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Сергей Фролов

Вчера в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета со-
стоялось награждение лауреа-
тов областной общественной ак-
ции «Народное признание». 21 
награду получили лучшие пред-
приятия, организации и жители 
Самарской области за особые за-
слуги как на профессиональном, 
так и на общественном поприще.

При личной поддержке 
губернатора

Конкурс проходит ежегодно 
при личной поддержке губерна-
тора Николая Меркушкина. 

- Акция «Народное призна-
ние» должна вовлечь макси-
мальное количество людей, что-
бы каждый житель Самарской 
области имел возможность про-
голосовать и знать самих номи-
нантов, - подчеркивал он ранее.

Глава региона уверен, что по-
добные акции создают позитив-
ный настрой в обществе, что так 
необходимо в непростое время.

- Самарская область велика не 
столько своей природой и про-

мышленностью, сколько свои-
ми жителями, которые на протя-
жении всей нашей истории стре-
мятся к тому, чтобы сделать нашу 
губернию прекрасной, - отметил 
генерал армии Александр Бара-
нов, который вручал заслужен-
ные награды лауреатам в номи-
нации «Признание и уважение».

Самым юным участникам акции 
в номинации «Надежда и опора» ди-
пломы вручал лучший учитель Рос-
сии 2015 года Сергей Кочережко.

- Мне как учителю приятно вру-
чать награды детям. Они в столь 
юном возрасте уже смогли добить-
ся того, к чему некоторые взрослые 
идут всю жизнь, - подчеркнул он.

Все участники акции 
достойны победы

От имени губернатора всех 
лауреатов поздравил первый ви-
це-губернатор - председатель 
правительства Самарской обла-
сти Александр Нефедов.

- Все без исключения участни-
ки нашей уникальной акции до-
стойны победы. Вами по праву 
гордится Самарская область, вся 
страна, - подчеркнул он. - Жите-
лям нашей области по плечу ре-
шение самых сложных, судьбо-
носных для региона и всей стра-
ны задач. Об этом свидетельству-
ет и богатая знаковыми собы-
тиями и свершениями история 
нашей губернии. Уверен, что бла-
годаря таким людям, как участ-
ники «Народного признания», 
мы и в дальнейшем будем при-
умножать славу нашего регио-
на, честным и самоотверженным 
трудом достигать новых побед. 

Глава правительства отметил, 
что уходящий год был достаточ-
но тяжелым, но тем не менее сде-
лано очень много.

- Самарская область вышла в 
число лидеров в Приволжском 
федеральном округе по строи-
тельству жилья, регион здоро-

во прибавил в строительстве и 
реконструкции детских садов, 
школ, дорог. От лица губернато-
ра, правительства Самарской об-
ласти хочу выразить вам огром-
ную благодарность. Именно ва-
шими руками все это было сде-
лано, вы пример всем жителям 
нашей губернии, - сказал Алек-
сандр Нефедов, обращаясь к лау-
реатам «Народного признания».

Успешно решить 
актуальные задачи

Председатель Самарской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов и пенсионеров 
войн, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (а 
именно эта общественная орга-
низация стала одним из лауреа-
тов в номинации «Гражданская 
инициатива») Иван Сахаров от-
метил: особо отрадно, что именно 
в год 70-летия Великой Победы 
ветеранская организация была 
удостоена этой высокой награды. 

- Я горд тем, что сегодня ты-
сячи жителей нашей области от-
дали дань ветеранам. Я горд тем, 
что сегодня работаю при насто-
ящем народном губернаторе Ни-
колае Ивановиче Меркушкине, - 
добавил Иван Сахаров.

Александр Нефедов в заклю-
чение сказал, что 2016 год будет 
непростым и всем вместе при-
дется решать множество задач.

- Я уверен, что все те задачи, 
которые перед нами ставит Ни-
колай Иванович Меркушкин, 
вместе с такими людьми, кото-
рые сидят в зале, мы успешно вы-
полним и никакой кризис нам не 
страшен, - подчеркнул глава пра-
вительства.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел итоговую в 2015 го-
ду встречу с членами российско-
го правительства.

- В непростой, прямо скажем, 
ситуации вы продемонстриро-
вали и высокий уровень ответ-
ственности, и способность ре-
шать сложные задачи, - зая-
вил глава государства в начале 
встречи. - Благодаря выполне-
нию антикризисного плана уда-
лось поддержать реальный сек-
тор экономики, укрепить дове-
рие к банковской системе. Есть 
очевидные этому подтвержде-
ния, доказательства, а именно 
доверие людей прежде всего, ко-
торое выражается в росте нако-
плений и юридических, и физи-
ческих лиц в банковской системе 
страны.

Президент назвал важней-
шую задачу правительства - 
вернуть экономику России на 
устойчивые темпы роста - и вы-
делил ряд ключевых направле-
ний предстоящей работы.

- Первое - это сбалансированная 
бюджетная политика. У нас есть ко-
лоссальные недоиспользованные 
резервы как по доходам, так и по 
расходам, - отметил Владимир Пу-
тин. - Второе. Следует обеспечить 
четкое, бесперебойное исполнение 
планов поддержки отраслей, кото-
рые оказались в зоне риска: это ав-
топром, железнодорожное маши-
ностроение, легкая промышлен-
ность, строительная индустрия. 
Третье. Особое внимание необхо-
димо уделить модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
обеспечить четкое исполнение 
принятых ранее решений. 

Далее. Что касается социаль-
ной сферы, то основным приори-

тетом является переход на более 
справедливую систему, когда по-
мощь прежде всего получают те 
люди, которые в ней действитель-
но нуждаются. 

И еще. Сегодня необоснован-
ное, прямо скажем, спекулятив-
ное повышение стоимости про-
дуктов, товаров и услуг приво-
дит к снижению жизненного 
уровня людей. Нужно использо-
вать все имеющиеся рыночные 

инструменты для сдерживания 
роста цен, расширить долю не-
дорогих, но качественных отече-
ственных товаров. 

И, конечно, по многим вопро-
сам нужно быть просто, прямо 
скажем, порасторопнее. Но в це-
лом, хочу это еще раз подчерк- 
нуть, правительство действовало 
эффективно, выбрало правильные 
подходы к решению тех сложных 
задач, перед которыми стоит страна.

В стране
УСЛУГА ПЕРЕХОДИТ  
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

С 1 сентября 2016 года услуги по 
проведению экспертизы проект-
ной документации и результатов 
инженерных изысканий по объ-
ектам, финансируемым за счет 
средств федерального бюджета, 
будут осуществляться только в 
электронном виде. Об этом со-
общает Минстрой РФ. С 1 января 
2017 года аналогичный подход бу-
дет применяться и к региональ-
ным экспертизам.

ЗДОРОВЬЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ-2015
Минтруда РФ приглашает к уча-
стию в конкурсе «Здоровье и безо-
пасность-2015». Конкурс позволит 
выявить перспективные и приори-
тетные технологии и направления 
инновационного развития в обла-
сти охраны труда. Прием заявок на 
участие в конкурсе от организаций 
идет до 31 марта 2016 года включи-
тельно. Для участия необходимо 
пройти регистрацию на web-сайте 
оператора конкурса Ассоциации 
«ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru.

В области
МОБИЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
На Самарской таможне появилось 
новое подразделение. Это мобиль-
ная группа, на которую возложен 
контроль за соблюдением запретов 
и ограничений на ввоз товаров на 
территорию РФ. Мобильная груп-
па будет проводить проверки при 
поступлении официальных заяв-
лений, оперативной информации, 
звонков по телефонам «горячей 
линии», содержащих сведения о 
противоправной деятельности. 
Работать оперативники таможни 
будут во взаимодействии с со-
трудниками управления Государ-
ственного автодорожного надзора 
по Самарской области и ГИБДД. 
Особое внимание они уделят тер-
риториям в непосредственной 
близости к участку российско-ка-
захстанской границы.

ЕЛКА ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА
28 декабря в Самарском государ-
ственном цирке им. О. Попова 
пройдет областная новогодняя 
елка. Ее гостями станут более 2 000 
детей, в том числе находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Им покажут 
шоу с участием знаменитой дина-
стии дрессировщиков Запашных.  
Маленьких зрителей ждут кавказ-
ские овчарки, шимпанзе, верблю-
ды, лихие наездники, акробаты, 
клоуны и, конечно, Дед Мороз со 
Снегурочкой. Все дети получат 
сладкие новогодние  подарки. 
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Повестка дня

Владимир Путин: «Важнейшая задача 
правительства - вернуть экономику 
России на устойчивые темпы роста»

Награды лучшим

Инициативными группами 
для участия в конкурсе было 
подано 367 заявок, из которых 
члены общественного совета 
акции отобрали 70 кандида-
тов. Жители области активно 
участвовали в голосовании. 
Все желающие могли проголо-
совать за самого достойного 
номинанта: всего был зафик-
сирован 1 043 381 голос.

СПРАВКА «СГ»

В столице губернии чествовали лауреатов 
общественной акции «Народное признание»
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Андрей Сергеев

В понедельник губернатор 
Николай Меркушкин выступил 
с ежегодным посланием депута-
там Самарской губернской Ду-
мы и жителям региона.

Мыслить на перспективу
В ходе своего выступления 

Николай Меркушкин отметил, 
что, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, в на-
шем регионе начался настоящий 
строительный бум.

- По объему введенного в экс-
плуатацию жилья мы впервые 
преодолели показатель в 2 млн 
кв. м, введем в строй до конца го-
да примерно 2,1 млн кв. м жилья. 
Это на 15% больше, чем в про-
шлом году, и в два раза больше, 
чем пять лет назад. Таких объе-
мов жилищного строительства в 
Самарской области не было ни-
когда, даже в годы создания Ав-
тограда, - заявил губернатор.

Николай Меркушкин подчерк- 
нул, что в наступающем году 
важно не снижать объемы стро-
ительства жилья.

- Это будет очень непросто. Но 
упавший в начале года спрос на 
ипотечные кредиты сейчас начи-
нает восстанавливаться. Мы уси-
ливаем очень выгодное сотрудни-
чество с федеральным ипотечным 
агентством АИЖК. У нас более 
120 тыс. кв. м построил СОФЖИ 
и будет дальше наращивать эти 
объемы, - сообщил губернатор.

Николай Меркушкин считает, 
что нужно задавать новые тре-
бования по комфорту, безопас-
ности и спортивному оснаще-
нию жилой застройки.

- Городу - не давать никаких 
разрешений на строительство без 
обеспечения жилых кварталов 
детскими и спортивными площад-
ками, парковками и другой инфра-
структурой. Если мы между двумя 
тридцатиэтажными зданиями бу-
дем оставлять по 15 метров - по ка-
ким нормам это пройдет? И более 
того, через пять-десять лет люди, 
которые заселятся в это жилье, нас 
будут проклинать. Людям нужен 

простор, воздух, свобода. Пока че-
ловек рад, что у него в хорошем ме-
сте жилье, а через пять-десять лет 
он по-другому будет смотреть на 
жизнь, - призвал мыслить на пер-
спективу глава региона.

Улучшили жилищные 
условия

Губернатором Николаем Мер-
кушкиным перед муниципали-
тетом была поставлена задача 
по вводу в эксплуатацию в Сама-
ре более 900 тыс. кв. м жилья за 
2015 год. На данный момент уже 
введено около 592 тыс. кв. м, до 
конца декабря планируется вве-
сти еще чуть более 300 тыс. кв. м. 
Таким образом, примерно 16 ты- 
сяч самарских семей смогут 
справить новоселье в этом году. 

- В этом году квартиры получи-
ли 127 детей-сирот, 140 семей пере-
селено из ветхого и аварийного жи-
лья. Сейчас наработана большая 
база по тем семьям, которые нуж-
даются в улучшении жилищных ус-
ловий. Мы надеемся, что федераль-
ная программа будет продолжена, 
соответствующие средства будут 
выделены, и жилищное строитель-
ство в городе будет разворачивать-
ся более интенсивно, - отметил гла-
ва Самары Олег Фурсов.

В приоритете - 
комплексное развитие 
территорий

Свою оценку поставленным 
губернатором задачам дал пред-
седатель совета директоров кор-
порации «КОШЕЛЕВ» Влади-
мир Кошелев.

- На недавней встрече главы ре-
гиона с президентом были особо 
отмечены высокие темпы роста по 
вводу в эксплуатацию жилья - 126%. 
Природа таких высоких показате-

лей заключается в том, что регио-
нальная власть и строительная ин-
дустрия стали в последние годы на-
стоящими партнерами. Мы вместе 
работаем над решением сложного и 
социально значимого квартирного 
вопроса, - сказал эксперт.

Также Владимир Кошелев от-
метил, что губернатор не зря ак-
центировал внимание на том, 
что выдача разрешений на строи-
тельство жилых объектов должна 
предусматривать уже на стадии 
проекта полноценные комплексы 
социальной инфраструктуры.

- Когда-то мы были одними из 
первых, кто начал решать эту за-
дачу на практике. Сегодня в при-
оритете комплексное развитие 
территорий. На площадке микро-
района Крутые Ключи введен в 
эксплуатацию самый большой 
в стране детский сад, построена 
новая школа, строится поликли-
ника. Все эти объекты мы пере-
даем городу по себестоимости. А 
программа «Жилье для россий-
ской семьи» позволяет нам обе-
спечивать людей квартирами по 
государственной цене уже с чи-
стовой отделкой, - заявил он.

Визитная карточка Самары
Важность новых требова-

ний по комфорту и безопасно-
сти возводимой жилой застрой-
ки отмечает и президент ГК 
«АМОНД» Ирбег Хугаев.

- Жилой район «Волгарь» воз-
водится как объект комплексной 
застройки и сразу же обеспечива-
ется инфраструктурой. Застройка 
ведется на 300 га, из них на стро-
ительство домов уходит всего 140 
га. На остальной территории, где 
есть леса и водоемы, мы не только 
сохраняем природу в первоздан-
ном виде, но и занимаемся созда-
нием новых парковых зон. Мы не 
гонимся за тем, чтобы поставить 
как можно больше домов рядом 
друг с другом. Жители «Волга-
ря» должны жить с комфортом и 
иметь возможность гулять в дубо-
вых рощах, липовых аллеях, пар-
ках. Будем заниматься расчисткой 
озер, построим набережную, ко-
торая пройдет через весь жилой 
район. Мы хотим, чтобы «Вол-
гарь» стал визитной карточкой 
Самары, и стремимся к тому, что-
бы это был комфортный для жиз-
ни район, - говорит эксперт.

В городе
НОВЫЙ МФЦ В КРУТЫХ 
КЛЮЧАХ

В понедельник, 28 декабря, в 11.30 
в микрорайоне Крутые Ключи 
пройдет церемония открытия но-
вого многофункционального цен-
тра. Он будет вторым по величине 
в городе - 26 окон. Современный 
офис под всероссийским брендом 
«Мои документы» будет полно-
стью соответствовать всем пра-
вилам организации деятельности 
МФЦ: удлиненный рабочий день, 
большой удобный зал ожидания, 
электронная очередь, комфортные 
зоны ожидания, подъемное обо-
рудование для маломобильных 
граждан. 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ
Здание Самарского театра кукол 
на ул. Льва Толстого, 82, в кото-
ром труппа работает с 1974 года, 
признано  аварийным. В связи с 
этим, как предупреждает админи-
страция, спектакли теперь будут 
играть на других площадках. Так 
что при покупке билета  теперь 
необходимо уточнять, где именно 
будет проходить представление. 
Телефон кассы (846) 333-51-48.
Переезд театра в новое помещение 
запланирован на 2017 год. Для Те-
атра кукол реставрируют бывший 
ТЮЗ на ул. Самарской, 95. 

ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ 
ПЕРЕСЧИТАЛИ
Завершила работу экспедиция 
Жигулевского заповедника по уче-
ту летучих мышей на зимовках. В 
течение трех недель специалисты 
обследовали Ширяевские штольни 
- промышленные подземные вы-
работки в Жигулевских горах. Как 
известно, эти подземные пустоты 
заселили летучие мыши, и сей-
час в наших Жигулях  находится 
их крупнейшая в России зимовка. 
Общая протяженность ежегодного 
подземного учетного маршрута со-
ставляет 36 км. По данным декабрь-
ского учета, общая численность 
зимующих зверьков составила 28,8 
тыс. особей. Это несколько ниже ее 
рекордного значения в 2013 году. 
Тогда насчитали 30 тыс. особей.

НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ 
- НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
В Самаре в спортивном центре 
«Чайка» в пос. Управленческий  
6 и 7 января будет проходить  
чемпионат России по ездовому 
спорту «Рождественская гонка». 
Открытие соревнований назна-
чено на 9.00 6 января. 7 января в 
9.00 - старт второго дня, в 16.00 - 
награждение участников, торже-
ственное закрытие. Во время со-
ревнований будет формироваться 
сборная команда, представляющая 
Россию на чемпионате мира WSA 
2016 в Германии.

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Нам удалось 
значитель-
но снизить 
стоимость 
жилья, сделать 
его более до-
ступным для 
людей. Сейчас 

цена кв. метра у нас ниже, чем 
в среднем по ПФО. А еще 5 лет 
назад она на 20% превышала 
среднюю по округу. И если бы 
мы не переломили эту ситуацию, 
то наши жители, и частично 
бюджет, переплатили бы только 
в этом году за жилье более  
20 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ

РЕЗОНАНС  В 2015 году в Самарской области начался строительный бум

ТРАДИЦИИ  Отметили за достижения 

Город будущего
Губернатор считает, что нужно задавать новые 
требования по комфорту, безопасности  
и спортивному оснащению жилой застройки

Ева Скатина

Традиционно в преддверии Но-
вого года муниципалитет прово-
дит торжественное мероприятие 
для ветеранов, сотрудников про-
мышленных предприятий, работ-
ников образования, здравоохра-
нения, представителей творческих 
профессий, предпринимателей - 
всех, кто является гордостью на-
шего города. Вчера они собрались 
в зале филармонии. На праздни-
ке подвели итоги и наградили от-
личившихся в уходящем году. По-
здравить их с трудовыми достиже-
ниями пришли глава Самары Олег 
Фурсов и председатель городской 
Думы Галина Андриянова. 

Олег Фурсов отметил, что го-
род подошел к окончанию года с 
достойными результатами. Осо-
бо хорошо поработало образова-
ние. Самарец Сергей Кочережко 
стал лучшим учителем года, и наш 
город получил право проведения 
следующего всероссийского кон-
курса. Удалось ликвидировать оче-
редность в детских садах для ре-
бят трех-семи лет. Четверо самар-
ских студентов стали лауреатами 

международного конкурса проф-
мастерства WorldSkills. Есть за-
метные успехи и в других сферах, 
например в дорожном строитель-
стве. Комплексно отремонтирова-
но 13 улиц, а в 2016 году планиру-
ется привести в порядок еще 26 до-
рог, дан старт долгожданному стро-
ительству Фрунзенского моста. 

Галина Андриянова добавила, 
что уходящий год ознаменовался 
реформой местного самоуправ-

ления: были избраны депутаты 
районных советов, новые полно-
мочия получили районные адми-
нистрации. Все это должно спо-
собствовать тому, чтобы власть 
была ближе к народу.  

Самым приятным моментом 
стала церемония награждения. 
Лучшим сотрудникам предприя-
тий и учреждений были вручены 
благодарственные письма и цен-
ные подарки от администрации и 
Думы. В наградном списке люди 
разных профессий - служащие и 
рабочие, каждый из которых внес 
свой вклад в развитие Самары. 

НА НИХ РАВНЯЮТСЯ
В филармонии поздравляли лучших 
работников города
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Екатерина Хлопотунова

В четверг в Думе г.о. Самара 
под председательством Галины 
Андрияновой состоялось пятое 
пленарное заседание.

Одним из главных вопросов 
повестки дня стало изменение 
правил застройки и землеполь-
зования в поселке имени Шмид-
та. Уже несколько лет люди, чьи 
дома были построены около же-
лезной дороги - в зоне ПК-1 (зо-
на предприятий и складов), не 
могут оформить в собствен-
ность свое недвижимое имуще-
ство из-за несоответствия зони-
рования.

В этом году вопрос рассма-
тривался комиссией по застрой-
ке и землепользованию при гла-
ве г.о. Самара и после проведе-
ния публичных слушаний по-
ступил в городскую Думу. Депу-
таты на заседании профильного 
комитета рассмотрели предло-
жение по изменению зонирова-
ния и поддержали его на пленар-
ном заседании. Согласно приня-
тому решению,  участок земли 
площадью  380 кв. м переходит 

в зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуаль-
ными домами). Это не только по-
может жителям поселка юриди-
чески оформить свое жилье, но и 
благоустроить территорию. За-
стройка территории предпола-
гает обустройство набережной и 
возведение инфраструктурных 
объектов - школы и двух детских 
садов.

Депутат Игорь Рязанов отме-
тил, что изменение зонирования 
территории уже обсуждалось де-
путатами прошлого созыва.

- На этой земле проживает бо-
лее ста семей, и дальнейшее ее 
освоение как жилой даст плюс 
городу, - заявил он. 

На пленарном заседании так-
же были избраны два заместите-
ля председателя Думы г.о. Сама-
ра. Ими стали Игорь Рязанов и 
Татьяна Братчикова. 

- Я уже не первый год работаю 
в Думе, - отметила Татьяна Брат-
чикова. - Думаю, мой опыт, про-
фессионализм и желание рабо-
тать не разочаруют ни моих из-
бирателей, ни моих коллег. Мы 
будем работать во благо города, 
- подчеркнула она.

Ева Нестерова

В Кировском районе на ул. 
Физкультурной находится круп-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей - центр 
внешкольной работы «Крыла-
тый». В 57 секциях и кружках 
занимается две тысячи ребят. 
Физкультурно-спортивное, со-
циально-педагогическое, есте-
ственно-научное, туристско-
краеведческое, техническое и ху-
дожественное - по этим направ-
лениям педагоги развивают та-
ланты ребят. 

А на днях «Крылатый» рас-
ширил свой профиль. В минув-
ший четверг здесь открыли до-
школьное отделение на две груп-
пы. В них набрали 56 малышей 
трех-четырех и пяти-шести лет. 
По информации городского де-
партамента образования, это 
позволило ликвидировать оста-
ток очереди в детские сады в Ки-
ровском районе. Новый сад рас-
положили в отдельном крыле. 
Помещения отремонтировали с 
учетом потребностей малышей, 
оснастили оборудованием, ме-
белью, игрушками, на прилегаю-

щей территории установили бе-
седки для прогулок дошкольни-
ков.

Как подчеркнула директор 
«Крылатого» Оксана Шумских, 
это «уплотнение» нисколько не 
помешало работе остальных 
объединений, действующих на 
базе центра. Места в четырех- 
этажном здании хватило всем. 

Дошкольное отделение на-
звали «Конструктор». Это имя 
указывает на специализацию 
садика. Планируется, что его 
воспитанники с раннего воз-
раста займутся робототехни-
кой и конструированием. Под 
руководством наставников они 
начнут собирать модели для са-
мых маленьких и постепенно 
освоят более сложные вещи. 
Конечно, дети смогут выбрать 
и спорт, и творчество, и музы-
ку - кому что по душе. Кстати, у 
«Крылатого» есть опыт работы 
с дошкольниками. На базе уч-
реждения пять лет существует 
группа кратковременного пре-
бывания детей, где за малыша-
ми присматривают по четыре 
часа в день. 

Глава Самары Олег Фурсов 
принял участие в открытии дет-

ского сада в «Крылатом», осмо-
трел группы, пообщался с малы-
шами и их родителями. Он пода-
рил учреждению холодильную 
установку для медицинского ка-
бинета.

- Отрадно, что дети здесь бу-
дут уделять много времени раз-
витию технических навыков, 
ведь нашему городу нужны ма-
тематики, конструкторы и ин-
женеры. Самара издавна сла-
вится промышленными техно-
логиями и достижениями, - от-
метил Олег Фурсов. - Был пери-
од в нашей истории, когда город 
был индустриальной столицей 
страны. Мы и сейчас продолжа-
ем производить ракетные и са-
молетные двигатели, но немно-
го утратили позиции в подго-
товке кадров. Появление таких 
групп позволит ориентировать 
детей с самого раннего возраста 
на научное и техническое твор-
чество.

Мама трехлетнего Макси-
ма Наталья Ишина рада, что ее 
сын пошел именно в садик, кото-
рый находится на базе учрежде-
ния дополнительного образова-
ния. Ведь педагоги точно увидят 
способности ребенка и помогут 
их развивать. Она и сама зани-
малась в «Крылатом», центр по-
сещает и старший сын. 

В 2015 году в Самаре создали 
более двух тысяч дополнитель-
ных мест для дошкольников. 
Особое внимание этой теме уде-
ляет губернатор Николай Мер-
кушкин. При поддержке регио-
нального правительства прове-
дена реконструкция пяти круп-
ных детских садов. До наступле-
ния нового года будет открыто 
еще несколько объектов. Работы 
ведутся за счет средств бюдже-
тов всех уровней. 

ДУМА  Состоялось 5-е пленарное заседание

Рабочий момент

«КРЫЛАТЫЙ» САД
В Кировском районе открылись новые группы для малышей

Екатерина Хлопотунова

Итоги партийной работы и 
реализацию ежегодных посла-
ний Президента РФ и губернато-
ра Самарской области обсудили 
в четверг делегаты «Единой Рос-
сии» на региональной партий-
ной конференции. В ней приня-
ли участие секретарь региональ-
ного отделения «ЕР», замести-
тель председателя областного 
правительства Александр Фети-
сов, вице-губернатор - руково-
дитель администрации губерна-
тора Самарской области Дми-
трий Овчинников, глава Сама-

ры Олег Фурсов, спикер губерн-
ской Думы Виктор Сазонов.

В начале конференции Дми-
трий Овчинников зачитал при-
ветственный адрес губернатора 
Николая Меркушкина. В обра-
щении говорится, что в этом го-
ду в регионе была успешно про-

ведена реформа МСУ, продолжи-
лась реализация федеральных и 
региональных партийных проек-
тов, а «Единая Россия» привлекла 
в свои ряды новых членов.

- Предстоящий год будет на-
сыщен не менее значимыми со-
бытиями в общественно-поли-
тической жизни страны и реги-
она. Впереди выборы в Государ-
ственную Думу, которые впер-
вые за много лет состоятся по 
смешанной системе, а также вы-
боры в Самарскую губернскую 
Думу, - подчеркнул в привет-
ствии Николай Меркушкин.

В своем докладе Александр 
Фетисов заострил внимание на 

задачах, которые стоят перед 
партией в следующем году. Од-
но из центральных мест занима-
ет реализация пунктов ежегод-
ных посланий Президента РФ и 
губернатора Самарской области. 
До конца года все местные отде-
ления партии внесут свои пред-
ложения в партийную «дорож-
ную карту» по их реализации.

Отдельно Александр Фетисов 
остановился на теме предстоя-
щих выборов и призвал одно-
партийцев руководствоваться в 
своей работе исключительно ин-
тересами жителей. 

Секретарь регионального от-
деления партии напомнил, что 

впервые в истории голосование 
по определению кандидатов от 
«Единой России» пройдет одним 
днем по всей стране - 22 мая 2016 
года. Участие в предваритель-
ном голосовании смогут при-
нять не только члены партии, но 
и сторонники, и беспартийные. 

С отдельными содокладами 
на конференции выступили де-
легаты, которые осветили во-
просы поддержки инициатив 
первичных отделений «Единой 
России», организации предва-
рительного голосования и реа-
лизации посланий президента и 
губернатора на муниципальном 
уровне.

ЧТО РЕШЕНО

ПРИОРИТЕТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Региональная 
конференция 
партии наметила 
план работы  
на следующий год

РЕЗУЛЬТАТ   За год в Самаре создали более 2 тыс. мест для дошкольников

Теперь дома можно 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
В Запанском изменилось зонирование 
земельного участка
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Ирина Исаева

Кристина Перфилова - про-
фессиональный экскурсовод. 
Эту специальность она получи-
ла в Самарском институте от-
крытого образования. Вместе со 
многими коллегами она прошла 
курсы повышения квалифика-
ции в рамках мероприятий, по-
священных подготовке к прове-
дению чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™. Орга-
низаторами курсов являются го-
родской департамент культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки и некоммерческая организа-
ция «Самарская гостинично-ту-
ристская ассоциация». 

- Знаний много не бывает, - уве-
рена Кристина. - Все оставшееся 
до мундиаля время мы, экскурсо-
воды, будем усиленно готовиться 
к приему гостей. Наш город меня-
ется постоянно, вчера, например, 
открыли новый памятник на ул. 
Молодогвардейской - спасателю. 
Нам есть что показать гостям гу-
бернской столицы! 

Удостоверения о повышении 
квалификации были вручены экс-
курсоводам в отеле «Граф Орлов». 

24 декабря их получили 64 экс-
курсовода. Именно они и будут 
встречать гостей города во время 
мирового первенства по футболу. 

Программа обучения рассчи-
тана на 16 часов. Гидам расска-
зали об истории города, разви-
тии культуры и спорта, о богатой 
именами и событиями литера-
турной жизни Самары. 

