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Повестка дня
В минувший четверг Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую
пресс-конференцию. Он ответил на 77 вопросов российских и зарубежных журналистов.
Вот некоторые из затронутых тем.
ДИАЛОГ Т
 радиционная большая пресс-конференция
Глеб Мартов

О нацпроектах

- Пересматривать по принципам
ничего не нужно, - считает президент.
При этом, по его мнению, персональную ответственность чиновников можно детализировать и усилить.
- Сами нацпроекты, конечно, это
очень масштабно, ничего подобного раньше не было, мы раньше не работали с помощью таких инструментов. Их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое, - отметил Путин.
Он прокомментировал ход реализации намеченного.
- Конечно, с первых шагов нужно было создать механизмы, принять
нормативную базу. У меня даже чувство тревоги возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться, сказал президент.
Глава государства проиллюстрировал ситуацию цифрами. По его словам, 26 целей из 38, которые запланированы по нацпроектам на текущий
год, достигнуты.
В целом ситуация нормальная, под
контролем.

РАЗГОВОР

С ПРЕЗИДЕНТОМ
Глава государства четыре часа отвечал
на вопросы журналистов

О влиянии санкций

По заявлению президента, отечественная экономика адаптировалась
к внешним шокам, а рубль стал более
устойчив к колебаниям цен на энергоносители.

О пенсионной системе

- В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никакие изменения
там не планируются. Никакой новой
пенсионной реформы не готовится и
даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде, - заявил Путин.

О зарплатах врачей

Президента спросили, нужна ли
иная модель управления здравоохранением в стране или государству требуется найти ресурсы, чтобы поддерживать существующую.
- Модель лучше не трогать. Она у
нас развивается в целом удовлетворительными темпами, но проблема,
безусловно, существует, - ответил Путин.
Первое, что нужно сделать, - избавиться от несправедливой дифференциации в зарплатах.
- Вот вы сейчас сказали о том, что у
главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей, даже у хирургов, на порядок ниже. Это одна
из проблем, которую мы должны решить, - сказал он.
Необходимо изменить базовую
ставку постоянного оклада и создать
единый подход к стимулирующим
выплатам. При этом ни в коем случае
нельзя снижать надбавки, связанные
с работой в особых условиях, уточнил
президент.
- Но этого, конечно, недостаточно.
Нам нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных
плат и в социальной сфере, в том числе, может быть, и прежде всего в медицине, - считает он.
Глава государства также напомнил, что на нужды первичного звена

экономике через разные инструменты, - сказал он. - Из них 8 процентов
потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты, например, ЦКАД в Москве, закупки подвижного состава для РЖД, расшивку БАМа и Транссиба.
В то же время президент напомнил главное предназначение таких
фондов: обеспечить стабильность
национальной валюты.
- Это наша «подушка безопасности», - подчеркнул он. - В условиях острого международного кризиса в 2008 году мы выполнили все
свои обязательства, расходуя средства из накопленных резервов. Самое простое - как сеятель, разбрасывать деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены
на энергоносители упадут. Мы этого
делать не будем. Будем использовать
средства ФНБ в рамках тех решений,
которые были приняты ранее.

О России и Беларуси

медицины дополнительно к текущим
расходам государство выделит 550
млрд рублей.

О вывозе мусора

Как подчеркнул президент, в этом
вопросе во всех регионах важен прямой диалог с людьми. При реализации мусорной реформы необходимо
«избавиться от серых схем и криминала» и навести порядок в этой сфере.
- Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они
платят. В этом, мне кажется, главная
проблема, - подчеркнул он.
Президент также отметил, что в
мусорной отрасли необходимо использовать новейшие технологии и
увеличивать количество предприятий по переработке отходов по аналогии с мировыми столицами.
- Они уже строятся, количество
этих предприятий должно быть увеличено. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они
будут работать, будет ли ущерб для
окружающей среды, - заметил Путин.

О Фонде национального
благосостояния

ФНБ вырос за год почти вдвое.
Президент считает, что это очень хороший показатель.
- Следующий вопрос: тратить или
не тратить? 20 процентов из этого
фонда так или иначе уже находится в

Прозвучал на пресс-конференции и вопрос, касающийся нашего
региона. Журналист гостелерадиокомпании «Самара» спросила,
каков будет экономический эффект от появления автомобильного моста через Волгу, который встроится в транспортный коридор, связывающий Европу с западной частью Китая.
- Строительство мостового перехода отразится на международном сотрудничестве наилучшим образом, - ответил президент.
- Сегодня рост товарооборота с Китаем и братскими республиками растет, его объемы очень большие. Но инфраструктура
развита недостаточно. Мы, к сожалению, немного отстали в этом
смысле от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги
на Китай уже проложили. Мы должны выполнить свою часть работы. Обязательно будем это делать.
На днях стало известно, что на начало строительства моста из
федерального бюджета дополнительно выделено 12 млрд рублей. Проект амбициозный. Инфраструктурный комплекс будет
включать не только собственно мост длиной 3,7 километра, но и
ведущие к нему пути протяженностью около 100. Намечено, что
дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую
сторону.
Объект интересен не только как международный транспортный
узел. Свой логистический интерес есть и у нашего региона. Мост
позволит существенно сократить время на поездку от Москвы
до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», «АвтоВАЗа».
Право на строительство мостового перехода область отстояла в
жесткой конкурентной борьбе с другими регионами. По мнению
губернатора Дмитрия Азарова, этот объект - основа для развития Самарской области на десятилетия вперед.

Путин высказал мнение, что решение о создании Союзного государства было правильным. Он добавил, что очень рад, что у России и
Беларуси происходит сближение. На
этом пути, по его словам, есть определенные достижения, особенно в
социальной сфере. Однако есть и существенные недоработки - решения
в сфере союзного строительства не
реализованы в полной мере.

Об Украине

- Нет ничего, кроме Минских соглашений, - напомнил Путин позицию России.
Он признался, что его насторожили заявления Президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений. И предупредил: если начнется их пересмотр, вся ситуация
может зайти в тупик.

О спорте

Президент прокомментировал
отстранение россиян от всех крупных спортивных состязаний Всемирным антидопинговым агентством.
- Это решение не только несправедливое, но и не соответствующее
здравому смыслу и праву, - сказал
Путин.
Он подчеркнул, что непозволительно наказывать сразу всех атлетов. Должен быть индивидуальный
подход.
- Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда наказание совершенно естественно и справедливо.
Но если подавляющее большинство
спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них? - сказал Путин.

Самарская газета
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Подробно о важном
ЗАДАЧА О
 тстаивать интересы трудящихся

Профсоюзы подвели итоги года
Новым председателем областного объединения стал Дмитрий Колесников
Ева Нестерова
В четверг в ДК железнодорожников состоялась XXV отчетновыборная конференция Федерации профсоюзов Самарской области. В ней приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель губернской думы Геннадий
Котельников, представители муниципальных образований. Также
на собрании присутствовало около
200 делегатов от профсоюзов различных организаций.
Участники конференции выбрали нового председателя Федерации
профсоюзов Самарской области.
Им стал Дмитрий Колесников. Ранее он исполнял обязанности руководителя организации. Напомним,
до этого председателем федерации
профсоюзов области был Павел
Ожередов. Около трех месяцев назад он скончался.
Сегодня Федерация профсоюзов Самарской области является
мощным общественным движением, в которое входит более 600
тысяч человек. По своей численности она стабильно занимает
третье место в Приволжском федеральном округе.
Колесников рассказал об итогах работы федерации за последние четыре года.
- Наша деятельность была направлена на совершенствование
профсоюзной структуры реги-

она, достижение стандартов достойного труда, защиту гарантий участников, развитие социального партнерства, - перечислил он.
Высокий уровень работы самарской организации отметил и
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов
России Давид Кришталь.
- Социальное партнерство в
Самарской области развито лучше, чем где бы то ни было в Рос-

сийской Федерации. Заявляю это
совершенно ответственно, - сказал он.
Азаров, приветствуя участников конференции, подчеркнул,
что областное правительство видит в профсоюзах равноправного
партнера.
- На протяжении многих десятилетий профсоюзы активно участвуют в решении актуальных
проблем региона и, конечно, трудовых коллективов. Они способ-

ствуют созданию условий для развития экономики, инфраструктуры, отстаивают интересы человека труда. И в этой работе у нас есть
совместные достижения по каждому из направлений, - сказал глава региона.
Губернатор особо отметил значение роли профсоюзов в исполнении майских указов Президента России Владимира Путина. По
словам главы региона, организации активно участвуют в реализа-

ции нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и других. Объединения вносят большой вклад в исполнение
показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости».
- Наша общая цель - благополучие людей. Масштабность, сложность задач требует от нас объединения усилий и максимальной
сплоченности, - подчеркнул Азаров.

РЕЗУЛЬТАТ С
 оздали условия для обучения, проведения мастер-классов, конференций

ОБЩИЙ ДОМ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ
Ирина Шабалина
В Самарской области в волонтерское движение включились уже
более 150 тысяч активистов всех
возрастов. Но до последнего времени у них не было помещения
для сборов и общения, встречались только во время акций и слетов. И вот по поручению губернатора Дмитрия Азарова создан Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской
области. Официально его открыли
в минувший четверг. Теперь все волонтерские организации слетаются
на проспект Масленникова, 37. Им
выделено несколько оснащенных
мебелью и техникой помещений на
третьем этаже здания Самарского
машиностроительного колледжа.
На церемонию открытия приехал председатель областного правительства Виктор Кудряшов.
Вместе с хозяевами он осмотрел
конференц-зал, зоны для проведения тренингов и семинаров, рабочие кабинеты. Присоединился

Открылся Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества
В 2019-м, как
и годом ранее,
Самарская область
стала победителем
всероссийского
конкурса лучших
региональных практик
поддержки волонтерства
«Регион добрых дел».
Сумма субсидии
победителям из
федерального бюджета
составит
8,4 млн рублей.
к мастер-классу по изготовлению
открыток для ветеранов Великой
Отечественной войны. Волонтеры
на днях начнут их развозить фронтовикам, блокадникам, бывшим
малолетним узникам концлагерей.
- Казалось бы, совсем недавно
стали появляться первые добровольческие отряды. И вот уже есть
большое, серьезное движение, - от-

метил Кудряшов. - В этом центре
волонтеры смогут работать, встречаться в комфортных условиях.
На открытие центра из Москвы
прибыли председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова
и заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских

центров России Иван Радько.
- Открытие центра даст новый
импульс развитию добровольчества в регионе. Самарская область
- один из самых активных участников федеральных программ и проектов, ваш опыт тиражируется по
всей стране, - отметил Радько. - Но
движение должно развиваться. Теперь надо переходить от отдельных

акций, мероприятий к большим образовательным проектам с использованием новых технологий. Благодаря центру это станет возможным.
Самарские активисты довольны
созданными условиями.
- Это долгожданное событие. В
последнее время все острее становились вопросы, где нам встречаться, где вместе поработать, обсудить
новые идеи. Прежде собирались на
слетах, но хотелось иметь общий
дом. Теперь он есть, начинаем обживать, - сказала председатель региональной общественной организации «Свежий ветер» Юлия Копылова. - Условия хорошие, здесь
удобно волонтерам «серебряного»
возраста, командам ребят с ограниченными возможностями здоровья. Молодежь будет учиться у
старших, старшие - заряжаться новациями от молодых. В итоге, думаю, у нас родятся проекты еще более глобальные, интересные, социально значимые.
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День за днём
ИСТОРИЯ В начале 50-х Дональд Маклэйн и Гай Берджесс жили на улице Фрунзе

В ПАМЯТЬ
О ЛЕГЕНДАРНЫХ

РАЗВЕДЧИКАХ
Установили мемориальную доску
участникам «Кембриджской пятерки»
Жанна Скокова
В День работников органов
безопасности, 20 декабря, в Самаре торжественно открыли мемориальные доски всемирно известным разведчикам.
На открытии памятных табличек присутствовали губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр
Хинштейн, сотрудники ФСБ.
В здании на улице Фрунзе, 179
жили участники всемирно известной «Кембриджской пятерки» Дональд Маклэйн и Гай Берджесс. Работа легендарной группы оставила свой след в истории,
о ее представителях снимали художественные фильмы и писали книги. На протяжении почти
двух десятилетий пятеро высокопоставленных сотрудников британских спецслужб передавали

Советскому Союзу важнейшие
данные. Благодаря их деятельности правительству нашей страны удалось развернуть работы
по созданию атомного оружия, а
также узнать о многих планах западных государств.
- Участники «Кембриджской
пятерки» уже стали легендами, подчеркнул Азаров. - Сегодня мы
отдаем им дань памяти. Надеюсь,
новое поколение сотрудников
безопасности будет также чтить и
защищать нашу страну на ближних и дальних рубежах.
Одним из инициаторов установки мемориальных досок стал
Хинштейн.
- Эти люди внесли неоценимый
вклад в обеспечение безопасности нашей страны и всего мира, сказал депутат. - Двое британских
аристократов связали свою судьбу с советской разведкой в 1930-х
годах по идейным соображениям.
Они были твердо убеждены в том,

что только Советский Союз является единственной силой, способной противостоять натиску и напору гитлеровской Германии. Информация «Кембриджской пятерки» оказала огромное влияние
на ход истории. Значительную
роль работа ее участников сыграла и после 1945 года.
В 1951-м разведчики переехали в СССР и поселились в Куйбышеве. Тогда город считался закрытым для иностранцев. Здесь
они прожили до 1955 года. За
свою работу Маклэйн и Берджесс
были награждены советскими орденами.
Еще одну мемориальную доску открыли на стене дома на улице Степана Разина, 31. Здесь увековечили память контрразведчика, почетного сотрудника госбезопасности, полковника Сергея
Хумарьяна. Он прослужил в органах более 40 лет. Долгое время
руководил контрразведыватель-

Ким Филби, Гай Берджесс, Дональд Дюарт Маклэйн,
Энтони Блант, Джон Кэрнкросс были выпускники
Кембриджа, одного из самых престижных высших
учебных заведений Великобритании. Они искренне
верили в правильность коммунистической
идеологии и на протяжении многих лет поставляли
советскому правительству ценную информацию.
ным подразделением Куйбышевской области. С его именем связан
ряд блестящих операций. Кроме того, полковник написал несколько книг: «Разведка и контрразведка: лица одной медали»,
«Секретный марафон» и «Литерное дело». В них он рассказывал о
чекистах разных поколений.
До конца жизни Хумарьян вел
просветительскую и общественную работу. Он стал инициатором создания музея истории в
управлении ФСБ по Самарской
области. Благодаря ему обще-

ственность узнала о многих ранее
засекреченных операциях и судьбах разведчиков.
Мемориальные доски были
установлены за счет фонда ветеранов государственной безопасности. Их оформлением занималась
архитектор Кристина Цибер.
- Меня радует то, что в Самаре открывают новые страницы
истории, - отметила Елена Лапушкина. - Надеюсь, молодым
людям будет интересно узнать об
этих значимых для города легендарных личностях.

ЭКОНОМИКА П
 оддержка деловой инициативы
Ева Нестерова
В Самаре уже практически достигнуты показатели, которые
надо выполнить в этом году по
национальному проекту «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Об этом шла речь на заседании совета по развитию предпринимательства при городской
администрации.
Заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли
Анна Рабинович рассказала: показателей достигают с помощью
мероприятий муниципальной
профильной программы. В 2019
году ее финансирование составило около 60,2 млн рублей. Физические лица, планирующие открыть бизнес, субъекты малого и
среднего предпринимательства
получили поддержку по разным
направлениям работы, в том числе информационную. Например,
чтобы помочь самарским компаниям выйти на международный
рынок, проводили семинары, совещания, выездные выставки,

БИЗНЕС-ПЛАНЫ
Как выполняют нацпроект «Малое и среднее
предпринимательство»

где они могли презентовать свои
товары и услуги, найти деловых
партнеров. Рабинович отметила, что в Самаре увеличивается
число занятых в сфере малого и

среднего предпринимательства.
Чтобы помогать тем, кто начинает свое дело или пока находится
в стадии раздумий, скоро откроется центр консультационных

услуг «Мой бизнес». Начало его
работы намечено на 26 декабря.
Центр разместится на базе муниципального бизнес-инкубатора,
что на улице Главной.
Депутат городской думы Вячеслав Гришин предложил объединить самарских предпринимателей с помощью приложениймессенджеров. Это может быть
еще одним источником полезной
информации для них. Инициативу поддержали.
В 2020 году, чтобы оценивать
эффективность реализации нацпроекта, введут новый показатель - количество самозанятых
граждан, которые заявят о себе
официально и будут платить налог на профессиональный доход
в размере 4%. Сейчас обсуждают механизм работы с теми, кто
трудится на дому или оказывает

индивидуальные услуги по заказам: парикмахерами, мастерами
декоративно-прикладного творчества, фотографами, ведущими
праздников и так далее. Выходить на них будут в том числе через социальные сети.
Руководитель департамента
экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов рассказал о результатах работы районных советов по
развитию предпринимательства
в 2019 году.
Также шла речь о сокращении неформальной занятости.
Эту работу отслеживает межведомственная группа по легализации трудовых отношений.
В этом году хорошо сработали
районные администрации. За
январь - ноябрь они провели 246
рейдов, 138 заседаний, на которых заслушали 1 068 руководителей компаний, которые нарушают законодательство. В результате с 462 работниками заключили трудовые договоры, а
2 635 хозяйствующих субъектов
оформили свою деятельность зарегистрировались как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
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ЖКХ
Проект И
 сследуют наполняемость контейнеров
Алена Семенова
Анна Турова
Сейчас по всей стране замеряют характеристики твердых
коммунальных отходов. Это необходимо для эффективной реализации «мусорной» реформы.
Специалисты оценивают массу,
объем и плотность содержимого
баков в определенные промежутки времени.
В Самаре и регионе по заказу
областного департамента ценового и тарифного регулирования
эту работу ведут с конца июня.
- Полученные результаты будут использовать при утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов,
- пояснила куратор работ по замерам, старший преподаватель
кафедры «Химическая технология и промышленная экология»
Самарского государственного
технического университета Елена Мартыненко.
Объемы и массу отходов замеряют по правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ №269.
- Документ содержит регламент, в рамках которого определяют объемные и массовые
характеристики мусора. Выбор
территорий регулируется тем же
постановлением федерального
правительства, - отметила Мартыненко.
Массу определяют весовым
оборудованием,
прошедшим
проверки и получившим сертификат соответствия. Объем - с
помощью мерных линеек. Все
инструменты приведены к единому стандарту.
Замеры проводят на одних и
тех же контейнерных площадках
четыре раза в год - летом, осенью, зимой и весной - по семь
дней подряд. Это позволяет отследить динамику образования
отходов от каждого конкретного
объекта.
В Самаре «зимние» замеры
стартовали на этой неделе. Вместе со специалистами журналисты «СГ» побывали на одной из
«научных баз» - контейнерной
площадке,
предназначенной
для зданий администрации Ок-

Полный бак
Специалисты приступили к зимним замерам отходов

Тарифы повышать не планируют
19 декабря в губернской думе прошло заседание комитета по ЖКХ. Один из рассмотренных депутатами вопросов - возможное изменение тарифов на вывоз мусора.
Как рассказала заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская,
в первом полугодии следующего года тарифы на вывоз твердых бытовых отходов останутся на уровне декабря этого года.
- То есть роста единого предельного тарифа на услуги регоператора по обращению с твердыми
бытовыми отходами в начале 2020 года не произойдет, - пояснила она.
Присутствовавшая на заседании врио руководителя областного департамента ценового регулирования Алена Гаршина подчеркнула, что тарифы на вывоз мусора в Самарской области не планируют
повышать в течение всего следующего года.

тябрьского района и близлежащих офисов.
Как cообщила куратор работ
по замерам, нормы накопления
отходов высчитывают в зависимости от категории объектов,
к которым они относятся. Это
могут быть многоквартирные,
индивидуальные дома, административные здания, социальные
учреждения и так далее.
- Бумага или ткань могут занимать много места, а весить
мало. Подобные факты обязательно учитывают при анализе
ситуации, - добавила Мартыненко.
По ее словам, собранные
сведения о характеристиках отходов за неделю обобщат с другими и высчитают усредненные
показатели. Специалисты стремятся к максимальной точности
и не проводят замеры в праздники, в частности, после Нового
года.
Последние замеры специалисты проведут в апреле, окончательные результаты исследования станут известны к июню
2020 года. На их основе можно
будет при необходимости пересчитать нормативы накопления
твердых коммунальных отходов. Сейчас над замерами работают три бригады при участии
перевозчиков, которые содержат площадки.
- В мероприятиях по замерам
задействуют специально созданную рабочую группу, в которую
входят представители технического университета, регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными
отходами, муниципалитетов и
общественности, - подытожила
Мартыненко.
В Самарской области замеры производят более чем на 250
точках, около 100 из них располагаются в нашем городе.
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Разворот темы
Прямая линия С
 о следующего года первенцам положен «Подарок новорожденному»

В редакции «СГ» состоялась прямая линия с заместителем министра
социально-демографической и семейной политики Самарской области
Галиной Андрияновой. По телефону и электронной почте жители
спрашивали, как ветерану получить квартиру, на какую помощь
могут рассчитывать молодые семьи.

Галина
Андриянова:
«Не стесняйтесь
обращаться
в органы
соцзащиты»
Заместитель министра
ответила на вопросы
читателей «СГ»
Марина Матвейшина

Благодарность
ветеранам

По указу Президента России все ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы
должны проживать в комфортных условиях. Для этого регионы предоставляют социальную
выплату на покупку жилья.
- В этом году мы тесно работали с муниципалитетами,
чтобы никого не забыть, чтобы
уделить внимание каждому ветерану, - сообщила Андриянова. - У нас все они на учете, мы
отрабатывали с главами городов
и районов списки, занимались
оформлением документов. И в
этом году нам удалось обеспечить жильем каждого, кто был в
очереди, - 41 человека. Очередь,
которая существовала много десятилетий, закрыта полностью.
По инициативе губернатора
внимание обратили и на ветеранов-дальневосточников. Они
тоже воевали, но не подпадали
под действие указа президента.
С узниками концлагерей та же
ситуация. Была дилемма: люди,
конечно, достойны жилья, но
мы не можем помочь, они не
подпадают под действие трансферта. Поэтому решили поддер-

жать их на областном уровне.
Все, кто нуждался в жилье, в
этом году его получили.
Самара как город трудовой и
боевой славы не представляет
своей истории без тружеников
тыла. Эти люди не участвовали
в боях, но без их помощи события могли развиваться совсем
по другому сценарию. В знак
уважения и благодарности за
их труд областные власти готовы обеспечить жильем и тружеников тыла тоже. По словам
замминистра, 183-м из них уже
помогли.
- В очереди остались 360 тружеников тыла, - сообщила она.
- На ближайшие три года в областном бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей, чтобы
каждый труженик тыла получил
свое жилье.

Жилье молодым

Обзавестись
собственным
гнездом помогают и молодежи.
На это нацелена программа «Молодой семье - доступное жилье».
Чтобы получить выплату по ней,
необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, возраст
супругов не должен превышать
35 лет. Во-вторых, семья должна
нуждаться в улучшении условий,
это значит, что на одного члена
семьи приходится менее 11 ква-

Уже не первый год в Самарской области можно воспользоваться такой формой поддержки, как социальный контракт. Это мера направлена на помощь
малоимущим. Право на заключение такого контракта с органами социальной защиты населения имеют семьи и граждане, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума. Цель соглашения
- стимулирование активных действий заявителей, которые помогут им преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Контракт можно заключать один раз в три года. Минимальная выплата 10 000 рублей, максимальная - 50 000. Потратить их можно не на что захочется, а на четко оговоренные цели. Чаще всего деньги расходуют на организацию личного подсобного хозяйства, например, на покупку животных.
В Самарской области система социального контракта работает уже 10 лет.
За это время с малоимущими гражданами заключено более 13 тысяч соглашений.
дратных метров нынешнего жилья. Также у супругов должны
быть недостающие деньги на покупку дома или квартиры - личные или заемные, по договору
ипотеки. Материнский капитал
тоже подойдет.
Бюджетные деньги можно
потратить на покупку готовых
квадратных метров, на оплату
договора на строительство дома,
первоначального взноса по ипотеке или на погашение долга по
жилищному кредиту. Участвовать в программе молодая семья
может только один раз.
- Программа финансируется из
трех источников - федеральный
бюджет, областной и местные.
Сейчас в регионе более 11 тысяч
семей стоят в очереди. Конечно, наши ресурсы не позволяют
очень быстро закрыть их потребности, - объяснила Андриянова.
- К тому же есть особенность:
многодетные семьи имеют прио-

ритетное право на получение выплаты. Например, в Тольятти сложилась именно такая ситуация,
они потеснили всех остальных
очередников. Получается, что
ущемлены права тех родителей, у
кого один или два ребенка. Поэтому Дмитрий Игоревич Азаров
приложил значительные усилия,
чтобы губернии на ближайшие
три года выделили дополнительные деньги из федерального бюджета и мы увеличили охват семей.
Больше, чем Самарская область,
получит только Хабаровский
край. Списки претендентов уже
составлены, сейчас они находятся
в Минстрое Российской Федерации. Каждый год выплаты смогут получать 1 448 семей. Так что
эта проблема должна стать менее
острой.

Возраст - не помеха

Дозвонившиеся
читатели
также интересовались, что де-

лать тем, кто стоял в очереди
по программе «Молодой семье
- доступное жилье», но им успело исполниться больше 35 лет.
Такие пары, по словам замминистра, без поддержки не останутся. Для них из регионального
бюджета будут выделять деньги
на компенсацию процентов по
ипотеке.
- Программа «36+» разработана, сейчас находится на стадии
подписания. Начнет действовать с 1 января 2020 года, - сообщила Андриянова. - Чтобы участвовать в ней, нужно прийти в
администрацию муниципального образования и написать заявление. Важные критерии: дети
до 18 лет, наличие ипотеки и
участие в программе «Молодой
семье - доступное жилье». Всю
информацию можно найти на
сайте нашего министерства или
узнать в администрации своего
города, района.
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Разворот темы
Многодетным
помогут
с ипотекой

В этом году в стране начал
действовать закон, по которому
до 2022-го многодетные семьи
могут просить у государства
450 тысяч рублей на погашение
ипотеки. Компенсация положена один раз и только тем, у кого
третий или следующие дети родились с 1 января этого года. Не
учитываются малыши, в отношении которых заемщик лишен
родительских прав или права
на усыновление. Обязательно,
чтобы у ребенка было российское гражданство. Недвижимость, купленная по ипотеке,
должна находиться на территории нашей страны. Заявление
необходимо писать в том банке,
где оформлен кредит. Там же
подскажут, какие еще документы потребуется собрать.

Детей в беде не оставят

В Самарской области реализуется национальный проект
«Демография». Семьи с невысокими доходами могут рассчитывать на ежемесячную финансовую поддержку на ребенка до
трех лет. Одна выплата - на первенца, другая - на третье чадо.
- По статистике, только 40
процентов женщин, у которых
родились первенцы, смогли воспользоваться выплатой, - сказала Андриянова. - Потому что
критерий нуждаемости слишком строгий - полторы величины прожиточного минимума на
каждого члена семьи. Мы анализировали ситуацию, пришли к выводу, что саму выплату
нужно увеличить, а требования
изменить так, чтобы как можно
больше семей смогли ее получать. Самарская область и другие регионы писали в Министерство труда России письма с
обоснованием этих изменений.
Нас услышали, критерий нуждаемости с начала следующего
года будет изменен. Это уже не
полторы величины прожиточного минимума, а две. И увеличился размер самой выплаты.
Предположительно, ее смогут
получать уже 70 процентов семей, где появятся первенцы.

С января ежемесячная сумма будет составлять не 10 181
рубль, а 10 714.
Выплата на третьего ребенка - более 10 тысяч рублей. Она
также зависит от среднедушевого дохода.

Коробка
с приданым

Много вопросов читатели
задавали о подарке новорожденным. С 1 января всем первенцам, родившимся у жительниц Самарской области, положен презент от региональных
властей. Набор стоит около 10
тысяч рублей. В него входят
одежда, постельные принадлежности, детская косметика,
игрушка для купания, а также
альбом для фотографий. Для
тех родителей, которые не хотят распечатывать снимки, есть
флешка в виде космопупса.
«Приданое» упаковано в 50-литровую коробку на колесиках.
Ее можно использовать, например, для хранения игрушек.
- Чтобы разработать этот комплект, мы собрали очень много
информации. Изучали опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Татарстана, Коми, Калмыкии и даже Финляндии.
Читали отзывы родителей, собирали общественность, советовались, что там должно быть,
- рассказала Андриянова. - Текстиль - пеленки, распашонки,
ползунки, чепчики производят в
Самаре и Тольятти. Я сама была
на производстве, там работают
с душой, шьют великолепные
вещи. Поначалу в комплект хотели включить байковое одеяло.
Но мамочки сказали, что это не
модно. Так в наборе появился
красивый яркий плед.
Планируется, что подарок будут выдавать в ближайшие три
года. Если первенцами станут
двойня или тройня, то набор достанется каждому младенцу.

Компенсации
на питание
и коммуналку

Социальная поддержка положена не только младенцам,
но и более старшим детям. Для
школьников из малоимущих се-

711
детейсирот получили

в 2019 году жилье.
Объем финансирования составил
919 млн рублей.

29
разных
выплат существует

в Самарской области
для семей с детьми.
мей предусмотрено пособие на
питание в размере 350 рублей
в месяц. Это касается тех ячеек
общества, где один или два ребенка. Для многодетных размер
пособия с 1 сентября увеличился до 700 рублей. Эту выплату
можно оформить через органы
соцзащиты.
- Если среднедушевой доход
не превышает величины прожиточного минимума, предоставляется ежемесячное пособие на
ребенка, - продолжила Андриянова. - Сумма составляет от 200
до 660 рублей, в зависимости от
категории. Нужно обратиться в
органы соцзащиты с документами о доходах. 50-процентную
льготу на коммунальные услуги
получает вся семья, если в ней
воспитывается ребенок-инвалид. Есть выплата студенческой
семье. Сейчас это 3 000 рублей,
но планируется увеличить
до 5 000. Таких семей немного, но они есть, помогать надо.
Есть выплата, положенная, если
ребенок не посещает детский
сад. Не стесняйтесь прийти в
органы соцзащиты, рассказать
о себе, узнать, на какую поддержку можете рассчитывать.
Мы готовы помогать, предлагать варианты, как это лучше
сделать в каждом отдельном
случае.
Скоро на сайте министерства
minsocdem.samregion.ru
запустят интерактивную площадку «Меры соцподдержки семей с детьми». Внеся туда свои
данные, вы сможете понять, на
какую помощь рассчитывать,
какие документы собирать и
так далее.
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Общество
Перспектива Н
 овые возможности для особенных людей

Команда из семи «киборгов»
В Самаре планируют развивать пара-сноуборд
Светлана Келасьева
В среду в горнолыжном комплексе «Красная Глинка» состоялась первая тестовая тренировка по пара-сноуборду. Семь
человек встали на доски, чтобы
преодолеть порог страха и убедиться, что этот вид спорта им
по плечу.
Для них неприемлем термин
«инвалид». Они не считают себя
людьми с ограниченными возможностями и предпочитают
именоваться киборгами. У каждого - тяжелая форма ампутации ноги. Большинству из них
это не мешает заниматься спортом - плаванием, дайвингом.
Для этих ребят пара-сноуборд
- прежде всего возможность попробовать себя в чем-то новом,
а если получится, то и добиться
значительных результатов.
- Я занимаюсь плаванием
около 10 лет и готов к новым
спортивным
экспериментам,
- рассказал мастер спорта по
плаванию, чемпион России по
спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Константин Ганечкин.

- Сноуборд доступен людям с
ампутацией ноги. Я уже пытался самостоятельно вставать на
доску и смог убедиться в этом
лично. Сейчас у нас формируется команда, будет свой тренер.
Мы хотим популяризировать
этот вид спорта, прежде всего - собственным примером. А
вообще планы у нас достаточно
амбициозные: заниматься парасноубордом профессионально,
войти в сборную России и прославить наш регион.
Инициатива по развитию в
Самаре этого вида спорта принадлежит инструктору по сноуборду, члену регионального
штаба Общероссийского народного фронта Дмитрию Волобоеву.
- Основная группа заинтересовавшихся ребят - с тяжелой
формой
ампутации
ноги, выше колена, - рассказывает Волобоев. - Это одна
из самых редких групп спортсменов, показывающих хорошие
результаты на сноуборде. Сейчас в нашей команде семь человек. Это немало. Не все регионы
могут похвастаться даже однимдвумя спортсменами.

Дмитрий отметил, что сноуборд был включен в программу
зимних Паралимпийских игр
недавно, в 2014 году. Поскольку
сейчас идет этап формирования
спортивного резерва, требования
к кандидатам не очень высоки.
Участвовать во всероссийских
соревнованиях можно, даже не
имея статуса мастера спорта.
Люди с глубокой ампутацией выступают на чемпионатах крайне
редко.
- Конкуренция минимальна
даже на мировой арене. У нас есть
все шансы сделать рывок, войти
в сборную России и отстаивать
честь страны и Самарской области, - уверен Дмитрий Волобоев.
Председатель регионального
отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» Ольга Анникова
также считает, что у этого проекта есть все шансы на успех.
- Я общалась с представителями паралимпийского комитета
России, они поддержали нашу
идею и готовы оказать содействие
в реализации проекта, - говорит
Анникова. - Пока ребята могут
тренироваться на протезах, у которых есть функция «лыжи». Но

для серьезных спортивных достижений и участия в Паралимпийских играх этого, конечно, недостаточно. Главная проблема сейчас заключается в приобретении
специализированных протезов,
предназначенных для сноуборда.
Слова Ольги подтвердил врачтравматолог Олег Егоров. Он
пояснил, что обычные бытовые
протезы можно использовать
только в самом начале тренировок. А поскольку ребята планируют заниматься профессионально,
каждому необходимы специальный коленный модуль и стопа,
которые могут сгибаться и разгибаться в момент управления
сноубордом. Их производством

занимается немецкая фирма. Стоимость такого модуля около 700
тысяч рублей.
Несмотря на все сложности, в
частности, отсутствие специальных протезов, команда «киборгов» настроена решительно.
- Будем добиваться, обращаться во все инстанции, - поделился планами инструктор по
дайвингу и плаванию Дмитрий
Курунов.
- У нас есть все, чтобы добиться успеха: тренер, первоклассные врачи-протезисты и
горнолыжная база для тренировок, - говорят ребята. - Мы хотим и можем завоевывать медали для России и Самары.