- История нашего города и гу-
бернии многогранна, - отмети-

ла руководитель городского де-
партамента культуры, туризма и 
молодежной политики Татьяна 
Шестопалова. - В последнее вре-
мя многое поменялось. Задачу 
повышения квалификации экс-
курсоводов поставил глава Са-
мары Олег Фурсов еще в нача-
ле 2015 года. Самарские экскур-
соводы на нашу инициативу от-
кликнулись живо. И они, и мы 
понимаем, что в 2018 году к нам 

приедут гости не только из со-
седних регионов, но и иностран-
цы. Поэтому сейчас мы занима-
емся расширением экскурсион-
ных маршрутов и подготовкой 
гидов к большому событию. Ка-
чественное обслуживание го-
стей и высокопрофессиональное 
экскурсионное сопровождение 
позволит Самаре заявить о се-
бе как о городе гостеприимном 
и комфортном для отдыха и раз-

влечений и вписать свое имя в 
историю мирового футбола. 

Курсы повышения квалифи-
кации для экскурсоводов будут 
проходить и в 2016 году. Темы за-
нятий будут сформированы ис-
ходя из запросов самих экскурсо-
водов, ведь у каждого из них есть 
любимые места в родном городе. 

- Я очень люблю бункер Стали-
на, - рассказывает Кристина Пер-
филова. - Это удивительное ме-
сто, я чувствую всю его энергети-
ку, погружаюсь в атмосферу, ца-
рившую во время его строитель-
ства. Когда ты рассказываешь об 
этом людям, то буквально возвра-
щаешь их в 1941 год, когда Куйбы-
шев был запасной столицей. 

Необходимый минимум крае- 
ведческих знаний получат так-
же все волонтеры, которые будут 
работать с гостями города. Мно-
гие экскурсоводы сейчас усилен-
но изучают иностранные языки, 
чтобы работать не только с рос-
сийскими, но и с зарубежными 
туристами. 

ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТЬ  Открыто еще три стационарных пункта полиции

День за днём

64 самарских 
экскурсовода 
прошли 
профильную 
подготовку

Пусть Самара запомнится!

Ева Скатина

Накануне новогодних кани-
кул организаторы однодневно-
го форума - департамент культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики, Дом молодежи, МЦ «Диа-
лог» и МЦ «Самарский» - пригла-
сили ребят из общественных объ-
единений рассказать о проектах, 
поделиться планами на будущее, 
высказать свое мнение, насколько 
успешно работает муниципальная 
программа «Молодежь Самары». 
Для участия в мероприятии были 
приглашены представители трех 
десятков организаций. 

Руководитель департамента 
культуры Татьяна Шестопалова 
отметила: «Перед нами стоит задача 
- наметить четкий план взаимодей-
ствия с молодежными организаци-
ями, найти пробелы в работе, чтобы 
скоординировать и переориентиро-
вать ее на последующий период. Без 
совместных усилий добиться ре-
зультатов в работе с подрастающим 
поколением невозможно». 

2015-й прошел для нашего го-
рода под знаком реформы мест-
ного самоуправления, эта важней-
шая тема была поднята и на фору-

ме. Девять районов Самары полу-
чают статус самостоятельных му-
ниципалитетов, среди новых пол-
номочий значится и организация 
работы с молодежью. Участникам 
конференции предложили поду-
мать, как они могут включиться в 
эту деятельность. Отдельно на фо-
руме обсуждались вопросы орга-
низации досуга молодежи - инте-
ресного и в то же время полезного. 

Каждый из участников мог рас-
сказать о своих проектах, най-
ти единомышленников. Напри-
мер, директор инклюзивного клуба 
Алексей Таранцев отметил, что мо-
лодые инвалиды от 14 до 29 лет еще 
недостаточно вовлечены у нас в ак-
тивную общественную жизнь. Он 
рассказал о своем позитивном опы-
те и предложил шире использовать 
механизмы адаптации инвалидов. 

Говорилось на конференции и 
о том, с какими трудностями при-
шлось столкнуться при реализа-
ции мероприятий предыдущей 
молодежной программы. Как ока-
залось, не всегда хватает челове-
ческих ресурсов. Татьяна Шесто-
палова уверена: такие большие 
встречи помогают выявить новых 
лидеров, тех, кто может взять на 
себя ответственность. 

ВОЗМОЖНОСТИ, 
стратегии, перспективы
Состоялась конференция по молодежной политике

Екатерина Журавлева

Обновленная аллея Трудовой 
Славы (проспект Юных Пионе-
ров) вновь становится одним из 
излюбленных мест отдыха жи-
телей Кировского района. Имен-
но здесь, на пересечении с ули-
цей Советской, был установлен 
стационарный пост полиции. В 
торжественном открытии, кото-
рое состоялось в минувшую пят-
ницу, приняли участие глава Са-
мары Олег Фурсов и начальник 
управления МВД России по Са-
маре Дмитрий Блохин. 

Подобные павильоны, ко-
торые изготавливаются за счет 
средств областного бюджета, 
оборудованы всем необходи-
мым для круглосуточного не-

сения службы. Снаружи так-
же установлена кнопка опера-
тивного вызова, так что если па-
труль отправится в рейд по про-
тяженной аллее, любой житель 
при необходимости сможет бы-
стро связаться со стражами по-
рядка. Олег Фурсов подчеркнул, 
что разработка проекта и изго-
товление самих конструкций - 
дело рук исключительно самар-
ских специалистов.  

- Стационарные посты появ-
ляются там, где это наиболее це-
лесообразно для профилактики 
правонарушений, - отметил он. 
- С учетом того, что мы в уходя-
щем году восстановили замеча-
тельную аллею, очень хочется, 
чтобы эта территория стала об-
разцовой и с точки зрения пра-
вопорядка. Очень важно иметь 

такие опорные пункты, от кото-
рых волны безопасности будут 
постепенно распространяться 
на округу.

Дмитрий Блохин подчеркнул, 
что заместитель министра вну-
тренних дел РФ Александр Че-
калин во время своего визита в 
ноябре высоко оценил техниче-
скую и информационную осна-
щенность, а также внешний вид 
самарских стационарных пун-
ктов. «Все выполнено на достой-
ном уровне. Ни в Москве, ни в 
Санкт-Петербурге пока такого 
нет», - сказал начальник управ-
ления.

Новые пункты становятся ме-
стом несения службы не только 
для полицейских, но и для дру-
жинников. Кстати, средства на 
поддержку деятельности добро-
вольцев выделены из городского 
бюджета. Как сообщил глава Са-
мары, муниципалитет готов до 
50 процентов собираемых штра-
фов направлять на развитие си-
стемы добровольных народных 
дружин. 

Пост приняли
Самарский проект развивается

Вчера также были открыты 
стационарные посты полиции 
на площади имени Кирова и на 
пересечении ул. Ново-Садовой 
с проспектом Кирова. Ожи-
дается, что в ближайшие дни 
будет открыто еще четыре таких 
объекта, и их общее количество 
достигнет десяти. 
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Екатерина Хлопотунова

Четыре года назад жительни-
ца Самары Анаит Матинян про-
читала в Интернете сообщение о 
сборе новогодних подарков для 
стариков в Санкт-Петербурге и 
поняла, что должна провести та-
кую же акцию в нашем городе. На-
писала об этом сообщение в со-
циальной сети и на следующий 
день неожиданно получила боль-
шое количество откликов. Потом 
съездила в Самарский областной 
геронтологический центр, полу-
чила разрешение от руководства 
и начала готовиться к акции. Тог-
да же пришла идея провести сво-
ими силами небольшой новогод-
ний концерт. Список подарков, 
которые лучше всего купить по-

жилым людям, Анаит вывесила в 
социальных сетях. Он был состав-
лен из простых и необходимых ве-
щей: халаты, футболки, кепки, по-
стельное белье, шампуни и гели 
для душа, кроссворды, книжки... 

После первой акции стало по-
нятно, что ее нужно продолжать 
и проводить каждый год. Стари-
ки радуются подаркам не мень-
ше детей, а молодые участники 
понимают, что несколько минут 
заботы и внимания делают по-
жилого человека счастливым. 

- Меня с детства воспитывали, 
что нужно уважать старшее по-
коление, - рассказала Анаит Ма-
тинян. - Первые два года мне бы-
ло важно именно собрать подарки, 
но сейчас важнее рассказать об ак-
ции молодым, чтобы они никогда 
не оставили своих близких. Участ-

ники акции понимают, как страш-
но остаться в старости одинокими.

Старикам не так важны по-
дарки, как внимание. Поэто-
му всех желающих организато-
ры будут рады увидеть в каче-
стве зрителей или участников 
на праздничном концерте, после 
которого можно помочь разне-
сти пакеты с подарками, а глав-
ное - пообщаться со стариками. 

В социальной сети ВКонтак-
те создана группа «Акция «Ста-
рость в радость» (https://vk.com/
club46604281), где можно узнать 
всю необходимую информацию, 
связаться с организаторами, оз-
накомиться со списком подарков 
и спросить, куда их можно при-
везти. Концерт состоится 29 де-
кабря в Самарском областном 
геронтологическом центре. 

АКЦИЯ  МИЛОСЕРДИЕ  «Старость в радость»

Акцент

БЕЗОПАСНОСТЬ  Состоялось заседание антитеррористической комиссии

Екатерина Хлопотунова

В пятницу вопросы обеспе-
чения общественной безопас-
ности в дни новогодних празд-
ников обсудили в городской ад-
министрации на заседании ан-
титеррористической комиссии 
и комиссии по профилактике 
правонарушений под председа-
тельством руководителя право-
вого департамента Станислава 
Тимреча. 

С 31 декабря по 11 января в 
городе будут усилены следствен-
но-оперативные группы. В ночь 
с 31 декабря на 1 января празд-
ничные гулянья пройдут на 17 
площадках города. Чтобы но-
вый год начался без чрезвычай-
ных происшествий, порядок бу-

дут обеспечивать 563 сотрудни-
ка полиции, 120 военнослужа-
щих и 50 сотрудников частных 
охранных организаций.

Планируется, что в новогод-
нюю ночь площадь им. Куйбы-
шева посетят около 15 тыс. че-
ловек. Охранять порядок во вре-
мя гуляний будут 100 сотрудни-
ков полиции. В рождественскую 
ночь с 6 на 7 января на богослу-
жениях в церквях и храмах поря-
док обеспечат 140 сотрудников 
полиции.  

Начальник отдела надзор-
ной деятельности МЧС по го-
роду Самаре Алексей Мамы-
кин рассказал, что сотрудни-
ки отдела Государственного 
пожарного надзора провери-
ли 253 учреждения города, где 
проводятся новогодние празд-

ники, а также места хранения 
и реализации пиротехниче-
ской продукции. В преддверии 
Рождества проверки проходят 
в храмах и церквях. 

Руководитель департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики Татьяна Шесто-
палова отметила, что в горо-
де уже прошло несколько круп-
ных мероприятий и все они обо-
шлись без происшествий.  Она 
также сказала, что руководи-
тели и работники учреждений 
культуры прошли инструктажи 
по обеспечению безопасности 
во время массовых мероприя-
тий, установлено дежурство со-
трудников подведомственных 
учреждений на время новогод-
них праздников. С 30 декабря по 
11 января дежурства сотрудни-
ков также будут проводиться во 
всех образовательных учрежде-
ниях. 

Порядок под контролем
В новогоднюю ночь город будут 
патрулировать 563 сотрудника полиции

С ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ  
к старшему поколению 
Жители Самары могут поздравить пожилых людей с Новым годом 

Марина Гринева

Вчера в школы и специализи-
рованные образовательные уч-
реждения отправилась первая 
партия книг лучших отечествен-
ных и зарубежных авторов. Это 
классика, на которой училось 
уже не одно поколение жителей 
нашей страны. «Робинзон Кру-
зо» Даниэля Дефо, «Человек-
амфибия» Александра Беляева, 
«Понедельник начинается в суб-
боту» Аркадия и Бориса Стру-
гацких, «Судьба барабанщика» 
Аркадия Гайдара, «Гиперболоид 
инженера Гарина» нашего зем-
ляка Алексея Толстого - всего 40 
наименований, две тысячи эк-
земпляров. 

Это совместная акция регио- 
нального отделения партии 
«Единая Россия» и издательско-
го дома «Комсомольская прав-
да». Ее задача - поспособство-
вать формированию круга чте-
ния нашей молодежи, чтобы 
она шла по жизни при поддерж-
ке лучших образцов творчества, 
получив хорошую «литератур-
ную прививку» на многие годы.

Получая книги для своего об-
разовательного учреждения, ди-
ректор Самарского областного 
лицея-интерната Нина Соболе-
ва поблагодарила за такой заме-
чательный новогодний подарок.

- Эти книги очень нам приго-
дятся, спасибо организаторам 
акции и гениям мировой лите-
ратуры, оставившим потомкам 
ценнейшее наследие, - сообщи-
ла она.

Новогодний 
ПОДАРОК
«Единая Россия» отправляет в школы 
«Юношескую библиотеку»

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Событие 
приурочено к 
завершению 
Года литера-
туры и года 
70-летия 
Великой По-
беды. Издание 

серии «Юношеская библиотека» 
очень ценно для формирова-
ния жизненных ориентиров 
молодых людей, а задача 
родителей, педагогов сегодня, 
в век телевидения и Интернета, 
научить ребят ценить и читать 
книги. Потому что именно книга 
создает особую творческую 
энергетику. Мы через наших 
активистов, общественные при-
емные сделаем так, чтобы эти 
книги нашли своих благодарных 
читателей уже в ближайшие дни 
- в преддверии долгих зимних 
каникул. Для многих самарских 
ребят эти произведения откро-
ют целый мир.

КОММЕНТАРИЙ
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КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  •  28 декабря - 3 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР АНОНС   Для детей и взрослых

КИНО

ВЫСТАВКИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ

Ирина Кириллова

«Рождественские узоры 
Поволжья»

В эти выходные в музее им. Ала-
бина проходит межрегиональная 
выставка-ярмарка изделий ма-
стеров декоративно-прикладно-
го творчества и традиционных 
ремесел «Рождественские узо-
ры Поволжья». В ней принима-
ют участие более двухсот масте-
ров из Самарской области, рес- 
публик Татарстан и Мордовия, 
а также из Нижегородской, Ки-
ровской, Оренбургской и Улья-
новской областей.

Вниманию посетителей пред-
ставлены разнообразные изде-
лия декоративно-прикладного 
творчества и традиционных ре-
месел: золотая вышивка и пухо-
вязание, коклюшечное круже-
воплетение и изделия из капо-
корня, роспись по дереву и худо-
жественная керамика, художе-
ственная обработка камня, кожи 
и меха, в которых сохраняются 
традиции, идущие из глубины 
веков,  демонстрирующие высо-
кий художественный и исполни-
тельский уровень.

В программе выставки-ярмар-
ки также выступления образцо-
вого народного ансамбля «Тере-
мок», ансамбля народного тан-
ца «Волжские узоры», круглый 
стол по проблемам и перспекти-
вам развития сферы декоратив-
но-прикладного искусства, де-
филе коллекций изделий народ-
ных художественных промыслов 
и ремёсел Поволжья «Парад тра-
диций», демонстрация традици-
онных костюмов Самарской гу-
бернии, выступление детского 
музыкально-хореографического 
театра «Искорки» с показом кол-
лекции «Русский сувенир». Так-
же в программе мастер-классы 
«Мастерская ткачества», «Гон-
чарная мастерская», «Мастер-
ская лозоплетения», «Творческая 
мастерская».

«Другая Самара»
До конца декабря в музее им. 

Алабина работает фотовыстав-
ка «Другая Самара». Посетите-
ли получат возможность увидеть 

жемчужину Поволжья глазами 
жителей Самары ХХ века, про-
чувствовать неповторимую ат-
мосферу эпохи и своими глаза-
ми сравнить привычные пейза-
жи современности и прошлого.

Насколько изменилась пло-
щадь Куйбышева? Какие тайны 
хранит цирк-театр «Олимп»? Что 
стало со знаменитым памятни-
ком Николаю II? Ответы на эти и 
многие другие вопросы откроют-
ся на фотовыставке «Другая Са-
мара».

«Рождественская сказка»
7 января  посетителей ждут 

экскурсии, кинопоказ, интерак-
тивные занятия и многое дру-
гое. Дети смогут попасть в «Рож-
дественскую сказку» - интерак-
тивное занятие по новогодним 
праздникам с вопросами и отве-
тами. Экскурсия по внутренним 
помещениям музея предоста-
вит уникальную возможность 
посетителям впервые в истории 
исследовать техническое про-
странство здания бывшего Ле-
нинского мемориала.

Любители неповторимых по-
дарков оценят мастер-класс по 
созданию новогодней и рожде-
ственской открытки, на кото-
ром каждый посетитель может 
создать уникальное поздравле-
ние. В программе праздничного 
дня обзорная экскурсия по экс-
позиции. Здесь гостей музея по-
знакомят с историей Самарско-
го края, расскажут об уникаль-
ности природной территории 
Самарской луки. Посетители уз-
нают о традициях и обрядах на-
родов, населяющих Самарский 
край, а также о роли города Куй-
бышева в период Великой От-
ечественной войны, который в 

1941 году стал запасной столи-
цей страны.

Также 7 января стартует «Му-
зейный квартал» - это игровая 
интерактивная экскурсия с эле-
ментами городского ориентиро-
вания, и она будет очень инте-
ресна детям. «Музейный квар-
тал» приглашает ребят в необыч-
ное путешествие по страницам 
самарской истории. Чтобы при-
открыть завесу времени, нужно 
подобрать «ключ», получить спе-
циальную карту и отыскать нуж-
ного хранителя в музейном квар-
тале.

Особую атмосферу сказки 
поддержит кинопоказ художе-
ственного фильма «Снежная ко-
ролева» (1957 г.). В течение всего 
дня будет работать рождествен-
ская фотозона.

«Monkeyshow обезьяны 
Маньки»

Со 2 по 6 января в музее прой-
дут новогодние представления 
«Monkeyshow обезьяны Мань-
ки». В программе праздничных 
мероприятий представление от 
театра «Город», в котором злая 
Дюдюка Барбидокская тушит 
елочку, обманывает доверчивую 
Обезьяну и заманивает в ловуш-
ку Снегурочку. Дети примут уча-
стие в различных индивидуаль-
ных и командных играх.

И, конечно, Дед Мороз и Сне-
гурочка порадуют ребят шутка-
ми и загадками. Детей ждут тра-
диционное зажигание елочки, 
хоровод и веселая забава - игра в 
«снежки».

В завершение яркой програм-
мы состоится премьера спекта-
кля «День рождения Волка» с 
музыкальным сопровождением 
коллектива «Дайте Грэмми».

Череда веселых и красочных событий ждет 
посетителей в самом большом музее Самары

28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
 «СИНЯЯ ПТИЦА» (новогоднее 

представление) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА»  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

29 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«СИНЯЯ ПТИЦА» (новогоднее 

представление) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА»  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

30 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«СИНЯЯ ПТИЦА» (новогоднее 

представление) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА»  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

2 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«СИНЯЯ ПТИЦА» (новогоднее 

представление) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА»  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СИНЯЯ ПТИЦА» (новогоднее 

представление) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА»  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

«ФИКСИ-ШОУ» (0+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 11:00

28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (музыкальная сказка) 
(0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00, 17:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (0+)
ТЕАТР КУКОЛ (В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА АКТЕРА), 11:00, 14:00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ!» (0+)
«ЗАДУМКА» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦДТ «СОВРЕМЕННИКА»), 11:00, 13:30

29 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (0+)
ТЕАТР КУКОЛ (В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА АКТЕРА), 11:00, 14:00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ!» (0+)
«ЗАДУМКА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «МЕТАЛЛУРГ»), 11:00, 13:30

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КАСТИНГ. КАМЕРА. МОТОР. СНЯТО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

30 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (0+)
ТЕАТР КУКОЛ (В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА АКТЕРА), 11:00, 14:00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

31 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

2 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ!» (0+)
«ЗАДУМКА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК ИМ. ЛИТВИНОВА), 11:00, 13:30

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

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

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О ЩЕЛКУНЧИКЕ И МЫШИНОМ КОРОЛЕ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (детский 
мюзикл) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«МУЛЬТИЕЛКА» (0+)
«ЗАДУМКА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ), 11:00, 

13:30

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ!» (0+)
«ЗАДУМКА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК КИРОВА), 11:00, 13:30

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«КАСТИНГ. КАМЕРА. МОТОР. СНЯТО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

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

«КОНСТАНТИН 
КОРОВИН. РУССКИЙ 

ИМПРЕССИОНИЗМ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 26 

НОЯБРЯ - 21 ЯНВАРЯ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ: ЛЮБИТЬ, 

ИГРАТЬ, СТРЕЛЯТЬ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 29 СЕНТЯБРЯ - 

31 ДЕКАБРЯ

«STREET ART: КОНСЕРВАЦИЯ» (6+)
«ВИКТОРИЯ», 18 ДЕКАБРЯ - 24 ЯНВАРЯ

«О ЧЕМ МОЛЧАТ КУКЛЫ...» (0+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 22 ДЕКАБРЯ - 31 ЯНВАРЯ

 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД» 
(комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 
(мультфильм) (6+)

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

«КРАМПУС» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТИВ ДЖОБС» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАНА ЧУДЕС» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО» 3D 
(мультфильм) (0+)

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

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 3D (ФАНТАСТИКА) (12+)

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

«SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 
(комедия) (6+)

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

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)

01.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)

03.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

(16+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 

Новости (16+)

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.25 Угадай мелодию (12+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

22.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.15, 04.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+)

07.35 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.05, 09.20 М/с «Смешарики» (0+)

08.15 Мультфильмы (0+)

09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)

11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

02.40 Советская власть (12+)

03.35 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.30, 17.00, 17.05, 
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.45, 
04.20, 04.45, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Вокруг Света (16+)

13.30 Колдуны мира (12+)

14.30, 04.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.45 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20, 22.15, 23.05 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (12+)

03.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)

05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.30 Важное (16+)
07.55 Смешарики (6+)
08.00 Красота - страшная сила (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Парады Великой Победы (16+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ 

ГУАНТАНАМО» (16+)
03.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)
06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

06.45 Х/в «Принцесса на бобах» (12+)

08.55 Х/в «Укротительница тигров» (6+)

10.55 Х/в «Берегите мужчин!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События (16+)

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

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

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 События - 2015 г. (16+)

00.05 Без обмана (16+)

00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

02.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

04.50 Д/ф «Стакан для звезды» (12+)

05.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» (6+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

06.45 Дела семейные (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «По соседству с Богом» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 01.50 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

04.00 Засуди меня (16+)

06.30, 05.20, 06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30, 18.55, 23.55, 05.50 Матриархат (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Давай разведёмся! (16+)

10.40 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)

02.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
15.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-

ГЕНИЙ» (0+)
15.45 Важные вещи (0+)
16.10, 00.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ» (0+)
17.35 Д/ф «Сны возвращений» (0+)
18.20 ХV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. 
Торжественное закрытие и Гала-
концерт лауреатов (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль» (0+)
23.30 Концерт «Пиано Гайз» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.20 Оркестровые миниатюры XX века 

(0+)
02.40 Д/ф «Аллеи Буниных» (0+)
03.30 Арии из оперы М.Мусоргского 

«Борис Годунов» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (0+)

08.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)

10.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» (0+)

12.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

14.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

16.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(0+)

18.30 КВН - высший балл (16+)

19.30 Концерт Михаила Задорнова (16+)

21.35 +100500 (16+)

22.30 Доброе дело (12+)

23.00 Х/ф «РОБОКОП» (18+)

01.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (16+)

07.30 Дублер (12+)
08.00, 10.00, 11.00, 14.35 Новости (16+)
08.05, 18.30, 00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. США - Канада. 
Трансляция из Финляндии (16+)

13.35 Д/ф «Будущие легенды» (12+)
14.40 Континентальный вечер (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Словакия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

22.30 Биатлон. Рождественская гонка звезд. 
Трансляция из Германии (16+)

01.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии (16+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - 
Чехия. Трансляция из Финляндии (16+)

06.10 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
07.10 Д/ф «Вне ринга» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Утро на «5»

07.00, 09.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.20, 11.40, 01.00 Пятница News (16+)

09.50 Школа ремонта (16+)

12.10 Орел и решка. Назад в СССР (16+)

20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

01.30 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

03.25 «ВЫЗОВ» (16+)

04.20 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.15 «КЛИНИКА» (16+)

•  Мелодрама на «Первом канале». 
Новый год бывшая рок-певица Вера 
Павловская собирается встречать в 
одиночестве. Ее муж, кинорежиссер, 
«улетел на досъемки», а на самом деле 
- к любовнице. Журналистке Стефании 
предстоит провести праздничную 
ночь в обществе родителей своего 
жениха. Архитектор Сергей Скворцов 
летит в Москву, чтобы соединиться 
со своей невестой. А юная библиоте-
карша Бронислава мечтает добиться 
любви Олега - сына Павловских. Но 
предновогодняя суета и неразбериха 
рушат все эти планы. (12+)

«Новогодний рейс»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

ПРОЦЕСС  Комплексное развитие отдаленных районов

Ирина Исаева

В рамках городской целевой 
программы «Двор, в котором мы 
живем» была благоустроена при-
домовая территория по адресу ул. 
Академика Кузнецова, 15 в посел-
ке Управленческий. Жители, ко-
торые, кстати, контролировали 
ход работ, довольны результатом.

- Раньше только дождь прой-
дет - ходить невозможно, гряз-
но, теперь, когда положили ас-
фальт, совсем другое дело. Для де-
тей много сделали, а то у нас, кро-
ме песочницы, никогда ничего во 
дворе не было, - перечисляет жи-
тель дома Владимир. - Приятно, 
что такие площадки появляются 
в нашем поселке. 

- Проезды, тротуары, отмостка 

- сделали все, что нам было нуж-
но! - довольна председатель сове-
та дома Мария Рохлина.

- Конкретно по этому адресу 
раньше фактически был пустырь, 
очень рад, что ситуацию удалось 
изменить. Всего в этом году в на-
шем районе было благоустрое-
но пять площадок по програм-
ме «Двор, в котором мы живем», 
- сообщил глава администрации 

Подарок к Новому году
Поселок Управленческий преображается

Красноглинского района Олег 
Комаров. - Видя, что есть такие 
хорошие результаты, люди все 
активнее участвуют в конкурсе. 

Постепенно решаются и дру-
гие проблемы Управленческого. 
В июне 2009 года произошел по-
жар в двухэтажном доме в 7-м 
квартале поселка. Людей рассе-
лили, однако до сноса обветшав-
шего строения дело так и не до-
ходило. И вот недавно опасный 
объект наконец-то ликвидиро-
вали. 

- Со временем дом превратил-
ся в свалку, приют для бомжей. 
Мы постоянно волновались, как 

бы не было беды с детьми, кото-
рые, конечно, лазали по этим ру-
инам, - говорит член совета дома 
по ул. Парижской Коммуны, 28  
Зинаида Чернышова. - Теперь 
эти беспокойства позади. Наде-
емся, что со временем на этом ме-
сте появится детская или спор-
тивная площадка. 