Благотворительность В
 помощь культуре и образованию

Ежегодно Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод оказывает поддержку образовательным, культурным и ветеранским
организациям. На днях директор
предприятия Сергей Чепурнов
вручил денежные сертификаты
общественным организациям и
муниципальным
учреждениям
Куйбышевского района.
Средства, выделенные нефтепереработчиками, пойдут на
ремонт зданий общеобразовательной школы №129, детской музыкальной школы имени Чайковского и детской школы искусств
№9, на оборудование для молодежного центра «Диалог». На территории школы №140 установят
современную спортивную площадку. Материальную поддержку
также получили ветеранские и
организации и общество инвалидов-колясочников «Ассоциация
«Десница».
- У нас обучаются более 1 000
детей, - рассказала заместитель
директора по учебно-воспитательной работе ДШИ №9 Гульназ
Петренко. - До недавнего времени
мы ютились в пяти кабинетах, которых нам категорически не хватало. В этом году город передал нам
новое помещение - первый этаж
многоквартирного дома. Сейчас
мы переделываем кабинеты под

Реклама

Светлана Келасьева

Сертификаты
на добрые дела
Куйбышевский НПЗ выделил средства
на ремонт школ, дорог и помощь ветеранам

наши нужды, на что, конечно же,
нужны немалые средства. Мы
впервые подали заявку на получение благотворительного сертификата и очень благодарны
Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу за то, что он не
отказал нам в помощи.
Школа №140 расположена в
поселке 113-й километр и является центром его культурной и
досуговой жизни.
- Единственная спортивная
площадка, которая есть на нашей
территории, была установлена еще
в советские времена, - пояснила
исполняющая обязанности директора школы №140 Елена Станкевич. - В следующем году нашей
школе исполняется 65 лет, и очень
приятно, что к этой красивой дате
завод сделал нам такой подарок.
Современная спортивная площадка поможет нам еще лучше организовать досуг наших учеников.
Со школой №129 Куйбышевский НПЗ связывают давние отношения, там открыты
«Роснефть»-классы. Как рассказала заместитель директора по
учебной работе Ольга Мещерякова, благодаря поддержке завода недавно был проведен ремонт
фасада и спортивного зала.
Еще один сертификат предназначается для Самары. На переданные средства будут отремонтированы тротуары в Куйбышевском районе.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 23 - 29 декабря
ТЕАТР
23 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«МОРОЗКО» (6+)

КРОССВОРДЫ
ТЕАТР

ВЕРНИСАЖ К
 ак научить детей видеть красоту

ЧУДЕСА ВОКРУГ НАС
Особняк Клодта украсила необычная новогодняя экспозиция

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная
сказка) (0+)

«И СНОВА С НАСТУПАЮЩИМ!»
(комедия) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)

«ЛЮБЛЮ!?» (16+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00, 16.30

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.30

«ТЕРЕМОК» (6+)

«ПРОБКА» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00, 16.30

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В «БИБЛИОТЕКЕ»
(УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 40), 21.00

«ПОИГРАЕМ В КОШКИ-МЫШКИ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«МОРОЗКО» (6+)

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12.00

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)

«ВИТРАЖИ», 14.00

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
(12+)

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)

«ВИТРАЖИ», 14.00

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)

29 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 14.00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
(12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная
сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 14.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

27 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная
сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ТЕРЕМОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«ПОИГРАЕМ В КОШКИ-МЫШКИ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 14.00

28 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВИТРАЖИ», 14.00

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

25 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ВИТРАЖИ», 12.00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КОРСИКАНКА» (романтическая комедия)
(16+)

Татьяна Гриднева

Загадки и отгадки

Детская картинная галерея под
Новый год традиционно готовит
сюрпризы для своих маленьких
воспитанников и их друзей. В нынешнем декабре это выставка «Где
живут чудеса». Художники-педагоги знают, насколько важно воспитывать в ребенке чувство прекрасного и как порой сложно научить его видеть красоту окружающего мира во всех ее проявлениях - от творений природы до плодов рук человеческих. Эту задачу
сотрудники галереи попробовали
решить, создав необычную экспозицию. Она заняла все помещения
Домика Клодта.
В парадном зале детей встречают роскошные Дед Мороз со Снегурочкой. Это новые авторские куклы
из мастерской Ольги Бакановой.
А рождественское деревце украшено по старинному обычаю ватными фигурками, сделанными руками удивительного дизайнера Евгении Шадриной. Ее творения - это
не только изящные образы персонажей детских книг, но и ответы на
загадки и ребусы, с которыми познакомит экскурсовод. Те из ребят,
которые любят читать, обязательно
справятся с ними. Отгадки прячутся и в ярких детских работах, которые создают неповторимую праздничную атмосферу во всем теремке,
созданном архитектором Александром Щербачевым.

Юным путешественникам

Не только сверкающая огнями
хрустальной люстры гостиная, но
и каждая комната таинственного
особняка рассказывает о чудесном.
Поясняет, где с ним можно встретиться.
Пожалуй, самая захватывающая

часть выставки - фотографии известного самарского путешественника Юрия Родичева. Он посвящает любимому хобби все свободное
время начиная с 90-х годов. Объектив его фотоаппарата выискивает
захватывающие виды в самых отдаленных и малодоступных уголках нашей планеты. Но сердце путешественника всегда остается в родных местах. Поэтому на выставке
соседствуют венесуэльский водопад Ача и Ивановский залив Волги близ Ульяновска, горный массив
Канченджанга в Гималаях и седые
от первого инея Жигулевские горы. Творчество Родичева - наглядный пример того, как можно восхищаться чудесами природы всей планеты и одновременно по достоинству оценивать то, что окружает тебя с самого рождения. Прекрасной
наглядной иллюстрацией к фотоработам стали разложенные в витринах раковины и минералы.

Наука как искусство

Чудеса можно творить собственными руками. Попав в черно-белый
«шахматный» зал, экспонаты которого подготовили ученики Марины Самсоновой, посетители смогут убедиться в том, что художник
способен изменять пространство с
помощью приемов оптических иллюзий, зеркал и своей фантазии. В
бывшей буфетной расположились
кинетические арт-объекты. Эти
движущиеся подобия механизмов
обладают собственной красотой.
На заре индустриализации ее приметили в реальных промышленных
объектах. И теперь такие художественные творения украшают выставочные пространства и современные парки.

Тайна кладовой

Если предыдущие комнаты рассчитаны на школьников, то таин-

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)

КОММЕНТАРИЙ

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 16.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная
сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

Нина Иевлева,

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (6+)

ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ КАРТИННОЙ
ГАЛЕРЕИ:

«ПОИГРАЕМ В КОШКИ-МЫШКИ» (6+)

- Сложно придумать время
лучшее, чем зима, для выставки
о чудесах. На Новый год
и Рождество мы мечтаем,
загадываем желания и надеемся,
что они сбудутся. И в этот момент
в каждом из нас, взрослых
и детях, просыпается вера в
какое-то большое или совсем
маленькое, но очень нужное
чудо. Самые великие создатели
рукотворных чудес - художники.
В том числе маленькие. Дети
могут увидеть вокруг себя и
нарисовать такое, что и не
снилось зрелому мастеру.

«САМАРТ», 11.00, 14.00, 16.30
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«ТАЙНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 14.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КОНЦЕРТЫ
24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК И
ПРЕКРАСНАЯ БАЛЕРИНА, ИЛИ ИСТОРИЯ,
РАССКАЗАННАЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ»
(0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.00, 14.00

27 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ (0+)

ственная темная комната - место
для малышей. Все взрослые помнят, как в детстве они любили разные тайны и «секретики». Так вот, в
«Кладовой старого дома» хранятся
забытые чемоданы, старинные часы, кофры и шляпные коробки. Если не шуметь и зайти туда с фонариками, то можно обнаружить в каждой из вещиц ее старинных жильцов. В шляпной коробке свила гнездо райская птица. Только открой
крышку, и она запоет. В медицинском бауле посапывает плюшевый
щенок. А в сине-желтом шаре живет и творит маленький художник,
очень похожий на Ван Гога. Распахивая вложенные один в другой чемоданы, можно разучить веселую
английскую песенку про город, в
котором находится дом, и уютную
детскую комнатку в нем. Так что не
откладывайте визит, дайте и вашим
детям узнать, где живут чудеса.
Выставка будет работать
до 25 февраля 2020 года (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

28 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
(0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

29 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК И
ПРЕКРАСНАЯ БАЛЕРИНА, ИЛИ ИСТОРИЯ,
РАССКАЗАННАЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ»
(0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.00

БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВЫСТАВКИ
«НЕЖНЫЕ КАСАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕЛ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ЯНВАРЯ

«БЕРЕГА МЕЧТЫ» (12+)
Персональная выставка Евгении
Тарасовой
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 12 ЯНВАРЯ

«СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 2 ФЕВРАЛЯ
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№265 (6427)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время

(12+)

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

00.00 Познер (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

Новости культуры

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.35 Пешком... (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

08.05 Передвижники. Витольд

04.00, 05.00 Вести (12+)

Бялыницкий-Бируля (12+)
08.35 Д/ф «10 вершин Петра СеменоваТян-Шанского» (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

09.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

12.10, 02.20 Д/ф «Встречи с Евгением

(12+)

Евстигнеевым» (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

13.30, 22.00 Д/ф «Настоящая война

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

престолов» (12+)
14.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

15.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

Гость (12+)

16.25, 00.40 Х/ф «ГРАФ МАКС» (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.05 Цвет времени (12+)
18.15 Юбилей Натальи Фатеевой (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

19.00 События года (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.45 Главная роль (12+)

19.00 Факты (12+)

21.05 Вспоминая Марлена Хуциева (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)

(12+)

03.40 Красивая планета (12+)

01.45 Реплика (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.05, 16.40, 21.55
Новости
08.05, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 01.55 СПОРТ 2019 г. Универсиада (0+)
11.15 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Франции (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Франции (0+)
13.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия (16+)
06.20, 07.05, 07.55, 08.50, 09.45, 10.25, 11.05,
12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «БАРС» (16+)

НТВ
06.05,
07.00
09.05
10.00,
11.00,
14.25
15.00
17.25
18.10
19.10,
00.20
00.25
01.35
01.45
02.45
04.45

05.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
Утро. Самое лучшее (6+)
Мальцева (12+)
11.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
ДНК (16+)
20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)
Сегодня. Спорт (16+)
Своя правда (16+)
Поздняков (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
Их нравы (0+)

02.10, 02.50, 03.20, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.20, 05.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

09.05 М/с «Говорящий Том» (0+)
09.15 М/с «Барбоскины» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
11.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
11.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Гормити» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.55 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
17.10
17.35
17.40
18.25
19.15
19.40
20.20
20.30
21.15
21.30
21.45
23.00
23.30
00.00
00.25
01.05
01.45
02.50
03.40
04.30

(6+)

М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гештальтов» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Смурфики» (0+)

Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за все, что вы делаете
для развития области, для страны в целом. Желаю вам здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма, новых трудовых свершений и побед!

09.45
10.15
10.40
10.50

13.05,
16.15
19.05
00.00
01.30
02.15
03.00

11.45 От прав к возможностям (12+)
12.05 Д/ф «За рождение!» (12+)
03.50 За строчкой архивной... (12+)
07.00, 04.20 Медосмотр (12+)
04.30 Легенды Крыма (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
Служу Отчизне (12+)
11.15, 19.30 Активная среда (12+)
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.10, 09.00 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
М/ф «Чужой голос» (0+)
Календарь (12+)
Среда обитания (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Цыганская повозка» (0+)
М/ф «Болек и Лелек на каникулах.
Мамины именины» (0+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Вспомнить все (12+)
Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
Д/ф «Тайны разведки. Ловец
солнца» (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Осень, или Протокол одного
заседания» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой - навсегда. Сергей
Юрский (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.30 До чего дошел прогресс (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Евгений Белоусов (16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

Уважаемые ветераны
и сотрудники
энергетической отрасли!

Днем энергетика!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

05.15
05.40,
06.05,
07.10,

11.00

(16+)

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Энергетическая отрасль Самарской области - это мощные теплоэлектростанции,
современные сети и распределительные линии. Но прежде всего это десятки тысяч
добросовестных, профессиональных, ответственных людей, которые день за днем
трудятся, обеспечивая благополучие и стабильную повседневную жизнь в наших
городах и селах.
Особой признательности заслуживают ветераны отрасли, чей труд лежит в основе становления электроэнергетики нашего региона. Мы благодарны всем, кто
сооружал Жигулевскую ГЭС, Самарскую ГРЭС и региональные теплоцентрали, участвовал в пусках грандиозных объектов, за их самоотверженный труд. Усилиями
этих специалистов был заложен прочный фундамент для развития промышленности
губернии.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Сегодня региональная энергетика уверенно и динамично
развивается: создаются новые и модернизируются существующие энергетические
объекты, ведется большая работа по внедрению современных технологий, осваиваются принципиально новые источники электроэнергии. Работники отрасли активно
участвуют в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, что региональный ТЭК и в дальнейшем будет успешно справляться со всеми поставленными
перед ним задачами.

02.45,
03.00,
03.50,
04.20,
04.30,
05.00,

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

(12+)

14.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Наполи» (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. «Тюмень»
- КПРФ (Москва). Прямая
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
22.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция из Швейцарии
00.55 Тотальный Футбол (12+)
03.10 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса
Каваляускаса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Майкл Конлан
против Владимира Никитина.
Трансляция из США (16+)
05.05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

ОТР

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с

Дорогие друзья!

Дмитрий
Азаров,
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Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Ваша работа связана с огромной ответственностью и

Елена
Лапушкина,

под силу только самым добросовестным и преданным про-

ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

дома самарцев приходят свет и тепло, стабильно работают

фессии людям. Благодаря вашему ежедневному труду в
учреждения и предприятия города.
С каждым годом Самара развивается, и вместе с этим
возрастает ваша нагрузка, появляются новые задачи по
модернизации энергетической отрасли. Уверена: упорный
труд и профессионализм позволят вам и в дальнейшем
оперативно решать поставленные задачи, слаженно работать в любых, даже самых сложных ситуациях.
Отдельную благодарность я выражаю ветеранам отрасли, которые заложили надежную основу энергетического
комплекса Самары и передали свой богатый опыт и глубокие знания молодому поколению специалистов.
Желаю вам профессиональных успехов,
счастья, здоровья и благополучия!
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ТВ программа

Понедельник, 23 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.40 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 05.30 Ералаш (0+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его

07.35 Присяжные красоты (16+)

друзей» (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.35, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

09.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

13.35, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

15.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

20.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

15.45 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

00.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

17.30 М/ф «Монстры на каникулах-2»

07.20 Удачная покупка (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

ГИС

(6+)

19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

22.50 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

02.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -

00.30 Неизвестная история (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Новогодние

ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

01.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

03.50 Супермамочка (16+)

03.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

чудеса (12+)

ЗВЕЗДА

06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.20
09.30,
10.00,
10.30,
11.25

14.50, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Писатели России» (12+)
17.10 «Бионика» (12+)
04.30 «Гении и злодеи» (12+)
05.05 «СУД» (16+)
«А.Невский. Между Востоком и
Западом» (12+)
12.10, 21.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты»
(16+)

15.55 «Джуманджи» (12+)
17.40, 01.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
19.05 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Общественное мнение» (12+)
22.25 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ»

МИР
«Город-С»

07.00 Сегодня утром (12+)

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15 Полезная покупка (12+)
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
03.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
04.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ

(16+)

00.30 «Секретная папка» (16+)
02.30 «РАДИ ТЕБЯ» (12+)

15.25, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

00.55 Кино в деталях (18+)

23.00 Водить по-русски (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

10.35, 06.25 Тест на отцовство (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

(6+)

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ДОМАШНИЙ

ДЕЛО...» (6+)
05.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05, 04.40 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 13.35 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

09.45, 14.30 Елочка, гори! (12+)
10.10, 21.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.45, 15.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
16.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
17.20, 05.05 Д/ф «А.Митта. Всегда про
любовь» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
00.30 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

Уважаемые работники
энергетического комплекса
Самарской области!
Энергетика является базовой отраслью экономики Самарской

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

стов. Сама губернская энергетика ведет свой отсчет с 1900 года.

торой трудятся 30 тысяч высокопрофессиональных специалиИменно в тот год заработала Самарская ГРЭС - одна из старейших
тепловых электростанций России.
Сегодня самарская энергосистема - одна из самых мощных в
Поволжье и в России. В последние годы она прошла значительную модернизацию и обновление.
Предприятия энергетики стабильно обеспечивают бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и жилой
зоны. Успешно выполняются планы ремонта оборудования и тепловых сетей. Благодаря этому в городах и селах области есть
свет и тепло.
Жители Самарской области признательны вам за ваш самоотверженный труд и заботу о быте людей.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья,
благополучия, добра и мира!

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
11.10, 06.45 Наше кино. История
большой любви (12+)
12.05 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 Дачные сезоны (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Танцы - Финал (16+)

(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.45 Всемирные игры разума (0+)
22.20 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)
01.00 Д/ф «Тайны времени» (12+)
02.00 Третий лишний (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Отпуск без путевки (16+)
04.10 Hugh Laurie: Live on the Queen
Mary (16+)
05.45 Вкус по карману (16+)
06.15 Здоровье (12+)

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 СТВ (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Прожарка. Семен Слепаков (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» (16+)
05.30 Комеди Клаб (16+)

От имени депутатского корпуса думы городского
округа Самара и от себя лично поздравляю вас
с профессиональным праздником!

с профессиональным праздником!

Геннадий
Котельников,

(16+)

05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Общее дело. Возрождение
храмов Севера (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
07.00 Сказание о Иоасафе (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица Церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. С Анной Шафран
Новости на «Спасе» (0+)
11.00 Миссия в Сети. Цикл Церковь
молодая (0+)
11.30 В эпицентре горя. Цикл Церковь
молодая (0+)
12.00, 00.55 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.00 Идущие к... Послесловие (12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 16.10 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
17.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
19.00, 01.50 Завет (0+)
21.30, 02.45 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
23.45 Х/ф «ДАНЬКА» (0+)
00.25 Простые вещи. Цикл Хранители

Уважаемые работники
энергетического комплекса
Самары!

Искренне и сердечно поздравляю вас

области и основой индустриальной мощи нашего региона, в ко-

07.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

СПАС

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Энергетика - основа, на базе которой развиваются все отрасли промышленности, в том числе и самые передовые - космические и цифровые технологии, а также сельскохозяйственное производство и современное городское хозяйство. Благодаря слаженной круглосуточной
работе энергетиков функционирует не только производственная сфера, но и школы, больницы, учреждения культуры и социальной сферы,
а в наших домах есть газ, свет, тепло, работает бытовая техника. Энергетическую отрасль недаром называют локомотивом современной экономики, от нее во многом зависит качество жизни граждан.
В энергетическом комплексе Самары трудятся специалисты высокого уровня, обеспечивающие стабильное энергоснабжение города.
Их профессионализм и ответственность позволяют успешно решать
самые сложные задачи, целенаправленно модернизировать инфраструктуру, осваивать новые энергосберегающие технологии, наращивать производственные мощности.
В этот знаменательный день от всей души желаю
всем энергетикам и ветеранам отрасли, а также их семьям
здоровья, счастья, благополучия, и, конечно, бесперебойной
и безаварийной работы на благо всех жителей города!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)

(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
08.35, 13.30, 22.00 Д/ф «Настоящая война
престолов» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55, 18.15, 13.15 Красивая планета (12+)
10.10, 22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Город большой судьбы»
(12+)

14.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (12+)
15.30, 03.30 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.15, 12.50, 15.45, 17.10, 19.25,
23.15 Новости
08.05, 12.55, 19.30, 23.20 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 02.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат
мира по водным видам спорта в
Корее (0+)
11.20 Тотальный Футбол (12+)
12.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия (16+)

(12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

13.25 «10 рождественских историй».
Специальный репортаж (12+)
13.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против
Ронни Маркеса. Алехандра Лара
против Веты Артеги. Трансляция
из США (16+)
15.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжелом весе.
Трансляция из Красноярска (16+)
17.15 Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко. Лучшее (16+)
18.15 Реальный спорт. Последний
Император (16+)
18.45 СПОРТ 2019 г. Регби (0+)
19.05, 03.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
00.00 Дерби мозгов (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» (16+)
06.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 г. (16+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.05, 04.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

15.00 Место встречи (16+)

16.25, 00.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

(12+)

МОДЕЛИ» (12+)
18.30 События года (12+)
20.45 Главная роль (12+)
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17.25 Следствие вели... (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«ЧУЖОЙ» (16+)
«СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.50, 03.20, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

09.05
09.15
10.20
10.40
11.00
11.25
11.55
12.40

М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Высокая горка» (0+)
М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»

13.10
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.55
16.40
16.55
17.10
17.35
17.40
18.25
19.15
19.40
20.20
20.30
21.15
21.30
21.45
23.00

18.10 ДНК (16+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.25

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.20 Сегодня. Спорт (16+)

01.05
01.50
02.50

21.05 Вспоминая Жореса Алферова (12+)
23.35 Д/ф «Сибириада» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.25 Своя правда (16+)
01.30 Крутая история (12+)
02.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

05.15
05.40
06.05,
07.00,
07.10,
08.00,

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с

23.30
00.00

19.00 Факты (12+)

ОТР

03.40
04.30

(0+)

(6+)

М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гештальтов» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Смурфики» (0+)

09.45
10.15
10.40,
10.50
11.00

Гамбургский счет (12+)
Фигура речи (12+)
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
04.20 Медосмотр (12+)
08.10, 09.00 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
М/ф «Крашеный лис» (0+)
Календарь (12+)
19.45 Среда обитания (12+)
М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Черный флаг» (0+)
М/ф «Приключения Болека
и Лелека. На воздушной подушке»
(0+)

11.15, 19.05 За дело! (12+)
12.05 Д/ф «Осень, или Протокол одного
заседания» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 00.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.30 Д/ф «Тайны разведки. Хождение
на смерть» (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
03.00 Д/ф «Шла собака по роялю, или О
давно забытых чувствах» (12+)
03.50 За строчкой архивной... (12+)
04.30 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой - навсегда. Алексей
Булдаков (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
Аферисты года (16+)
00.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Уроки пластики (16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

АНОНС К
 инопремьеры недели
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-4»

«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР.
ВОСХОД»

(МУЛЬТФИЛЬМ, РОССИЯ) (6+)

(ФАНТАСТИКА, США) (16+)

В Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж. А чей голос окажется лучше всех на этот раз?
Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять
Кот Ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе,
да и все равно он про книги забыл, орет, точнее поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И,
конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес - настоящий серпентарий, и
кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более 40 лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

«ХОЛОП»
(КОМЕДИЯ, РОССИЯ) (12+)

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и
решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и
теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына,
отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе
со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в
подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.
За каждым его движением пристально следит команда
психолога с помощью множества камер.
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ТВ программа

Вторник, 24 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.30, 06.55 6 кадров (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его

07.35 Присяжные красоты (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

друзей» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
09.20 М/ф «Снежная королева» (0+)
10.45 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и
лед» (6+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

10.40, 06.05 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.40, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
20.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)

14.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

23.45 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

17.25 М/ф «Шрэк» (6+)

07.20 Удачная покупка (16+)

01.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
02.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
03.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

(12+)

05.05 «СУД» (16+)
«Джуманджи» (12+)
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«Народное признание» (12+)
ТВ-шоу «Присяжные красоты»
(16+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

«Год на орбите» (12+)
01.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«ПОИСКИ УЛИК» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
«Секретная папка» (16+)
«РАДИ ТЕБЯ» (12+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

05.30 Лица Церкви (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. Новости

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 01.45 Завет (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская

16.00 Мистические истории (16+)

кухня (0+)
11.00 Наша мама - Татьяна Сорокина (0+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.00, 00.50 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

22.15, 23.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

15.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)

священника (0+)
17.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)
00.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

22.30 Святой Спиридон.

02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Человек-

23.30 Зачем Бог?! (0+)

Д/ф Аркадия Мамонтова (0+)

(12+)

04.15 6 кадров (16+)
04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

00.15 Не пью. Цикл Церковь молодая

05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «А.Невский. Между Востоком и
Западом» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Бионика» (12+)
10.00, 04.30 «Легенды мирового кино»

ГИС

23.05 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

17.10
17.40,
18.50
19.05
21.05
21.20
22.25
00.30
02.30

09.35 Давай разведемся! (16+)

21.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

СПАС

05.45 Рождество святителя Николая (0+)

12.30 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

(16+)

10.30,
11.25
12.10,
13.05
14.20
14.35
15.00

08.35 По делам несовершеннолетних

ТВ3

невидимка (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15 Полезная покупка (12+)
09.25 Не факт! (6+)
10.05, 11.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.35, 14.25, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» (6+)
05.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
06.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

«Город-С»
С понедельника по четверг
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 13.05 Мастер спорта (12+)
06.45, 13.20 М/ф (0+)
07.30, 14.05, 04.40 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

08.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 13.35 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

09.45, 14.30 Елочка, гори! (12+)
10.10, 21.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.45, 15.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
12.30, 20.30 Территория права (повтор)
(12+)

16.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
17.20, 05.05 Д/ф «Секретные
материалы», 2 серии (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
00.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
01.50 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)

МИР

(0+)

СКАТ-ТНТ

07.25, 11.10 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

07.30, 19.30 СТВ (16+)

12.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.45 Всемирные игры разума (0+)
22.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

01.00 Д/ф «Тайны времени» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА
РОЖДЕСТВО» (16+)
03.30 Праздничное богослужение на
Рождество Христово (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 План Б (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.50 Профсоюзный вестник (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Прожарка. Гарик Мартиросян (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» (16+)

05.20 М/ф «Щелкунчик» (6+)

05.40 Планета вкусов (12+)

05.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

06.10 Большой скачок (12+)

(16+)

06.40 Доктор И… (16+)

12+

Реклама
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ТВ программа

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
08.35, 13.30, 22.00 Д/ф «Настоящая война
престолов» (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.25 Легенды мирового кино (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

09.55, 13.10 Красивая планета (12+)

Экономика (12+)

10.10, 22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф «И сложность, и красота...» (12+)
14.20, 18.50 Цвет времени (12+)
14.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.45, 13.45, 16.40, 20.15, 22.55
Новости
08.05, 11.50, 16.45, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 03.40 СПОРТ 2019 г. Спортивная и
художественная гимнастика (0+)
12.30, 05.25 СПОРТ 2019 г. Легкая атлетика

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия (16+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
07.00, 07.45, 08.35, 09.30, 10.25 Т/с
«ОДЕССИТ» (16+)
10.55, 11.55, 13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с
«ЧУЖОЙ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.50, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.15 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.40 Дом «Э» (12+)
06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 04.20 Медосмотр (12+)
07.10, 08.10, 09.00 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
09.45 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
10.15 Календарь (12+)
10.40 От первого лица (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. В степях Австралии» (0+)
11.00 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Прогулка с роботом» (0+)
11.15, 19.05 Культурный обмен (12+)
12.05 Д/ф «Шла собака по роялю, или О
давно забытых чувствах» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 00.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
19.45 Среда обитания (12+)
01.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый
«Голем» (12+)
02.15 Моя История (12+)
03.00 Д/ф «Не советская история» (12+)
03.50 За строчкой архивной... (12+)
04.30 Д/ф «Они нас слышат» (12+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА
Новости культуры

(0+)

13.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
16.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи
(12+)

17.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс»
(Кемерово). Прямая трансляция
20.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция
23.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
01.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Динамо-Казань» - «Локомотив»
(Калининградская область) (0+)
06.40 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.05, 04.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.05 Мальцева (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

(16+)

04.20, 05.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.20
10.40
11.25
11.55
12.40
13.10
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.55
16.40
17.10
17.35
17.40
18.25
19.15
19.40
20.20
20.30
21.15
21.30
21.45
23.00

16.10 Новости: подробно: кино (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

16.25, 00.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

19.00 События года (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

15.00 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

17.25 Следствие вели... (16+)

23.30
00.00

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.10 ДНК (16+)

00.25

18.00 Сенат (12+)

19.10, 20.40, 22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
(12+)
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19.00 Факты (12+)

03.05 Д/ф «Врубель» (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

00.20 Сегодня. Спорт (16+)
00.25 Своя правда (16+)
01.30 Однажды... (16+)
02.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

01.05
01.50
02.50
03.40
04.30

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Дюймовочка» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гештальтов» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00, 05.15 Ералаш (0+)
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой - навсегда. Юлия
Началова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона»
(16+)

02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.50 Он и она (16+)

ОБРАЗОВАНИЕ И
 нновационное творчество
Светлана Келасьева
19 декабря в Самарском техническом университете состоялось
официальное открытие Дома научной коллаборации. Он создан в
рамках губернской государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области»
на 2015 - 2021 годы. Главная задача - вовлечение учащихся в инновационное творчество.
- В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование» во многих городах были созданы различные структуры
по работе со школьниками - кванториумы, Дома научной коллаборации, - рассказала директор
центра инженерного предпринимательства и инноватики Мария
Климанова. - Сегодня единый
день официального открытия
всех этих структур. Наш Дом научной коллаборации первых учеников принял в сентябре.

ШАГ В МИР СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Официально
открыт Дом
научной
коллаборации
для школьников
Гостями церемонии стали ребята из школ №№24 и 81. Для них
были проведены мастер-классы
и организована работа тематических площадок. Гости познакомились с основами компьютерного инжиниринга, робототехники и 3D-технологий. Учились управлять квадрокоптером
и узнали, как он устроен. Погру-

зились в виртуальную реальность при помощи VR-очков.
- Я пришел сюда, чтобы попробовать себя в различных направлениях и определиться с выбором будущей профессии, - рассказал десятиклассник школы
№24 Максим Логинов. - Мне интересна педагогика. Хочу узнать,
какие прикладные науки могут
быть связаны с этой специальностью. Планирую получить техническое образование, дающее право преподавания. Мне очень понравилась организация мастерклассов. Их проводили студенты,
они крайне увлеченно говорили
о своих проектах.
Максим рассказал, что занятия в образовательном центре
посещает с осени. За эти месяцы

он почерпнул для себя много интересного и полезного.
В настоящий момент в Доме
научной коллаборации обучают 450 ребят с первого по одиннадцатый класс. В следующем году его будут посещать около 800
школьников.
- Сегодня главная инвестиция - в развитие детей, - отметил в своем приветственном слове проректор по инновационной деятельности технического
университета Константин Савельев. - В будущем году мы будем
развивать этот проект не только
в плане содержания, но и в плане
присутствия. Нами намечено открытие новых образовательных
программ и внедрение новых видов активностей для школьни-

ков. Кроме того, начнем вести работу по привлечению учеников
со всего региона.
Сотрудников Дома научной
коллаборации и школьников поздравил руководитель управления профессионального образования и науки областного профильного министерства Александр Мочалов.
- Для вас Дом научной коллаборации - это возможность шагнуть в мир современных технологий, познать, что такое исследовательская деятельность, - сказал он, обращаясь к гостям. - Вам
это обязательно пригодится в
жизни, какую бы профессию ни
выбрали. Прекрасно, что теперь
у самарских ребят есть такая возможность.
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Среда, 25 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
01.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
03.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
09.45 М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье» (6+)
11.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
13.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
23.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)
00.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
03.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

05.30 Военная тайна (16+)

подписка-2020
ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Общественное мнение» (12+)
06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30 «Народное признание» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.30 «Год на орбите» (12+)
10.00, 04.30 «Гении и злодеи» (12+)
10.30, 05.05 «СУД» (16+)
11.25 «Охотники за сокровищами» (16+)
12.10, 21.20 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
13.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
15.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты»
(16+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

17.10
17.40,
18.50
19.05,
21.05
22.15

«Бионика» (12+)
01.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«F1» (12+)
02.30 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
«Спорткласс» (12+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)
00.30 «Секретная папка» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.35 Присяжные красоты (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.35 По делам несовершеннолетних

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40, 06.20 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

СПАС
05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00
07.00,
08.00,
09.00
10.00,

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
11.40, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.45, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.35, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)

00.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

11.00
12.00,
13.00,

00.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

15.30
17.10
22.30
23.30
00.40

00.25 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Знак равенства (0+)
И будут двое... (0+)
21.30, 03.05 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.00, 02.10 Завет (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 14.30, 15.00 Монастырская
кухня (0+)
Дирижер духа (0+)
01.15 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
20.00, 04.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
Наша мама - Татьяна Сорокина (0+)
Встреча (0+)
Щипков (0+)

Не успели подписаться с января 2020 года?
Оформите подписку с текущего месяца до 19 числа месяца, предшествующего подписному.
Подписные индексы: комплект - ПА535, 52401,53401, суббота - ПА612, С2401, С3401

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15 Полезная покупка (12+)
09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.45 Не факт! (6+)
10.25, 11.05, 14.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
03.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
06.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

Закон

ГИС

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05, 04.40 Д/ф «Сделано в СССР»

07.00, 11.10 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

(12+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 13.35 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

09.45, 14.30 Елочка, гори! (12+)
10.10, 21.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.45, 15.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
16.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
17.20, 05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок», 2 серии (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Территория права (повтор) (12+)
22.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
02.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

(16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.45 Всемирные игры разума (0+)
22.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

01.00 Д/ф «Последние дни Николае
Чаушеску. 30 лет спустя» (12+)
01.35 Мировые леди. Михалкова (12+)
02.00 Третий лишний (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Отпуск без путевки (16+)
04.05 Aerosmith Rocks Donington (16+)
05.50 Вкус по карману (16+)
06.20 Здоровье (12+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Прожарка (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
03.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
05.45 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

потребитель

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура
разъясняет, когда возможно использовать животных
в культурно-зрелищных целях
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 №1212 утвержден перечень случаев, при
которых допускается использование животных в культурнозрелищных целях вне мест их
содержания или за пределами
специально
предназначенных
для этого зданий, сооружений, а
также на необособленных территориях.
В соответствии с новым документом использование животных
допускается:
- при организации и проведении федеральными органами государственной власти, органами
власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления официальных церемоний и других
торжественных мероприятий, посвященных праздникам, установленным федеральными, региональными законами либо местными нормативными актами;

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

20.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)

(12+)

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ТВ3

- при производстве фильмов
организациями кинематографии;
- при производстве продукции
средств массовой информации;
- в случаях производства рекламы в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ о рекламе;
- при организации и проведении представлений с участием
животных в рамках гастрольной
деятельности цирков и зоотеатров;
- при организации и проведении спортивных соревнований, в
которых в соответствии с правилами участвуют животные;
- при организации и проведении выставок животных, а также
мероприятий научной, образовательной и просветительской направленности.
Указанные положения вступают в силу и начинают действовать
с 1 января 2020 года.