- Ситуация разрешилась бла-
годаря личному вмешательству 
главы города Олега Фурсова, - 
отметил Олег Комаров. - Оста-
лось решить, для каких целей мы 
будем использовать этот участок 
земли. Обязательно посоветуем-
ся на этот счет с жителями.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 18.40, 23.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 11.55, 12.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.10 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+) 
09.35 «Истина где-то рядом» (16+) 
09.50 «Время обедать» (12+)
10.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШИ ЯПОНЧИКА» (16+) 
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 22.00, 23.50 «Азбука потребителя» 

(12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.05 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
15.55, 18.40, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
16.05 «В наше время» (16+) 
17.10 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.0 «Акулы бизнеса» (16+)
22.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
23.20 «Секреты музеев» (16+)
00.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
02.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 «Строительная зона» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.35 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

07.00 Оружие XX века (12+)
07.20, 10.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня (12+)
10.25, 11.05 Отец солдата (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
12.25, 14.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
19.30 «Кровавые листья сакуры» (12+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
20.55 Большая семья (12+)
23.20 «БОТАНЫ» (12+)
01.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
02.45 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ  

К МУЖЧИНАМ» (12+)
04.25 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» (16+)
06.10 Фронтовые истории любимых 

актеров (6+)

06.00 «Узнавайка», «Маленькие 

Эйнштейны», «Умелец Мэнни», 

«Шериф Келли и Дикий Запад», 

«София Прекрасная», «Майлз 

с другой планеты», «Доктор 

Плюшева» (6+)

10.00 «Феи: Невероятные приключения» 

(6+)

11.30 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Солнечные зайчики» (6+)

13.30 «Микки: и снова под Рождество» 

(6+)

14.30 «Черный плащ» (6+)

15.00 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

15.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+) 

17.45 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «Микки: однажды под Рождество» 

(6+)

21.50 «Финес и Ферб: Рождественские 

каникулы» (6+)

22.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+)

00.45 «Это моя комната» (12+)

01.45 «МЕРЛИН» (16+)

03.35 «ФАНТАЗИЯ» (16+)

09.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

10.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

13.00 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(12+)

14.55 «БЛИЗОСТЬ» (16+)

16.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

18.40 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

21.00 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 

(12+) 

05.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)

07.40 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО» (12+)

08.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

11.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

13.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

15.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

18.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

23.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

01.55 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (12+)

08.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

10.35 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

12.20 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (16+)

14.10 «ШИК» (12+)

15.50 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (16+)

17.25 «МАМЫ-3» (12+)

19.00 «ЕЛКИ 1914» (12+)

21.20 «22 МИНУТЫ» (12+)

22.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

08.00 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА» 

(16+) 

10.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

12.10 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

16.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

18.10 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (18+)

20.10 «БЫСТРЫЕ ПУЛИ» (18+)

22.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

00.00 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00 «Намедни.  
1961-1991» (12+)

07.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

09.10 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)

10.45, 11.55 «АВАРИЯ» (16+)

13.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

15.10, 03.30 «Кинопанорама» (12+)

16.40 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)

18.40, 03.25 «Музыкальная история» (12+)

18.45, 22.15 «Свидетель века» (12+)

19.45 «Песня года-84» (6+)

22.30 «ШАРАДА» (12+)

00.25 «Маски» в Японии» (16+)

01.00, 02.20 «Кабачок «13 стульев» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Путеводитель (6+)
10.10 Беларусь сегодня (12+)
10.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
12.20 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ» 

(12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)
14.20, 22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)

09.00, 20.35, 22.25 Выдающиеся женщины 
мировой истории (16+)

09.50, 15.30, 06.45 Внук королевы Виктории 
- император Вильгельм II (16+)

10.40, 21.30, 07.35 Происхождение 
современных монархий Европы 
(12+)

11.35 Шпионы Елизаветы I (16+)
12.25, 13.30, 14.30 Как болезни монархов 

изменили историю (12+)
16.20, 17.25, 04.35, 05.40 Письма королевы 

Виктории (12+)
18.30 Белая королева и ее соперницы (12+)
19.30, 00.25 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
23.20 Расцвет и упадок Версаля. Людовик 

XV (16+)
01.30, 02.30, 03.30 Дома Георгианской 

эпохи (12+)
08.30 Погода, изменившая ход истории (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10 М/с «Мофи» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.35 М/ф «Новогодняя сказка», «Мороз 

Иванович» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Бернард» (0+)
13.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок» (0+)
16.25 М/с «Смурфики» (0+)
16.55 М/с «Джинглики» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.00 М/с «Йоко» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе  

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
21.15 М/с «Бумажки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.30 М/ф «Снежная королева» (0+)
00.40 Ералаш (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.10 Копилка фокусов (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.00 Волшебный чуланчик (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» (0+)
04.15 Большие буквы (0+)
04.45 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
05.20 Ребята и зверята (0+)
05.40 Спроси у Всезнамуса! (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

12.40, 20.40, 04.40 «ЧУВСТВО» (12+)

14.45, 22.45, 06.45 «ФАВОРИТ» (12+)

15.45, 23.45, 07.45 «ОПОЧТАРЕНИЕ» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «КАК ПРЕУСПЕТЬ В 

РЕКЛАМЕ» (16+)

07.00, 11.30 Дорожные ковбои (12+)
07.50 Невидимые миры (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Пропажи на 

продажу (12+)
10.35, 00.00, 06.13 Игра на жизнь (16+)
12.25, 18.00, 05.25 Не пытайтесь повторить 

(16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Супермаг (12+)
19.00, 19.30 Эффект карбонаро (12+)
21.00 Дикая кухня (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.00 Голые и напуганные xl (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Битвы за 

контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.25 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

(12+)

02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

04.10, 04.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

05.45 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

07.15 Апельсиновый сок (16+)

08.55 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

10.50 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

12.20, 20.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

15.35 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

17.10, 18.05, 19.00, 19.50 Т/с «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

21.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Молодежный 
проект «Гимн ТВ представляет...» 
(6+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10 М/ф (6+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 13.45 «Охотники за привидениями» 
(6+)

11.15 М/ф «Эльф, который украл 
Рождество» (6+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 01.25 «ЗАЩИТА», 3 с. (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

15.10 М/ф (6+)

15.25, 02.15 Х/ф «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» 
(16+)

16.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

17.15 Город, история, события (12+)

17.30, 00.30 Д/ф «Потребительские 
расследования» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Навигатор игрового мира (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

03.00 Живая музыка (12+)

05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)

01.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)

03.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

(16+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.35, 04.00 

Новости (16+)

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)

15.25 Угадай мелодию (12+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР» (18+)

03.45, 04.05 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Умка» (0+)
09.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 Уральские 

пельмени (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.15 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

04.40 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Квартирный вопрос (0+)

04.40 Дикий мир (0+)

05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.30, 17.00, 17.05, 
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

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

04.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 
(12+)

05.35 Х/ф «СЦЕНКИ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20, 22.15, 23.05 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(0+)

05.00, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Руки вверх (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.00 Парады Великой Победы (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Woman (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+)

02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» (16+)

04.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

07.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

08.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

10.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События (16+)

12.50 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

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

21.00 Муз./ф «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

00.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

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

05.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(16+)

06.00 Дела семейные (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 23.25, 19.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Братство Вселенной» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

18.45 Бункер S (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

20.00, 01.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

03.30 Засуди меня (16+)

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30, 18.55, 23.50, 05.55 Матриархат (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Давай разведёмся! (16+)

10.40 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)

02.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)

13.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)

14.25, 23.05 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Людовик 
Тезье в гала-концерте в Баден-
Бадене (0+)

15.50 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)

16.10, 00.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО» (0+)

18.05 Ланг Ланг в Москве (0+)

20.05 Д/ф «Фидий» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Линия жизни (0+)

21.55 Юрий Никулин. Классика жанра 
(0+)

22.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.40 Pro memoria (0+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

08.30 Никогда не повторяйте это дома 
(16+)

09.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

11.25 КВН - высший балл (16+)

19.30 Концерт Михаила Задорнова (16+)

21.30 +100500 (16+)

22.30 Доброе дело (12+)

23.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)

01.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х» (16+)

07.30 Биатлон. Рождественская гонка звезд. 
Трансляция из Германии (16+)

09.30, 16.40 Новости (16+)
09.35, 16.45, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
10.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. RIZIN FF. 

Кирилл Сидельников против Карлоса 
Тойоты. Казуши Сакураба против 
Шиньи Аоки. Прямая трансляция из 
Японии (16+)

17.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Химки - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

22.50 Реальный спорт. Итоги года (12+)
23.30 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
01.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

Трансляция из Швейцарии (16+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швейцария - 
Канада. Трансляция из Финляндии 
(16+)

05.30 Лыжный спорт. Турне 4-х трамплинов. 
Мужчины. Трансляция из Германии (16+)

07.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

07.00, 06.40 Смешарики (0+)

09.05, 11.30 Пятница News (16+)

09.30 Школа ремонта (16+)

12.00, 21.00, 23.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

20.00 Битва салонов. Супербитва (16+)

22.00 Еда, я люблю тебя (16+)

01.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

03.25 «ВЫЗОВ» (16+)

04.20 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.05 Прогулки с динозаврами: баллада 

о большом Але (16+)

•   В преддверии Нового года зрителей 
канала «Россия» ждет премьера. С 28 
декабря смотрите комедийный сериал 
«Все могут короли», две главные роли 
в котором  исполнил Максим Галкин. 
Что может случиться, если поменять 
местами средневекового герцога и 
простого московского менеджера, 
похожих друг на друга как две капли 
воды? Миша уносит в Средневековье 
новенький смартфон, а с Майклом в 
Москве остаются лишь его беском-
промиссность и привычка решать все 
проблемы «огнем и мечом». (16+)

 «Все могут короли»

«12 МЕСЯЦЕВ»

ИЗ ПОЧТЫ

Помнить всех
Зоя Николаевна 
Параскун:

 •   Вот и уходит год 70-летия Победы. 
Пожелание - вспоминать в связи 
со знаменательной датой 9 Мая не 
только непосредственных участни-
ков боев, но и нас, тех, кто с малых 
лет  участвовал в трудовом фронте. 
Выпускали самолеты, снаряды и т. д. 
Работали по 12 часов без выходных. 
Девиз был  - «Все для фронта, все для 
победы!» Я работала на 4 ГПЗ. Но не 
только на производстве были заняты. 
Бригады из каждой смены по очере-

ди посылали в колхозы - на уборку, 
заготовку сена, картофеля. По очере-
ди также дежурили в госпитале, где  
ухаживали за ранеными. Организо-
вали художественную самодеятель-
ность - давали концерты в палатах. 
Раненые были очень довольны. 
И еще. По болезни мне приходилось 
дважды лежать в хирургическом 
отделении госпиталя ветеранов войн 
на ул. XXII  Партсъезда.  Какие замеча-
тельные здесь врачи! Очень чуткие, 
внимательные, душевные. Лечат не 
только медикаментами, но и словом. 
Чисто, уютно, вкусно готовят.
Всему хирургическому отделению - 
наилучшие поздравления с наступа-
ющим Новым годом! 

И лечение,  
и внимание
Н. К. Чаркина, 
УЛ. ПОБЕДЫ:

 • Мне 87 лет. Выражаю огромную 
признательность за систематиче-
скую помощь - верно подобранное 
лечение и человеческое внимание 
медработникам поликлиники №6 
и кардиоцентра Н. В. Лаухиной, 
А. Д. Улунову, Е. А. Арсеньевой,  
К. К. Батяеву, Ольге Ивановне, 
Екатерине Романовне, Эдуарду 
(извините, не помню всех фамилий) 

и другим. Благодарю всех за ваш 
благородный труд, всех благ в на-
ступающем Новом году!

С ними 
светло!
Юрий Селеменев,
 УЛ. ДИМИТРОВА, 112, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА МКД:

 • Хотим от всей души поздравить 
с Днем энергетика и наступающим 
Новым годом сплоченный, от-
ветственный и добрый коллектив, 

который как «скорая помощь» 
откликается и приходит на по-
мощь нашему огромному дому 
из 13 подъездов.  Просим также 
городскую власть уделить ему 
внимание, а если возможно, то 
и поощрить. А поздравляем мы 
директора МП г.о.Самара «Самара-
горсвет» Абрамова Владимира 
Ивановича, начальника участка 
Унрау Константина Владимиро-
вича, инженера Старостина Гри-
гория Анатольевича, секретаря  
Блинову Маргариту Сергеевну, 
диспетчеров. 
Всего вам доброго!
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Кабельное ТВ

Ту-95, Ту-114, Ту-142, Ан-22 «Ан-
тей» и экраноплана «Орленок». 
Было освоено серийное произ-
водство двигателей НК-22, НК-25 
и НК-144, газотурбинных двигате-
лей НК-12СТ. 

Мемориальная доска Герою Со-
циалистического Труда установ-
лена на здании, где он трудился в 
течение 20 лет. В церемонии от-

крытия приняли участие ветераны 
предприятия, руководство и со-
трудники ОАО «Кузнецов». Испол-
нительный директор ОАО «Куз-
нецов» Николай Якушин отме-
тил, что с именем Леонида Чече-
ни связан важный период в исто-
рии предприятия -  становление 
ракетно-ядерного щита СССР, раз-
витие пилотируемой космонавти-

ПАМЯТЬ  «Фрунзенцы» чтут свое прошлое

Он творил историю
На ОАО «Кузнецов» открыли мемориальную доску 
генеральному директору Леониду Чечене 

Ольга Веретенникова 

На Самарском предприятии 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации ОАО «Кузне-
цов» увековечили имя генераль-
ного директора Леонида Чечени. 
Он возглавлял один из ведущих 
моторостроительных заводов 
СССР - КМПО им М.В. Фрунзе (ны-
не ОАО «Кузнецов») с 1961 по 1982 
год. При активном участии Лео-
нида Чечени в конце 50-х годов 
началось освоение сложнейшей 
ракетной техники, изготавлива-
лись модификации авиационно-
го двигателя НК-12 для самолетов  

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.35, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

09.20, 11.55, 13.55, 16.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.25, 04.50 «Истина где-то рядом» (16+)

09.40 «Время обедать» (12+)

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 13.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШИ ЯПОНЧИКА» (16+) 

14.25 «Первые среди равных» (12+)

14.35 «Место встречи» (12+)

14.50 «Школа здоровья» (12+)

15.05, 06.05 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

16.05 «В наше время»  (16+) 
17.10 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ  

И НАВСЕГДА» (16+)

18.00 «Истории генерала Гурова» (16+)

18.40 «Спорткласс» (12+)

18.55 «Доступное жилье» (12+)

19.35 «Поисковый отряд» (12+)

19.50 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)

21.50, 02.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

23.30 «Искривление времени» (16+)

00.20 Х/ф «ЭШБИ» (18+)

03.50 «Путешествие на край света» (16+) 
04.15 На музыкальной волне» (16+)

04.25 «Секреты музеев» (16+)

05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.35 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

07.00 Русская императорская армия (6+)
07.10 Фронтовые истории любимых 

актеров (6+)
08.00, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.00 Процесс (12+)
14.15 Железный остров (12+)
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
19.30 «Кровавые листья сакуры» (12+)
20.30 Легенды армии (12+)
21.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
23.20 «БОТАНЫ» (12+)
01.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
02.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (16+)
04.20 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ» (16+)
06.00 М/ф (12+)

06.00 «Узнавайка», «Маленькие 

Эйнштейны», «Умелец Мэнни», 

«Шериф Келли и Дикий Запад», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«Майлз с другой планеты», 

«Доктор Плюшева», «София 

Прекрасная» (6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Король сафари» (6+)

15.00 «Зип Зип» (12+)

17.45 «7 гномов» (6+)

20.30 «Медвежонок Винни и его друзья» 

(6+)

21.50 «С Рождеством от всего сердца!» 

(6+)

22.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» (6+)

00.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)

02.50 «МЕРЛИН» (16+)

03.45 «ВРЕМЯ МЕЛОДИЙ» (16+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)

12.50 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

15.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УЙДУ» (16+) 

16.50 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

18.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+) 

21.00 «ОНА» (16+)

22.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)

23.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

05.20 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

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

08.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

10.50 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ» (12+)

11.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

13.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)

16.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)

18.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(16+)

20.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

21.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (12+)

00.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

01.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

08.50 «ЗЕРКАЛА» (16+)

11.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

12.45 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

14.15 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+)

15.55 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)

17.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (12+)

19.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

21.20 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

08.00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

10.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

12.00 «ГЛОРИЯ» (16+) 

14.00 «БЫСТРЫЕ ПУЛИ» (18+) 

16.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+) 

18.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

22.00 «СТРАХОВЩИК» (16+)

00.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

07.00, 13.00 «Намедни. 1961-1991» (12+)

07.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+) 
09.10, 21.30 «Кинопанорама» (12+)

10.40 «Новый кинотеатр «Парадизо» (16+)

12.40, 21.25, 23.30 «Музыкальная история» 
(12+)

12.45, 16.15 «Свидетель века» (12+)

13.45 «Песня года-84» (6+)

16.30 «ШАРАДА» (12+)

18.25 «Маски» в Японии» (16+)

19.00, 20.20 «Кабачок «13 стульев» (12+)

23.35 «Вокруг смеха» (12+)

01.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)

02.35, 03.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+) 

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30, 02.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)

12.20 «УБИТЬ КАРПА» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)

16.05 Дела семейные (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

09.00, 14.50 Сокровища Эрмитажа (12+)
10.30, 11.20, 12.10 Строители замков (12+)
13.00, 13.55, 16.20, 17.25, 05.20, 06.15 Русская 

кампания 1812 года (12+)
18.30 Белая королева и ее соперницы (12+)
19.30, 01.20 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
20.35 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
21.40, 22.45 Письма королевы Виктории 

(12+)
23.50, 00.35, 08.05 Мастера шпионажа (12+)
02.25 Стые угрозы викторианской эпохи 

(16+)
03.30 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2 (12+)
04.30 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
07.10 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10 М/с «Мофи» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
11.30 М/ф «Умка», «Умка ищет друга» (0+)
11.50 М/с «Джинглики» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Бернард» (0+)
13.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
15.15, 00.35 Ералаш (0+)
15.50 М/с «Смурфики» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.00 М/с «Йоко» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе  

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
21.15 М/с «Бумажки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)
23.30 М/ф «Месть снежной королевы» 

(0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.10 Копилка фокусов (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.00 В гостях у Витаминки (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.15 Смешные праздники (0+)
04.45 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
05.25 Ребята и зверята (0+)
05.45 Мы идём играть! (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПОКЛОННИЦА» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «БЕССМЕРТНАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «ФАВОРИТ» (12+)

15.50, 23.50, 07.50 «ОПОЧТАРЕНИЕ» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

07.00, 11.30 Быстрые и громкие (12+)
07.50 Не пытайтесь повторить (16+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Битвы за 

контейнеры (12+)
10.35, 06.13 Речные монстры (12+)
12.25, 05.25 Аэропорт изнутри (12+)
14.15, 00.00, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Голые и напуганные xl (16+)
18.00 Голые и напуганные (16+)
19.00 Дикая кухня (16+)
21.00 Мятежный гараж (12+)
22.00 Страсть к моторам (12+)
23.00 Уличные гонки (12+)
01.00, 03.50 Ржавая империя (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)

02.05 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)

02.50 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (12+)

04.00 Апельсиновый сок (16+)

05.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

07.35 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (12+)

09.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (16+)

11.25 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

13.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

14.05, 14.55, 15.50 Т/с «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

16.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

17.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

20.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

21.50 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 13.45 М/с «Охотники за 
привидениями» (6+)

11.15, 16.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+)

12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 01.25 «ЗАЩИТА», 4 с. (16+)

15.10 М/ф (6+)

15.25, 02.15 Х/ф «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» 
(16+)

17.15 Д/ф «Доктор Вирус» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)

00.30 Д/ф «Доктор Вирус» (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

ки и стратегической дальней ави-
ации. 

Заслуженный работник завода, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев напомнил, что, 
прежде чем возглавить завод, Лео-
нид Чеченя проработал на нем 20 
лет и отлично знал производство. 

Для автора мемориальной доски, 
члена московского Союза художни-
ков скульптора Олега Закоморно-
го это первая работа в Самаре. 

- Такие художественные объекты 
обязательно должны появляться и 

на предприятиях, и на улицах горо-
да. Людей, которые служили на бла-
го Родины, должны знать, это наша 
история, - подчеркнул скульптор. 
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30 Местное время.  

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

18.25 Один в один (12+)

22.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)

01.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)

03.10 Х/ф «ТЁТУШКИ» (16+)

05.05 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)

15.25 Угадай мелодию (12+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.45 Поле чудес. Новогодний выпуск 
(16+)

22.00 Время (16+)

22.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Финал (16+)

01.10 Х/ф «МАММА МIА!» (16+)

03.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

06.00 М/ф «Турбо» (6+)

07.45 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.15 Мультфильмы (0+)

09.15 М/с «Смешарики» (0+)

09.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)

11.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

13.00, 13.30, 23.40, 00.00 Уральские 
пельмени (16+)

14.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

15.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/с «Рождественские истории» 
(6+)

19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)

01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ 

ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)

03.05 Дачный ответ (0+)

04.10 Ты не поверишь! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.35, 18.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(12+)

03.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
(12+)

04.20 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» (12+)

05.55 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

15.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

18.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

01.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

05.15, 06.15 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

07.00, 14.00 Все хиты Юмор FM (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.05 Вячеслав Добрынин. Ни минуты 
покоя (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Новогодние истории (12+)

19.15 Профсоюзный вестник (12+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Большой Stand Up П.Воли. 2015 г. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)

02.40 Х/ф «ОСТАНОВКА-2. НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (18+)

04.20 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

04.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

06.05 Женская лига (16+)

06.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

08.55, 12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События (16+)

14.30 Мой герой (12+)

15.50 Новый год с доставкой на дом (12+)

16.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)

21.00 Муз./ф «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

03.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)
08.30 Никогда не повторяйте это дома (16+)
09.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
11.05 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
18.30 КВН - высший балл (16+)
19.30 Концерт «Новогодний задорный 

юбилей» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (16+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
01.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (16+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 00.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 00.00 Новости. Самара 
(16+)

06.50 Мужская территория (16+)

07.05 Бункер S (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00 Новости (16+)

09.00 Затерянный мир (16+)

10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

11.00 Д/ф «Битва древних королей» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00 Т/с «NEXT» (16+)

00.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)

02.20 Засуди меня (16+)

06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30, 18.55, 23.55, 05.55 Матриархат (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.50 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

02.35 Муз/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)

03.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 «Культура» с Юрием Дудем (16+)

08.00, 10.00, 11.00, 13.10 Новости (16+)

08.05, 15.50, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.05 Смешанные единоборства. Mix 
Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун). Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания) 
(16+)

13.15, 04.45 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (16+)

16.50 Х/ф «ГОЛ!» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал (Мадрид) - Реал Сосьедад. 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Барселона - Бетис. Прямая 
трансляция (16+)

02.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии

07.15 Детали спорта (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «МАРИЦА» (0+)
13.35 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым» (0+)
14.30, 23.00 Джозеф Каллейя, Кристине 

Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» (0+)

16.10, 00.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО» (0+)

17.50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис» (0+)

18.10 Д/ф «Эзоп» (0+)
18.20 Кинескоп (0+)
19.00 XIV московский пасхальный 

фестиваль (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Я хочу добра. Микаэл 

Таривердиев (0+)
22.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.30 А.Дворжак. Славянские танцы (0+)

07.00 Смешарики (0+)

08.20 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00 Школа ремонта (16+)

11.00, 18.55 Ревизорро (16+)

17.55 Еда, я люблю тебя (16+)

01.00 «ПОТУСТОРОННИЕ» (16+)

03.35 Земля с высоты птичьего полета 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

• Юбиляры года-2015. Народная ар-
тистка России, режиссер, чьи фильмы 
«Дульсинея Тобосская», «Принцесса 
цирка», «Гардемарины, вперед!», 
«Тайны дворцовых переворотов» 
любимы зрителями, вспоминает о 
начале творческого пути – ролях в 
фильмах «Девчата», «Дело было в 
Пенькове». О режиссерских работах 
Дружининой помогают рассказать 
коллеги и друзья-актеры Сергей Ша-
куров, Александр Домогаров, Татьяна 
Лютаева, Наталья Егорова, оператор 
Анатолий Мукасей. Россия К  (0+)

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

«Светлана Дружинина. Линия жизни»

БЕЗОПАСНОСТЬ   В СГЭУ прошел совет ректоров вузов Самарской области

Владимир Резников

Открывая совещание, ректор 
СамГМУ академик РАН Геннадий 
Котельников отметил: «Вузы - это 
большие аудитории, общежития, 
лаборатории, потоки людей, и все 
это должно быть под системным 
контролем. По итогам совещания 
будет утвержден перечень направ-
лений, где мы усилим свою рабо-
ту».

Выступление начальника под-
разделения управления ФСБ по 
Самарской области  Николая Пи-
калова было посвящено совершен-
ствованию системы антитеррори-

Осторожность, внимание и контроль
Главной темой совещания стало принятие дополнительных мер, 
обеспечивающих безопасность учебных заведений
стической защищенности вузов. 
Продолжая тему, главный феде-
ральный инспектор по Самарской 
области Сергей Чабан отметил ак-
туальность вынесения этого вопро-
са на совет ректоров: «Несмотря на 
существование общих требований, 
у каждого вуза своя специфика и 
слабые места в службе безопасно-
сти, которые могут выявить специ-
алисты ФСБ, имеющие 25-летний 

опыт работы в этой области, поэто-
му необходимо более тесное взаи-
модействие», - сказал федеральный 
инспектор.

О том, как действуют систе-
ма безопасности, созданная в Са-
марском государственном техни-
ческом университете, и комиссия 
по противодействию терроризму, 
работающая в соответствии с па-
спортом антитеррористической 

защищенности, согласованным с 
ФСБ, МВД и МЧС рассказал рек-
тор СамГТУ Дмитрий Быков. Ми-
трополит Самарский и Сызран-
ский Сергий подчеркнул, что важ-
но создать молодежную среду, ко-
торая отторгала бы любые формы 
терроризма.

По итогам совещания было при-
нято постановление, в котором ву-
зы приняли к исполнению рекомен-

дации профильных подразделений 
управления ФСБ РФ по Самарской 
области. Документ предусматрива-
ет совершенствование системы ан-
титеррористической защищенно-
сти вузов по обеспечению взаимо-
действия администраций вузов и 
правоохранительных организаций 
города, усилению контрольно-про-
пускного режима в учебных корпу-
сах, в общежитиях и на территориях 
образовательных организаций, ос-
нащению зданий дополнительны-
ми техническими средствами охра-
ны и вызова экстренных служб.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

09.25, 11.55, 13.55, 16.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 
09.50, 05.30 «Время обедать» (12+)

10.25 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 13.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШИ ЯПОНЧИКА» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.30 «Открытый урок» (12+)

14.40 «Поисковый отряд» (12+)

15.05, 06.05 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

16.05 «В наше время»  (16+) 
17.10 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ  

И НАВСЕГДА» (16+)

18.00 «Истории генерала Гурова» (16+)

18.30 «Дом дружбы» (12+)

18.45 «Агрокурьер» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)

21.50, 02.30 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

23.30 «Путешествие на край света» (16+)

00.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+) 
04.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

07.00 Русская императорская армия (6+)

07.10 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

08.40, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.10 Особая статья (12+)

14.25, 15.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)

19.30 Легендарные самолеты. Ил-18. 
Флагман «Золотой эры» (6+)

20.30 Последний день (12+)

21.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

23.20 «БОТАНЫ» (12+)

01.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

03.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

05.00 «ШАНС» (16+)

06.00 «Узнавайка», «Маленькие 

Эйнштейны», «Умелец Мэнни», 

«Шериф Келли и Дикий Запад», 

«Доктор Плюшева», «Майлз с 

другой планеты», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная» 

(6+)

13.00 «Приключения Дино» (6+)

13.15 «Микки: однажды под Рождество» 

(6+)

14.45 «Финес и Ферб: Рождественские 

каникулы» (6+)

15.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.45 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Медвежонок Винни: С новым 

медом!» (6+)

21.50 «Мульттачки: Байки Мэтра» (6+)

22.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 

РОЖДЕСТВО» (6+)

00.05 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3» (12+)

01.50 «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» (6+)

04.00 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)

09.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

11.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)  

13.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

15.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

17.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+) 

18.55 «ПОЛЛОК» (18+)

21.00 «АВГУСТ» (12+)

23.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 

(12+)

05.20 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

06.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (12+)

09.25 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

11.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

13.35 Х/ф «МАМА» (12+)

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

16.50 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» (12+)

18.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

21.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

00.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

02.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

09.05 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

10.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (16+)

12.05 «Ч/Б» (16+) 

13.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 

15.05 «ВИЙ 3D» (12+)

17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

19.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)

21.10 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

22.40 «ПЕРЕМИРИЕ» (16+)

00.40 «22 МИНУТЫ» (12+)

08.00 «БЕГИ» (16+)

10.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)  

12.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+) 

14.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

16.00 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+) 

18.00 «СТРАХОВЩИК» (16+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

22.00 «КАРАТЕЛЬ» (18+)

07.00 «Намедни. 1961-1991» (12+)

07.45 «Песня года-84» (6+) 
10.15 «Свидетель века» (12+)

10.30 «ШАРАДА» (12+)

12.25 «Маски» в Японии» (16+)

13.00, 14.20, 01.00, 01.55 «Кабачок «13 стульев» 
(12+)

15.25, 17.30, 02.50 «Музыкальная история» 
(12+)

15.30 «Кинопанорама» (12+)

17.35, 02.55 «Вокруг смеха» (12+)

19.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)

19.35, 21.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» (16+)

22.45 «Маски» в Колумбии» (16+)

23.30 «ПАПАШИ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+) 

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

12.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

17.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД», 1, 2 с. (12+)

20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 1, 2 с. (12+)

23.05 «НОВОГОДНЯЯ SMS-КА» (12+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

02.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

09.00, 09.55 История возникновения 
лекарств (12+)

10.50 Путь к войне. Конец империи (12+)

11.45 Забытые фотографии Первой 
мировой войны (12+)

12.50, 13.55 Трагическая судьба 
российских царевен (12+)

15.00, 21.10, 22.05, 05.20, 06.15, 07.10 
Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны (16+)

16.00, 19.25, 20.20, 03.35, 04.30 Тайная война 
(12+)

16.50, 17.40 Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ (12+)

18.30, 23.00 Ватикан и Третий Рейх (16+)

00.00, 08.05 Гитлер глазами Евы Браун (16+)

00.55, 01.50, 02.40 Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10 М/с «Мофи» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.15 М/с «Алиса знает, что делать» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.30 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Снегурка» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Бернард» (0+)
13.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
15.15, 00.55 Ералаш (0+)
15.50 М/с «Смурфики» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.00 М/с «Йоко» (0+)
18.55 М/с «Джинглики» (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
21.15 М/с «Бумажки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)
23.30 М/ф «Каспер. Незабываемое 

Рождество» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.10 Мультстудия (0+)
02.35 М/с «Сорванцы» (0+)
03.00 В гостях у Витаминки (0+)
03.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.15 Смешные праздники (0+)
04.45 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
05.25 Ребята и зверята (0+)
05.45 Мы идём играть! (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)

12.30, 20.30, 04.30 «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «ФАВОРИТ» (12+)

15.25, 23.25, 07.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

17.30, 01.30, 09.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

07.00, 11.30 Крутой тюнинг (12+)
07.50 Аэропорт изнутри (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Ржавая империя (12+)
10.35, 06.13 «Путешествие в 

неизвестность» с Эдом 
Стаффордом (16+)

12.25, 05.25 Гигантские мечи (12+)
14.15, 14.40, 04.38, 05.02 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Уличные гонки (12+)
18.00 Мятежный гараж (12+)
19.00 Страсть к моторам (12+)
21.00, 21.30 Охотники за реликвиями (12+)
22.00, 22.30 Битва за недвижимость (12+)
23.00, 23.30, 01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Склады: 

битва в Канаде (12+)
00.00, 00.30 Битвы за контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

(16+)

02.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

04.10 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

05.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

08.15 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

09.55, 10.45, 11.45, 12.35 Т/с «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

13.30, 20.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

14.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

17.40 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

21.50 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 

(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)

11.15, 16.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 15.10 М/ф (6+)

14.10 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (6+)

15.25, 01.25 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)

17.30, 00.30 Д/ф «Жить вечно» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)

22.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ САНТА КЛАУСА» 

(12+)

02.00 Живая музыка (12+)

щих владельцев жилья. Здесь ре-
бята не только учатся основам до-
мовладения и изучают жилищное 
законодательство, но и постигают 
этику поведения городского жите-
ля, учатся вести себя в обществе. 
Каждый год в Школе проводятся 
балы, и с каждым годом все боль-
ше желающих в них участвовать. 