Готовим праздничный
стол с удовольствием
В магазинах «Галамарт» появились линейки посуды, которые поддержат хозяйкам праздничное настроение во время
подготовки новогоднего и рождественского застолья.
Кастрюли от Vetta серии «Глянец» - отличный выбор для приготовления любимых супов, соусов, мясных и овощных блюд,
а также напитков. Материал не
вступает в реакцию с продуктами, не портит вкус и не поглощает запахи. Ну а чайники со свистком станут изюминкой праздничного домашнего чаепития. Посуду можно выбрать в розовом или
синем цвете.
Украшением любой кухни
станет и посуда от Satoshi коллекции «Ла Мери». На сковородах и сотейниках можно готовить без масла - пища не пригорит и не прилипнет к стенкам.

Новые коллекции посуды в «Галамарте»

Реклама

06.00 Территория заблуждений (16+)

ДОМАШНИЙ

Приходите за покупками в ближайшие магазины,
или совершайте их на сайте www.galamart.ru
Телефон для справок: 8 800 333-4-000
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ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.05, 05.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

06.40, 07.30, 08.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

09.55 О самом главном (12+)

09.05 Мальцева (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.00, 11.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

ПЕРЕДЕЛ» (16+)

Вести - Самара

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

17.25 Следствие вели... (16+)
19.10, 20.40, 22.00, 23.05 Т/с «ПЕС» (16+)
00.25 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ПОДПИСКА-2020
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

08.35, 13.30, 22.00 Д/ф «Настоящая война

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

10.10, 22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

11.15 Наблюдатель (12+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

12.10, 02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)

Экономика (12+)

13.20 Цвет времени (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

14.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

16.25, 00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» (12+)

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)

18.20 События года (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (12+)

11.30 Мнение (12+)

21.05 Линия жизни (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

23.35 Людмила Гурченко. Любимые

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

песни (12+)
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.05, 02.50, 03.20, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.20, 05.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
(16+)

05.15
06.05,
07.00,
07.10,
08.00,
09.45
10.15
10.40,
10.50
11.00
11.15,
12.05
13.05,
16.15,
17.00
01.30
02.15
02.45
03.00
03.50
04.30

Большая страна (12+)
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
04.20 Медосмотр (12+)
08.10, 09.00 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
М/ф «Соломенный бычок» (0+)
Календарь (12+)
19.45 Среда обитания (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Лунатик» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Ворон» (0+)
19.05 Моя История (12+)
Д/ф «Не советская история» (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
00.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
Документальный фильм (12+)
Д/ф «Тайны разведки. Казнь
палача» (12+)
Вспомнить все (12+)
Живое русское слово (12+)
Д/ф «Земляки» (12+)
За строчкой архивной... (12+)
Д/ф «Чрезвычайные будни» (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ!

Вести (12+)

09.55, 18.05, 14.15 Красивая планета (12+)

16.10 Новости: подробно: театр (12+)

(16+)

жизни (12+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

08.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)

(12+)

04.05 Дембеля. Истории солдатской

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

09.25 Легенды мирового кино (12+)

(12+)
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07.35 Пешком... (12+)

престолов» (12+)

14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с «ЧУЖОЙ»

02.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

18.10 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с

15.00 Место встречи (16+)

(16+)

18.30, 00.00 На самом деле (16+)

09.35 День ангела (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

11.45 Судьба человека с Борисом

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.45, 13.50, 16.30, 20.30, 23.15
Новости
08.05, 13.55, 16.35, 23.20 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды спорта
(0+)

11.50 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) - «Динамо» (Москва) (0+)
14.25 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжелом весе.
Трансляция из Красноярска (16+)
17.10 «Острова. Live». Специальный
репортаж (12+)
17.30 Все на хоккей! (16+)
18.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Чехия. Прямая трансляция из
Чехии
20.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)
(0+)

03.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция Финляндия. Трансляция из Чехии
(0+)

06.00 Реальный спорт. Последний
Император (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.15
10.20
10.35
10.55
11.25
11.55
12.40
13.10
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.55
17.10
17.35
17.40
18.25
19.15
19.40
20.20
20.30
21.15
21.30
21.45
23.00
23.30
00.00
00.25
01.05
01.50
02.50
03.40
04.30

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/ф «Мойдодыр» (0+)
М/ф «Золушка» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гештальтов» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Ералаш (0+)
09.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
10.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой - навсегда. Марк
Захаров (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
23.30 10 самых… свежие разводы звезд
(16+)

00.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер
продаж» (16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.50 Он и она (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

СВОИМИ ГЛАЗАМИ О
 ткрылся самый большой в Поволжье океанариум
Ксения Ястребова
Вчера в торгово-развлекательном центре «Московский» открылся самый большой в Поволжье океанариум. Площадь помещения - 2 500 квадратных метров, объем аквариумов - 800 тысяч литров. Накануне открытия
«СГ» заглянула в океанариум,
чтобы своими глазами увидеть,
как здесь устроились 4 000 рыб,
животных и птиц.
Самарский океанариум стал
еще одним объектом федеральной сети. Подготовка помещения длилась около года. Попадая
в него, оказываешься в сети лабиринтов, гротов, пещер.
В каждом из аквариумов вода подобрана под конкретные
виды рыб и животных. Чтобы
морские обитатели чувствовали себя комфортно, работает
лаборатория, следящая за тем,
чтобы условия максимально
напоминали естественные. Ин-

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Увидеть более 4 000 рыб
и животных
терьер аквариумов состоит из
различных камней, кораллов,
водорослей.
Тут есть мурены, крылатки, арапаимы, гурами, дискусы, циклиды, пресноводные скаты и многие другие. Есть и одна из древнейших рыб в мире протоптер. Она умеет дышать
не только в воде, но и на воздухе.
Характерная черта протоптеров их способность впадать в спячку
при пересыхании водоема, зарываясь в грунт. Так она может прожить до девяти месяцев. Только в
самарском океанариуме в единственном экземпляре в России
можно увидеть азиатскую аравану, американскую аравану-аль-

биноса, индийского ножа альбиноса.
У каждого вида рыбы свой
корм. Кто-то питается растительной пищей, а кто-то предпочитает белковую. Прямо при нас покормили пираний.
Какой же океанариум без тоннеля с акулами над головой? В
самарском он, конечно же, есть.
Длина тоннеля около 15 метров,
конструкция не полукруглая, а
прямоугольная. Это нужно для того, чтобы не было искажения изображения. Над головами посетителей проплывают бело- и черноперые рифовые акулы. Сейчас они
небольшого размера, но в будущем вырастут до двух метров.
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ТВ программа

Четверг, 26 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.45 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

07.00, 05.35 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
09.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с

(0+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

11.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
13.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)
22.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

00.35
02.40
04.30
04.50

01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
03.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (16+)

Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
6 кадров (16+)
Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

08.35 По делам

СПАС
05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00
06.15

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

06.30

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

06.45

16.00 Мистические истории (16+)

07.00,

10.40, 06.25 Тест на отцовство (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

11.40, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

08.00,
09.00
10.00,

несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)

13.45, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.35, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
16.05 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
00.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

11.00
11.30

00.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

12.00,

02.00, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник

13.00,

экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

15.30
17.15
17.30
22.30
23.00
00.15

00.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Святой Стефан Сурожский (0+)
Вся Россия (0+)
Донская икона Божьей Матери (0+)
Сретение Владимирской иконы
Божьей Матери (0+)
Антоний и Феодосий КиевоПечерские (0+)
Икона Божьей Матери Призри на
смирение (0+)
21.30, 02.40 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.00, 01.45 Завет (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30, 14.30, 15.00 Монастырская
кухня (0+)
Поповна. Цикл Встреча (0+)
Деревенская община. Цикл Небо
на Земле (0+)
00.50 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
Х/ф «ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» (0+)
Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
В поисках Бога (0+)
RES PUBLICA (0+)
Дом особенных людей (0+)

и получайте свежий номер
подписка-2020 ПОДПИШИТЕСЬ
каждые вторник, четверг и субботу!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Охотники за сокровищами» (16+)
06.50, 14.35 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.30 «Бионика» (12+)
10.00, 04.30 «Легенды мирового кино»
(12+)

10.30,
11.25
12.10,
13.05
14.25
14.45
15.00

05.05 «СУД» (16+)
«Дело особой важности» (16+)
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Спорткласс» (12+)
ТВ-шоу «Присяжные красоты»
(16+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

17.10
17.40,
18.55
19.10,
20.10

«Год на орбите» (12+)
01.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
02.30 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
00.30 «Секретная папка» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15 Полезная покупка (12+)
09.25 Не факт! (6+)
10.20, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

20.40 Легенды космоса (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05, 04.40 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 14.30 Елочка, гори! (12+)
09.55, 21.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)

10.50, 16.05 Д/ф «Еда как лекарство» (16+)
11.45, 15.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
13.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.20, 05.05 Д/ф «Заговор диетологов»

21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
05.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
06.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

(16+)

18.15
18.45
19.30
22.20

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самара многонациональная (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
(16+)

00.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

02.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

МИР
07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.25, 11.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
11.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.45 Всемирные игры разума (0+)
22.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+)
01.00 Д/ф «Кабул. Рождение группы
«А» и «Б» (12+)
01.35 Мировые леди. Березикова (12+)
02.05 Третий лишний (16+)
03.05 Охотники за привидениями (16+)
03.35 Отпуск без путевки (16+)
04.15 Andrea Bocelli: Love in Portofino
(16+)

05.05 Вкус по карману (16+)
06.05 Здоровье (12+)
06.40 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Прожарка. Руслан Белый (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
04.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
06.10 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (16+)

Ольга Мазанова,
директор
по развитию сети
океанариумов:

В океанариуме также установлен самый длинный в Европе
аквариум П-образной формы.
Его длина - около 50 метров. Это
единая биологическая система.
Секции разделены сетками. Там
обитают экзотические рыбы Северной и Южной Америки.
Есть водоем с волжской рыбой, где живут карпы и осетры.
Особенность самарского оке-

анариума в том, что там обитают не только рыбы, но и животные. Например, пройдя по
пещерным ходам с «наскальной
живописью», попадаешь в вольер с крокодилами. Чтобы рассмотреть рептилий поближе,
установили специальные боксы
из прочного стекла.
Посреди одного из залов разбит пруд. Там плавают два ле-

бедя, черный и белый, карпы и
черепахи.
Также здесь можно встретить
нерпу, выдру, огромных сухопутных черепах и игуану. Скоро
из берлинского зоопарка прибудут пингвины Гумбольдта. Для
них уже все готово - два просторных павильона, где созданы
условия, близкие к природе Южного полюса.

В океанариуме нет особей,
выловленных в дикой природе.
Все рыбы жили ранее в азиатских и американских питомниках. Другие обитатели прибыли
из российских и зарубежных
зоопарков.
Для удобства гостей на стенах висят информационные
таблички, есть зона отдыха и
буфет.

- Мы рады, что выбрали
именно Самару для
строительства нашего
нового океанариума.
Теперь у жителей и гостей
города есть возможность
увидеть своими глазами
обитателей морей,
которых не встретишь
в России в естественной
среде. Мы планируем
проводить здесь
экскурсии для школьников
и взрослых, разработаем
лекционные программы.
Цена удовольствия
Детский билет - 500 рублей,
взрослый - 700.
Дети до трех лет могут
пройти бесплатно.
Режим работы: с 10.00 до 21.00,
понедельник - выходной. 0+
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ТВ программа
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00,
09.00,
09.50
10.50
12.10,
14.45,
15.40
17.00
17.30
18.30
20.00
20.30
22.30
00.25
01.20

09.15 Доброе утро
12.00, 15.00 Новости
Модный приговор (6+)
Жить здорово! (16+)
16.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Красноярск. Евгения Медведева,
Елизавета Туктамышева,
Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Чемпионат России по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа (0+)
03.55 Д/ф «История Эллы
Фицджеральд» (16+)

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

06.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Доктор Свет (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.00, 11.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

Корчевниковым (12+)

18.15 Жди меня (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

00.10 Церемония вручения

«Радиомания 2019» (12+)
(16+)

01.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

21.00 Юморина (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

04.55 Незаменимый (12+)

14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 19.35 Т/с
«ЧУЖОЙ» (16+)
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.55, 01.45 Т/с

08.00,
09.45
10.15
10.40
10.50
11.00
11.15,
11.45
12.05,

«СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25,

13.05,
16.15
18.05
18.30,
23.05
02.05
03.25
04.10

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Большая страна (12+)
19.30, 00.50 Жалобная книга (12+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
Медосмотр (12+)
08.10, 09.00 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
М/ф «Сказка старого дуба» (0+)
Календарь (12+)
Среда обитания (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Жеребенок» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Ковбой и индейцы» (0+)
05.35 Вспомнить все (12+)
От прав к возможностям (12+)
01.20 Д/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева. Любовь по переписке»
(12+)

14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
Гамбургский счет (12+)
05.10 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
Д/ф «Елка на берегах Невы» (12+)
Д/ф «Винсент Ван Гог…
Нерассказанная история моего
дядюшки». Часть 1-я (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
02.35 Индустрия кино (12+)

12.05, 13.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

национальной премии

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

(12+)

06.20, 07.05, 07.55, 08.45, 09.45, 10.25, 11.10,

05.15
06.05,
06.30,
07.00
07.10,

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

14.45 Кто против? (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

ПОДПИСКА-2020
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Красивая планета (12+)
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «Николай Сличенко» (12+)
13.10 «Мы - цыгане». Спектакль театра
«Ромэн»
14.35 Цвет времени (12+)
14.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)
16.10, 00.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА» (12+)
17.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)
18.05, 20.45, 23.15 Линия жизни (12+)
19.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ
ГОД)» (12+)
21.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
03.00 Д/ф «Живая природа Кубы» (12+)
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МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи
(12+)

08.00, 09.55, 14.20, 17.15, 21.00 Новости
08.05, 14.25, 17.20, 21.05, 00.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 01.15 СПОРТ 2019 г. Игровые виды
спорта (0+)
11.45 «Острова. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Чехия. Трансляция из Чехии (0+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада США. Трансляция из Чехии (0+)
18.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия Казахстан. Прямая трансляция
из Чехии
20.30 «Футбольный год. Европа».
Специальный репортаж (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Германия
- США. Прямая трансляция из
Чехии
03.00 Футбол. Чемпионат Бельгии.
«Антверпен» - «Андерлехт» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Трансляция
из США (16+)

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Ранние пташки (6+)

07.00 Настроение (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

09.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

Рязанова» (12+)
10.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ

(0+)

09.05 М/с «Барбоскины» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

КЛЮЧЕЙ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
12.50 Комната старинных ключей (12+)
14.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)

13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.15 М/с «Жила-была царевна» (0+)

15.50 Город новостей (16+)

15.50 М/с «44 котенка» (0+)

16.05 Нежные листья, ядовитые корни

16.45 М/с «Турбозавры» (0+)

(12+)

17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)

18.35 М/с «Простоквашино» (0+)

21.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО

20.05 М/с «Снежная Королева» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
00.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
01.30 М/с «Машины сказки», «Машкины

ОСТРОВА» (16+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

страшилки» (0+)
02.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

03.50 Петровка, 38 (16+)

03.30 М/с «Соник Бум» (6+)

04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

04.30 М/с «Смурфики» (0+)

05.50 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

ПРОЕКТ И
 стория аэропорта и поселка
Татьяна Марченко

На этой неделе в школе
№164 открылся музей
гражданской авиации
«Крылья Самары». Он
стал первым музеем
такого профиля в Поволжье. На церемонию
пригласили ветеранов
гражданской авиации,
родственников первых
работников Куйбышевского аэропорта.
Такой музей обязан был появиться именно в поселке Береза. Ведь его строили для сотрудников аэропорта. И в день открытия музея школа напоминала воздушную гавань. Гости сначала прошли «регистрацию на
рейс», им выдали «посадочные

Влюблённые в небо

Открылся музей авиации «Крылья Самары»
талоны». А потом «пассажиры»
оказывались в зале ожидания
- у первой экспозиции. Там на
огромном планшете можно ознакомиться с историей самарского
аэропорта. Следующий зал - салон самолета. Юный экскурсовод в роли командира самолета
Куйбышевского объединенного
авиационного отряда рассказал
о первом рейсе, совершенном 15
мая 1961 года. Тогда в Минеральные Воды отправился турбовинтовой Ан-10.
В витринах музея - документы, снимки, личные вещи первых
жителей поселка.
Одна из экспозиций посвящена первым бортпроводникам.
Кандидаты на эту должность выдерживали огромные конкурсы.
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ТВ программа

Пятница, 27 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 05.35 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

07.25 М/с «Приключения Вуди и его

07.40, 07.25 6 кадров (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

друзей» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

(16+)

09.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
11.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА

13.00 «Уральские пельмени».

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Д/ф «Не верю!» (16+)
22.00 Д/ф «Мое прекрасное тело.