Весь год 70-летия Победы ре-
бята старались конкретными де-

лами доказать, что хотят быть до-
стойными подвигов солдат Вели-
кой Отечественной. Слушатели 
Школы расспрашивали соседей, 
которые пережили войну, собира-
ли ценные материалы для стендов 
и музеев, окружали заботой вете-
ранов, вручали им на дому юби-
лейные медали, заботились о па-
мятниках павшим, провели акцию 
«Сирень Победы». Во время еже-

годных летних сборов в лагере 
«Волгаренок» слушатели создали 
Музей семейной реликвии и Сте-
ну памяти. 

Осенью волонтеры участвова-
ли в акции поддержки реформы 
местного самоуправления «Выби-
раю сердцем».

Одно из самых полезных для 
района направлений деятельно-
сти Школы будущих владельцев 

ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА 

Проверено жизнью
Школе будущих владельцев жилья исполнилось пять лет

Татьяна Гриднева

В последние годы в Октябрь-
ском районе стало меньше разри-
сованных стен подъездов, исчер-
ченных фасадов домов и вытоп-
танных цветников. А все потому, 
что стихийную энергию подрост-
ков умело направили в нужное 
русло. Глава районной админи-
страции Алла Волчкова решила 
научить детей  заботиться о том 
месте, где они живут. Инициатива 
была поддержана на уровне горо-
да, за реализацию проекта взялась 
опытный методист Людмила Сип-
сяева. Так появились Школы буду-

жилья – совместная работа с пред-
седателями ТОС, ТСЖ и МКД рай-
она. За этот год ребята провели 
49 субботников, привели в поря-
док 16 детских площадок, очисти-
ли территорию сквера им. Фадее-
ва, Храма Всех Святых, Ботаниче-
ского сада, подготовили к летне-
му сезону берег Волги. В рамках 
акции «Чистый фасад» ребята от-
мыли или покрасили стены 29 до-
мов, во время экологических ак-
ций развесили во дворах сквореч-
ники, дали 37 концертов для жите-
лей микрорайонов под девизом 
«Чисто там, где не сорят». А сейчас 
они проводят праздники «У елки 
во дворе интересно детворе».  
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)

10.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+)

12.15, 13.15 Первый дома (12+)

14.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)

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

17.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

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

23.30, 01.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

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

04.00 Дискотека 80-х (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

17.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

21.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

00.00, 01.00 Новогодняя дискотека 80-х 

(12+)

00.55 Новогоднее обращение 

В.В.Путина (0+)

04.00 Новый год на НТВ. «The best» (12+)

07.00, 11.00, 16.30 Сейчас (16+)
07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

(12+)
12.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(12+)
14.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.20, 21.00, 21.40, 

22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.00 Добрый Новый год со звездами 

«Дорожного радио» (0+)
00.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина
01.05 Легенды Ретро FM (0+)
03.05 Супердискотека 90-х (6+)
05.10 Звезды «Дорожного радио» (6+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

12.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

23.00, 01.00 Дискотека 80-х. Лучшее (12+)

00.50 Обращение Президента РФ (0+)

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.15 Муз./ф «В джазе только девушки» 

(16+)

10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

12.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

17.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

19.50, 01.45 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина (0+)

00.05, 05.40 Караоке (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00 Новости культуры (16+)
11.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» (0+)
12.05 Я хочу добра. Микаэл Таривердиев 

(0+)
12.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» (0+)
14.00 85 лет со дня рождения Анатолия 

Кузнецова (0+)
14.40 Татьяна и Сергей Никитины в кругу 

друзей (0+)
16.10 Д/ф «Маргарита Терехова» (0+)
16.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
19.05 Балет «Щелкунчик» (0+)
20.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах» (0+)
21.30 Русские сезоны на Международном 

фестивале цирка в Монте- Карло (0+)
22.35 Романтика романса (0+)
00.55 Новогоднее обращение В.В. Путина 

(0+)
01.05 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе 

Каррерас, Лучано Паваротти (0+)
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег» (0+)
02.55 Чему смеётесь? или Классики 

жанра (0+)
03.50 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.45 Муз./ф «Огонь, вода и... Медные 

трубы» (0+)

08.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

18.30 КВН - высший балл (16+)

22.30, 00.05 Новогодний квартирник у 

Маргулиса (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

В.В.Путина (0+)

01.05 Квартирник у Маргулиса (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00 Битва ресторанов (16+)

11.00 Битва салонов (16+)

13.00 Барышня-крестьянка (16+)

15.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

18.00 Магаззино (16+) 

20.00 Ревизорро. Новогодний выпуск 

(16+)

23.00 Верю - не верю (16+)

03.55 Большие чувства. Ночная версия 

(18+)

05.05 Звезданутые (16+)

06.05 Рыжие (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»

• Новый год - время дарить подарки. 
Сегодня подарки телезрителям 
приготовили все звезды! Ближе к 
полуночи, предваряя бой курантов, 
когда страна провожает старый год, 
телеканал «Россия» соберет всех 
поющих, танцующих и пародирую-
щих артистов в «Новогоднем параде 
звезд», чтобы вспомнить все лучшее, 
что было на нашей эстраде и теле-
видении в уходящем году. Ведущие: 
Филипп Киркоров и Николай Басков. 
Смотрите в эфире 31 декабря на 
телеканале «Россия 1». (12+)

«Новогодний парад звезд»

06.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

09.50 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

11.45 Лучшие песни (12+)

14.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

15.00 Вести (16+)

15.20 Короли смеха (16+)

17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

20.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

22.45 Новогодний парад звёзд (12+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+)

01.00 Новогодний Голубой огонёк (12+)

07.30, 06.20 Реальный спорт. Итоги года 
(12+)

08.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
09.30, 18.30, 00.30, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

10.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

11.00 Смешанные единоборства. 
RIZIN FF. Федор Емельяненко 
против Джадипа Сингха. Прямая 
трансляция из Японии (16+)

16.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

20.40 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

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

01.20 Х/ф «РОККИ» (16+)
03.50 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
07.00 «Культура» с Юрием Дудем (16+)

07.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ТОВАРИЩИ!» (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.30, 19.30, 23.30 СТВ (16+)

07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Музыкальный снегопад (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 14.30, 16.00, 18.00, 23.00, 00.01, 01.00, 
02.00, 04.00 Комеди Клаб (16+)

14.00 Все хиты Юмор FM (16+)

19.00 ПрожекторПерисХилтон (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.55 Новогоднее поздравление 
губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина  (0+)

00.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина  (0+)

05.50 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 
(12+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20 Биржа труда (16+)

06.30 Новости. Самара (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

09.00 Д/ф «Письма из космоса» (16+)

10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)

11.00 Д/ф «Братья по космосу» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00, 00.00 Легенды Ретро FM (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина  (0+)

06.00, 09.20 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 Муз/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)

07.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

10.05 М/ф «Монстры на острове-3D» (0+)

11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)

13.30, 18.30, 05.35 Уральские пельмени 

(16+)

14.00 Миллион из Простоквашино (12+)

14.05, 15.05, 17.00, 19.00, 21.00, 22.25, 

00.00, 01.00, 03.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина (0+)

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

07.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
09.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
10.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (6+)
12.10 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
12.30 События (16+)
12.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
17.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
19.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
21.55 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.15 Поём вместе любимые песни! (6+)
00.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина (0+)
00.35 И снова поём вместе! (6+)
00.55 Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина  (0+)
01.05 Поём вместе в 2016 году! (6+)
01.30 Звезды шансона в Новогоднюю ночь 

(6+)
03.25 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
05.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
06.45 Тайны нашего кино (12+)

Как вернуть деньги за смартфон?
?? Здравствуйте! Для воз-

врата денег за смарт-
фон, сломавшийся по 
вине производителя, 
мне в магазине пред-
ложили заполнить 
типовую форму заявле-
ния, в которой помимо 
описания неисправ-
ности есть раздел, где 
я должен дать согласие 
на обработку моих 
персональных данных. 
Я такое согласие давать 

не желаю, и на этом 
основании мне отказы-
ваются вернуть деньги. 
Кто прав и что делать?

Олег
 УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ

Вам отвечает прокурор Ки-
ровского района г. Самары Де-
нис Авдеев: 

- В данном случае продавец 
не имеет права требовать согла-
сия на обработку персональных 

данных и отказывать в возврате 
средств или ремонте сломанного 
товара (из-за отказа покупателя 
предоставить такое согласие).

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I 
«О защите прав потребителей» не 
обуславливает возможность ре-
ализации прав потребителя, свя-
занных с обнаружением недостат-
ков в товаре (включая поломку по 
вине производителя), с необходи-
мостью давать согласие на обра-
ботку его персональных данных, 
такого условия в законе нет. Также 

закон не дает продавцу права от-
казывать в выполнении требова-
ния покупателя из-за отказа поку-
пателя предоставить такое согла-
сие. В соответствии с положени-
ями названного закона продавец 
может отказать покупателю, толь-
ко если покупатель обратился по-
сле истечения гарантийного срока 
товара или если в недостатке това-
ра виновен сам покупатель (ста-
тьи 14, 18-22 Закона)

В данном случае вам следу-
ет обратиться к продавцу и объ-

ПОТРЕБИТЕЛЬ   Вы просили разъяснить

яснить вышеизложенные нормы 
российского законодательства. 
Если же в магазине все равно от-
кажутся возвращать деньги или 
ремонтировать товар из-за отка-
за покупателя давать согласие на 
обработку его персональных дан-
ных, то вам следует пожаловаться 
в Роспотребнадзор о факте нару-
шения магазином закона о защи-
те прав потребителей и обратить-
ся в суд. В суде помимо прочего  
покупатель может потребовать 
компенсацию морального вреда 
(ее размер установит суд), ком-
пенсацию понесенных убытков и 
уплаты магазином штрафа. 
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Сохранить  
или инвестировать?

- Сегодня, в период неста-
бильности экономики и курсов 
основных валют, многие люди 
задаются вопросом: сберегать 
или вкладывать? Как принять 
правильное решение?

М.С.: - Прежде всего нужно 
определиться с вашей финансо-
вой стратегией. Когда уже есть 
понимание того, а зачем же мы 
открываем депозит, имеет смысл 
провести мониторинг ставок в 
разных кредитных организациях.

А.К.: - А также выбрать, в ка-
кой валюте размещать средства. 
Если деньги могут потребоваться 
в скором времени, переводить их 
в иностранную валюту не следует. 
Если накопления осуществляют-
ся на долгосрочную перспективу, 
можно задуматься об открытии 
вклада в иностранной валюте.

- Какие виды инвестицион-
ных продуктов предлагают се-
годня банки? Какие из них наи-
более популярны среди самар-
цев?

Д. Л.: - Существует два основ-
ных направления инвестицион-
ных услуг: доверительное управ-
ление - когда клиент передает 
средства на управление, и брокер-
ское обслуживание - когда он сам 
распоряжается инвестициями. 
Внутри них возможно сочетание 
разных продуктов и сервисов. Ау-
дитория услуг неоднородная - это 
и собственники бизнеса, которые 
диверсифицируют инвестиции, 
и другие категории клиентов. До-
ля  клиентов, выбирающих дове-
рительное управление, стабиль-
но меньше, чем  число клиентов, 
предпочитающих брокерское об-
служивание. Тем не менее мы от-
мечаем тенденцию на рост запро-
сов по обоим направлениям.

- Но ведь есть и традици-
онные способы сохранения 
средств? Как сделать свои вло-
жения эффективными? 

К.Д.: - Финансовые структу-
ры предлагают множество депо-
зитных продуктов, рассчитан-
ных на различные потребности 
клиентов. Это и традиционные 
вклады, открыть которые можно 
в любом офисе, и онлайн-вкла-
ды, которые открываются через 
личный кабинет через Интернет. 
Последние не только удобнее, 
ведь открыть их можно в любом 
месте и в любое время, но и вы-
годнее - процент по ним выше, 
чем при открытии аналогичного 
вклада в офисе банка. 

К инструментам сбереже-
ния относится так же и Сбе-
регательный сертификат. Это 
альтернативный вариант раз-
мещения средств, ценная бу-
мага на предъявителя.  Доход-
ность по Сберегательным сер-
тификатам выше, чем по вкла-
дам. 

- Какие виды банковских 
продуктов сегодня наиболее 
популярны среди населения?

М.С.: - Среди наших клиен-
тов все более популярным ста-
новится накопительный счет с 
начислением процентов на еже-
дневный остаток по счету. Та-
кой вклад позволяет клиентам 
свободно распоряжаться свои-
ми средствами и при этом по-
лучать дополнительный про-
центный доход на фактический 
остаток на счете в размере 5% 
годовых. Для клиентов, получа-
ющих заработную плату на кар-
ты банка, ставка составляет 6% 
в год. Проценты выплачивают-
ся каждый месяц. Это отличная 
альтернатива обычному сроч-
ному вкладу: можно и копить, 
и регулярно пользоваться вло-
женными средствами без поте-
ри процентов. 

А.К.: - Безусловно, традици-
онным инструментом накопле-
ния и сбережения средств оста-
ются банковские депозиты. В 
основном клиенты ориентиру-
ются при выборе вклада на по-
вышенную процентную ставку, 
но многие наши клиенты выби-
рают вклад по его дополнитель-
ным возможностям: расходные 
операции при сохранении про-
центной ставки по вкладу или 
выгодные условия досрочно-
го расторжения. К примеру, по 

вкладу 
« З и м -
ний» в 
р у б л я х 
с р о к о м 
на 400 дней 
можно получить 12% годовых. 
На рынке есть ставки и выше. 
Но вкладчиков интересуют до-
полнительные опции по вкла-
ду, которые позволяют не толь-
ко пополнять вклад, но и совер-
шать расходные операции, т.е. 
ежемесячно снимать до 20% от 
суммы остатка на вкладе. Есть 
еще одно преимущество вкла-
да «Зимний» - после 90 дней 
нахождения средств на вкла-
де можно воспользоваться ус-
ловием досрочного расторже-
ния договора, которое предус-
матривает выплату процентов 
в размере 8% годовых. 

Разделяй и…  
получай прибыль! 

- Какие наиболее удачные 
сочетания операций с личным 
капиталом можно посовето-
вать самарцам?

М.С.: - Клиентам, которые хо-
тят получить повышенный до-
ход от своих инвестиций и гото-
вы принять на себя риски, свя-
занные с рыночными колебани-
ями, я советую обратить внима-
ние на ПИФы. Если речь идет 
о сбережении крупных сумм в 
долгосрочной перспективе, то 
я бы рекомендовал диверсифи-
цировать риски, используя ком-
плекс финансовых инструмен-
тов: часть средств вкладывать 
в ПИФы, а остальное распреде-
лять между валютными и руб- 
левыми депозитами пропорци-

онально  планируе-
мым расходам.

К.Д.: - В своей практике мы 
замечаем, что клиенты стали бо-
лее грамотными при выборе фи-
нансовых услуг. Помимо тради-
ционных программ сбережения 
- депозитов - наши клиенты ста-
ли чаще выбирать альтернатив-
ные накопительные инструмен-
ты. Во-первых, программы на-
копительного страхования жиз-
ни. Именно с накопительными 
страховыми программами мы 
связываем значительное увели-
чение объема операций в следу-
ющем году.   Так, например, мы 
предлагаем программу страхо-
вания жизни и здоровья, кото-
рая дает возможность накопить 
заранее определенную сумму 
к определенному сроку и полу-
чить дополнительный инвести-
ционный доход по  окончании 
срока действия программы. Во-
вторых - индивидуальный инве-
стиционный счет (ИИС). ИИС - 
это брокерский счет особого ти-
па, по которому физическое ли-
цо может получить налоговый 
вычет на сумму взноса на ИИС 
либо освобождается от упла-
ты подоходного налога со всей 
прибыли, полученной от опера-
ций на этом счете. 

А.К.: - Сложные продук-
ты инвестирования выбирает 
меньшая часть клиентов с лич-
ным капиталом. Возможно, раз-
мер дохода от вложения средств 
в банковский депозит будет ни-
же, чем в альтернативные ин-
струменты размещения средств, 
но тем не менее вклады остают-
ся наиболее понятным и наи-
менее раскованным вариантом 
вложений. 

Не гонитесь за доходностью
- Как выбрать банк для от-
крытия вклада?

Д.Л.: - Высокие, «сверх-
привлекательные» про-
центные ставки по вкла-

дам, агрессивная ре-
кламная кампания - 

это факторы, по ко-
торым можно вы-

явить проблемную 
кредитную организацию. 

Мы рекомендуем розничным 
клиентам не гнаться за доходно-
стью и обращать внимание на ре-
путацию банка. Разница в став-
ке 1-2% при небольших суммах 
размещения будет крайне несу-
щественная, а грамотный подход 
к выбору финансового партнера 
поможет вам не беспокоиться за 
свои деньги.    

М.С.: - Прежде всего ставки 
по депозитам должны быть адек-
ватны уровню инфляции, и ес-
ли банк предлагает слишком вы-
сокую ставку, то это повод заду-
маться: а все ли в порядке с такой 
кредитной организацией? О си-
туации в банке вы можете узнать, 
ознакомившись с кредитной от-
четностью банка, которую пу-
бликуют на сайте ЦБ или на сайте 
Банка России, либо на специали-
зированных сайтах, которые раз-
мещают информацию о банках в 
довольно доступном для обыч-
ного потребителя виде. 

А.К.: - Стоит быть вниматель-
ным при выборе банка: процесс 
изменения банковской системы 
будет продолжаться и в следую-
щем году. Мы советуем вклады-
вать деньги в депозиты устойчи-
вых банков. Как уже было ска-
зано выше, для «неискушенно-
го» человека возможность по-
лучить гарантированный доход 
от размещения средств на вкла-
де, пусть и не под самый высо-
кий процент, предпочтительнее, 
чем принятие на себя рисков при 
вложениях в другие инвестици-
онные продукты.

- Наверное, самый актуаль-
ный вопрос - защита накопле-
ний?

А.К.: - Вклады до 1 миллио-
на 400 тысяч рублей в банках - 
участниках системы страхова-
ния вкладов страхуются государ-
ством.

Курс на сбережение
Эксперты «СГ» рассказывают,  
как сохранить  
и преумножить  
собственные 
накопления

Личный капитал

Деньги открывают перед человеком 
дополнительные возможности, они необходимы 
в торжественных случаях и сложных жизненных 
ситуациях, поэтому обращаться с ними нужно 
крайне аккуратно. Какими инструментами 
воспользоваться, чтобы защитить свои финансы  
от неоправданных рисков?

Дмитрий 
Лысов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
САМАРСКИМ 
ФИЛИАЛОМ ВТБ24

Михаил 
Синицын, 
ДИРЕКТОР СЕТИ 
ОПЕРАЦИОННЫХ 
ОФИСОВ  
ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Константин 
Долонин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
САМАРСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ  
ПАО СБЕРБАНКА

Алексей 
Кошарский, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ  
ПАО «АК БАНК»

КРУГЛЫЙ
СТОЛ
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ЗНАК КАЧЕСТВА  Равнение на лучших

Общество

Игорь Озеров

Качество в системе здравоох-
ранения - это достижение целей 
в улучшении состояния здоро-
вья населения за счет повышения 
доступности и своевременно-
сти оказания медицинской помо-
щи, соответствующей справедли-
вым ожиданиям пациентов. Вне-
дрение систем управления ка-
чеством медицинской помощи 
- одно из направлений государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения» до 2020 года.

Самарская городская поликли-
ника №6 Промышленного райо-
на в 2009 году стала первой муни-
ципальной поликлиникой в Рос-
сийской Федерации, получившей 

международный сертификат ISO 
9001:2008, соответствующий стан-
дарту ГОСТ ИСО в системе Ро-
саккредитации. В декабре 2015 го-
да система менеджмента качества 
городской поликлиники №6 в оче-
редной раз прошла ресертифика-
ционную проверку организацией 
по сертификации и подтвердила 
свое соответствие международно-
му и российскому стандарту.

Основным принципом систе-
мы управления качеством город-
ской поликлиники №6 является 

забота о пациентах и сотрудниках.
Укомплектованность меди-

цинскими кадрами городской по-
ликлиники №6 составляет около 
100%, благодаря чему и происхо-
дит постоянное повышение каче-
ства оказания амбулаторной ме-
дицинской помощи и улучшение 
показателей здоровья населения.

Уровень удовлетворенности 
населения качеством оказания 
медицинских услуг в поликли-
нике имеет положительную ди-
намику роста при отсутствии 

обоснованных жалоб пациентов 
в течение последних пяти лет.

По результатам независимых 
оценок интернет-сервиса «Про-
Докторов» в рейтинге лечебно-
профилактических учреждений 

Самарской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь в системе ОМС, городская 
поликлиника №6 в 2013-2015 годах 
уверенно занимает одно из первых 
мест среди поликлиник.

ЛИДЕР КАЧЕСТВА в самарском здравоохранении
Специалисты ГП №6 стараются оправдать 
ожидания пациентов

Александра Романова

Филиал ООО «Нестле Рос-
сия» в г. Самаре, более извест-
ный для самарцев как Конди-
терское объединение «Россия», 
- крупнейший производствен-
ный филиал Nestlé в России и 
одна из крупнейших кондитер-
ских фабрик Nestlé в мире - осу-
ществляет свою социальную 
деятельность в рамках глобаль-
ной концепции «Создание об-
щих ценностей». В Nestlé глубо-
ко уверены, что успешное раз-
витие любой компании не мо-
жет идти без участия в обще-
ственной жизни региона, без 
интеграции в то сообщество, 
в котором ведет свою деятель-
ность.

Со дня своего основания - 
а в этом году фабрика отмети-
ла 45-летний юбилей - Конди-
терское объединение «Россия» 
принимает активное участие в 
общественной жизни Самары 
и области. На протяжении по-
следних лет предприятие актив-
но занимается благотворитель-
ной деятельностью, оказывая 
постоянную помощь детским 
домам, реабилитационным цен-
трам, ветеранам и инвалидам, 

людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Неодно-
кратно фабрика становилась 
партнером таких мероприятий, 
как областная акция «Благород-
ство» и фотофестиваль «Самар-
ский взгляд», проводимые Са-
марской областной организаци-
ей Союза журналистов России. 

Кондитерское объединение 
«Россия» всегда активно под-
держивает мероприятия, свя-
занные с развитием детско-
го творчества и спорта. Среди 

них - детский футбольный тур-
нир памяти сотрудников МВД, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга, детский хоккей-
ный турнир «Кубок Третьяка», 
различные фестивали детско-
го творчества и многие другие 
проекты.

В 2013 году сотрудники Кон-
дитерского объединения «Рос-
сия» вышли с инициативой 
взять шефство над парковой зо-
ной «Дубки». И вот уже в тече-
ние трех лет волонтеры фабри-

ки вместе с членами семей вы-
ходят на субботники приводить 
в порядок одно из популярных 
мест отдыха горожан.

Не остаются без внимания 
и ветеранские организации. 
Много лет ветераны Кировско-
го района получают сладкие по-
дарки к Дню Победы, Дню по-
жилого человека, к Новому го-
ду. И, конечно же, одно из глав-
ных направлений поддерж-
ки - это помощь детям, оказав-
шимся в трудной жизненной 

ситуации. Не первый год самар-
ский филиал компании «Нестле 
Россия» поддерживает добрый 
и благородный проект «Самар-
ской газеты». И хотя ничто не 
может заменить тепло семейно-
го очага, все же хочется верить, 
что сладкие подарки от Конди-
терского объединения «Россия» 
помогут сделать самый волшеб-
ный праздник года для ребят из 
приюта «Ровесник» чуть ярче и 
вызвать радостные улыбки на 
лицах.

Помогать с УДОВОЛЬСТВИЕМ
Кондитерское 
объединение 
«Россия» 
старается  
для горожан 
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Маргарита Прасковьина

В день юбилея  создатель и 
бессменный директор, заслу-
женный работник культуры РФ 
Нина Иевлева принимала от вы-
сокопоставленных гостей буке-
ты и поздравления, но делила 
праздник на весь коллектив. Го-
стям показали ролик о том, в ка-
ком виде Нина Васильевна полу-
чила особняк Клодта много лет 
назад. Рассказывала она и о том, 
как тяжело и долго доказывала 
властям необходимость созда-
ния галереи. И вот, стоя посре-
ди зала в одном из красивейших 
зданий Самары, в котором те-
перь располагается уникальный 
музей детских работ, она строит 
грандиозные планы на будущее, 
смело утверждая: «Мы все под-
нимем из руин!»

Детская картинная галерея 
- это не только 22 000 работ де-
тей. Это и «Эксклюзивные куклы 
особняка Клодта», и проект для 
слепых и слабовидящих людей, 
презентация которого стала сен-
сацией в московском Манеже, и 
многое-многое другое.

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов при-
знался, что любит бывать в гале-
рее не только по долгу службы, 
но и для души. 

- Через этот дом проходят ты-
сячи школьников, - отметил он. 
- Здесь они творят, изобретают, 
учатся любить наш город. И все 

Юбилей  «Мы все поднимем из руин!»

Здесь растят 
художников
Детская картинная галерея отметила 25-летие

это под руководством уникаль-
ных людей, которые отдают де-
тям всю свою душу, все сердце, 
всю энергию. За четверть века 
в этих стенах воспитали не од-
но поколение скульпторов, ху-
дожников, мастеров прикладно-
го искусства, которые добились 
успеха не только в нашей стране, 
но и во всем мире.

Поздравить галерею в этот 
день пришли заместитель мини-
стра культуры Самарской обла-
сти Ирина Калягина, руководи-

тель департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
Татьяна Шестопалова, а также 
представители крупнейших му-
зеев и учреждений культуры Са-
мары.

Юбилей галерея отмечает но-
вой выставкой - «Для взрослых, 
которые были детьми, и для де-
тей, которые обязательно будут 
взрослыми». В залах музея пред-
ставлена часть огромной коллек-
ции детских рисунков, фотогра-
фии, рассказывающие о жизни 
галереи, работы детей из двух де-
сятков стран мира, гобелены, ке-
рамика и еще много всего инте-
ресного.

А мысли сотрудников уже за-
няты следующими экспозиция-
ми. Нина Васильевна рассказала 
о некоторых планах: 

- В ближайшее время мы сде-
лаем выставку, на которой для 
сравнения будут представлены 
репродукции работ детей и ря-
дом - состоявшихся художни-
ков. Посетители смогут увидеть, 
насколько это схоже. Не потому, 
что ребенок копировал или под-
ражал. У них это живет внутри 
- это спонтанное, генетическое. 
Как можно скорее хотим открыть 
выставку кукол с музыкальными 
инструментами. Чтобы посети-
тель мог нажать кнопочку и ус-
лышать, как играет лютня или 
лира. Все это мы делаем, потому 
что убеждены: мир спасут чело-
веческий разум и искусство, по-
тому что выше этого ничего нет.
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 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ   27 декабря - День спасателя

Дата

шесть-девять человек. Время 
готовности к выезду - до пяти 
минут: от оперативности этих 
ребят нередко зависит челове-
ческая жизнь. Диспетчер по те-
лефону выясняет мельчайшие 
подробности произошедшего, 
а начальник дежурной группы 
решает, сколько людей необхо-
димо направить на место. 

- Раз на раз не приходится, мо-
жет быть два-три вызова, а то и 
сутки напролет действуем, - рас-
сказывает начальник поисково-
спасательной группы Алексей 
Беляев. - Если нужно,  готовы 
отработать два-три вызова па-
раллельно. 

В большом городе опасностей 
немало. К счастью, крупных ЧП 
в последние годы было немного. 

- Если произошло серьезное 
происшествие - такое, как круп-
ный пожар на Ново-Вокзальной 
в 2011 году, вызываем на помощь 
людей с выходных, из отпуска, - 
продолжает Беляев.

Это одна из особенностей 
профессии: службу спасатели 
несут даже на отдыхе. Мобиль-
ный телефон должен быть вклю-
чен всегда, а отправляясь на вы-
ходные, сотрудник ПСО обязан 
оставить координаты, по кото-
рым его в случае необходимости 
можно будет найти. 

- Есть такое понятие «опера-
тивная готовность», - объясняет 
Алексей. - В соответствии с ним 
мы и живем! Если необходимо, 
приезжаем из дома и включаем-
ся в общую работу.