СмехBook (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)

Смертельная мода на здоровье»

23.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)

(16+)

01.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)

00.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (18+)
02.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

«Новости губернии» (12+)
06.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Год на орбите» (12+)
10.00, 05.20 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.05 «СУД» (16+)
11.25, 21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
13.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
14.00, 01.30 «Имена самарских улиц» (12+)
14.30 «Путь художника» (12+)
15.00 ТВ-шоу «Присяжные красоты»
(16+)

15.55 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

16.50, 04.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05, 03.05 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
20.00 «Другой Тольятти» (12+)
20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
23.10 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
00.30 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+)

Особое место занимает экспозиция, в которой рассказывается
о летчике Михаиле Дубровском,
одном из первых командиров
объединенного авиаотряда. Он
немало сделал для развития гражданской авиации в нашем регионе.
Дубровский первым в мире совершил посадку самолета Ту-154 без
радиотехнических средств. При
нем мощное развитие получил

КАНАРЫ» (16+)

12.30 Новый день (16+)
13.00, 16.00 Вернувшиеся (16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ

00.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)

02.55 Присяжные красоты (16+)
06.10 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

23.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА
РОДЖЕРА» (6+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

03.00 Супермамочка (16+)

01.30 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Властители

04.40 6 кадров (16+)
04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.00

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

09.20 Рыбий жЫр (6+)
09.55, 11.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.30, 15.05, 16.55, 19.45 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» (12+)
21.00, 22.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
03.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

не только аэропорт, но и поселок
Береза. Построили жилые дома,
два детских сада, общежитие, гостиницу и другие объекты. За
большой вклад в развитие гражданской авиации Дубровский награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени. На снимке
1975 года запечатлен торжественный момент: в Георгиевском зале
Кремля Михаила Алексеевича по-

05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Святитель Лука (ВойноЯсенецкий). Цикл День Ангела (0+)
06.00 Идущие к... Послесловие (12+)
06.30 В поисках Бога (0+)
07.00, 21.30, 01.40 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)
09.00, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская
кухня (0+)
11.00 Не от мира сего. Цикл Русские
праведники (0+)
11.30 Дивеевские новомученицы. Цикл
Русские праведники (0+)
12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
17.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
22.30 Наши любимые песни (0+)
23.30 Дирижер духа (0+)
02.35 Прямая линия жизни (0+)
03.40 И будут двое... (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук

(16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

СПАС

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
07.30, 14.05, 04.50 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 13.35 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

09.45,
10.10
11.45,
15.15
16.35
17.20
19.25,
21.30
23.10
00.30

14.30 Елочка, гори! (12+)
Д/ф «Сделано в СССР», 4 серии (12+)
18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
М/ф «Муми-Тролли и зимняя
сказка» (6+)
Д/ф «С миру по нитке» (12+)
Д/ф «Сделано в СССР», 2 серии (12+)
20.25, 21.25 Афиша (0+)
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
Концерт (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
(16+)

01.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

здравляют с присвоением почетного звания «Заслуженный пилот
СССР».
На открытии музея была дочь
летчика, Лариса:
- Мой отец был веселым, коммуникабельным,
энергичным.
Помню его всегда в окружении
людей. Многие обращались с
проблемами, и он старался помочь каждому, - сказала она. - Хо-

07.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)
09.10 Д/ф «Кабул. Рождение группы
«А» и «Б» (12+)
09.45, 11.20 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15 Приговор!? (16+)
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

19.20
20.25
21.05
00.00

Всемирные игры разума (0+)
Игра в кино (12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
Ночной экспресс. Группа
«Банд’Эрос» (12+)
01.05 Держись, шоубиз! (16+)
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

07.30,
08.00
10.00
11.15
12.30
13.30
14.25
15.00,
21.00
23.00
00.05
01.00
02.10
02.40
04.00
05.35
06.00
06.30

19.30 СТВ (16+)
ТНТ. Gold (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Большой завтрак (16+)
19.00, 20.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
Comedy Woman (16+)
Новый Мартиросян (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
Планета вкусов (12+)
Медицинская правда (16+)
ТНТ. Best (16+)

03.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
05.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)

ЗАО «СЗ НЕФТЕМАШ» информирует о переходе с февраля 2020 г.
на основании ч. 2 ст. 157.2. ЖК РФ на
прямые договоры с собственниками жилых помещений по адресам:
ул. Белорусская, 24 (ТСЖ «Рубин)
и Белорусская, 115 (ТСЖ «Беларусь-1).
Начисление платы за отопление
и горячее водоснабжение будет производить «Единый информационнорасчетный центр».
Реклама

рошо, что появился такой музей.
Новые поколения должны знать
историю.
Юный экскурсовод рассказал
еще об одном человеке, сделавшем
для аэропорта многое, - Михаиле Евстропове. В непростые 90-е
годы он стал основателем авиакомпании «Самара».
Главный помощник музея - ветеран авиации Василий Кутузов.

Он переехал в Куйбышев в 1959
году из Ульяновска, где работал в
школе высшей летной подготовки.
По профессии - авиатехник, проработал в Курумоче более 40 лет.
Одновременно с музеем открыт
и образовательный центр - школа
юных летчиков, где ребята будут
изучать азы авиационных специальностей. Пока в нее приняли пятиклассников.

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.05
11.10
12.10,
16.25

19.25
21.00
21.20
23.15
00.50
03.10

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
Михаил Боярский. «Много лет я
не сплю по ночам» (12+)
Теория заговора (16+)
19.00 Михаил Боярский. Один
на всех (16+)
Красноярск. Евгения Медведева,
Елизавета Туктамышева,
Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Чемпионат России по
фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Время
Голос (12+)
Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)
Дискотека 80-х (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Сказка
о рыбаке и рыбке». «В некотором
царстве...» (12+)
09.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ
ГОД)» (12+)
10.40 Телескоп (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Измайловский парк (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по секвею. Трансляция из
Москвы (0+)
07.55 Спортивные танцы. Кубок России
по акробатическому рок-н-роллу.
Трансляция из Казани (0+)
09.35 СПОРТ 2019 г. Единоборства (16+)
10.50 «Футбольный год. Европа».
Специальный репортаж (12+)
11.20, 14.30, 17.25, 20.30 Новости
11.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
13.30 Все на Футбол: Германия 2019 г.
(12+)

14.35, 17.30, 00.30 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.05 Команда Федора (12+)
15.35, 05.30 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее (16+)
16.35, 06.30 «Испытание силой. Федор
Емельяненко». Специальный
репортаж (16+)
17.05 «Острова. Live». Специальный
репортаж (12+)
18.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия
- Словакия. Прямая трансляция из
Чехии
20.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+)

21.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
22.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Канада. Прямая трансляция
из Чехии
01.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра
Янковича. Трансляция из Москвы
(16+)

03.25 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(16+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

21.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

00.20 Клуб 37 (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

01.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 10 339
случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения составил 32,1. В том числе в Самаре - 4 822 случая, показатель на
10 тысяч населения - 40,8. В настоящее время заболеваемость
ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом
уровне. Управление Роспотребнадзора напоминает, что наиболее эффективным средством
профилактики ОРВИ и гриппа
является вакцинация. Также следует помнить о соблюдении правил личной гигиены (мытье рук,
ношение масок), правильном питании, ограничении контактов с
больными людьми. При появлении первых признаков заболевания необходимо остаться дома.
Это позволит предотвратить возможность заражения гриппом
других людей и снизить риск развития тяжелых осложнений.
• Нарушение правил привело к аварии. 31-летняя женщина
ехала на «Митсубиси» по проезду со стороны улицы Зои Космо-

демьянской в направлении улицы Алма-Атинской. В нарушение правил она не уступила дорогу транспортному средству, приближавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение с
автомобилем «Лифан». Пострадали два находившихся в нем
пассажира, обоим назначено амбулаторное лечение.
• На перекрестке столкнулись два вазовских автомобиля. Водитель 2000 года рождения двигался на «Ладе Приоре»
по проспекту Металлургов со
стороны улицы Юбилейной в направлении Каховской. На регулируемом перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло
столкновение с «Ладой Калиной»
под управлением водителя 1968
года рождения. «Приору» отбросило на металлическое ограждение, пострадал ее пассажир.
• Опасный разворот. Автомобиль «Киа Спортаж», за рулем которого был 53-летний водитель,
двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Анжерской
в направлении Волжского шоссе.

12.40 Д/ф «Живая природа Кубы» (12+)
13.35, 03.05 Искатели (12+)
14.25 Линия жизни (12+)
15.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
19.30 Большая опера - 2019 г. Галаконцерт (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Ревность привела к убийству. Прокуратурой Кировского района Самары поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении 29-летней горожанки. Ей
инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В ходе возникшего конфликта
на почве ревности она нанесла
гражданскому мужу не менее
12 ударов молотком. Он скончался от множественных ран
головы с последующим развитием геморрагического шока и
обильной наружной кровопотери. Свою вину женщина признала.
Суд, принимая во внимание
ряд смягчающих обстоятельств,
назначил ей наказание в виде 7
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор
не вступил в законную силу.

08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)

Таинственная Россия (16+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.10, 08.40,
09.10, 09.50, 10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40, 18.30, 19.25, 20.05, 20.55,
21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
03.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
05.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Даша - путешественница» (0+)

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15,
09.00
09.30
10.00
11.45,
12.00,
14.05,
17.20
18.00,
19.00,

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)

00.40
02.20
04.10

10.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.45 ТриО! (0+)

13.00 Большая страна (12+)
18.30, 01.55 Фигура речи (12+)
Д/ф «Новая классика» (12+)
От прав к возможностям (12+)
17.15 За дело! (12+)
Жалобная книга (12+)
Служу Отчизне (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
Среда обитания (12+)
05.10 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Дорогу осилит идущий»
(12+)

19.40
20.20
20.50
21.30
23.05

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

05.35

М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
Вспомнить все (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
Концерт «210 лет образования
Министерства транспорта РФ»
с участием Льва Лещенко,
Николая Расторгуева и группы
«Любэ» (12+)
Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
Д/ф «Винсент Ван Гог…
Нерассказанная история моего
дядюшки». Часть 2-я (12+)
Книжное измерение (12+)

12.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.25 М/с «Барбоскины» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00, 20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
14.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
14.45, 15.10 М/с «Три кота» (0+)

05.50
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
17.20
20.00
22.00
23.35
00.30
01.25
02.40
03.05
04.05

11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
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06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 М/ф «Чебурашка». «Крокодил
Гена». «Ну, погоди!» (0+)
07.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

12.30, 15.30 События (16+)

15.50 М/с «44 котенка» (0+)

12.50 Большая перемена (12+)

16.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

15.50 Петровка, 38 (16+)

18.00 М/с «Царевны» (0+)
19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.30 М/с «Турбозавры» (0+)
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 Постскриптум (0+)
23.15 Прощание. Николай Караченцов
(16+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.05 90-е. Выпить и закусить (16+)

00.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

00.55 Советские мафии. Банда Монгола

01.30 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)

(16+)

01.45 Советские мафии. Жирный Сочи
(16+)

02.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

02.35 До чего дошел прогресс (16+)

03.30 М/с «Соник Бум» (6+)

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

04.30 М/с «Смурфики» (0+)

04.55 Мультфильмы (0+)

При развороте на перекрестке на
разрешающий сигнал светофора
произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина». Его водитель, женщина 1987 года рождения, получила телесные повреждения. Машина скорой помощи доставила ее в больницу.
Также пострадала 36-летняя пассажирка «Kиа Спортаж». Ей назначено амбулаторное лечение.
• Телефонная «прямая линия» по здравоохранению. Специалисты управления Роспотребнадзора и центра гигиены и
эпидемиологии по Самарской
области проводят тематическое
консультирование по вопросам
оказания медицинских услуг. Ваших звонков ждут 23 и 24 декабря по телефонам: 260-69-56, 33773-93 (соответственно с 14.00 до
18.00 и с 9.00 до 13.00).
• В суд направлено уголовное
дело о краже крышек от канализационных люков. Экипаж дорожно-патрульной службы полиции задержал 34-летнего жителя Самары. Рано утром на пересечении улицы Земеца и Заводского шоссе полицейские об-

ратили внимание на иномарку,
которая была сильно перегружена. Остановили машину. При
проверке увидели в багажном отделении две крышки от канализационных люков. Неоднократно судимый подозреваемый намеревался сдать похищенное
в пункт приема металлолома и
подзаработать. Для транспортировки крышек мужчина использовал автомобиль, принадлежащий работнику таксомоторного
предприятия.
• Закрыто игорное заведение.
Прокуратурой
Октябрьского
района и сотрудниками полиции
проведена совместная проверка. Выявлен факт организации
и проведения незаконной игорной деятельности в доме №209 к1
на улице Авроры. Место для этого оборудовали в одном из помещений здания под видом пункта
по приему и выдаче пожертвований. Полиция изъяла шесть системных плат с компьютерным
оборудованием, 24 монитора,
иные предметы и документы. Незаконная игорная деятельность
прекращена.
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ТВ программа

Суббота, 28 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
06.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
08.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (16+)
10.15 Минтранс (16+)

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)

12.20 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки. Там

09.30, 11.30 Шоу «Уральских

11.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.45, 01.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

Русью пахнет!» (16+)
18.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
20.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

15.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)

00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
02.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.35
07.45
08.00
08.15
08.35
09.00
10.30,
11.30
11.55
12.20,
14.55
15.20
16.45
18.30
19.00,
20.15
21.40
23.20
03.15
03.25

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Своими ногами» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
06.30 «Бон аппетит» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Город со смыслом» (12+)
04.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (12+)
«Путь художника» (12+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
«В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
«История. Культура. Имена» (12+)
02.05 «Жена. История любви» (16+)
Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется пересмотреть свой жизненный график.
Какие-то ненужные и неважные для
дела встречи, хлопоты и проблемы
можно и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочувствию и благополучию.
Лишнее - враг лучшего. Вы будете
вполне способны преспокойно выложить все секреты первому встречному и посмеяться над ними. Может,
это и нелишне, однако если вы располагаете еще чьими-то тайнами, то
их лучше не афишировать.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам в середине недели
рекомендуется быть внимательнее,
делая покупки за границей, и ни в
коем случае не приобретать товары, с которыми могут возникнуть
проблемы на таможне. Вероятность
того, что транспорт будут досматривать, очень велика. Для некоторых
Тельцов желательно поскорее уладить все финансовые дела и проблемы. В пятницу возможны интересные предложения, открывающие
новые возможности. В субботу вероятны денежные поступления.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам могут неожиданно
предложить заработок. Или же у вас

07.40, 07.20 6 кадров (16+)

10.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)

08.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

12.30, 02.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)

10.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ

14.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)

СМЫСЛУ» (16+)
12.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
16.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)

22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

пельменей» (16+)
10.30 Просто кухня (12+)

ТВ3

07.30 Удачная покупка (16+)

07.50 М/с «Приключения Кота в

09.05 М/с «Царевны» (0+)
11.15 Самая полезная программа (16+)

ДОМАШНИЙ

17.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
21.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»

03.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР»

(16+)

06.30 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

(12+)

04.35 6 кадров (16+)

ГИС

04.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15,
06.45 Охотники за привидениями

05.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА-2. ФИЛЬМ О
ФИЛЬМЕ» (16+)

07.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.55 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.20 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.25, 19.25 Д/с «Подводная война» (12+)
19.10 Задело! (12+)
00.50 Новая звезда (6+)
03.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)

возникнет хорошая возможность
для создания собственного бизнеса.
Не бойтесь браться за незнакомое
дело, но и не забудьте обо всем сначала хорошенько узнать, проконсультировавшись со специалистами.
Вас ждет активная светская жизнь,
хотя вы сторонитесь шумных компаний. Скорее вы проведете время наедине с партнером или увлечетесь
новой персоной. В четверг поездки
будут благоприятны.
Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе старайтесь не
идти на поводу даже у самых близких друзей, а тем более у не слишком хорошо знакомых вам людей.
Прислушивайтесь только к собственному внутреннему голосу - это
поможет вам избежать возможных
проблем. На работе желательно
привести в идеальный порядок всю
документацию - вы ощутите внутреннюю легкость и душевное равновесие. В среду Ракам лучше держаться подальше от начальства: его
может раздражать ваша активность.
Лев (24.07 - 23.08)
В течение всей рабочей недели, начиная со вторника, удачными
окажутся сделки по недвижимости,
земельным участкам. Все это потребует немало сил и терпения, зато
появится благоприятная возможность для возвращения к нереализованным планам и идеям. Вот здесь
стоит держать ушки на макушке и
тщательно сортировать все, что ус-

(0+)

06.30 Собор Крымских святых. Цикл
День Ангела (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 00.45 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.00 Русский обед (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
15.45 Лица Церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни (0+)
18.00 Хочу верить! (0+)
18.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
22.00, 03.30 Зачем Бог?! (0+)
22.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
01.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА» (16+)
12.15 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.40 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+)
14.30, 01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/ф «Муми-Тролли и зимняя
сказка» (6+)
18.20 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)
22.05 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
23.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
03.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
(16+)

04.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости на «Спасе»

04.05 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)

(16+)

ЗВЕЗДА

СПАС

04.45 Живая музыка (0+)

лышите или узнаете, чтобы избежать
ошибок. В общении с родными не
бейте по больным местам - берегите
свои и чужие нервы.
Дева (24.08 - 23.09)
Можно делать покупки, в том
числе источники информации, оргтехнику, канцелярские принадлежности. Организаторы вечеринки, на
которой некоторые Девы рассчитывали хорошенько повеселиться,
отменят мероприятие. Это вызовет
разочарование. Но удачно пройдут
все этапы сделок - будь то внесение
залога за квартиру или дом, составление договора купли-продажи или
подписание акта приемки-передачи. Для Дев желательно исключить
все незаконные операции.
Весы (24.09 - 23.10)
Постарайтесь быть осторожнее с деньгами, вероятны финансовые потери. Держите свои средства
под постоянным контролем: возможно, придется отдавать долги
или, напротив, получать ранее данные в долг деньги. Игровые автоматы и казино на этой неделе не для
вас. В конце недели Весам рекомендуется бросить силы на решение
старых проблем. А чтобы не терять
уверенности в своих действиях и
силах, чаще общайтесь с близкими
людьми.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели может застать Скорпионов на пике боль-

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Союзники (12+)
07.40 Такие разные (16+)
08.20 Секретные материалы (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
09.30 Дачные сезоны (16+)

08.50, 06.05 Мультфильмы (6+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.50 Ой, мамочки (16+)

12.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

10.25 Наше кино. История большой

14.00 Где логика? (16+)

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Импровизация (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

17.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

11.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ

18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

ТРУБЫ» (6+)
13.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(12+)

15.10, 17.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)

18.20, 06.05 Комеди Клаб (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 План Б (16+)
23.30 Stand Up (16+)

18.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

01.05 Дом-2. После заката (16+)

МУШКЕТЕРА» (0+)
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

03.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

шой активности. Если для всех
понедельник будет чреват неожиданными проблемами, то для Скорпионов это должен быть один из
самых продуктивных дней недели.
В целом неделя характеризуется
раскрытием потенциала и проявлением творческих способностей
некоторых Скорпионов. А регулярные покупки, такие как продукты
питания и товары повседневного
спроса, вы можете совершать в любой день.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам стоит беречь
свою привлекательность и поддерживать организм хорошим питанием. Многие Стрельцы могут
попасть под изменение законов и
правил в их сфере деятельности,
временно сменить ту аудиторию,
ради которой работали. Невесть
откуда взявшаяся страсть или
вновь воспылавшая любовь может
неожиданно ворваться в вашу доселе размеренную жизнь, такие яркие чувства редко довольствуются
полумерами, а там, где рубят лес,
там... Ну вы знаете.
Козерог (22.12 - 20.01)
Всю эту неделю вы будете в
центре внимания. В понедельниксреду разумно воспользуйтесь
появившимися возможностями и
приливом творческого вдохновения. Но с четверга постарайтесь
уйти в тень, позвольте ситуации
развиваться без вашего участия,

02.10 ТНТ MUSIC (16+)
02.45 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
04.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
(12+)

займитесь укреплением взаимоотношений с партнерами, составлением новых планов и созданием новых проектов. Свои задачи
Козерогам нужно решать только
не за счет собственной семьи и
брака.
Водолей (21.01 - 19.02)
Придется взять на себя большую ответственность в работе и
супружеских отношениях, поэтому
свою любимую свободу втисните
в рамочку дисциплины и обязательств. В среду рекомендуется не
слишком прислушиваться к мнению
народных масс, ибо в этот день оно
будет еще дальше от истины, чем
обычно. Кроме того, оно будет злобным по своей сути. В воскресенье
бурная занятость близкого человека
не позволит вам нормально с ним
общаться.
Рыбы (20.02 - 20.03)
У некоторых Рыб, скорее всего, будет так много работы, что вы
вряд ли захотите веселиться. Тем
не менее советуем хотя бы один
вечер посвятить общению с друзьями и походу, например, в кино.
Хорошие идеи будут посещать
вашу гениальную голову. Среди
тех советов, которые иногда озвучивают окружающие, тоже могут
попадаться неплохие варианты.
Учитывайте это. В воскресенье
график жизни должен стать активнее, появятся новые творческие
идеи.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

05.40, 03.30 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смехопанорама (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
16.00 Красноярск. Чемпионат
России по фигурному катанию.
Показательные выступления (0+)
18.15 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

21.45 Что? Где? Когда? (16+)
22.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)

01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (12+)

00.45 Две звезды (12+)
03.05 Первый дома (0+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Грибок-теремок». «Котрыболов». «Мешок яблок» (12+)
08.20 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00 Мы - грамотеи! (12+)
10.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)
13.20, 02.45 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

14.25 Другие Романовы (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

14.50 Выпускной спектакль

Репортаж (12+)

Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой (12+)
17.20 Д/ф «Слово и вера» (12+)
18.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!» (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

18.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)

22.40 Цвет времени (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

22.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ,

20.15 Церковь и мир (12+)

ВИНСЕНТ» (12+)
00.25 Д/ф «Дракула возвращается» (12+)

23.00 Вести недели

01.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

03.25 Мнение (12+)

КРОСCВОРД
№600
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МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Прямая трансляция из
Японии
10.00 Реальный спорт. Единоборства
(16+)

10.45 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
легком весе. Жан Паскаль против
Баду Джека. Трансляция из США
(16+)

12.45, 13.40, 14.45, 17.25, 20.30 Новости
12.50 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция из
Германии (0+)
13.45 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии (0+)
14.50, 21.05 «Острова. Live». Специальный
репортаж (12+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Канада. Трансляция из Чехии (0+)
17.30, 00.30 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Казахстан Финляндия. Прямая трансляция
из Чехии
20.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии
(16+)

21.25 Все на хоккей! (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия США. Прямая трансляция из Чехии
01.20 Дерби мозгов (16+)
02.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
05.15 СПОРТ 2019 г. Единоборства (16+)
06.30 Самые сильные (12+)

НТВ
06.10
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.10
17.20
19.00
20.00
21.10
22.45
23.55

Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (16+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели (16+)
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Дембеля. Истории солдатской
жизни (12+)
05.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
06.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00 Большая наука (12+)
07.25 Д/ф «Чрезвычайные будни» (12+)
08.00 Живое русское слово (12+)
08.15, 00.00 Дом «Э» (12+)
08.45, 17.45 Новости Совета Федерации

08.05 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари
Алибасова» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Нонна

(12+)

09.00 Вспомнить все (12+)
09.30 Активная среда (12+)
10.00 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
11.15, 12.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

Гришаева. Не бойся быть

12.00, 14.00, 16.00 Новости

смешной» (16+)

14.05, 16.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)

11.00, 12.05, 13.10, 14.15, 15.15, 16.25, 17.25,
18.25, 19.25, 20.30, 21.35, 22.35, 23.35,
00.40, 01.35, 02.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

17.15 Жалобная книга (12+)
18.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
18.30 Д/ф «Новая классика» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)

(16+)

03.30 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ

19.40 М/ф «Мойдодыр» (0+)
20.00 ОТРажение года (12+)
21.00 Моя История (12+)

06.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

21.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

22.50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.30 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)
02.00 ОТРажение года (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.25 М/с «Малышарики» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)

12.00 М/с «Бобр добр» (0+)

08.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

09.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

14.00, 20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

14.10 М/ф «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
15.35 М/с «44 котенка» (0+)
16.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.30, 01.00 События (16+)
12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(0+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 90-е. Черный юмор (16+)
16.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)
17.40 Мужчины Марины Голуб (16+)

23.20 М/с «Турбозавры» (0+)

18.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

01.30 М/с «Машины сказки», «Машкины

22.20, 01.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

страшилки» (0+)
02.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

02.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)
04.10 Х/ф «ПЕСНЯРЫ. ПРЕРВАННЫЙ

03.30 М/с «Соник Бум» (6+)

МОТИВ» (12+)

04.30 М/с «Смурфики» (0+)

05.15 Мультфильмы (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Колонна, замурованная в стену.
8. Морская рыба, на прилавке обычно копченая. 9. Посуда,
в которой варят блюда. 10. Вытяжка нужного компонента из
лекарственного сырья. 14. Итальянский композитор, автор
оперы «Танкред». 18. Внутреннее влечение к какому-нибудь делу.
19. Метка, оставленная на дереве топором. 20. Кофе, который
заваривают в термосе. 21. Напиток, чтобы запить амброзию.
22. Любительница затевать сомнительные дела. 24.
Микродинамик в органе слуха. 25. «Большой брат» буревестника.
30. Титул, который Кот в сапогах придумал для своего хозяина.
33. Въезд иностранцев на ПМЖ в какую-либо страну. 34. Продукт,
отпугивающий вампиров.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет, превращающий винтовку в подобие
пики. 2. «Это кум иль ..., и, словом, кто-нибудь из вашего же роду»
(Крылов). 3. Премия Российской Академии кинематографических
искусств. 4. Межгосударственный документ. 5. Скотская
«накидка» в ковбойском арсенале. 6. Предъявляемые к кому-либо
требования. 7. Свернутый в трубочку лист ватмана. 10. Главная
улица Хельсинки, как Невский проспект в Санкт-Петербурге.
11. Один из тех, кого слушают в суде. 12. Отелло, только женского
рода. 13. Профессия Николая Крючкова. 14. Безумное
поведение амплитуды. 15. Внутреннее устройство объекта.
16. Победивший на выборах кандидат. 17. Не хотел идти
с Шуриком (животное). 23. Документ, рожденный наверху.
26. Кольцевая шкала с делениями. 27. Светлое пятно
на темном фоне. 28. Знак препинания, разделяющий года.
29. Парнокопытный поставщик шерсти. 30. В волейболе его бьют
руками, в футболе - ногами. 31. «Всему голова» в Поднебесной.
32. Монголо-татарская оккупация.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ»
14 декабря 1825 года, когда вся
страна присягала новому государю Николаю I, мятежные гвардейские части вышли на главную площадь империи, чтобы сорвать присягу. Еще никто не знал, что в рядах
восставших действуют революционеры. По собравшимся был открыт огонь. В результате погибло
более тысячи человек. Граф Александр Христофорович Бенкендорф, генерал от кавалерии, герой
войны 1812 года, был одним из тех,
кому поручили вести следствие по
этому делу. Именно ему предстояло разобраться, что именно случилось на Сенатской площади в декабре 1825 года…
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ»
29 ДЕКАБРЯ. (12+)
Ответы

• на кроссворд №598 от 14 декабря 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гардероб. 9. Нарцисс. 10. Фиксация. 11. Лампион.
13. Неряха. 16. Перепелица. 17. Бостон. 18. Милиционер. 19. Огарок.
23. Анис. 24. Рутина. 25. Осадок. 26. Некк. 28. Кавычки. 29. Рифма.
32. Время. 33. Привада. 34. Жилет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фанаберия. 2. Оцепление. 3. Ускорение. 5. Ария.
6. Досье. 7. Рация. 8. Бляха. 12. Тиснение. 13. Набросок. 14. Растафари.
15. Хлороформ. 20. Прикуп. 21. Ставни. 22. Внучка. 26. Нива. 27. Крен.
29. Ряж. 30. Фал. 31. Акт.
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ТВ программа

Воскресенье, 29 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
10.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

СТС
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

12.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
14.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
16.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
13.40 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
15.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)
17.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
19.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

00.00 Добров в эфире (16+)

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00
07.25
07.40
08.00
08.30
09.00
10.30,
11.00
11.15
11.30
14.00
15.10,
16.45
18.30
19.00
19.50
20.00



14.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

09.50 Пять ужинов (16+)
10.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
17.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА
РОДЖЕРА» (6+)

(16+)

12.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
16.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)

00.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
03.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

ГИС

20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
21.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4» (6+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»

01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»

(12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.30 Служу России (12+)
11.00 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.35 Скрытые угрозы (12+)
13.25 Д/с «Легенды госбезопасности»

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00,

(16+)

(16+)

14.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.35 Разговор о главном с
заместителем министра
обороны РФ Т.В. Шевцовой (12+)
21.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

(0+)

05.45 Д/ф «Новый год на войне» (12+)

МИР
программа «События. Итоги»
06.30, 23.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

19.30
21.10

23.15 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
00.30 В поисках Бога (0+)
01.00 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (0+)
Зачем Бог?! (0+)
День Ангела (0+)
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
Главное. С Анной Шафран
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

22.10
22.45,
23.30
01.55
02.40

Щипков (0+)
04.15 Идущие к... Послесловие (12+)
RES PUBLICA (0+)
Вечность и время (0+)
Следы империи (0+)

08.30,
09.00,
10.00
12.55
13.55
14.25
14.55
17.00
18.00

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)

07.45, 09.10 Мультфильмы (6+)

09.00 Вкусный акцент (16+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

08.40 Еще дешевле (12+)

09.30 Время TEENS (6+)

08.35 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»,

09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

(16+)

1 серия (12+)
10.30 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»,
2 серия (12+)
11.20 М/ф «Муми-Тролли и зимняя
сказка» (6+)
12.40 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)
14.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

(12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

12.00 Перезагрузка (16+)

11.15 Андрей Макаревич. Кино со

13.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)

вкусом (12+)
12.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.10, 17.15, 20.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)

19.30 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Новый Мартиросян (16+)

16.10 М/ф (0+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

16.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

22.00 Игра в кино (12+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

22.50 Ночной экспресс (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

СТРЕЛЬЦА» (16+)
18.30 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+)

00.00 Д/ф «Берегите Россию» (12+)

20.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

02.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ

22.05 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)
23.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
01.25 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»,
2 серии (12+)
03.45 Живая музыка (0+)

РУКИ» (12+)
03.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (6+)
05.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)

02.10 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
05.00 Большой скачок (12+)
05.25 Романтическая комедия (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Приятный привкус антоновских яблок.
8. Оболочка эмбриона черепахи или крокодила. 9. «Богемская ...»
у Фредди Меркьюри. 10. «Золотой» зверь из мультика.
11. Руководитель, лидер, атаман. 14. Пирожное в кондитерском
«Полете». 15. «Душевная» оболочка, которую видит экстрасенс,
но не замечает обычный человек. 16. Автоматическое устройство
с системой перемешивания пронумерованных шаров.
17. Под одной крышей четыре брата стоят. 18. Трапеза
«с придурком» в одной голливудской комедии. 19. Воздушный
шар с привязанной к нему корзиной. 24. Четверть моры в армии
Македонского. 26. Перчатки для верховой езды. 27. Алла
по отношению к Андрею в фильме «Осенний марафон».
28. «Привет-привет, пока-пока!» 29. Сапоги из мягкой кожи
у татар и башкир. 30. Стрельба, ведущаяся для маскировки
военного маневра. 31. Непонятный объект, по небу летящий.
32. Хлеба ни куска, так и в тереме ... (русская поговорка).
33. Постоянная величина в математике.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зверек, которого некоторые суровые
американцы заводят у себя дома. 2. Прогулка по Средиземному
морю. 3. Изобразительное творчество. 4. Морское парусное
судно, распространенное в странах Средиземноморья
в XIII-XVII веках. 5. Аппарат для разделения смесей. 6. Стена
в православном храме, отделяющая алтарь. 7. Курьер по доставке
печатной литературы. 12. Древний рукописный свиток,
кодекс или книга. 13. Работник документального склада.
20. Стадия развития организма до момента рождения.
21. Загнутый и приглаженный край одежды или обуви.
22. Редкое имя сына Елены Бережной. 23. Завтрак, обед
и ужин монаха. 24. Манеры, скрывающие истинную сущность.
25. Звук встретившихся ладоней.

05.00,
05.15
05.30
06.20
08.15,

(0+)

(16+)

06.30 Охотники за привидениями

06.00, 10.00 Информационная

СПАС

(16+)

ЗВЕЗДА

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Новая звезда (6+)
03.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)
04.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

кроСсворд
№601

07.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

04.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

(12+)

01.00 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
02.20 «И в шутку, и всерьез» (12+)
04.30 «СУД» (16+)

12.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

03.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

07.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

(16+)

07.45, 07.20 Удачная покупка (16+)

01.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

«Путь паломника» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ЭЛЬКА» (6+)
04.00 «Бон аппетит» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
«Жена. История любви» (16+)
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
«В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»

21.40 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

07.00 Мультфильмы (0+)

23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТВ3

07.30, 07.00 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

(0+)
(16+)

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №599 от 14 декабря 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Паспарту. 9. Атрибут. 10. Кандидат. 11. Мономах.
13. Елисей. 16. Терминатор. 17. Мнение. 18. Статистика. 19. Колпак.
23. Полольник. 28. Арабеск. 29. Навигатор. 30. Танкист. 31. Краткость.
32. Ежевика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрочество. 2. Лихоимство. 3. Туманность. 5. Адам.
6. Подол. 7. Редис. 8. Устой. 12. Стрижи. 13. Ермак. 14. Идеал. 15. Ежиха.
20. Обаяние. 21. Плечики. 22. Кокетка. 23. Пенька. 24. Лавсан. 25. Логика.
26. Натиск. 27. Картье.

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я радиальная, д. 40, кв.
2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон (846) 990-12-93, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17761, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0255001:584, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, участок
№15 по линии №2, массив 17 км, з-да им. Масленникова, выполняются кадастровые работы.
Проводится собрание на предмет согласования
данного земельного участка со смежными земельными участками части границ, которые одновременно
являются частью границ искомого земельного участка, расположенными с северной стороны, с южной
стороны и западной стороны от искомого земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кокина
Елена Борисовна, почтовый адрес: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 101А, кв. 35, тел. 8-927-20260-27.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202
21 января 2020 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в,
офис 202.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

22 ДЕКАБРЯ

24 ДЕКАБРЯ

Дробышев
Евгений Борисович,

Чернышов
Геннадий Григорьевич,

художественный
руководитель театра
«Самарская площадь»;

директор школы
№148;
Шейфер
Михаил Соломонович,

Окуленко
Дмитрий Валерьевич,

главный врач
Самарской областной
клинической
психиатрической больницы.

директор школы №5.

23 ДЕКАБРЯ

Розно
Светлана Алексеевна,

26 ДЕКАБРЯ

Гончарова
Светлана Васильевна,

директор Ботанического сада
Самарского университета;

заведующая
детским садом №210.

Сажнов
Александр Михайлович,

27 ДЕКАБРЯ

директор школы №8 имени Героя
Советского Союза В.А. Козлова;

Бочков
Игорь Александрович,

Туманов
Игорь Юрьевич,

директор лицея
«Технический»;

генеральный директор санатория
имени В.П. Чкалова;

Шведов
Александр Викторович,

Шестакова
Антонина Викторовна,

депутат думы городского
округа Самара
VI созыва.

заведующая детским садом №244.