На земле и на воде
Техническое оснащение от-

ряда позволяет решать различ-
ные задачи по спасению людей. 
В распоряжении  три специаль-
ных аварийно-спасательных ав-

томобиля, один из которых в слу-
чае необходимости может выпол-
нять функцию штаба, и три кате-
ра. Плавсредства нужны,  чтобы 
добраться туда, куда на автомо-
биле не проедешь. Такие места 
есть в районе Студеного овра-
га, на другом берегу Волги, в за-
тонах реки Самарки. Ситуации 
разные бывают. Например, ребе-
нок потерялся на одном из остро-
вов, травму кто-то из отдыхаю-
щих получил. Выезжаем и в про-
филактические рейды по диким 
пляжам, контролируем работу 
спасателей на городских. Помога-
ем пожарным в тушении лесных 
пожаров на островах - в прошлом 
году это был Зелененький.  

Самарские спасатели распо-
лагают всем необходимым. В их 
распоряжении гидравлические 
аварийно-спасательные инстру-
менты «Спрут» и «Лукас», элек-
тростанции, бензопилы и бен-
зорезы, водяные мотопомпы и 
много другого спасательного 
имущества и оборудования. 

«Не до романтики»
Работа спасателя - нелегкий 

труд. Людям этой профессии ре-
гулярно приходится сталкивать-
ся с человеческим горем, а это 
тяжкое бремя. Кто же выбирает 
для себя такой путь?  Дмитрий 
Раков уверен: чтобы стать спа-
сателем, нужен особенный склад 
характера. 

- Очень хочется, чтобы маль-
чишки, которые занимаются се-
годня туризмом, альпинизмом, 
знали, что есть такая профес-
сия, что мы ждем их, - говорит 
начальник ПСО. -  У нас немало 
бывших участников студенче-
ских спасательных отрядов, ко-
торые успешно работают в Са-
маре уже много лет. 

Спасатель Владимир Ку-
дашов - в прошлом активный 
участник одного из таких отря-
дов. В детстве и юности увлекал-
ся альпинизмом, конечно, слу-
чались травмы. 

- Приходилось оказывать 
первую помощь, транспортиро-
вать пострадавших, - рассказы-
вает Владимир. - Поэтому, когда 
после армии искал работу, при-
шла мысль попробовать себя в 
роли спасателя. 

В ПСО Владимир работает 
уже четыре года, свой первый 
выезд хорошо помнит: подро-
сток упал в вентиляционную 
шахту глубиной в четыре этажа. 
Его друзья вызвали спасателей, 
мальчика достали. Пострадав-
ший отделался легкими травма-
ми. 

- Я ехал на вызов и был в се-
бе абсолютно уверен: ведь я так 
много умею! - с иронией вспо-
минает Кудашов. - Но, попав в 
вентиляционный канал, понял, 
что не все так просто. Места ма-
ло - едва локти можно расста-
вить. В шахте грязь, пыль, жир 
- внизу был пищевой цех. Я по-
нял, что дело не в навыках. Без 
помощи товарищей, с которыми 
мы общались по рации, спра-
виться было бы сложно. 

Спасатели единодушны: ро-
мантический настрой, прису-
щий людям несведущим, слета-
ет после первого же серьезного 
вызова. Конечно, большая часть 
вызовов - простые бытовые слу-
чаи: дверь захлопнулась, ребе-
нок закрыл маму на балконе. Но 
также происходит много ДТП, 
каждое из которых не похоже на 
предыдущее. Действовать при-
ходится по обстоятельствам. 
Новички, движимые благород-
ным, но абстрактным желанием 

помогать людям, сталкиваются 
с грязью, кровью и тяжелой ра-
ботой.

- Это в кино или по телевизо-
ру показывают: приехали дяди в 
красивой одежде и всех спасли, - 
улыбается Владимир. - А на де-
ле и в луже приходится лежать, 
и копать по много часов, и зава-
лы разбирать, и травмы тяжелые 
видеть, и человеческие страда-
ния. Эмоциям волю давать нель-
зя. Был случай, когда женщина 
грозилась выкинуть с балкона 
своего трехмесячного ребенка. 
Нужно было спуститься с кры-
ши, втолкнуть ее в квартиру и 
выхватить малыша. Если бы мы 
начали переживать, разве смог-
ли бы помочь? Мы просто дела-
ем то, что надо, а эмоциональное 
удовлетворение возникает поз-
же. 

С такой работой справится 
не каждый, поэтому перед тру-
доустройством спасатели про-
ходят серьезное психологиче-
ское тестирование. Следующий 
этап - обучение по ряду дисци-
плин  (медицина, пожарное де-
ло, специальная и психологиче-
ская подготовка, работа на вы-
соте и т. д.), и только затем ат-
тестация. Случайных людей тут 
почти не бывает, а сами спасате-
ли уверены, что их объединяет 
нечто, что и словами выразить 
сложно. 

- Эта служба отличается пре-
жде всего профессиональным 
подходом к спасению, - объясня-
ет Алексей Беляев. - Это возмож-
но только в команде. При этом 
на благодарность рассчитывать 
не приходится, ведь люди, кото-
рым мы помогаем, в лучшем слу-
чае находятся в состоянии стрес-
са, в худшем - без сознания. Но 
ведь мы не для этого работаем…

Ирина Исаева

Поисково-спасательный от-
ряд Самары работает круглосу-
точно 365 дней в году. Сегодня 
наш рассказ о тех, кто помогает 
другим людям, часто рискуя соб-
ственной жизнью.

«Оперативная готовность»
В это трудно поверить, но про-

фессия спасателя в нашей стра-
не появилась совсем недавно - 
25 лет назад. В Советском Союзе 
ликвидацией последствий ката-
строф и несчастных случаев за-
нимались обычные врачи, граж-
данские отряды, пожарные, ту-
ристические  службы или про-
сто энтузиасты, неравнодушные 
к чужому горю. Муниципаль-
ное учреждение «Поисково-спа-
сательный отряд городского 
округа Самара» (ПСО) был соз-
дан в 2006 году. Основная зада-
ча, согласно уставу, - «оказание 
безвозмездной помощи любо-
му физическому или юридиче-
скому лицу при угрозе или воз-
никновении происшествия, ава-
рии, опасного природного явле-
ния, катастрофы или иного бед-
ствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человече-
ские жертвы, состояния, угрожа-
ющие жизни и здоровью людей». 

- Спасатели - обычные люди, - 
говорит начальник муниципаль-
ного казенного учреждения «По-
исково-спасательный отряд го-
родского округа Самара» Дми-
трий  Раков. - Они не супермены, 
которые спасают мир, а сплочен-
ная команда, где каждый выпол-
няет свою задачу. Среди них не-
мало альпинистов, бывших по-
жарных, горных спасателей и т. д. 

Дежурство самарские спаса-
тели несут в четыре смены по 

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Кое-что об особенностях важной и порой опасной профессии 

Владимир Мостовой,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

• Почти десять 
лет поисково-
спасательный 
отряд рабо-
тает на благо 
жителей Самары, 
ежедневно 

сталкиваясь с чрезвычайными 
ситуациями, авариями, пожа-
рами. Эти люди порой рискуют 
собственной жизнью, чтобы 
спасти чужие. Огромное спасибо 
им за тяжелый, но такой важный 
и очень нужный труд. Желаю 
всем спасателям здоровья, вы-
носливости, терпения и благопо-
лучного разрешения даже самых 
критических ситуаций!

КОММЕНТАРИЙ

56 человек  
в штате МКУ «ПСО  
г.о. Самара»

720 выездов 
на ЧС совершено  
в 2014 году, 755 -  
в 2015-м

1218 постра-
давших получили 
различную помощь

На 54 культур-
но-массовых меро-
приятиях (общего-
родские праздники, 
фестивали, соревно-
вания) поисково-спа-
сательный отряд нес 
дежурство
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55 «Доска объявлений» (12+)

09.05, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)

09.10 «Гладиаторы» (6+)

09.40 «Время обедать» (12+) 

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

«Новости губернии» (12+)

12.05, 13.05, 14.05, 15.05 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 

(16+)

16.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

17.10 «В наше время»  (16+) 

18.35 «Губернские портреты. «Синяя 

птица» (12+)

19.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

21.30 «Мир увлечений» (12+)

21.40 «Оливье-шоу». Новогодняя 

программа (16+)

23.55 Новогодние поздравления (0+)

00.00 «Оливье-шоу». Новогодняя 

программа (продолжение) (16+) 

02.20 «На музыкальной волне» (16+)

03.00 «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)

07.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
09.10 М/ф (6+)
10.00, 14.00 Новости дня (12+)
10.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)
12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…» (12+)
13.20, «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» (12+)
15.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
20.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
21.45 Новости. Главное. 2015 год (12+)
22.15 Итоговое интервью с министром 

иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лавровым (16+)

23.20 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (0+)

01.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» (12+)
02.35 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-2» (12+)
04.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-3» (12+)

06.00 «Узнавайка» (6+) 
13.00 «Солнечные зайчики» (6+)

13.15 «Снежная королева» (6+)

14.10 «Клуб Пингвинов: Счастливого 
Моржества!» (6+)

14.45 «Микки: и снова под Рождество» 
(6+)

15.55 «Черный плащ» (6+)

16.20 «Чудеса на виражах» (6+)

16.45 «101 далматинец» (6+)

17.15 «Тимон и Пумба» (6+)

17.45 «Финес и Ферб: Рождественские 
каникулы» (6+)

18.15 «Медвежонок Винни: С новым 
медом!» (6+)

19.40 «Хранитель Лев: Герои саванны» 
(6+)

20.30 «Красавица и Чудовище: Чудесное 
Рождество» (6+)

22.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)

00.05 «Мульттачки: Байки Мэтра» (6+)

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

01.00 «Музыкальные рождественские 
каникулы» (12+)

01.30 «САНТА КЛАУС» (6+)

03.15 «Музыкальная премия «Радио 
Disney-2015» (6+)

09.40 «МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ 

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)

11.15 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 

МИНУТ» (16+) 

12.55 «ПОЛЛОК» (18+)

15.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)

16.50 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

19.10 «ПИТЕР ПЭН» (16+)

21.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+) 

05.20, 01.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

06.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

11.30, 02.40 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

13.20 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

14.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

16.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

21.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина (0+)

09.50 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(12+)

11.10 «МАМЫ-3» (12+)

12.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

14.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…» 

(16+)

15.40 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (16+) 

17.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (16+)

19.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+) 

20.50 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» (16+)

08.00 «НЕ ШУТИТЕ С ZOХАНОМ!» (16+)

10.10 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)

12.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

14.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

16.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

18.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)

20.00 «МАЛАВИТА» (16+) 

22.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 

(18+)

07.00, 08.20, 19.00, 19.55 «Кабачок «13 стульев» 
(12+)

09.25, 11.30, 20.50, 22.45, 22.50, 00.05, 02.30 
«Музыкальная история» (12+)

09.30 «Кинопанорама» (12+)
11.35, 20.55 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
14.35, 15.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» (16+)
16.45 «Маски» в Колумбии» (16+)
17.30 «ПАПАШИ» (12+)
22.55 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (12+)
00.10 «300 лет Новому году». Фильм 

Леонида Парфенова (12+) 
01.00 «ТЕНЬ» (16+)
02.35 «Как стать звездой» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+) 

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (6+)
11.50, 17.15, 01.20 М/ф (6+)
12.00 Ой, мамочки (12+) 
12.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

13.00 Бремя обеда (12+)
13.30 «Все хиты Юмора». Концерт (12+)
14.00, 17.00 Новости (16+)
14.15 «Все хиты Юмора». Концерт. 

Продолжение (12+)
15.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
18.10 Другой мир (12+)
18.40 Нет проблем (12+)
19.10 Лучшие клипы СНГ (6+)
21.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
23.00 «ЗОЛУШКА» (12+)

09.00 История возникновения лекарств (12+)
09.55, 10.40 Восточная Пруссия Гитлера (16+)
11.25 Шифровальщики. Забытые герои 

Блетчли-Парка (12+)
12.20, 13.15, 18.00 Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны (16+)
14.15, 15.10, 16.05 Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера (12+)
17.00 Ватикан и Третий Рейх (16+)
19.00 Карпов против Каспарова. Вечный 

поединок (12+)
20.00 Джеки без Джека (12+)
21.00, 23.10, 01.15, 03.20, 22.05, 02.20 

Отчаянные дегустаторы 
отправляются... (12+)

00.10 О любви британцев к танцам (12+)
04.25, 05.20 Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)
06.15 Международный ядерный проект
07.10 Секретные операции (16+)
08.00, 08.30 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.50 Прыг-скок команда (0+)

07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)

08.10 М/с «Мофи» (0+)

08.35 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

08.50 Детская песня года (0+)

09.15 М/с «Алиса знает, что делать» (0+)

11.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)

12.15 Секреты маленького шефа (0+)

12.45 М/с «Смешарики» (0+)

14.00 М/с «Джинглики» (0+)

14.15 М/с «Бернард» (0+)

14.45 М/ф «Праздник новогодней ёлки» 

(0+)

15.45 М/с «Смурфики» (0+)

17.00 Ералаш (0+)

17.45 Большое новогоднее 

представление (0+)

19.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

21.25, 01.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+)

01.30 М/ф «Ну, погоди!», «Мисс Новый 

год», «Трое из Простоквашино», 

«Похитители ёлок», «Жили-были...» 

(0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 

(12+)

12.35, 20.35, 04.35 «МОЙ САМЫЙ 

СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+) 

14.15, 22.15, 06.15 «ФАВОРИТ» (12+)

15.15, 23.15, 07.15 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 

КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 

ИСЧЕЗ» (18+)

17.10, 01.10, 09.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (16+)

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 Акулы автоторгов 
из Далласа (12+)

07.50 Гигантские мечи (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30 Склады: 

битва в Канаде (12+)
10.35, 06.13 Голые и напуганные (16+)
12.25, 05.25 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
14.15, 04.38 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
18.00, 18.30 Битва за недвижимость (12+)
19.00, 19.30 Охотники за реликвиями (12+)
21.00 Парни с Юкона (16+)
22.00 Золотая лихорадка - спецвыпуски 

5-го сезона (16+)
23.00 Мятежники ледяного озера (16+)
00.00 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Гаражное золото (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00, 01.50 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

02.40 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (12+)

04.10 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

05.40, 06.35, 07.25, 08.15 Т/с «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

09.15 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

12.25, 19.50, 20.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

13.25 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

16.35 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (16+)

21.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.35 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ» (12+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

11.15, 16.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+)

12.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 15.10 М/ф (6+)

14.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

15.25 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)

17.10 Крупным планом (12+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)  

19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

23.35 Новогодняя ночь (12+)
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07.00 Дискотека 80-х (16+)

08.30 Первый Скорый (12+)

10.00, 05.30 Новогодний календарь (12+)

11.00, 13.00 Новости (16+)

11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)

12.30, 13.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

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

17.10, 19.15 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников (16+)

19.00 Вечерние новости (16+)

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

21.30 Точь-в-точь. Финал (16+)

01.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+)

02.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(16+)

06.00 «Таксистка». Новый год по 

Гринвичу» (16+)

07.40 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

09.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)

11.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

14.05, 17.20, 20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

17.00, 20.00 Сегодня (16+)

02.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

04.20 Дикий мир (0+)

04.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)

13.00 Д/ф «Моё советское детство» (12+)

14.40 Д/ф «Моя советская юность» (12+)

16.15, 17.00, 17.40, 18.25, 19.15 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

20.00, 21.05, 22.10, 23.10, 00.20 Т/с «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

01.40 Легенды ретро FM (6+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

00.00 Дискотека 80-х. Лучшее (12+)

05.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» (0+)

06.30, 05.05, 06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

09.35 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(16+)

15.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)

18.00, 22.55 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

23.55, 05.50 Сезоны любви (16+)

00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

02.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Мультфильмы (0+)

11.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

14.15 Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра. 

Прямая трансляция из Вены (0+)

16.45, 01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

18.00 Три тенора - Пласидо Доминго, 

Хосе Каррерас, Лучано Паваротти 

(0+)

19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица» (0+)

22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)

23.30 Гала-концерт на Марсовом поле, 

Париж - 2014 г. (0+)

02.10 Мультфильмы для взрослых (16+)

02.55 Искатели (0+)

03.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)

06.00 100 великих (16+)

10.10, 00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ДИНОЗАВРОВ» (12+)

13.30, 15.00 КВН - высший балл (16+)

14.30 КВН на бис (16+)

21.00 +100500 (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

03.20 Секреты спортивных достижений 

(16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
09.30 Ты можешь больше! (12+)
09.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Трансляция 
из Финляндии (16+)

12.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
14.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
16.55 Лыжный спорт. Турне 4-х трамплинов. 

Мужчины. Прямая трансляция из Германии 
(16+)

18.10 Новости (16+)
18.20 Зимние победы (12+)
18.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

20.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. RIZIN 

FF. Кирилл Сидельников против 
Карлоса Тойоты. Казуши Сакураба 
против Шиньи Аоки (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)

01.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
03.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
05.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
07.05 Реальный спорт. Итоги года (12+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00 Ревизорро (16+)

13.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» (12+)

15.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)

00.00 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ, ИЛИ 

ПОЛЗКОМ ОТ ГАНГСТЕРОВ» (16+)

02.00 Блокбастеры (16+)

04.05 Большие чувства. Ночная версия 

(18+)

05.00 Звезданутые (16+)

06.00 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«СЕРДЦА ТРЕХ»

«ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ»

• Комедийный новогодний киноальманах 
смотрите на «России 1». Действие про-
исходит в одиннадцати городах России 
(в том числе и в Самаре) и объединяет 
самых разных людей в стремлении 
исполнить одно невероятное желание. 
А начинается все в канун Нового года в 
калининградском детском доме. Девочка 
Варя убеждает других детей, что она - 
дочь президента России.  А чтобы не быть 
голословной, ей приходится пообещать, 
что в новогоднем обращении он произ-
несет фразу «На Деда Мороза надейся, а 
сам не плошай». (12+)

«Елки»

ГОРОСКОП
НА 2016 ГОД

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам в первые три 

месяца 2016 года следует 
оперативно действовать в во-
просах, связанных с кредитами. 
Этот период вряд ли будет 
удачным. Возможно, вам при-
дётся пережить разочарование 
в ком-то из близких друзей. 
Звёзды советуют не делать 
далеко идущих выводов и не 
проецировать обиду на весь 
мир. Важные вопросы без вас 
решить будет невозможно. До 
конца года не предпринимайте 
резких движений. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Начало нового  

2016 года благоприятно  
для решения особо важных 
вопросов бизнеса.  
Вы можете рассчитывать 
на удачу во всех начинани-
ях. Но это время принесёт 
также трудности в семье.  
С середины года вы станете 
слишком требовательны  
к близким и чересчур мягки 
к себе. В конце года 
появится шанс решить  
старые проблемы нестан-
дартным путем.  
Хорошее время для поиска 
своего пути и подведения 
итогов. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Чтобы избежать фи-

нансовых потерь в первом 
квартале 2016 года, ничего не 
упускайте из виду. Ваши дело-
вые приоритеты станут более 
четкими. Вы сможете не только 
понять, к чему стремитесь, но и 
продумать все способы дости-
жения цели. Постарайтесь в это 
время не метаться из стороны 
в сторону - это может помешать 
в осуществлении задуманного. 
Придерживайтесь одной так-
тики, не ищите чёрную кошку 
в тёмной комнате - там её нет. 
Деловые отношения, начатые 
в конце года, будут отличаться 
серьезностью и надежностью

 РАК 
(22.06 - 23.07)
В первой половине 

2016 года не рекомендуется 
брать на себя большие на-
грузки - реально оценивайте 
свои силы. Новые дела, на-
чатые в это время, порадуют 
Раков своими результатами. 
В середине года вы можете 
впустую потратить много 
времени в погоне за чем-то, 
что будет постоянно усколь-
зать, но не теряться из виду, 
как бы поддразнивая вас и 
провоцируя на рывок. В кон-
це года главную роль будет 
играть меланхолия. Увы, это 
не поможет вам закончить 
год в плюсе. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)
В начале 2016 года 

есть вероятность появления 
дополнительных расходов. 
Следует заниматься вопроса-
ми наследства и инвестиций, 
дабы извлечь максимальную 
выгоду. Вас будет привлекать 
всё загадочное, непонят-
ное, вы будете открыты для 
новых идей, и ваша интуиция 
позволит вам увидеть то, что 
многие могут и не заметить. 
Ближе к концу года рекомен-
дуется избегать критических 
ситуаций. Возьмите на себя 
роль координатора - и у вас 
будет масса возможностей 
блеснуть талантами.

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)
В первой половине 

2016 года Девы будут  
перегружены на работе. 
Вероятны препятствия в 
общении с госчиновниками, а 
также активизация духовных 
потребностей. Постарайтесь 
завершить все сложные дела. 
С середины года вы сможете 
приносить пользу и прибыль 
целым организациям, а своей 
настойчивостью добьётесь 
расположения Фортуны. Вам 
будет свойственно чувство 
ответственности за всё проис-
ходящее в мире. Постарайтесь 
обращать внимание только на 
хорошие новости. 

06.00 М/ф «Монстры на острове-3D» (0+)

07.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

08.20 М/с «Смешарики» (0+)

09.20 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)

09.40, 11.10, 12.40, 14.00, 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Миллион из Простоквашино (12+)

16.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)

18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)

21.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

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

03.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

05.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.15 Лучшие песни (16+)

08.35 М/ф «Снежная королева» (12+)

09.55 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (12+)

11.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

11.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

13.30, 15.10 Песня года (12+)

15.00, 21.00 Вести (16+)

16.15 Юмор года (16+)

17.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (16+)

19.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

21.30 Один в один (12+)

23.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

01.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)

02.55 Муз./ф «Летучая мышь» (16+)

05.20 Комната смеха (12+)

07.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

09.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» (12+)

11.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

14.25 Новый год с доставкой на дом (12+)

15.30 События (16+)

15.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)

17.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

20.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)

22.10 Новый год в «Приюте 

комедиантов» (12+)

23.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 

ПУАРО» (12+)

01.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)

03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)

04.55 Хроники московского быта (12+)

05.35 Муз./ф «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+)

08.00 Наша музыка (12+)

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 16.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 ПрожекторПерисХилтон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Танцы (16+)

03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)

05.25 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

05.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

05.00 Легенды Ретро FM (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)

20.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)

22.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)

00.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.30 Т/с «NEXT» (16+)

04.20 Т/с «NEXT-2» (16+)
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Губернские портреты. «Синяя 

птица» (12+)

08.10, 10.05, 11.40, 12.55, 15.00, 15.55 

«Календарь губернии» (12+)

08.15, 05.10 «Время обедать» (12+)

08.50 «Мультимир» (6+)

09.20 «В наше время» (16+)

10.10 «Гнездо дракона» (12+)

11.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)

13.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

14.35, 05.45 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(16+)

15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

16.00 Юбилейный вечер С. Трофимова 

(16+)

17.35 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)

18.25 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (16+)

21.05 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (16+)

22.40 «Новый год на Первом».  

Концерт (16+)

00.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

03.40 «Гнездо дракона» (12+)

07.00 М/ф (6+)

08.10 Приключения капитана Врунгеля 
(6+)

11.00 Великие события в мире спорта. 
Они сражались за Родину. Кубок 
Канады-81. Финал (16+)

13.50 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

15.25 Фильм о фильме. Офицеры. 
Судьбы за кадром (16+)

16.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» (12+)

18.05 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-2» (12+)

23.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

01.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» (16+)

02.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (6+)

04.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

05.40 «ИВАНИКА И СИМОНИКА» (16+)

06.00 «Микки: и снова под Рождество» 
(6+) 

07.10 «Узнавайка», «Шериф Келли 
и Дикий Запад», «София 
Прекрасная», «Джейк и пираты 
Нетландии» (6+)

13.00 «Солнечные зайчики» (6+)

13.15 «Двенадцать месяцев» (6+)

14.10 «Микки: однажды под Рождество» 
(6+)

15.15 «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)

17.15 «Хранитель Лев: Герои саванны» 
(6+)

18.00 «Медвежонок Винни и его друзья» 
(6+)

19.10 «Красавица и Чудовище: Чудесное 
Рождество» (6+)

20.30 «Питер Пэн» (6+)

22.20 «САНТА КЛАУС» (6+)

00.15 «САНТА КЛАУС-2» (6+)

02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 
РОЖДЕСТВО» (6+)

03.50 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

04.40 «ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» (6+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)
09.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ. КРАСИВАЯ И 

РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)

11.50 «ПИТЕР ПЭН» (16+)

13.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 

В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (16+)

15.20 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 

ШОТЛАНДИИ» (16+)

17.20 «ФИЛОМЕНА» (16+)

19.00 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

05.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

06.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

10.05 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

11.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

13.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

14.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

16.45 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

18.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

20.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

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

23.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

02.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

09.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…» 

(16+) 

10.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+)

12.05 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

13.45 «ЕЛКИ-3» (12+)

15.30 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)

17.10 «ЕЛКИ 1914» (12+) 

19.00 «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА» (16+)

20.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)

08.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

10.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)

12.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)

14.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+) 

16.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 

(18+)

18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 

20.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

22.40 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

07.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
08.35, 09.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» (16+)
10.45 «Маски» в Колумбии» (16+)
11.30 «ПАПАШИ» (12+)
13.00, 13.55 «Кабачок «13 стульев» (12+)
14.50, 16.45, 16.50, 18.05, 20.30 

«Музыкальная история» (12+)
14.55 «Вокруг смеха» (12+)
16.55 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (12+)
18.10 «300 лет Новому году». Фильм 

Леонида Парфенова (12+) 
19.00 «ТЕНЬ» (16+)
20.35, 22.05 «Как стать звездой» (16+)
23.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
01.00 «Дискотека 80-х» (12+)
03.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+) 

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

07.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

09.40 «НОВОГОДНЯЯ SMS-КА» (12+)

11.45 Лучшие клипы СНГ (6+)

13.30 «Все хиты Юмора». Концерт (12+)

15.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)

17.50 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

20.00 Новости (16+)

20.15 «БИНГО БОНГО» (16+)

22.10 Дискотека 80-х (16+)

00.55 «ЗИТА И ГИТА» (12+)

09.00, 14.30 Великие памятники 
архитектуры (12+)

10.30, 17.35 История возникновения 
лекарств (12+)

11.30, 07.05 Скрытые угрозы 
викторианской эпохи (16+)

12.35 Женщины эпохи Реставрации (12+)
13.40, 22.15, 02.45, 08.10 Мастера 

шпионажа (12+)
16.00 Викинги (12+)
16.50 Тени Средневековья (12+)
18.30 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
19.30 Письма королевы Виктории (12+)
20.30, 03.30 Белая королева и ее 

соперницы (12+)
21.25 Запретная история (12+)
23.00, 00.00, 04.25, 05.20 Загадка 

исчезновения неандертальцев (12+)
01.00, 06.15 Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии (12+)
01.50 Тайные общества (16+)

06.00 М/ф «Дед Мороз и Серый волк», 

«Новогодняя ночь», «Дед Мороз и 

лето», «Умка» (0+)

07.05 М/ф «Город Дружбы. Суматоха 

перед Рождеством» (0+)

07.35 М/ф «Рыцарь Майк и 

Рождественский замок» (0+)

09.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

10.10 М/ф «Нодди спасает Рождество» 

(0+)

10.40 Битва фамилий (0+)

11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

14.15 М/с «Снежная королева» (0+)

15.50 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+)

17.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.30, 05.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

19.20, 04.05 М/с «Врумиз» (0+)

20.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)

00.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА» (0+)

02.55 М/ф «Легенда о снеговике 

Фрости» (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» 

(16+) 

12.40, 20.40, 04.40 «SUPERНЯНЬ» (16+)

14.05, 22.05, 06.05 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+) 

15.40, 23.40, 07.40 «ДЕТКА» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ПУТЬ 29» (16+) 

07.00 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
07.50, 00.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
08.45 Как это устроено? (12+)
09.10 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05 Гаражное золото (12+)
10.35, 06.13 Выжить вместе (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15 Трой (12+)
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Разрушители легенд (16+)
21.00 Покорение новых земель (12+)
22.00 Аляска: последний рубеж (16+)
23.00 На краю Аляски (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Пропажи на 

продажу (12+)
02.00 Махинаторы (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)
04.38 Дорожные ковбои (12+)
05.25 Невидимые миры (12+)

01.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»

02.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

04.20, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

08.05 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

11.15 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

14.25 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (16+)

17.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

19.25 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ» (12+)

20.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

21.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

23.25 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

07.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

09.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

12.30 Мюзикл «Первый скорый (12+)

14.00 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ» (6+)

17.00 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ» (12+)

18.30 Концерт «Танцуем в Новый 

год»(12+)

20.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

21.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ В МАЙАМИ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

(16+)

23.45 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весов ожидают успех и по-
пулярность. Представителям 
знака, чья жизнь связана 
с зарубежьем, новый год 
принесет недостающие 
возможности и поможет 
расширить свои возможно-
сти до интернациональных 
масштабов. Ведя деловые 
и личные переговоры, не 
загоняйте людей в жёсткие 
рамки - творческая свобода 
не повредит. Не идите на по-
воду у самомнения, капризов 
и слабостей. Последний 
месяц года неблагоприятен 
для приобретения квартиры, 
и тем более переезда. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В первой половине 2016 года 
Скорпионы будут пытаться 
навязывать окружающим своё 
мнение. Проявите талант дипло-
мата и будьте предельно кор-
ректны в общении и на деловых 
переговорах. Желательно не 
заключать рискованных сделок 
- шанс на успех практически 
равен нулю. С середины года 
упорядочите свой образ жизни, 
не втягивайтесь в круговорот 
чужих проблем, вознагражде-
ние на работе будет прямо про-
порционально затраченным 
вами усилиям. Внимательнее и 
добрее относитесь к близким 
людям. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)

Начало 2016 года Стрельцы 
посвятят хозяйственным 
вопросам: затруднений они 
не вызовут, но финансовая от-
дача от работы будет очень не-
стабильной. В целом Стрель-
цам стоит пересмотреть свои 
действия в ситуациях, когда 
они выражают своё недо-
вольство поступками. Время 
от времени повышенного 
внимания потребует здоровье. 
Соблюдая равновесие, пари-
тет и гармонию, вы сможете 
обрести выгодных и влиятель-
ных спонсоров и благопо-
лучно продвинуть свои планы 
вперёд. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В феврале 2016 года звёзды 
рекомендуют Козерогам по-
сетить канцелярский мага-
зин - никто не останется без 
удачной покупки. Середина 
года для Козерогов ознаме-
нуется хорошим настроени-
ем, приятным общением и 
новыми знакомствами. К тому 
же многим из Козерогов будут 
предоставлены прекрасные 
возможности позаботиться о 
своём будущем и упрочить ма-
териальное положение. Конец 
года - время возрождающихся 
надежд и решительных шагов 
в осуществлении личных 
планов. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало 2016 года будет сопро-
вождаться чередой замеча-
тельных событий. Возможно, 
это будет долгожданное путе-
шествие с любимым человеком 
или друзьями или исполнение 
давних желаний и замыслов. 
Помните, что достижение 
успеха в партнёрстве и бизнесе 
не получится достичь путем 
давления на коллег и партне-
ров. Стремительно вспых-
нувшая страсть или вновь 
возродившаяся любовь может 
неожиданно ворваться в вашу 
размеренную жизнь: помните, 
что такие яркие чувства редко 
довольствуются полумерами. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В первые три месяца 2016 года 
Рыбам рекомендуется заняться 
проверкой деловых бумаг. 
Будьте осмотрительны - не 
рискуйте и избегайте опас-
ных ситуаций. Не исключено, 
что вас ждут признание и 
выгодные предложения в 
других городах. Постарайтесь 
не утонуть в омуте любви - до 
добра это не доведет. Самыми 
приятными месяцами окажутся 
ноябрь и декабрь: вы сможете 
встретиться с друзьями, снять 
эмоциональные стрессы, 
получить признания в любви, 
а также приобрести технику 
для дома.
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ТВ программа СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

05.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)

08.00, 12.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

13.00, 15.10 Песня года (12+)

16.25 Юмор года (16+)

18.20 Главная сцена (12+)

21.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)

23.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

01.40 Х/ф «КЛУШИ» (16+)

03.35 Муз./ф «Сильва» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)

07.10, 12.45 Ералаш (12+)

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

09.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)

11.15 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

13.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+)

15.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (12+)

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

19.30 Концерт «Э-эх-х, Разгуляй!» (12+)

22.00 Время (16+)

22.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)

01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ 
БАНКИР» (12+)

03.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (16+)

05.45 Модный приговор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 16.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)

12.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

20.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

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

01.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

05.15 М/ф «Три дровосека» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.10 И снова здравствуйте! (0+)

07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 Их нравы (0+)

10.20 Чудо техники (12+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.10, 14.20 Ты не поверишь! (16+)

15.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

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

19.10 Следствие вели... (16+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

02.05 Хочу к Меладзе (16+)

04.10 Дикий мир (0+)

04.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 15.25, 16.30, 17.30, 18.35 

Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
19.40 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
00.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
01.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
04.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+)

07.00 13 знаков Зодиака (12+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

22.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)

01.45 Дискотека 80-х. Лучшее (12+)

06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00 Наша музыка (12+)

07.30 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ SMS-КА» (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 01.00 Такое Кино! (16+)

11.30, 16.00, 20.00 Comedy Woman (16+)

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Танцы (16+)

04.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

05.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.20 Женская лига (16+)

06.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)

08.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 

(12+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)

10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

12.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)

13.35, 15.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

15.30, 22.00 События (16+)

16.25 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

18.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)

22.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

00.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

02.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)

03.50 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ» (12+)

05.15 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)

05.00, 01.10 Т/с «NEXT-2» (16+)

07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА» (16+)

14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

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

19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

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

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30, 23.45, 05.55 Сезоны любви (16+)

07.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)

10.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

15.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

18.00 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

22.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)

00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)

12.30 Легенды мирового кино (0+)

13.00 Русские сезоны (0+)

14.00, 23.40 Т/с «ФАНТОМАС» (0+)

15.35 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (0+)

18.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» (0+)

20.45 Линия жизни (0+)

21.45 Kremlin Gala - 2015 г. Звезды балета 

XXI века (0+)

01.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (0+)

02.50 Мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.45 Д/ф «Камиль Писсарро» (0+)

06.00  100 великих (16+)

10.10 Планета людей (0+)

13.30  100 великих (16+)

17.30 Планета людей (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 КВН - высший балл (16+)

 03.00 100 великих (16+)

03.55 Секреты спортивных достижений 

(16+)

07.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
08.55 М/ф «Матч-реванш» (12+)
09.15 Зимние победы (12+)
09.45 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
11.45 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
13.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
15.35 Д/ф «Новая битва» (16+)
15.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии (16+)

16.55 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

17.25 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
17.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии (16+)

19.30 Новости (16+)
19.35 Детали спорта (16+)
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

22.30 Смешанные единоборства. RIZIN 
FF. Федор Емельяненко против 
Джадипа Сингха (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)

01.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
06.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00 Жаннапожени (16+)

13.00 «ВОРИШКИ» (16+)

14.45 Ревизорро (16+)

00.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» (12+)

02.10 Блокбастеры (16+)

04.20 Большие чувства. Ночная версия 

(18+)

05.20 Звезданутые (16+)

06.10 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»КВН - высший балл

«Владимир Зельдин. Линия жизни»

«БЛЕФ» ДИСКОТЕКА 80-Х

•  Юбиляры года-2015 на телеканале 
«Россия К». В студии программы 
«Линия жизни» актер, занесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса как един-
ственный в мире «действующий» 
артист, который в свои 100 лет про-
должает играть на сцене. Зрители 
встречают Владимира Зельдина бур-
ными овациями, и он старается не 
разочаровывать своих поклонников. 
На его спектаклях аншлаги, билеты 
раскупаются моментально, и новая 
роль для Владимира Зельдина - это и 
есть рецепт долголетия. (0+)

КРОCСВОРД
№195
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Супостат. 9. Хоровод. 10. 
Лоботряс. 11. Россыпь. 14. Сень. 18. Мембрана. 19. 
Руки. 20. Лясы. 21. Эстакада. 22. Сапа. 23. Годы. 24. 
Арматура. 28. Абрис. 29. Чал. 31. Босоножки. 32. 
Аниме. 33. Нож. 34. Сковорода. 35. Азарт. 36. Рык. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совок. 2. Попса. 3. Компрессор. 
5. Удод. 6. ОМОН. 7. Турне. 8. Тесть. 12. Облава. 13. 
Какаду. 14. Салага. 15. Насадка. 16. Приставала. 17. 
Экспертиза. 24. Асбест. 25. Муссон. 26. Танцор. 27. 
Рожков. 29. Чинар. 30. Лежак. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Массовик. 9. Прогноз. 
10. Гимназия. 11. Ондатра. 12. Застёжка. 13. 
Отгадка. 17. Наивность. 18. Кальман. 19. Амми. 
27. Опёнок. 28. Вентилятор. 29. Десять. 30. 
Валентинка. 31. Накипь. 32. Отражатель. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гранат. 2. Игуана. 3. Бобрик. 
5. Анимализм. 6. Сонатина. 7. Визажист. 8. 
Кряканье. 13. Очки. 14. Галс. 15. Дама. 16. Анна. 
20. Метание. 21. Иордань. 22. Вёрстка. 23. 
Поступь. 24. Десант. 25. Отмена. 26. Клятва. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Важная характеристика при выборе мягкой мебели. 
9. Движущая сила карьериста. 10. Сознательно совершённое действие. 11. 
Живопись сухими, мягкими цветными карандашами без оправы. 13. Цветочный, 
персиковый, сладкий. 16. Установленное судом участие в преступление. 17. 
Праздник пятидесятилетия. 20. Информация о том, куда идёт король. 21. Знак 
зодиака упёртых личностей. 22. Возлюбленная Гамлета из трагедии Шекспира. 
23. Низший сан в православной церкви. 26. Канал, соединяющий очаг вулкана с 
его кратером. 27. Агент Джеймс Бонд предпочитал разные марки автомобилей, 
одна из них «... Мартин». 30. Искатель любовных побед и приключений. 31. 
Несуществующая часть организма, обладающая чутьём. 32. Член конспиративной 
разведывательной сети. 33. Пришибленное тапочком насекомое. 34. Растение, из 
которого делают шоколад. 35. Южная сливка для грузинской подливки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, куда пчёлы отправляются на зимовку. 2. Талантливый 
музыкант, мастер в исполнении. 3. Музыкальный инструмент Ростроповича. 
5. Территория перед домом. 6. «Определитель сознания», по убеждению 
материалистов. 7. Звук, раздающийся при ходьбе по твёрдому. 8. Именно его 
режиссёр Роман Полански назвал для себя «пропуском в Америку». 12. Его 
слова пронзительны как шпаги. 13. Известный физик, первым предложивший 
исследования на атомном уровне. 14. Дорожный просвет автомобиля. 15. Имя 
мореплавателя Веспуччи. 18. Так можно назвать ребёнка, по своей доброй воле 
или родителей купающегося в проруби. 19. Учёный на бумаге. 23. Плотничий и 
слесарный инструмент для выдалбливания. 24. Месяц, в котором родился Элвис 
Пресли. 25. Воздушный персонаж «в штанах» у Маяковского. 27. В йоге - удобное 
и приятное положение тела. 28. Карточная масть, которой в немецкой колоде 
соответствуют «жёлуди». 29. До неё обирают или промокают. 
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Кабельное ТВСУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Агрокурьер» (12+)

07.45 «Дом дружбы» (12+)

08.00 «Очарованный странник» (12+)

08.15 «Лапы и хвост» (6+)

08.30, 11.35, 13.00, 15.00, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)

08.35 «Мультимир» (6+)

09.20, 16.00 «В наше время» (16+)

10.05 «Монстр в Париже» (12+)

11.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

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

14.35, 05.45 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(16+)

15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

16.45 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (16+)

18.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)

19.00 «Битва интеллектов». Финал (12+)

19.40 «Достояние республики. Песни М. 

Магомаева» (16+)

21.20 Х/ф «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» 

(16+)

22.50 «Оливье-шоу». Концерт (16+)

02.35 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)

07.00, 06.05 М/ф (6+)

07.30 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)

09.05, 10.15 «ПОДКИДЫШ» (6+)

10.00, 14.00, 23.00 Новости дня (12+)

10.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)

12.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

14.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)

15.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

17.35, 19.15 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

19.00 Новости (12+)

19.55 «ВЕСНА» (12+)

22.05, 23.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

00.15 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

02.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)

04.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)

06.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Солнечные зайчики» (6+)

13.15 «Умка» (6+)

13.25 «Умка ищет друга» (6+)

13.35 «Лиса и волк» (6+)

13.45 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

15.10 «Финес и Ферб» (6+)

18.15 «Финес и Ферб: Архивы ОБКА» (6+)

19.00 «Питер Пэн» (6+)

20.30 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию» (6+)

22.20 «САНТА КЛАУС-2» (6+)

00.15 «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (6+)

01.55 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)

03.50 «СПИСОК САНТЫ» (6+)

04.40 «ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» (6+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

11.00 «STARПЕРЦЫ» (16+)

13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (12+)

15.30  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

17.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 

В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (16+)

19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 

(12+)

05.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

07.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (12+)

08.35 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

10.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

12.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

17.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

20.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)

21.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

23.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

01.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

03.40 Х/ф «МИМИНО» (12+)

09.00 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (16+)

10.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+)

12.10 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (12+)

13.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)

15.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

17.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) 

08.10 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+) 

10.20 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (16+)

11.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

16.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР» (16+)

18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

20.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 

22.00 «БЕОВУЛЬФ» (12+)

00.00 «КАРАТЕЛЬ» (18+) 

07.00, 07.55 «Кабачок «13 стульев» (12+)
08.50, 10.45, 10.50, 12.05, 14.30 

«Музыкальная история» (12+)
08.55 «Вокруг смеха» (12+)
10.55 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (12+)
12.10 «300 лет Новому году». Фильм 

Леонида Парфенова (12+) 
13.00 «ТЕНЬ» (16+)
14.35, 16.05 «Как стать звездой» (16+)
17.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
19.00 «Дискотека 80-х» (12+)
21.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» (16+)
23.00 «Маски» на именинах» (16+)
23.25 «Маски» на именинах-2» (16+)
23.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
01.00 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
03.25 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+) 

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (12+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

07.00, 13.20 Мультфильмы (0+)

08.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (6+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

11.15 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

13.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)

16.15 Практическая магия (12+)

17.15 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» (16+)

20.15 «ЗИТА И ГИТА» (12+)

23.00 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» (16+)

00.50 Лучшие клипы СНГ (6+)

02.45 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА» (16+)

09.00, 14.30 Великие памятники 
архитектуры (12+)

10.30, 17.35 История возникновения 
лекарств (12+)

11.30, 07.05 Скрытые угрозы 
викторианской эпохи-2 (12+)

12.35 Женщины эпохи Реставрации (12+)
13.40, 22.15, 02.45, 08.10 Мастера 

шпионажа (12+)
16.00 Викинги (12+)
16.50 Тени Средневековья (12+)
18.30 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
19.30 Письма королевы Виктории (12+)
20.30, 03.30 Белая королева и ее 

соперницы (12+)
21.25 Запретная история (12+)
23.00, 00.00, 04.25, 05.20 Как климат 

изменил ход истории (12+)
01.00, 06.15 Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии (12+)
01.50 Тайные общества (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.50 Прыг-скок команда (0+)

07.00 Ранние пташки (0+)

09.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

10.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

10.35 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

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

14.55 М/с «Новаторы» (0+)

15.50 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.30, 05.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

19.20, 04.05 М/с «Врумиз» (0+)

20.35 М/с «Фиксики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

23.25 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

00.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА» (0+)

02.55 М/ф «Лунный переполох» (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «АРТИСТ» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «ДОЛГАЯ СТРАСТНАЯ 

ПЯТНИЦА» (16+)

07.00, 14.15, 02.00, 05.25 Страсть к моторам 
(12+)

07.50 Мятежники ледяного озера (16+)

08.45, 03.00 Покорение новых земель (12+)

09.40, 03.50 Аляска: последний рубеж (16+)

10.35, 11.00 Склады: битва в Канаде (12+)

11.30, 11.55 Охотники за реликвиями (12+)

12.25, 12.50 Битва за недвижимость (12+)

13.20 Мятежный гараж (12+)

15.10, 04.38 Уличные гонки (12+)

16.05, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Мастера 
поторговаться (12+)

21.00 Стать мужчиной (12+)

22.00, 23.00 Стать мужчиной (16+)

00.00 Долина восхождения (18+)

06.13 Супермаг (12+)

01.10, 02.05 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

02.55 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (16+)

04.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

07.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

10.05 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (16+)

13.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

15.05, 20.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

16.00 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ» (12+)

17.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

19.05 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

21.50 Х/ф «МЫМРА» (16+)

23.15 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (18+)

07.00 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ» (12+)

09.00 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ» (6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

12.30 Концерт «Танцуем в Новый 

год»(12+)

14.00 Х/ф «САНТА И ВОЛШЕБНЫЙ 

ОГОНЬ» (6+)

15.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ В МАЙАМИ» (16+)

17.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

18.30 Концерт «Проводы Старого года», 

1 часть (12+)

20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

21.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

(16+)

23.45 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прислужница или наложница в гареме. 9. Комплекс жилых, парковых 
и других построек, составляющих одно хозяйственное и архитектурное целое. 10. Визуальное 
знакомство с печатными материалами. 11. Российский актёр, постановщик и исполнитель главной 
роли в кинофильме «Любить по-русски». 13. Своеобразные тропические и субтропические степные 
экосистемы Южной Америки. 16. «Сумерки, где рыщет зло» (Гюго). 17. Старинная русская мера длины. 
18. Профессия главного героя сериала «Участок». 19. Сладкое чувство расслабленности. 23. Портрет, 
над которым хочется смеяться. 24. Напряжение для достижения поставленной цели. 25. Каменный 
«цветок» среди подводных рифов. 26. Сицилийцы считают этот вулкан входом в ад. 28. Составитель 
чьего-либо жизнеописания. 29. Кисломолочный напиток в Азии и на Кавказе. 32. Плавная линия 
женского силуэта. 33. Степень высоты голоса певца. 34. Частный бизнес на своей машине. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неровность, сводимая к нулю в изображении на плоском экране. 2. Эмоция, 
выражаемая поднятием бровей. 3. Вкуснятина - язык проглотишь. 5. Густо заросший травой верхний 
слой почвы. 6. И хищник, и нечто приятное. 7. Геркулесова скала на краю мира. 8. Чувства в красивом 
переплёте, передаваемые юбиляру. 12. Нечто шаблонное, неоригинальное. 13. Супруга пряника.  
14. Отсрочка исполнения обязательств, устанавливаемая правительством на определённый срок  
или до окончания каких-либо чрезвычайных событий. 15. Рассол с утра после банкета. 20. Отсутствие 
ясности, полная путаница. 21. Биологически активный робот. 22. Апельсин, лимон или грейпфрут.  
26. По представлениям физиков XVIII-XIX веков - среда, заполняющая мировое пространство  
и промежутки между частицами вещества. 27. Костяная конечность бабы-яги. 29. Новый вариант 
жюстокора, появившийся во Франции в начале XVIII века. 30. Звук мотора, закладывающий уши.  
31. Сторона предмета, ближайшая к земле.

КРОССВОРД
№196
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ТВ программа

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова)  
995-05-88, 992-22-49 

• УЛ.ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81

УСЛУГИ

СДАЮ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

• кв., часы, ночь, сутки.  
Тел. 89050188281.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

05.55 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

07.45, 12.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

13.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

15.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)

17.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)

19.05 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)

21.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)

01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

03.10 Муз./ф «Принцесса цирка» (16+)

06.40, 07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)

08.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)

11.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

13.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

18.30 Голосящий КиВиН (16+)

22.00 Время (16+)

22.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» (12+)

00.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (12+)

02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

04.40 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 16.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/ф «Шрэк» (6+)

10.50 М/ф «Шрэк-2» (6+)

12.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.05 М/ф «Рождественские истории. 
Праздник Кунг-фу Панды» (6+)

16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

23.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

00.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

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

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Чудо техники (12+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.05, 14.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

15.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.10 Следствие вели... (16+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

02.00 Хочу к Меладзе (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас (16+)

11.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

13.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

15.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

17.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)

19.40, 20.55, 21.55, 23.00, 00.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

04.00, 05.05, 06.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 Китайский гороскоп (12+)

20.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)

22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (12+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)

03.45, 04.45, 05.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

07.00 Концерт «Вячеслав Добрынин. Ни 

минуты покоя» (12+)

09.10 Все хиты Юмор FM (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Танцы (16+)

03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

05.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.10 Женская лига (16+)

06.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

08.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

12.20 Д/ф «Новый Год в советском 

кино» (12+)

13.10 Х/ф «СЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+)

15.30, 22.00 События (16+)

15.45 Тайны нашего кино (12+)

16.15 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

18.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

22.15 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» (12+)

02.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)

04.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 

(12+)

05.40 Муз./ф «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

06.50 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)

08.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)

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

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

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

15.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

16.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

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

19.30 Концерт «Задорнов детям» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)

23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

00.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

02.15 Т/с «NEXT-3» (16+)

06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30, 23.45, 05.50 Сезоны любви (16+)

07.40, 18.00, 22.45 Д/с «2016. 

Предсказания» (16+)

08.40 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

15.45 Х/ф «САБРИНА» (16+)

19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)

20.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

(16+)

00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (0+)

12.45 Гала-концерт на Марсовом поле, 

Париж - 2014 г. (0+)

14.15, 23.40 Т/с «ФАНТОМАС» (0+)

16.00 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (0+)

18.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (0+)

20.45 Линия жизни (0+)

21.45 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 

«Геликон- Опера» (16+)

01.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

(0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (16+)

02.55 Искатели (0+)

03.45 Д/ф «Рафаэль» (0+)

06.00, 13.30  100 великих (16+)

10.10, 17.30 Планета людей (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 100 великих (16+)

03.00, 05.05 Секреты спортивных 

достижений (16+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США (16+)

09.00, 10.00 Новости (16+)
09.05, 15.20, 01.30 Все на Матч!  Аналитика. 

Интервью. Эксперты (16+)
10.05 Дакар - 2016 г. (16+)
10.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
12.30 Диалог (12+)
13.00 Д/ф «Когда мы были королями» (16+)
14.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Мужчины. (16+)
16.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Женщины.  (16+)
16.55 Лучшая игра с мячом (16+)
17.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Локомотив-Кубань (Краснодар) - 
Зенит (Санкт-Петербург) (16+)

19.15, 07.15 Детали спорта (16+)
19.25 Где рождаются чемпионы? (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. Эвертон - 

Тоттенхэм (16+)
21.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Валенсия - Реал (Мадрид). Прямая 
трансляция (16+)

02.30 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
04.30 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
06.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

«Квартирник у Маргулиса»

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Азбука здоровья (12+)

09.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

13.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» (16+)

15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

00.00 Прогулки с динозаврами 3D (16+)

01.45 Блокбастеры (16+)

03.50 Большие чувства. Ночная версия 

(18+)

05.00 Звезданутые (16+)

06.00 «ДОКТОР ЭМИЛИ ОУЭНС» (16+)

•  Комедия на «Первом канале». Со-
временный молодой человек Никита, 
студент МИФИ, в результате научного 
эксперимента попадает прямиком в 
далекие 80-е, где ему предстоит не 
только встретить своих молодых родите-
лей, но найти новых друзей и обрести 
настоящую любовь в лице студентки 
Маши. Но задерживаться в прошлом 
Никите нельзя, так как перемещение 
во времени запустило в его организме 
необратимый процесс стремительного 
старения… (12+)

«Овечка Долли была злая и рано умерла»

• Ремонт, уст. газ. колонок, котлов. 
Тел. 89276078781.
• Газель, грузч., недор.  
Тел. 89379922276.
• ТВ ЖК, ноутбук, мож. неис.  
Тел. 2480973.
• Дезинфектор, кач., гарант.  
Тел. 231-28-66.
• Электрик-специалист.  
Тел. 89379850077 
• Консультации юриста.  
Тел. 89608441927 
• Избавим от насек. Гарант. 
Тел. 2417185.
• Уборка, хим. меб., ковров.  
Тел. 9906479.
•  Сборка и ремонт мебели.  
Тел. 89033086436.
• Монтаж и ремонт спутниковых  
и городских антенн.  
Тел. 89371765889.
• Сантехработы любые. Тел. 272-91-57.

• Куплю техн. серебро.  
Тел. 88005009476.

• Уютную, комфортабельную 
трехкомнатную квартиру (72,8 кв. 
м) 90-й серии, 2 лоджии, 6 этаж 
12-этажного дома на ул. Ново-Са-
довой, в отличном состоянии.  
Тел. 89171540701.

ЗАКОН   Воспитать гражданина

Анна Прохорова

В зале детской библиотеки №8 со-
брались восьмиклассники самар-
ских школ №166 и «Яктылык». Они 
стали участниками правовой игры 
- традиционной для этого учрежде-
ния формы работы с читателями, 
ведь библиотека является центром 
правовой информации. 

В состав жюри вошли уполно-
моченный по правам ребенка в Са-
марской области Татьяна Козлова, 

представители Самарского Дома мо-
лодежи - юрисконсульт Анна Соло-
вьева и психолог Екатерина Кафта-
сьева, главный специалист отдела по 
делам молодежи, культуре, физкуль-
туре и спорту и образованию адми-
нистрации Советского района Сама-
ры Вадим Коробов.

Встреча прошла в формате по-
пулярного телешоу «Своя игра». В 
борьбу вступили четыре команды. 
Участники получали баллы за пра-
вильные ответы на вопросы по пра-
вовому устройству государства, 

правам ребенка и правам человека. 
Юным правоведам нужно было ра-
зобраться и в нескольких конфликт-
ных ситуациях. По итогам двух раун-
дов победу одержала команда школы 
№166.

В завершение встречи Татьяна 
Козлова привела слова, ставшие эпи-
графом к одному из изданий Консти-
туции РФ: «Знать свои права - зна-
чит быть сильным, уважать права 
других, значит быть справедливым, 
а жить по закону - значит жить в ми-
ре и согласии».

Сыграли в права и обязанности
В детской библиотеке №8 прошло мероприятие для восьмиклассников
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Этот праздник называется Мавлид 
ан-Наби, он уже в четвертый раз от-
мечается как светское мероприятие, 
а не в мечети, как раньше. Это дела-
ется для того, чтобы все желающие 
могли прийти и убедиться, что ислам 
- мирная религия, а мусульмане - от-
крытые и дружелюбные люди.

- Мы отмечаем день рождения 
пророка Мухаммеда, - отметил пред-
седатель регионального духовного 
управления мусульман Самарской 
области Талип-Хазрат Яруллин. -  

Он является пророком для всех лю-
дей. Сегодня мы нередко сталкива-
емся с тем, что происходят нападки 
на нашу религию, что мусульман об-
виняют в злодеяниях, которые про-
тивны исламу, - убийствах людей, не-
законном присвоении имущества, и 
все это якобы совершается под при-
крытием веры… Но это навет на ре-
лигию! Ведь ислам -  религия мира, 
религия добра. Слова  приветствия 
«ассалам алейкум», привычные для 
каждого мусульманина, означают 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.45 «Поисковый отряд» (12+)

08.00 «Мир увлечений» (12+)

08.10 «Лапы и хвост» (6+)

08.30 «Очарованный странник» (12+)

08.45, 11.20, 13.00, 15.00, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.50 «Время обедать» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00, 16.00 «В наше время» (16+)

11.25 «Индюки: назад в будущее» (12+)

13.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(12+)

14.35, 05.45 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
(16+)

15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

16.45 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
(16+)

18.15 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

19.00 «Первая Лига КВН». Финал (12+)

21.00 «Все хиты Юмор-FM на Первом» 
(16+)

22.50 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)

00.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

04.15 «Монстр в Париже» (12+)

07.00, 06.00 М/ф (6+)
07.25 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)
08.20, 10.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)
10.00, 23.00 Новости дня (12+)
11.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
14.15 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (12+)
15.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)
17.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
19.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ, ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ…» (12+)

20.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
22.20, 23.15 «ЗАЙЧИК» (12+)
00.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
02.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
04.15 «В СТАРЫХ РИТМАХ» (12+)

06.00 «Узнавайка» (6+)

13.00 «Солнечные зайчики» (6+)

13.15 «В некотором царстве» (6+)

13.45 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

15.10 «Зип Зип» (12+)

18.45 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию» (6+)

20.30 «Пиноккио» (6+)

22.20 «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (6+)

00.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)

01.55 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» (6+)

03.50 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ВО ВРЕМЕНИ» 

(6+)

04.40 «ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» (6+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» (16+)

11.00 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)

13.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+) 

14.40 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 

(12+)

16.50 «ОНА» (16+)

19.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

21.20 «ФИЛОМЕНА» (16+) 

23.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)

05.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)

06.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

10.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

11.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

13.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

15.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

18.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

20.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» (12+)

21.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

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

01.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)

04.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 

СКАЗКА» (12+)

12.00 «МАМЫ-3» (12+)

13.40 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)

15.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)

16.50 «ПОДДУБНЫЙ» (6+) 

19.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

20.40 «КОРПОРАТИВ» (16+)

22.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

08.00 «БЫСТРЫЕ ПУЛИ» (18+)

10.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР» (16+) 

11.50 «БЕОВУЛЬФ» (12+)

14.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 

15.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)

20.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

22.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

00.15 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

07.00 «ТЕНЬ» (16+)
08.30 «Музыкальная история» (12+)
08.35, 10.05 «Как стать звездой» (16+)
11.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
13.00 «Дискотека 80-х» (12+)
15.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» (16+)
17.00 «Маски» на именинах» (16+)
17.25 «Маски» на именинах-2» (16+)
17.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
19.00 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (12+)
21.25 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
22.55 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
23.50 «ВАРВАРА-КРАСА - ДЛИННАЯ 

КОСА» (12+)
01.00 «Рождественские встречи» (12+)
03.20 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+) 

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)

02.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

11.15 «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ ЖЕНУШКУ» 

(16+)

13.25 «ЗИТА И ГИТА» (12+)

16.10 Практическая магия (12+)

17.15 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» (16+)

20.15 «12 СТУЛЬЕВ», 1, 2 с. (16+)

23.00 «БИНГО БОНГО» (16+)

00.55 «Все хиты Юмора». Концерт (12+)

02.45 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА» (16+)

09.00, 14.30 Великие памятники архитек-
туры (12+)

10.30, 17.35 История возникновения ле-
карств (12+)

11.30, 07.05 Скрытые угрозы эдвардиан-
ской эпохи (12+)

12.35 Женщины эпохи Реставрации (12+)
13.40, 02.45, 08.10 Мастера шпионажа (12+)
16.00 Викинги (12+)
16.50 Тени Средневековья (12+)
18.30 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
19.35, 03.30 Ватикан и Третий Рейх (16+)
20.30 Сокровища Эрмитажа (12+)
22.00, 23.00 Трагическая судьба россий-

ских царевен (12+)
00.05 Жанна д’Арк - святая воительница (12+)
01.00, 06.15 Плантагенеты - самая крова-

вая династия Британии (12+)
01.50 Тайные общества (16+)
04.30 Гитлер глазами Евы Браун (16+)
05.25 Смерть Сталина. Конец эпохи (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.50 Прыг-скок команда (0+)

07.00 Ранние пташки (0+)

09.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

10.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

11.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

13.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ» (0+)

14.15 М/ф «Летучий корабль», 

«Волшебное кольцо» (0+)

14.55 М/с «Новаторы» (0+)

15.50 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.30, 05.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

19.20, 04.05 М/с «Врумиз» (0+)

20.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.25 М/с «Фиксики» (0+)

00.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА» (0+)

02.55 М/ф «Динотопия. В поисках 

солнечного рубина» (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ВСЕ УШЛИ» (16+)

14.05, 22.05, 06.05 «ТАКСИ-3» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА» (16+) 

17.10, 01.10, 09.10 «МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

07.00, 07.25 Охотники за реликвиями (12+)

07.50, 03.50 На краю Аляски (16+)

08.45, 03.00 Голые и напуганные (16+)

09.40, 20.00 Голые и напуганные xl (16+)

10.35 Дикая кухня (16+)

11.30 Золотая лихорадка - спецвыпуски 
5-го сезона (16+)

12.25, 19.00 Парни с Юкона (16+)

13.20, 21.00 Не пытайтесь повторить (16+)

14.15, 22.00 Космос наизнанку (12+)

15.10, 23.00 Как устроена вселенная (12+)

16.05, 17.00, 18.00, 04.38, 05.25, 06.13 Страсть 
к моторам (12+)

00.00 Аляска: последний рубеж (16+)

01.00 Мятежный гараж (12+)

02.00, 02.30 Битва за недвижимость (12+)

01.10, 02.05 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

02.55 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
04.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

07.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

10.05 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (16+)

13.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

15.05, 20.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

16.00 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ» (12+)

17.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

19.05 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

21.50 Х/ф «МЫМРА» (16+)

23.15 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (18+)

07.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

09.00 Х/ф «САНТА И ВОЛШЕБНЫЙ 

ОГОНЬ» (6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

12.30 Концерт «Проводы Старого года», 

1 часть (12+)

14.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ САНТЫ» 

(6+)

15.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

17.00 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)

18.30 Концерт «Проводы Старого года», 

2 часть (12+)

20.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)

23.30 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

(16+)

23.45 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)

ПРАЗДНИК   Поздравления от руководителей города и области 

«Мир вам и благость Всевышнего»
Мусульмане региона отметили день рождения пророка Мухаммеда

Ольга Морунова
 

Одним из центров  празднова-
ния стал ДК имени Литвинова, ку-
да съехались верующие из разных 
уголков Самары и региона, гости и 
артисты из соседних областей. По-
здравления с праздником, привет-
ственные адреса мусульманам бы-
ли зачитаны от губернатора Нико-
лая Меркушкина, от полномочно-
го представителя Президента РФ в 
ПФО Михаила Бабича, от главно-
го федерального инспектора по 
Самарской области Сергея Чаба-
на, от главы Самары Олега Фур-
сова.

«мир вам и благость Всевышнего». И 
верующий человек тот, от языка ко-
торого никто не страдает. И мы свои-
ми действиями должны подтвердить 
высокое звание мусульманина. 

Мероприятие завершилось празд-
ничным концертом.  Но это был толь-
ко первый день празднования: Мав-
лид ан-Наби отмечают целый месяц. 
Верующие встречаются, молятся, а 
затем трапезничают, рассказывая 
друг другу притчи из жизни пророка.

Организовали праздник регио-
нальное Духовное управление му-
сульман Самарской области и Самар-
ская региональная творческая об-
щественная организация «Дуслык» 
(«Дружба»).
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

26 ДЕКАБРЯ
Жарновский Сергей 

Владимирович, 

заместитель руководителя 

управления департамента 

экономического развития 

администрации г.о.Самара;

Захарова Ольга Юрьевна,

заведующая МДОУ детским садом 

№ 315 г.о.Самара.

27 ДЕКАБРЯ
Дрига Олег Иванович, 

директор МП г.о.Самара 

«Пассажирский автомобильный 

транспорт».

28 ДЕКАБРЯ
Бойко Олег Васильевич, 

начальник ГУ МЧС России по 

Самарской области, полковник ВС;

Китова Екатерина Сергеевна, 

начальник отдела управления 

информации и аналитики 

администрации г.о.Самара;

Субботин Владимир 
Анатольевич,

 депутат Самарской губернской 

Думы V созыва, генеральный 

директор ООО «Газпром трансгаз 

Самара»;

Шейфер Соломон Абрамович, 

профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики 

САМГУ, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист 

России.

29 ДЕКАБРЯ
Новиков Виктор Николаевич, 

генеральный директор ОАО 

«Специализированное управление 

механизированных работ № 4»;

Плотникова Татьяна Юрьевна, 

директор МБОУ ДОД ЦДОД 

«Искра» г.о.Самара.

1 ЯНВАРЯ
Козлова Татьяна 
Владимировна, 

уполномоченный по правам 

ребенка в Самарской области;

Куруленко Эллеонора 
Александровна, 

ректор ФГБОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», заслуженный 

работник культуры РФ;

Логуа Наталия Федоровна, 

председатель Самарской 

областной организации 

профсоюза работников 

госучреждения общественного 

обслуживания РФ;

Петров Алексей Леонтьевич, 

директор Самарского филиала 

учреждения Российской академии 

наук Физического института имени 

П.Н.Лебедева РАН (СФ ФИАН), 

кандидат физико-математических 

наук;

Резников Яков Зиновьевич, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 

городская клиническая больница 

№ 2 им. Н.А.Семашко».

Понедельник -10 -8
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
749
86%

ветер
давление

влажность

С-З, 5 м/с
743
80%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.53 16.28
Луна 20.11 10.21
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота -5 -7
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
744 
81%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
749 
84%

Продолжительность дня: 07.33
восход заход

Солнце 08.53 16.26
Луна 18.00 09.00
Убывающая Луна

Воскресенье -3 -1
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
739
82%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с 
740 
88%

Продолжительность дня: 07.34
восход заход

Солнце 08.53 16.27
Луна 19.04 09.45
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли не будет.

Ответы
на сканворд (19 декабря, стр. 32):



26 декабря. Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, 
Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, 
Орест, Яков.

27 декабря. Иларион, Николай, Филимон.

28 декабря. Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан, Трифон.

26 декабря. Евстратиев день, 
Ведьмины посиделки. В народе 
верили, что в этот день ведьмы со-
бираются на посиделки и держат 
совет: как схватить солнце и сжить 
его с белого света. Говорили, что на 
Евстратия нельзя сквернословить, 
иначе ведьма может упасть с неба 
прямо на голову. Не следовало 
также оставлять на крыльце веник 
- нечистая сила могла его утащить, 
чтобы с его помощью поднять 
снежные вихри и замести солнце.  

27 декабря. Филимонов день. 
Наши предки верили, что, пока 
тьма не покинет землю, будет бес-
новаться нечистая сила. Считалось, 
что в Филимонов день кикиморы, 
ехидны и нетопыри подходят близ-
ко к избам, скребутся в двери, уха-
ют и пугают людей. Впрочем, хоро-
ших хозяев, у которых в доме всегда 
порядок и чистота, злые духи не 
беспокоили. Как бы то ни было, дни 
постепенно становились длиннее 
и светлее. По Филимону предска-
зывали погоду на февраль. Кроме 

того, если день выдавался студе-
ным, то лето обещало быть жарким. 
Если же было снежно и ветрено 
- крестьяне ждали хорошего уро-
жая в следующем году. А вот если 
погода менялась в течение дня не-
сколько раз, то в течение зимы сле-
довало ждать оттепелей.  

28 декабря. Трифонов день. 
Люди замечали, что день начинает 
прибывать, и считали, что солнце 
посылает на землю своих детей - 
лучи, которые прогоняют нечистую 
силу. Однако солнечные лучи были 
еще слабы, и им требовалась по-
мощь. Для этого нужно было рано 
утром вынести на двор горячие 
угли и высыпать на снег - так мож-
но было испугать злых духов. «С 
крыльца сойди, золотое уголье по 
двору покати», - советовали наши 
предки. Как правило, на Трифона 
был сильный мороз. «Студено так, 
что птицы на лету замерзают», - го-
ворили по этому поводу. Погода 
этого дня предсказывала, каким 
будет март. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Визитная карточка

Олимпийский ракурс с сергеем ВОлкОВым

спорт

Сергей Волков, 
спортивный обозреватель «СГ»

 
«Домкрат» из Алькино

История олимпийского дви-
жения в Самаре начинается  с по-
хвистневского «Домкрата» - так 
в шутку называли в селе Альки-
но Похвистневского района своего 
юного борца Наиля Гараева, раз за 
разом на сабантуях выигрывавше-
го главный приз - барана. Для мно-
годетной семьи с 12 детьми это бы-
ло неплохим подспорьем. Кто мог 
представить, что невысокий кре-
пыш, ловким броском через спину 
укладывавший своих соперников 
на лопатки на сельских праздниках, 
из мастера национальной борьбы 
курэш  вырастет в российскую ле-
генду классической борьбы? И вой-
дет в историю не только самарско-
го, но и российского спорта, станет 
первым олимпийцем Самары.

- «Домкратом» меня назва-
ли сверстники за силу и выносли-
вость, - вспоминает Гараев. - В дет-
стве приходилось грузить мешки 
с картошкой и зерном, косить се-
но, не гнушаться никакой тяжелой 
работой. А в родном колхозе ее бы-
ло предостаточно. Силушка доста-
лась от отца. Он у меня  крепким 
был. Я, хоть ростом и невелик, де-
сятилетним пацаном брал на пле-
чи мешок зерна и нес за три кило-
метра на мельницу. В Похвистнево 
с мешком за хлебом ходил - 18 ки-
лометров туда и столько же обрат-
но…

Путь в большой спорт был для 
Гараева долгим. С 12 лет он начал 
трудиться в родном колхозе «Кзыл 
Юл» вместе с родителями - Муха-
метгареем Исламгариевичем и Ра-
хилей Латыповной, рядовыми кол-
хозниками. В 16, имея четыре клас-
са образования, вместе с друзьями, 
прихватив из вещей только гар-
мошку, удрал в Куйбышев, где по-
ступил в ремесленное училище 
№9 при заводе им. Сталина (ныне 
«Прогресс»). 

Любопытная деталь. Колхозные 
писари выправили ему докумен-
ты так, что по ошибке из Гареева он 
превратился в Гараева. С этой но-
вой фамилией и пошел дальше по 
жизни. В его судьбе еще много бу-
дет неожиданного, чего хватит на 
оригинальный сценарий фильма -  
о похвистневском чуде - «Домкра-
те» - узнали во всем мире.  

 
Гармошка довела 
до... пьедестала

Однажды на проходной он уви-
дел от руки написанное объявле-
ние, круто поменявшее его судь-
бу. Тренер из заводского спортклу-
ба «Маяк» приглашал записаться  в  
секцию классической борьбы. Так 
Гараев познакомился со своим бу-
дущим наставником - эвакуиро-
ванным из Москвы тренером по 
борьбе Иваном Халаджи, греком 
по национальности.

- Пошел на тренировку из лю-
бопытства, - вспоминает Гараев. - 
Мне было 19 лет. Переросток! Но  
меня поставили в схватку, и я выи-

Наиль Гараев (Гареев)
заслуженный мастер спорта 
СССр по греко-римской (класси-
ческой) борьбе (1955). заслу-
женный тренер россии (1971). 
родился 22 марта 1932 года в 
селе алькино Похвистневского 
района. Выступал в весовой 
категории до 52 кг. Выступал 
за куйбышевские спортклубы 
«Маяк» (1952 - 1958) и Ска (1959 
- 1963). 

Вице-чемпион мира (ФрГ, 1955). 
Всего в чемпионатах СССр вы-
ступал семь раз. чемпион СССр 
(1954) в личных соревнованиях 
и трехкратный победитель в 
командном зачете. Серебряный 
призер чемпионатов СССр (1959 
- 1960). чемпион рСФСр (1954, 
1958). Участник олимпийских 
игр в Мельбурне (1956). Побе-
дитель Всемирных молодежных 
игр (Москва, 1957), рСФСр (1954, 
1958, 1961), Вооруженных сил 
СССр (1961 - 1962), международ-
ных турниров имени  и. Поддуб-
ного (1962) и других. 
Борьбой начал заниматься 
в 1952 г. в куйбышеве. окон-
чил Ленинградский техникум 
физкультуры, омский институт 
физкультуры. работал тренером 
самарской ДЮСШ-11, спортклу-
бов «Восход» и «Маяк», 13 лет - в 
куйбышевском Ска. Подготовил 
свыше 20 мастеров спорта СССр, 
трех мастеров спорта междуна-
родного класса. Многие годы ра-
ботал со сборными командами 
россии и СССр. Судья всесоюз-
ной категории.

грал! Никому из членов заводской 
секции так впоследствии и не усту-
пил. Через год о самарском само-
родке уже заговорили на всесоюз-
ной арене. Гараев стремительно во-
рвался в когорту сильнейших бор-
цов «Зенита». Через два года после 
начала регулярных тренировок На-
иль поехал на зональные соревно-
вания в Ижевск и неожиданно для 
всех получил путевку на чемпионат 
России-54 в Ленинград, заняв вто-
рое место. Чемпионат начинался 
через несколько дней, а денег на по-
ездку в Питер не было. Вернуться 
за нужной суммой в Куйбышев не 
успевал. И тогда созрело решение: 
продать свою неразлучную спут-
ницу, гармошку-«тальяночку»,  на 
базаре. Этих денег едва хватило на 
общий вагон…   

На берегах Невы Гараев не опло-
шал и в очередной раз преподнес 
сенсацию: неизвестный первораз-
рядник из Куйбышева стал чемпи-
оном России и получил право вы-
ступить на чемпионате СССР в Ри-
ге, куда прямиком все лидеры тут 
же и отправлялись. На этот раз 
деньги на поездку успели прислать. 

Но вот неожиданность: трене-
ры сборной ставят Гараева во вто-
рой состав. Наиль, недовольный 
вопиющей несправедливостью - 
нарушен спортивный принцип, - 
разозлился так, что одерживал од-
ну победу за другой. В финале он 
впервые встретился со своим глав-
ным конкурентом  на протяжении 
многих лет ленинградцем Никола-
ем Соловьевым (будущим, кстати, 
олимпийским чемпионом Мель-
бурна) и завоевал золотую медаль! 
Так Гараев  получил путевку - поду-
мать страшно! - на чемпионат ми-

ра по классической борьбе в немец-
кий Карлсруэ. И поедет туда уже в 
ранге мастера спорта СССР. 

- Да из курэша я, - объяснял сво-
им товарищам Наиль. - В нашей на-
циональной борьбе что ни крестья-
нин - силач. Я-то беру больше хи-
тростью…

Путь в Мельбурн
Чемпионат в Карлсруэ проходил 

с 21 по 25 апреля 1955 года. 
«Чем меньше времени остава-

лось до открытии первенcтвa мира, 
тем большее волнение охватывaло 
борцов, - вспоминает коллега Гара-
ева по ковру тяжеловес Александр 
Мазур в своей книге «Путь борца». 
- И это вполне закономерно. Ведь 
в Карлсруэ приехали оспаривать 
пeрвенство лучшие борцы из 24 
стран - всего 154 спортсмена…

Зал «Шварцвальд-халле». Тор-
жественное открытие первенства 
мира 1955 года. За длинными стола-
ми -  многочисленные жyрналисты, 
судьи, aрбитры. На специальных 
башнях установлены телевизион-
ные камеры и киноаппараты. По-
середине зала были постpоены два 
высоких помоста, на которых ле-
жали маты. Для того чтобы борцы  
встали в круг для парада, между по-
мостами были перекинуты доски. 
На одной из досок и выстроилась 
наша команда. Президент Между-
народной федерации боpьбы Роже 
Kулон приветствует спортсменов. 
Неожиданно доска, на которой сто-
ит наша команда, трещит, и мы па-
даем, стараясь удержaться друг за 
друга. B зале смех, шум, аплодис-
менты. На следующий день газеты 
вышли со снимком этого момен-
та и c сообщением: «Русские оказа-

Почти месяц гостили советские 
олимпийцы в Мельбурне. Им вы-
дали щедрые суточные - по 600 ав-
стралийских долларов. Кормили 
мясом кенгуру, угощали банана-
ми. Но больше всего Гараеву по-
нравился модный по тем временам  
твист, неизвестный еще в СССР. 
Представляете, какой  фурор вы-
звал Гараев в родном Алькино, по-
казав заморский танец стиляг? Но 
это было потом. 19 дней на тепло-
ходе «Грузия» добирались до Вла-
дивостока члены олимпийской 
делегации. Затем пересели на два 
курьерских поезда с названием 
«Олимпийский». На каждой стан-
ции героев Мельбурна ждали те-
плые встречи и цветы.

*  *  *
Гараев простился с ковром в 

1963 году. И, перейдя на тренер-
скую работу, успешно готовил себе 
преемников. 

До сих пор не теряет связей со 
своей родиной. Ежегодно в Аль-
кино проходит в его честь юно-
шеский турнир по греко-римской 
борьбе. 

Первым  
был Наиль

Самарский борец Гараев 
почти 60 лет назад 
проложил землякам 
дорогу на великие Игры

лись настолько тяжелы и сильны, 
что их не выдерживaют никакие 
помосты».

На второй день соревнований 
начались неприятности. Двое из 
наших борцов потерпели пораже-
ния. Григорий Гамарник проиграл 
по очкaм представителю Болгарии 
Стоянову, a Наиль Гараев - фин-
ну Нихонену. Оба молодые борцы, 
они впеpвые участвовали в между-
народных соревнованиях за рубе-
жом, и получить в первых же схват-
ках по три штрафных очка было тя-
жело для них».

Но Гараев не из тех, кто пасует 
перед неудачей. Он доходит до по-
луфинала, где выигрывает у дву-
кратного чемпиона мира турка 
Эгрибаша. Остается сделать по-
следний шаг к мировому лидер-
ству. Но в финале глухонемой ита-
льянец Игнацио Фабра, серебря-
ный призер Олимпиады-52 в Хель-
синки, оказался сильнее.

- Я перегорел, - признался впо-
следствии Гараев. - Первая поезд-
ка за рубеж, первый международ-
ный старт… А тут еще эксцентрич-
ное поведение соперника. Я этого 
не ожидал.

Дело в том, что Фабра был вели-
колепным артистом и знатным хи-
трецом. Чувствуя, что проигрыва-
ет, он бесконечно апеллировал к 
судьям и притворялся травмиро-
ванным. Все это расслабило Гарае-
ва, он потерял бдительность и по-
платился за это.

И все же в Карлсруэ советская 
сборная добивается невиданного 
успеха! Шесть советских борцов 
становятся чемпионами мира, Га-
раев - серебряным призером. Не-
мецкая газета писала: «Где оказа-
лись в решающей фазе соревнова-
ний классики классической борь-
бы шведы и финны? Они пошли 
ко дну, торпедированные русской 
силой». 

В стране кенгуру и бананов
Ровно через год открывается 

Олимпиада-56 в австралийском 
Мельбурне. Тренеры советской 
сборной никак не могут опреде-
литься среди «мухачей»: кто луч-
ше - Гараев или Соловьев? В Са-
ратове на чемпионате страны 
куйбышевец не попадает в трой-
ку призеров. Чемпионом СССР 
впервые становится Соловьев. Но 
на Кубке мира из-за повреждения 
питерец досрочно покидает ко-
вер. Кто же первый номер в весе 
до 52 кг?

Очные спарринги не помогают, 
дебаты в тренерском штабе не ути-
хают. И тогда находят компромисс-
ное решение: в Мельбурн (хоть и 
накладно!) повезут обоих. А на ме-
сте будут решать, кто выйдет на 
олимпийский ковер. 

В Мельбурне Гараеву так и не 
удалось выступить. Но он помогал 
Соловьеву тщательно готовиться к 
схваткам. И Николай посчитался 
за слезы Гараева на чемпионате ми-
ра в Карлсруэ. В финале Олимпиа-
ды одолел строптивого итальянца 
Фабру. В этой золотой медали ле-
нинградца была заслуга и его това-
рища по сборной из Куйбышева.
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ   Необычный концерт

АКЦИЯ    Время исполнения желаний

Наши люди

Екатерина Журавлева

Семнадцать писем с просьба-
ми к Деду Морозу было отправ-
лено педагогами дома ребен-
ка «Малыш» в департамент се-
мьи, опеки и попечительства. 
Но подарков оказалось гораз-
до больше. Те из малышей, кто 
умел говорить, радостно кричали:  
«Ура, подарки! Машина! Кукла!» 
Остальные же просто деловито 
шагали к большой горе новогод-
них чудес, которую доставили в 
это детское учреждение шесть де-
путатов Совета депутатов Совет-
ского района вместе с главой рай-
онной администрации Владими-
ром Сафроновым и начальни-
ком отдела полиции №3 Дмитри-
ем Урюпиным. 

А накануне депутаты посети-
ли детский дом №3, куда привезли 
драгоценные коробки для воспи-
танников этого детского учреж-
дения. Депутат Самарской город-
ской Думы Валерий Барсук при-

вез туда «голубую мечту» 13-лет-
него Максима - большой радио- 
управляемый вертолет. Дру-

гим ребятам от гостей достались 
игрушки-вездеходы, конструкто-
ры «Лего» и другие игрушки.

- Конечно, дети были очень ра-
ды и благодарны, хлопали в ладо-
ши, - говорит Валерий Барсук, - а 

мы получили огромный заряд бо-
дрости и восторга.

Конечно, в  доме ребенка «Ма-
лыш» ребятишки еще не умеют 
писать письма сами, так как им от 
двух месяцев до четырех лет, но 
детские пожелания выразили за 
них добросердечные сотрудники. 
Малыши же приготовили для го-
стей концерт с трогательными и 
старательно исполненными номе-
рами. Но самое заветное желание 
этих детей - вернуться в родную 
или найти приемную семью. 

За этот год 58 воспитанников 
«Малыша» вернулись в свои или 
замещающие семьи, только за по-
следние месяцы пятеро ребят об-
рели новых родителей, еще трое 
готовятся к этому событию. Так 
что на следующий Новый год Дед 
Мороз доставит им подарки уже 
под домашнюю елочку.

женщины, ведущей за ручку ма-
ленькую девочку. Они также ста-
ли переводить песню на язык же-
стов. Очень удачен был сам вы-
бор музыкального произведе-
ния. «Солнечный круг» - одна из 
самых знаменитых песен совет-
ского времени. Мелодия написа-
на Аркадием Островским, слова 
песни - Львом Ошаниным, а при-
пев песни «Пусть всегда будет 
солнце!» был придуман обыч-
ным маленьким мальчиком. Де-
ти в зале ощутили всем серд-
цем: это правдивая песня, а по-
ет ее дружная семья, которой не 
страшны никакие испытания. 

Члены семейного ансамбля 
показали ребятам, что можно 
быть счастливыми несмотря на 
те трудности и испытания, ко-
торые преподносит судьба, и 
счастье это - в любви близких. 
Редкие профессиональные ар-

тисты способны так завладеть 
залом!

Потом я видела выступления 
семьи Коман на других сценах. 
Они талантливо исполняли раз-
ные песни и появлялись всегда в 
новых, ярких нарядах. Публика 
принимала их на ура.

- Увлечение жестовой пес-
ней нам привили преподаватели 
школы-интерната №117, в кото-
рой мы учились вместе с мужем, 
- рассказала Евгения Коман. - 
Нам еще в детстве был постав-
лен диагноз - «нейросенсорная 
тугоухость». К сожалению, наши 
дети унаследовали это заболева-
ние. Сын Данила учится в той же 
школе, что и мы, а дочка Диана 
готовится пойти в первый класс. 

Евгения Николаевна поведа-
ла о творческой атмосфере, ко-
торая царит в школе-интернате, 
о том, как умеют учителя, рабо-

тающие там, раскрыть таланты 
своих воспитанников. Не слу-
чайно директору школы-интер-
ната №117 Ирине Барановой в 
этом году присвоили звание «За-
служенный работник образова-
ния Самарской области».  

Алексей рассказал, что со 
школьных лет занимается еще и 
спортом. Он член сурдлимпий-
ской сборной по футболу, сере-
бряный призер Сурдлимпий-
ских игр, которые проходили в 
Тайване. 

Евгения Николаевна подели-
лась воспоминаниями о том, как 
началась их школьная дружба, 
которая со временем перешла в 
большую любовь. Молодые лю-
ди решили, что они непременно 
создадут счастливую семью. И 
все делают для этого. Евгения и 
Алексей - внимательные, забот-
ливые родители. Все свободное 

время они отдают своим детям, 
стараясь развивать их в различ-
ных областях. Но все-таки дети 
больше всего любят сцену, любят 
вместе с родителями появляться 
перед зрителями в красивых на-
рядах, которые придумывает ма-
ма, вместе с ними танцевать и да-
рить глухим людям радость от 
соприкосновения с высоким ис-
кусством. Упорные совместные 
репетиции помогают детям бы-
стрее усваивать язык жестов и 
развивать способности к гово-
рению. 

Семья Коман является не-
однократным победителем и 
участником областных и всерос-
сийских конкурсов, постоянным 
участником городских и област-
ных фестивалей искусств. Вы-
ступление этой семьи - всегда 
праздник, который тепло при-
нимается зрителями.

«Малышу» на радость
Депутаты Советского района исполняют детские желания

СОЛО на пальцах
Семья Коман - одни из лучших самарских исполнителей жестовой песниТатьяна Гриднева

Выпускники самарской шко-
лы-интерната № 117 Алексей и 
Евгения Коман приобщили к 
своему увлечению своих детей 
Данилу и Диану, и теперь все 
вместе они дарят хорошее на-
строение таким же, как они, лю-
дям с особенностями здоровья.

Впервые я увидела этих по-
разительных артистов на празд-
нике для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ор-
ганизованном Союзом женщин 
Самары в театре «Самарская 
площадь». Под луч прожекто-
ра на затемненную сцену вышел 
мальчик в красной рубашке и за-
пел «Солнечный круг, небо во-
круг…». Он четко артикулиро-
вал звуки вслед за певцом, а его 
руки исполняли диковинный та-
нец, переводя слова песни в же-
сты. Его лицо отражало все свет-
лые эмоции, которые заложили в 
эту жизнеутверждающую песню 
ее авторы. 

Во время припева к мальчи-
ку присоединился мужчина. Он 
так прекрасно двигался по сце-
не, что вызвал аплодисменты за-
ла. И вот оба - отец и сын - сли-
лись в музыке, исполняя припев 
«Пусть всегда будет солнце!». 
Сидевшие в зале глухие получа-
ли такое же удовольствие, как и 
обычные дети. Еще бы! Ведь они 
понимали содержание текста и 
чувствовали ритм музыки бла-
годаря отточенным и продуман-
ным танцевальным движениям 
певцов. Апогеем стало появле-
ние на сцене молодой стройной 



29Самарская газета • №157 (5573) • суббота 26 декабря 2015

Иск

РелИгИя

Вопрос - ответ

Кто по закону имеет право попросить граждан съехать, если у семьи 
изменились жизненные обстоятельства?  
Подробности на сайте http://rg.ru/2015/12/22/sud1.html

ВерхоВный суд россии заПретил Выселять из служебного 
жилья семьи нанимателей. 

ПРаВо

ТуРИзм

??  Близкий родственник 
условно осужден. Какая 
существует у него от-
ветственность за неис-
полнение возложенных 
судом обязанностей?

константин

Отвечает отдел по надзору за 
соблюдением законов при ис-
полнении уголовных наказа-
ний прокуратуры Самарской 
области:

- В соответствии со ст. 190 
Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ при уклонении услов-
но осужденного от исполнения 
возложенных на него судом обя-
занностей, уклонении от воз-
мещения вреда, причиненного 
преступлением, путем сокрытия 
имущества, доходов, уклонения 
от работы или иным способом 
либо при нарушении им обще-
ственного порядка, за которое 
он привлекался к администра-
тивной ответственности, уго-
ловно-исполнительная инспек-
ция предупреждает его в пись-
менной форме о возможности 
отмены условного осуждения и 
реального исполнения осужден-
ным наказания. 

Уклонением от возмещения 
вреда, причиненного преступле-
нием, признается также невоз-
мещение такого вреда по неува-
жительным причинам.

Начальник уголовно-испол-
нительной инспекции вносит в 

??   С какого момента на-
чинается истечение 
срока исковой давно-
сти по искам о взы-
скании повременных 
платежей и процентов?

светлана сафронова

Отвечает и.о. начальника от-
дела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском 
процессе прокуратуры Самар-
ской области Татьяна Золина:

- По смыслу ч. 1 ст. 200 ГК РФ 
течение срока давности по иску, 
вытекающему из нарушения од-
ной стороной договора условия 
об оплате товара (работ, услуг) 
по частям, начинается в отно-
шении каждой отдельной части. 
Срок давности по искам о про-
сроченных повременных плате-
жах (проценты за пользование 
заемными средствами, арендная 
плата и т. п.) исчисляется отдель-
но по каждому просроченному 
платежу.

Срок исковой давности по 
требованию о взыскании не-
устойки (ст. 330 ГК РФ) или про-
центов, подлежащих уплате по 
правилам ст. 395 ГК РФ, исчисля-
ется отдельно по каждому про-
сроченному платежу, определяе-
мому применительно к каждому 
дню просрочки.

Признание обязанным ли-
цом основного долга, в том чис-
ле в форме его уплаты, само по 
себе не может служить доказа-
тельством, свидетельствующим 
о признании дополнительных 

требований кредитора (в част-
ности, неустойки, процентов за 
пользование чужими денежны-
ми средствами), а также требо-
ваний по возмещению убытков, 
и, соответственно, не может рас-
цениваться как основание пере-
рыва течения срока исковой дав-
ности по дополнительным тре-
бованиям и требованию о возме-
щении убытков.

Аналогичным образом исчис-
ляется срок исковой давности по 
требованию о взыскании про-
центов на сумму долга за период 
пользования денежными сред-
ствами (ст. 317.1 ГК РФ). Предъ-
явление в суд главного требова-
ния не влияет на течение срока 
исковой давности по дополни-
тельным требованиям (ст. 207 ГК 
РФ). Например, в случае предъ-
явления иска о взыскании лишь 
суммы основного долга срок ис-
ковой давности по требованию о 
взыскании неустойки продолжа-
ет течь.

Согласно п. 1 ст. 207 ГК РФ с 
истечением срока исковой дав-
ности по главному требованию 
считается истекшим срок иско-

вой давности и по дополнитель-
ным требованиям (проценты, 
неустойка, залог, поручитель-
ство, требование о возмещении 
неполученных доходов при ис-
течении срока исковой давно-
сти по требованию о возвраще-
нии неосновательного обогаще-
ния и т. п.), в том числе возник-
шим после начала течения срока 
исковой давности по главному 
требованию.

Вместе с тем если стороны до-
говора займа (кредита) устано-
вили в договоре, что проценты, 
подлежащие уплате заемщиком 
на сумму займа в размере и в по-
рядке, определяемым ч. 1 ст. 809 
ГК РФ, уплачиваются позднее 
срока возврата основной сум-
мы займа (кредита), срок иско-
вой давности по требованию 
об уплате суммы таких процен-
тов, начисленных до наступле-
ния срока возврата займа (кре-
дита), исчисляется отдельно по 
этому обязательству и не зави-
сит от истечения срока исковой 
давности по требованию о воз-
врате основной суммы займа 
(кредита).

??   Как по закону может 
получить «прописку» та 
или иная  религиозная 
группа?

Ф. з.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора области по над-
зору за исполнением законов 
о федеральной безопасности, 
межнациональных отношени-
ях, противодействии экстре-
мизму и терроризму Дмитрий 
Салищев:

- Федеральным законом от 
13.07.2015 №261-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» внесены из-
менения в порядок организации 
деятельности религиозных групп.

В религиозную группу входят 
граждане России, а также могут 
входить иные лица, постоянно и 
на законных основаниях прожи-
вающие на территории РФ. Ру-
ководитель (представитель) ре-
лигиозной группы или руково-
дящий орган (центр) централи-
зованной религиозной органи-
зации в случае, если религиозная 
группа входит в ее структуру, в 
письменной форме уведомляет 
о начале деятельности религиоз-
ной группы орган, уполномочен-
ный принимать решение о госу-
дарственной регистрации рели-
гиозной организации, по месту 
осуществления деятельности ре-
лигиозной группы.

В уведомлении о начале дея-
тельности религиозной группы 

Читай что подписываешь

Во что веруете?
Второй загранпаспорт

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу
 info@sgpress.ru 

Если «условно 
уклонился»...

??  Слышал недавно мель-
ком о разрешении 
иметь второй загранпас- 
порт. О чем идет речь?

андрей, ул. Венцека

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары Алек-
сей Родивилов:

- Федеральным законом от 
14.12.2015 №375-ФЗ внесены 
изменения в статьи 11 и 18 Фе-
дерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Фе-
дерацию». Согласно поправкам 
каждому гражданину разреше-
но иметь второй загранпаспорт 
в период действия ранее оформ-

ленного. Причем он должен быть 
биометрическим. Ранее вто-
рой загранпаспорт оформлялся, 
только если деятельность граж-
данина была связана с выездами 
за пределы России не реже одно-
го раза в месяц. Федеральный за-
кон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

указываются сведения об осно-
вах вероисповедания, о местах 
совершения богослужений, дру-
гих религиозных обрядов и цере-
моний, руководителе (предста-
вителе), гражданах, входящих в 
религиозную группу, с указани-
ем их фамилий, имен, отчеств, 
адресов места жительства. Уве-
домление о начале деятельно-
сти религиозной группы состав-
ляется по форме, утвержденной 
органом, уполномоченным при-
нимать решение о государствен-
ной регистрации религиозной 
организации.

Религиозная группа представ-
ляет уведомление о продолже-
нии своей деятельности не ре-
же одного раза в три года со дня 
последнего уведомления орга-
на, уполномоченного принимать 
решение о государственной ре-
гистрации религиозной органи-
зации (Минюст России).

суд соответствующее представ-
ление. Информация об имею-
щейся у условно осужденного 
задолженности по исполнитель-
ным документам о возмещении 
вреда, причиненного преступле-
нием, может быть представлена 
в уголовно-исполнительную ин-
спекцию потерпевшим.

При наличии достаточных ос-
нований инспекцией в суд на-
правляется представление о 
продлении испытательного сро-
ка. Если условно осужденный в 
течение испытательного срока 
систематически нарушал обще-
ственный порядок, за что привле-
кался к административной ответ-
ственности, систематически не 
исполнял возложенные на него 
судом обязанности либо скрыл-
ся от контроля, то начальник уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции направляет в суд представле-
ние об отмене условного осужде-
ния и исполнении наказания, на-
значенного приговором суда.

Систематическим нарушени-
ем общественного порядка явля-
ется совершение в течение одно-
го года двух и более нарушений 
общественного порядка, за ко-
торые он привлекался к админи-
стративной ответственности. А 
также совершение запрещенных 
или невыполнение предписан-
ных условно осужденному дей-
ствий более двух раз в течение 
одного года либо продолжитель-
ное (более 30 дней) неисполне-
ние обязанностей, возложенных 
на него судом.
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ДАТА   К 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова

как Дмитрий Кузьмич Мясников 
и Сергей Несторович Постников. 
Первый уже был самарским голо-
вой с 1907 года и прославился тем, 
что при нём процветало взяточ-
ничество. Третьим претендентом 
был Михаил Челышов. 

Еще прежде товарищи по Ду-
ме уговаривали его, и он решил: а 
почему бы и нет? А лозунг выбрал 
для себя такой: «Свет, гласность и 
контроль». Потому что и прави-
тельство, и экономика, и все сфе-
ры общественной жизни при Мяс-
никове стали той мутной водой, в 
которой любой рвач удачно ловил 
свою рыбку и в ус не дул. 

На выборах Михаил Дмитрие-
вич Челышов получил счастливое 
количество голосов: 33! Постнико-
ву досталось пять голосов, Мясни-
кову - восемь. Ещё один триумф! 

Аппарат нового градоначаль-
ника заработал совсем иначе, чем 
это было при Мясникове. С точ-
ностью до наоборот! Прежде все 
было покрыто тайной, теперь же в 
Самаре появился новый институт 
чиновников.

- Мы его назовем обществен-
ным контролем, - сказал своим 
управленцам самарский город-
ской голова. - Всё тайное они сде-
лают явным.

И вот уже небольшая армия 
контролёров двинулась по всем 
существующим коридорам адми-
нистративной машины. А ведь это 
и впрямь было нововведение Че-
лышова, ничего прежде Россия 
не знала! И выбрал градоначаль-
ник самых неподкупных! Денно 
и нощно контролеры шли по сле-
дам рвачей и казнокрадов. Кон-
тролёры следили за расходом во-
ды, электроэнергии, песка, гальки, 
бутового камня, за сдачей в арен-
ду городских мест. И все разузнав, 
тотчас бежали на доклад к город-
скому голове. Страшно стало чи-

новникам! Прежде самые резвые и 
наглые, теперь они сидели по тём-
ным углам и давились ненавистью 
к Челышову. За то, что контролё-
ры работали, и на совесть, говорил 
тот факт, что городской доход уве-
личился вдвое. 

И вскоре на небольшую армию 
контролеров ополчилась большая 
армия врагов Челышова. 

Слабым местом Михаила Дми-
триевича оказалось то, что ему 
приходилось работать на два 
фронта. Ведь он оставался и зако-
нодателем - депутатом Третьей Го-
сударственной Думы. А в Петер-
бурге его деятельность только на-
бирала обороты. Антиалкоголь-
ная кампания катилась по всей 
России, всё больше сторонников 
входило в ее ряды. Именно в это 
время в интервью одной из газет 
премьер-министр Петр Аркадье-
вич Столыпин и сказал: «В отрад-
ном уменьшении пьянства - за-
слуга депутата Челышова. Его фа-
натичная проповедь, несомнен-
но, оказала на то своё влияние». 
По России проходили Городские 
праздники трезвости, в борьбу 
вступили и наиболее сознатель-
ные православные священники, 
они служили молебны «За искоре-
нение в России порока пьянства». 
Заграница обратила внимание на 
русского борца с алкоголизмом. 
На рауте у Столыпина один из ев-
ропейских послов сказал Миха-
илу Дмитриевичу: «Господин Че-
лышов, вы подняли общемировую 
проблему!» Михаилу Дмитрие-
вичу шли письма со всей России. 
Именно в те годы имя Челышова 
становится известным всей про-
свещенной Европе. 

Сын бедного маляра заставил 
говорить о себе половину мира! 

В 1907 году вышла в свет книга 
Михаила Дмитриевича Челышо-
ва «Главная причина нашего не-

Исторические версии

апостол народной 
трезвости

Дмитрий  
Агалаков

 

Тост за здоровье 
Его Величества

Избранные члены Государ-
ственной Думы были приглаше-
ны в Зимний дворец на обед к Ни-
колаю Второму. Надо было пока-
зать свою лояльность к народным 
избранникам. Достоверно извест-
но, что за обедом присутствовал 
и Григорий Распутин. Он и сказал 
великану из Самары:  

- Все борешься с грехом пьян-
ства, Миша? Правильно. Я и сам 
тут папу (Николая Второго. - 
Прим. авт.) недавно попрекал, го-
ворил ему: «Чего ж  ты, государь, 
народ свой спаиваешь? За что ж 
ты его так ненавидишь? Вон, го-
ворю, Челышов, богатырь, голо-
ву себе разбивает на каждом засе-
дании, в закрытые двери ломит-
ся, страдает за всех. А ты всяким 
Голицыным да Гинзбургам по-
творствуешь, на пьянстве народ-
ном рубль свой пьяный отмыва-
ющим!» 

Даже холодок пробежал  по 
спине Челышова от таких слов. 

- Так-то все так. Но теперь по-
думай, Миша, как поступишь, ког-
да тост за императора поднимут. 
Минутки остались. Не выпьешь  
- оскорбишь смертельно госуда-
ря своего! 

И пошел к Николаю, оставив 
Челышова с черными мыслями.  

И вот - время первого тоста. 
Все думцы подскочили с мест, с 
благоговением подняв бокалы с 
шампанским. Поднялся и Челы-
шов - на голову выше всех осталь-
ных. И взгляды всех присутствую-
щих, точно магнитом, потянулись 
именно к нему, Михаилу Дмитри-
евичу Челышову. И в том числе 
взгляд самого Николая Второго, 
хорошо знавшего об «апостоле на-
родной трезвости».  

И Челышов взял бокал. Но 
только поклонился в сторону го-
сударя:

- Его Императорское Величе-
ство знает, что я всем сердцем же-
лаю здоровья Его Императорско-
му Величеству, но даже во имя его 
здоровья не буду портить своё! 
(Подлинные слова Челышова на 
том званом императорском обеде 
в Зимнем. - Прим. авт.)  

И поставил бокал на стол. Зал 
оцепенел.

- Ей-богу, ваша принципиаль-
ность заслуживает уважения, - ис-
кренне вымолвил государь. 

Городской голова, 
или «Нам нужна гласность!»

В 1909 году на пост самарско-
го городского головы баллоти-
ровались такие известные люди, 

ным для себя и убыточным для го-
рода руководить городским хо-
зяйством без контроля и в темно-
те, как оно велось в прежнее вре-
мя. Вследствие этого я слагаю с се-
бя звание городского головы.

Он не спеша снял с груди цепь 
градоначальника и положил на 
трибуну. А потом повернулся и, 
больше не сказав ни слова, вышел 
из зала. Михаил Дмитриевич Че-
лышов покинул пост городско-
го головы на два года раньше, чем 
требовали его полномочия. Он 
ушёл гордо, с высоко поднятой го-
ловой и на голову выше всех, не со-
мневаясь, что поступает именно 
так, как ему и должно поступить. 

Прерванная жизнь
Летом 1912 года Государствен-

ная Дума третьего созыва закон-
чила свою работу. Михаил Дми-
триевич Челышов хотел балло-
тироваться в Четвертую Думу, но 
винокурщики России приложили 
все усилия, чтобы их главного вра-
га более не оказалось во власти. В 
ход шли наветы и клевета. 

Но, оставаясь крупным обще-
ственным деятелем России, а так-
же гласным Самарской Думы, 
Михаил Дмитриевич Челышов 
обратился с призывом добивать-
ся полного прекращения прода-
жи спиртных напитков в России. 
Точно предчувствуя приближаю-
щуюся политическую катастрофу, 
Челышова поддержал Святейший 
Правительствующий Синод. Госу-
дарь и правительство послушают 
Челышова и других борцов с пьян-
ством в России - сухой закон будет 
введен, и случится это летом 1914 
года, накануне Первой мировой 
войны. Все общество увидит, на-
сколько свободнее вздохнет стра-
на, как будто сбросит с себя тяже-
лое ярмо, но будет уже поздно. Ос-
лабленное, нездоровое государ-
ство будут ждать изматывающая 
война, революция и страшная 
гражданская бойня. 

Всего этого Михаил Дмитри-
евич Челышов не увидит: он ум-
рет во время приступа аппенди-
цита 13 сентября 1915 года. Уйдет 
из жизни на пике своей мощи и 
силы в полные 49 лет. Все газеты 
России напишут о смерти велико-
го человека и подвижника. Улицу 
Саратовскую (Фрунзе) переиме-
нуют в улицу Челышова, его пор-
трет повесят в Самарской Думе, 
учредят стипендии имени Челы-
шова в реальном и коммерческих 
училищах. 

Но его посмертной славе оста-
валось жить всего ничего, как и 
всему старому миру.  

О Михаиле Дмитриевиче Че-
лышове самарцы по-настоящему 
вспомнят только в конце двадца-
того века и будут удивлены, какой 
человек-титан жил в одном с ни-
ми городе и делал все, чтобы изме-
нить мир к лучшему. 

Окончание. Начало
в «СГ» №130 от 31.10.2015 г.

Он отказался выпить даже за здоровье  
Его Величества Императора Всероссийского 
в присутствии этого самого Императора!

счастья», в 1911 году ещё один зна-
ковый труд - «Пощадите Россию. 
Правда о кабаке, высказанная са-
мим народом по поводу борьбы с 
пьянством». Она и сложилась из 
самых отчаянных писем русских 
людей, чью судьбу или судьбу их 
близких сломал алкоголь. Эта 
книга станет известна всей Рос-
сии: её будут цитировать, переиз-
давать.

Россия, хлебная страна, то и де-
ло голодала. Хлебный вопрос, ко-
торый поднял Челышов, прока-
тился по Третьей Государственной 
Думе, а затем и по России. В то же 
самое время в Санкт-Петербурге 
вышла книга Михаила Челышова, 
она называлась «Положение Рос-
сии на мировом хлебном рынке и 
об упорядочении нашей торгов-
ли хлебом за границей». Челышов 
со своим мужицким и купеческим 
умом давал ясный ответ, как на-
кормить страну хлебом. Он пред-
лагал перестроить всю экономику 
империи! Благодаря его инициа-
тиве Третьей Государственной Ду-
мой было принято «Законодатель-
ное Предложение о мерах к упоря-
дочению хлебной торговли».

А вот чиновничья Самара от 
его услуг решила отказаться. В Са-
марской Думе созрел заговор «21-
го». Думцы, подговоренные и под-
купленные теми делягами, кто 
страдал от гласности и кто просто 
завидовал Михаилу Челышову, 
его популярности и силе, потре-
бовали убрать ее. И Дума постано-
вила: гласность отменить! 

На очередном заседании Са-
марской Думы Челышов вышел к 
трибуне.

- Гласность, как и контроль, су-
ществовала в Управе около двух 
лет, - сказал Челышов. - Теперь же, 
когда Дума уничтожила контроль 
и когда гласности устраиваются 
препятствия, я считаю невозмож-
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Наталья Белова

На Руси издавна существова-
ли секреты выхаживания детей, 
родившихся раньше срока. Су-
воров, Менделеев, Державин… 
Своей жизнью эти великие люди 
обязаны бабкам-повитухам, ко-
торые заворачивали новорож-
денных крошек в теплую дрож-
жевую опару и отправляли их в 
теплую печь -  «дозревать». Се-
годня в специализированных от-
делениях созданы все условия 
для оказания помощи детям с 
экстремально низкой - менее ки-
лограмма! - массой тела. 

В Самарской области три ре-
анимации для новорожденных, 
где владеют современными тех-
нологиями выхаживания мало-
весных детей: в Самарской дет-
ской горбольнице №1 им. Ива-
новой, в Тольяттинском пери-
натальном центре и в областной 
больнице им. Середавина. За год 
через реанимационное отделение 
в больнице им. Середавина про-
ходят от 50 до 80 детей с весом 
менее килограмма, и пребывают 
они там от двух до трех месяцев.

- Мы выхаживаем детей весом 
от пятисот граммов, - рассказы-
вает заместитель главного вра-
ча по медицинской части Ирина 
Ярцева. - Это требует больших 
материальных, физических и мо-
ральных затрат всего персонала. 
Внимание к таким детям очень 
велико у всех сотрудников нашей 
больницы. Каждый такой ребе-
нок уникален, и современные 
технологии помогают обеспе-
чить ребенку индивидуальный 
подход. Недоношенные дети на-
столько нежные, что любое вли-

Забили гол 
туберкулезу
На территории больницы 
им. Семашко действует 
спортивная площадка

Екатерина Журавлева

Полезный и необычный по-
дарок юным пациентам стацио-
нарного отделения Самарского 
областного противотуберкулез-
ного диспансера им. Н.В. Пост-
никова сделал благотворитель-
ный фонд «Личное участие»: на 
территории больницы им. Се-
машко на улице Вольской, где 
лечатся дети до 19 лет, теперь 
есть современное поле для ми-
ни-футбола. Площадку возвели 
за счет средств благотворитель-
ного фонда, и это только часть 
программы по благоустройству 
больничной территории. 

Туберкулез - заболевание 
сложное, и лечится оно долго, 
поэтому дети порой проводят в 
больнице целый год. И занима-
ются с ними не только врачи, но 
и воспитатели. Ежедневные про-
гулки на свежем воздухе - это 
обязательная часть лечения. Те-
перь у ребят есть возможность 
укреплять свое здоровье и имму-
нитет спортивными занятиями.

Кстати, на площадке прошел 
товарищеский матч между ве-
теранами футбольного клуба 
«Крылья Советов» и командой 
противотуберкулезного диспан-
сера. Этот спортивный праздник 
запомнился надолго и врачам, и 
их пациентам. 

- Я в первый раз вижу та-
кие спортивные возможности в 
больнице, - признался капитан 
команды ветеранов футбольно-
го клуба «Крылья Советов» ма-
стер спорта СССР  Валерьян 
Панфилов.

Наталья Белова

Третий в Самаре (вслед за ГП 
№1 и №15) программно-аппарат-
ный комплекс «Электронная оче-
редь» навел порядок не только у 
окошек регистратуры, но и у ка-
бинетов врачей поликлиники №9. 

«Как в банке!» - говорят паци-
енты, нажимая на клавиатуру тер-
минала, встречающего на вхо-
де посетителей медучреждения. 
В меню услуг талончики на прием 
к врачу, на выдачу амбулаторных 
карт, на вызов врача на дом, выпи-
ску-закрытие больничных листов, 
получение информации о работе 
поликлиники и другие направле-
ния, соответствующие наиболее 

частым обращениям в регистрату-
ру. Электронное табло над терми-
налом отправляет пациента к нуж-
ному окну в регистратуре, где со-
трудник уже знает, с каким вопро-
сом обратится пациент к специа-
листу. Больной, получая направ-
ление к врачу в регистратуре или 
записываясь на прием через Ин-
тернет, автоматически получает 
порядковый номер, и ему остает-
ся дождаться, когда соответству-
ющая информация загорится на 
табло. 

- Мне нравится, - оценила ра-
боту системы Елена Еремина. - 
Нет очереди, общаешься с реги-
стратором конфиденциально, не 
хочется же, чтобы вся очередь 
слышала о твоих проблемах. И у 

кабинета врача не возникает веч-
ный вопрос «кто последний?».

Как отметил руководитель 
управления информационных 
технологий министерства здра-
воохранения Самарской области 
Владимир Бондаренко, у этого 
электронного комплекса широ-
кие возможности. Его цель -  снять 
психологическое напряжение у 
пациентов, решить целый ряд 
управленческих задач и объектив-
но оценить загруженность врача. 

- Мы очень довольны внедре-
нием системы, - говорит заведую-
щая взрослым отделением ГП №9 
Ирина Золотовская. - Она позво-
лила четко  структурировать ра-
боту медрегистратуры. Мы наде-
емся, что новые информацион-

Будем здоровы

Стационар

В ногу Со Временем  Информационные технологии 

наука и практика  О самых маленьких

В окружении нежности
Самарские врачи спасают детей с экстремально низким весом

яние окружающей среды может 
вызвать ухудшение их состояния.

Специалисты отмечают, что 
ежегодно количество недоношен-
ных детей растет. К счастью, растет 
и качество их жизни: современные 
технологии позволяют обеспечить 
полноценное развитие.  

Уникальное оборудование, ко-
торым оснащены такие отделения, 
помогает создать специальные ус-
ловия для недоношенных детей. 
Суперсовременные инкубаторы 
обеспечивают ребенку почти вну-

триутробное развитие: поддержи-
ваются определенная температура 
и влажность, ребенка можно взве-
шивать, не вынимая из кювеза, 
чтобы он не контактировал с окру-
жающей средой, обеспечиваются 
внутривенное питание и дыхание. 
Неонатологи стараются использо-
вать неинвазивные способы и от-
казываются от искусственной вен-
тиляции легких.

- За 20 лет работы реанимации 
уровень оборудования вырос не-
измеримо, - говорит завотделе-
нием реанимации  и интенсивной 
терапии новорожденных Игорь 
Катков. - Раньше основным оруди-
ем врача-неонатолога были глаза и 
уши, и очень помогали нам медсе-
стры. Сейчас все так компьютери-
зировано и автоматизировано, что 
мы можем контролировать любое 
изменение в состоянии ребенка. И 
вовремя принять решение.

Врачи-неонатологи убежде-
ны, что лучшее питание для та-
ких маленьких - материнское мо-
локо, его ничем нельзя заменить, 
и оно защищает ребенка. 60% де-
тей в отделении кормят  моло-
ком. А так как большинство мам 
здесь из области, то больница 
им. Середавина предоставляет 
им бесплатное общежитие. Для 
транспортировки маловесных 
малышей действует круглосу-
точная реанимационная брига-
да, которая выезжает по перво-
му звонку из роддома, старается 
стабилизировать состояние ре-
бенка, обеспечить необходимый 
уход и подготовку его к транс-
портировке. Врачи стараются, 
чтобы женщины с угрозой пре-
ждевременных родов и тяжелой 
патологией были своевременно 
направлены в перинатальный 
центр.

Из 140 недоношенных де-
тей, оказавшихся в реани-
мации новорожденных боль-
ницы им. Середавина, у 35 
была экстремально низкая 
масса тела. Самый малень-
кий весил 490  граммов.

Без очередей и нервотрепки
В самарской поликлинике №9 работает электронная регистратура

Справка

в 2015 году проект по внедрению 
программно-аппаратного ком-
плекса «Электронная очередь» 
реализуется в семи  пилотных 
учреждениях здравоохранения: 
Чапаевской ЦГБ, Тольяттинской 
городской поликлинике №4, Сыз-
ранской городской поликлинике, 
Самарской городской клиниче-
ской поликлинике №15, Самар-
ской городской поликлинике №9, 
Самарской городской поликли-
нике №1, красноярской ЦрБ.

ные технологии позволят сделать 
медпомощь более доступной. Мы 
уже видим массу преимуществ: 
удобно и пациенту, и врачу, кото-
рый благодаря этой системе «ви-
дит» всех своих пациентов и мо-
жет спланировать свое рабочее 
время.



32 №157 (5573) • суббота 26 декабря 2015 • Самарская газета

Традиции  Елки, цветы и старая мебель 
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Знайте

График налоГовых 
инспекций

31 декабря 2015 года личный 
прием и обслуживание налогопла-
тельщиков во всех налоговых ин-
спекциях самарской области будет 
осуществляться до 17.00. Кроме 
того, сокращен и график работы 
единого контакт-центра ФНс Рос-
сии. В предпраздничный день со-
кращенный режим работы налого-
вых инспекций введен ФНс России 
во всех регионах страны. с 11 янва-
ря инспекции будут работать в сво-
ем обычном режиме.

Только факты

Алена Семенова 

Новый год - особенный 
праздник, который вовсе не обя-
зательно отмечать «как все».  У 
многих  самарцев есть собствен-
ные традиции, которые дарят 
людям ощущение волшебства.  
Обычно они не имеют никакого 
отношения к «Голубому огонь-

ку» на Первом канале и де-
журному бокалу шампанско-

го. «СГ» расспросила самар-
цев о том, как они встреча-

ют Новый год.
Евгения и Владимир, на-

пример, в главную ночь ухо-
дящего года не вклю-
чают телевизор во-

все. Вместо этого они 
варят глинтвейн по 
семейному рецепту и 

украшают вырезанны-
ми из бумаги снежинка-

ми самую большую елку, ко-
торую только удается найти по-
близости. 

- Ближе к 12 елочные базары 
сворачиваются, но две-три не-
проданные елочки всегда оста-
ются. Часто и сами счастливые 
покупатели забывают пуши-
стый товар на половине доро-
ги. Ужасное расточительство! 
Но зато когда мы выходим по-
дышать свежим воздухом, почти 
гарантированно возвращаемся с 
зеленой красавицей. Это не спе-
циально выходит,  -  расска-
зал Владимир.  

А вот Елена пред-
почтет любой, даже 
самой пушистой и 
трижды бесплатной, 
елке букет цветов. 
Правда, желательно, 
чтобы в нем было по-

Любопытный обычай оставить 
все несчастья в уходящем году 
существует в Панаме. Для этого 
там предлагается сжигать чучела 
политиков и эстрадных звезд. 
Ничего личного! 
В италии разрешено выкидывать 
из окон сантехнику и старую 
мебель. Важно только никого 
при этом не покалечить. а в 
Эстонии часто празднуют Новый 
год в сауне. 

больше зелени. Видимо, все-таки 
по аналогии с настоящей елоч-
кой. 

- Ставить новогоднее дерев-
це в нашей семье не принято. Так 
уж вышло. Елку постоянно пы-
тается повалить собака, поэто-
му проще обойтись совсем без 
нее. Никому не нравится уби-
рать тарарам и выметать часа-
ми иголки. А от красивых и аро-
матных хризантем - только ра-
дость, - считает девушка. - К то-
му же это оригинальнее привыч-
ных праздничных композиций с 
шишками и шарами. 

Спортивный Павел который 
год слушает бой курантов на от-
крытом катке. Он уверен, что это 
веселее и уж точно полезнее, чем 
застолье. Родственники не раз-
деляют его пристрастия, поэто-

му он катается с друзьями 
или один. 

- Даже если я 
праздную без ком-
пании, у меня все 
равно каждый Но-
вый год прекрасное 

настроение, - поде-
лился впечатлениями Па-

вел. - Меня поздравляют и под-
бадривают незнакомцы, а  часто 
и присоединяются. Этот празд-
ник по-настоящему объединяет 
людей! 

Интересно, что некоторые в 
принципе не празднуют Новый 
год зимой. Это касается самых 
увлеченных последователей сла-
вянской культуры. Как извест-
но, традиция отмечать праздник 
31 декабря появилась в России с 
легкой руки Петра I. Раньше на-
чало года было принято празд-
новать 22 сентября, в день осен-
него солнцестояния. 

- Славяне отмечали «новоле-
тие», которое начиналось с 

весны, когда вокруг 
все оживало и рас-

цветало, - пояснила 
руководитель клуба сла-

вянской культуры «Веста» 
Наталья Копылова. - Но 
именно в этот период бы-
ло не до праздников, лю-

дям приходилось пахать и сеять! 
Поэтому все торжества прово-
дились осенью. 

Впрочем, даже поклонникам 
исконно русского остается рож-
дественская неделя, которая  сла-
вится своим весельем и играми. 

Что душа пожелает 
 Отмечать новогодний  праздник можно по-разному