 Неблагоприятные дни
В ДЕКАБРЕ:

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

24 (с 14.00 до 16.00)....... 2 балла

29 (с 12.00 до 14.00)....... 3 балла

Постарайтесь в эти дни более пристально следить
за своим самочувствием.
Будьте здоровы!

 Погода
Суббота

 Ответы

на сканворд от 14 декабря, стр. 24:

-7

День

Ночь

-11

ветер С-З, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 754
давление 755
влажность 84%
влажность 90%
Продолжительность дня: 07.32
восход
заход
Солнце
08.50
16.22
Луна
02.30
13.59
Убывающая Луна

Воскресенье

-6

-6

ветер Ю-В, 2 м/с
ветер
Ю, 4 м/с
давление 755
давление 754
влажность 80%
влажность 75%
Продолжительность дня: 07.32
восход
заход
Солнце
08.51
16.23
Луна
03.52
14.19
Убывающая Луна

Понедельник

-3ветер Ю, 4 м/с

-5

ветер
Ю, 4 м/с
давление 752
давление 751
влажность 76%
влажность 79%
Продолжительность дня: 07.31
восход
заход
Солнце
08.52
16.23
Луна
05.14
14.42
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы
Земли не ожидается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шмелевой Ангелиной Михайловной, номер квалификационного
аттестата 63-11-153, почтовый адрес: 443026, г. Самара, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 5, адрес электронной почты: zgs-geozentr@mail.ru, тел. 8 (846) 990-82-16, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние
Дойки - массив 3», улица 7А, уч. №48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ивлиева Людмила Александровна, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 1, кв. 44 в лице представителя Климентьевой
Евгении Юрьевны, доверенность № 63/14-н/63-2019-4-563 от 23.08.2019 г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 5 21 января 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. С. Лазо, д. 13, оф. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2019 г. по
20 января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки
- массив 3», улица 3, уч. №3А; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив 3», улица 7А, уч. №46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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День за днём
Задача Перевести услуги в современный формат

ЗАГС в «цифре»
В электронный реестр попадают документы
почти вековой давности
Марина Гринева
18 декабря сотрудники органов ЗАГС отмечали свой профессиональный праздник. По
этому поводу в здании правительства Самарской области состоялась встреча. Прежде всего
речь шла о масштабной работе,
которой подразделения занимаются в последние два года. Не
приостанавливая свою основную деятельность, продолжая
прием людей, они оцифровывают бумажные носители с 1926
года. Информацию вносят в
единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния. Формирование такого
цифрового ресурса называют
революционным шагом в развитии службы ЗАГС. Его создание
позволит минимизировать объем запрашиваемых у граждан
документов, сократить сроки

оказания услуг и повысить их
качество, перейти к электронному документообороту на территории всей страны.
- Ваш профессионализм был
отмечен на федеральном уровне,
- сказал председатель правительства Самарской области Виктор
Кудряшов. - В адрес губернатора поступило письмо Министерства юстиции Российской
Федерации. В нем вашей работе дана высокая оценка. В наступающем году предстоит еще
многое сделать. Правительство
поставило задачу сформировать
к 2025 году единый информационный ресурс со сведениями о
населении страны. Его основой
станут данные о регистрации
актов гражданского состояния.
Главная цель этой масштабной
работы - обеспечить максимальное удобство для людей.
Руководитель регионального
управления ЗАГС Екатерина
Мельник поблагодарила областные власти за всестороннюю помощь.
Также речь шла о межведомственном взаимодействии при

46 отделов и два
Дворца бракосочетания
входят в структуру областных органов ЗАГС.

500

Более
тысяч
человек ежегодно
пользуются услугами
этих подразделений.
реализации нацпроекта «Демография». Например, в загсах
постоянно проводят консультации о мерах государственной
поддержки семей с детьми, о
социальных выплатах. Ежегодно отмечают Всероссийский
день семьи, любви и верности:
чествуют многодетные пары,
с большим стажем. В планах
- множество мероприятий, направленных на укрепление института семьи.
На встрече лучшим сотрудникам областного управления
ЗАГС были вручены почетные
грамоты и благодарности губернатора. В числе награжденных - сотрудники самарского
Дворца бракосочетания, знаменитого «Теремка».

Право О
 бычные граждане могут вынести приговор
Алена Семенова
Раньше в Самаре заседания
с участием присяжных проходили только в областном суде.
Однако с лета прошлого года эта
практика пришла и в районные
инстанции. О том, как простые
граждане выносят вердикты по
уголовным делам, «СГ» рассказал начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Александр Петухов.
По его словам, обвиняемые,
как правило, надеются, что обыватели проявят к ним больше
снисхождения, нежели профессиональный судья. Между тем
это не совсем так.
- Иногда присяжные могут
быть даже более суровыми и
ужесточить наказание. Еще не
было случаев оправдания за совершение тяжких преступлений, - сообщил Петухов.
Например, в июне в Сызранском городском суде был вынесен приговор господину Анищику. Его обвиняли в попытке
убийства священника. История
дела такова: мужчина обратился за помощью в Феодоровский
храм. Он расположен в поселке Новокашпирский. Анищику
разрешили пожить при храме.
Но со временем мужчина стал
своим поведением пугать прихожан. Священники предложили
ему переехать в другой приход.
Тогда Анищик просто напал с
ножом на одного из них. Потом

В суд идут

В областной прокуратуре рассказали,
как становятся присяжными заседателями
еще и попытался оказать сопротивление полицейским.
- К счастью, один из священников раньше был полевым хирургом и смог оказать пострадавшему профессиональную помощь, - рассказал Петухов.
Преступник был признан вменяемым, его судили за покушение на убийство и применение
насилия в отношении представителя власти. Присяжные признали его полностью виновным.
Анищика приговорили к восьми
годам колонии строгого режима.

- Созывать присяжных или
нет, решает обвиняемый, - отмечает представитель областной
прокуратуры.
Теоретически получить приглашение участвовать в заседании может каждый гражданин
старше 25 лет. Само собой, у него
не должно быть судимостей и
болезней, которые будут мешать
исполнению обязанностей присяжного.
На практике кандидатов выбирает компьютер. С помощью
электронной системы ГАС «Вы-

В 2018 году
в Самарской
области присяжные
рассмотрели одно
дело - в областном
суде. В 2019-м таких
заседаний было
девять, в том числе
пять - в районных
судах.

боры» производится выборка нескольких тысяч подходящих лиц.
Александр Петухов рассказал,
что среди приглашенных лишь
немногие соглашаются быть
присяжными. Часть из них впоследствии отсеивается. Бывает,
что при формировании коллегии
чью-то кандидатуру по тем или
иным причинам просит отклонить прокуратура или сторона
защиты.
- Всю информацию присяжным приходится воспринимать
на слух, они могут делать какие-то
записи, но материалы уголовного
дела и улики им в руки не дают, сказал он. - Заседания длятся по
несколько часов, назначать их могут практически каждый день.
Александр Петухов отметил,
что, как правило, лучшими присяжными становятся активные
пенсионеры. У них есть свободное время и энергия, которую они
готовы потратить на помощь правосудию. Некоторые члены суда
присяжных получают приглашения не один раз. Это возможно,
когда после последнего разбирательства прошел достаточно долгий срок.
Представитель областной прокуратуры предупредил, что реальный процесс с участием присяжных серьезно отличается от
фильмов и телепередач на данную
тему. В частности, неподготовленным людям непросто разбирать
нюансы
специализированных
экспертиз. Также многие признаются, что обсуждать одно и то же
день за днем достаточно скучно и
утомительно.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019 №104
Об утверждении Порядка заключения соглашения об определении границ прилегающих
территорий и внесения в него изменений
Руководствуясь Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области», Правилами благоустройства территории
городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными
Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, Уставом Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок заключения соглашения об определении границ прилегающих территорий и внесения
в него изменений согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.2. Основаниями для внесения изменений в Соглашение являются:
а) изменение границ прилегающей территории в связи с созданием нового объекта благоустройства, утраты
объекта благоустройства;
б) изменение данных Правообладателя или его представителя;
в) изменение законодательства, влекущего существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Соглашения;
г) иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. При наличии основания для внесения изменений в Соглашение Правообладатель или его представитель
не позднее 10 календарных дней направляет в Администрацию сведения о произошедших изменениях. Сведения направляются посредством заявления в произвольной форме.
3.4. Внесение изменений в Соглашение осуществляется в порядке, предусмотренном для его заключения.
Первый заместитель главы
Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара С.А. Источников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заключения соглашения
об определении границ прилегающей территории
и внесения в них изменений

Глава Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 18.12.2019 №104
Порядок заключения соглашения об определении границ
прилегающей территории и внесения в него изменений
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашения об определении границ прилегающей территории и внесения в него изменений (далее - Порядок) регламентирует процедуру заключения соглашения об определении
границ прилегающей территории Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – Соглашение) и внесения в него изменений.
1.2. Соглашение заключается с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем при наличии одного из следующих оснований:
1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в собственности или на ином праве юридических или физических лиц;
2) договор, предусматривающий возможность использования земли или земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления в отношении него сервитута для целей размещения нестационарного объекта.
1.3. Соглашением определяются границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, принадлежащим на праве собственности или ином праве юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее – Правообладатели), подлежащей благоустройству и содержанию Правообладателями в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Самара и
территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского
округа Самара от 08.08.2019 № 444 (далее – Правила благоустройства).
1.4. Соглашение является безвозмездным и заключается на добровольной основе по инициативе Правообладателя или по предложению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
(далее – Администрация).
Соглашение заключается по примерной форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Обязательным приложением к Соглашению является карта - схема, составленная в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства.
1.5. Заключение Соглашения не влечет перехода к Правообладателям либо уполномоченным лицам права,
предполагающего владение и (или) пользование прилегающей территорией.
2. Порядок заключения Соглашения
2.1. Правообладатель, имеющий намерение заключить Соглашение, обращается с соответствующим заявлением в Администрацию.
Заявление оформляется в произвольной форме, с обязательным указанием контактного телефона и порядка
получения Соглашения (нарочно или почтовым отправлением).
Заявление подается лично Правообладателем либо его представителем (при наличии доверенности, оформленной в установленном порядке) непосредственно в Администрацию (г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 40 - для физических лиц), а также может быть направлено посредством почтового отправления или по адресу электронной почты: smradm@samadm.ru.
2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка, прилагаются документы, подтверждающие
право собственности или иное право на объект, к которому планируется закрепление прилегающей территории, а также карта - схема на бумажном носителе в произвольной форме.
Карта-схема представляется в двух экземплярах и должна содержать сведения:
1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются границы
прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;
2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного
участка, а также уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется,
отчество (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения (для юридического
лица), почтовый адрес, контактные телефоны;
3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;
4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельному участку;
5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов благоустройства, попадающих в
границы прилегающей территории.
При отсутствии карты - схемы границы прилегающей территории определяются Администрацией самостоятельно.
2.3. Регистрация заявления осуществляется в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции Администрации.
2.4. Структурное подразделение Администрации, в компетенцию которого входит соответствующее направление деятельности (далее – уполномоченное структурное подразделение) в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления осуществляет рассмотрение представленных материалов на предмет:
соответствия приложенного к заявлению комплекта документов установленному перечню;
наличия зарегистрированных прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в пределах территории общего пользования, планируемой к закреплению в рамках Соглашения;
наличия иных заключенных Соглашений.
2.5. По результатам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений:
о заключении Соглашения;
об отказе в заключении Соглашения.
В случае принятия решения о заключении Соглашения в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
регистрации заявления уполномоченное структурное подразделение готовит проект Соглашения по примерной форме согласно приложению к настоящему Порядку и приглашает Правообладателя или его представителя для подписания Соглашения с указанием адреса, места, даты и времени подписания (по контактному номеру
телефона, указанному в заявлении).
В случае невозможности связаться с Правообладателем или его представителем по телефону в его адрес почтой (электронной почтой) направляется письменное приглашение на подписание Соглашения с указанием
адреса, места, контактного телефона и рабочего времени ответственного сотрудника Администрации.
2.6. Решения об отказе в заключении Соглашения принимается в случаях:
- отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка;
- наличия зарегистрированных прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в пределах
территории общего пользования, планируемой к закреплению в рамках Соглашения.
2.7. В случае отказа в заключении Соглашения в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления в адрес Правообладателя (его представителя) направляется письменный ответ, содержащий
причину отказа в заключении Соглашения.
2.8. Подписанное Правообладателем или его представителем Соглашение (в двух экземплярах) в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания, подписывается Главой Администрации.
2.9. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Соглашения осуществляется выдача (направление) Соглашения Правообладателю или его представителю. Выдача соглашения осуществляется способом,
указанным в заявлении.
2.10. Срок рассмотрения заявления, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, составляет 30 дней со дня
его регистрации.
2.11. Администрация, с учетом имеющихся сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в Самарском районе, вправе самостоятельно направлять собственникам и (или) законным владельцам
указанных объектов либо уполномоченным лицам проект соглашения с приложением к нему карты - схемы.
3. Порядок внесения изменений в соглашения
3.1 Внесение изменений в Соглашение оформляется дополнительным соглашением.

СОГЛАШЕНИЕ № ___
об определении границ прилегающей территории

г. Самара							

«___» ____________ 20___ г.

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара в лице Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара ________________, действующего на основании Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ____________________________ в лице
______________________, действующий на основании _________________________, именуемый в дальнейшем
«Правообладатель» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» в соответствии с Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области» и Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 (далее – Правила благоустройства), руководствуясь постановлением Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара от ___________№ __________ «Об утверждении порядка заключения соглашения об определении границ прилегающей территории и внесения в него изменений» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация закрепляет за Правообладателем объекта территорию площадью ______ кв. м (далее - закрепленная территория), прилегающую к объекту благоустройства, принадлежащему на праве
_____________________, в соответствии с __________________, расположенному по адресу: _______________
_________________________________ в соответствии с картой - схемой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.2. Правообладатель объекта обязуется осуществлять содержание и благоустройство закрепленной территории в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, Правилами благоустройства и настоящим Соглашением.
2. Права и обязанности Администрации
2.1. Администрация в пределах своей компетенции имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за содержанием и использованием закрепленной территории в соответствии с
действующим законодательством, санитарным правилам, а также за Правилами;
2.1.2. выявлять административные правонарушения в сфере благоустройства на закрепленной территории,
принимать меры, направленные на привлечение к административной ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством;
2.1.3. обращаться в надзорные органы по компетенции по выявленным нарушениям;
2.1.4. Администрация обязуется оказывать содействие Правообладателю объекта по вопроса надлежащего
содержания прилегающей территории в соответствии с требованиями Правил благоустройства в пределах своей компетенции.
2.2. Администрация в пределах своей компетенции обязана закрепить территорию, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, за Правообладателем объекта.
3. Права и обязанности Правообладателя объекта
3.1. Правообладатель объекта вправе:
3.1.1. получать информацию об установленных стандартах и требованиях, предъявляемых при производстве
работ по содержанию и благоустройству прилегающей территории;
3.1.2. осуществлять содержание и благоустройство закрепленной территории самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.
3.2. Правообладатель объекта обязан:
3.2.1. осуществлять содержание и благоустройство закрепленной территории в соответствии с действующим
законодательством, санитарными правилами и Правилами благоустройства;
3.2.2. в случаях новых изменений данных о Правообладателе объекта в срок не позднее 10 календарных дней
сообщить о произошедших изменениях в Администрацию для внесения соответствующих изменений в настоящее Соглашение;
3.2.3. обеспечить наличие данного Соглашения или его заверенной копии на объекте благоустройства, к которому прилегает закрепленная территория, для его предъявления по первому требованию контролирующих служб;
3.2.4. представить в Администрацию документ, удостоверяющий прекращение права Правообладателя объекта на объект благоустройства, в срок не более 5 рабочих дней с момента прекращения права;
3.2.5. осуществлять иные обязанности и соблюдать иные ограничения при содержании и благоустройстве закрепленной территории в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, Правилами благоустройства и иными нормативными правовыми актами.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия соглашения
5.1. Срок действия настоящего соглашения с «____» _______________ 2019 г. по «____» _______________ 2020 г.
5.2 Настоящее соглашение считается продлённым на неопределённый срок на тех же условиях, если за 10 (десять) дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит письменно о его прекращении или изменении его условий.
5.3 Все споры по настоящему соглашению разрешаются в установленном законодательством порядке.
5.4. Все споры по настоящему соглашению разрешаются в установленном законодательством порядке.
5.5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Иные условия
6.1. Границы определяются согласно паспорту санитарного содержания прилегающей территории (приложение №1), а также на основании актов разграничения ответственности за текущее содержание территории, являющимися приложениями к настоящему договору в количестве 2 листов.
6.2. Приложение №1 (паспорт санитарного содержания прилегающей территории), а также акты разграничения
ответственности за текущее содержание территории являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
7. Юридические адреса сторон
Администрация:

Правообладатель объекта

Администрация Самарского внутригородского района г.о. Самара
Некрасовская ул., д. 38,
Россия, г. Самара, индекс 443010,
тел.: (846) 332 10 59;
факс: (846) 333 51 96;
e-mail: smradm@samadm.ru

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Глава Администрации
Самарского внутригородского района
г.о. Самара
_____________________

______________

М.П.

М.П.
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Вопрос - ответ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТРАНСПОРТ

Возмещение вреда
??

Подлежит ли возмещению
вред, причиненный
несовершеннолетними?
Людмила,
БАРБОШИНА ПОЛЯНА

Отвечает прокурор Кировского района Самары Иван Макогон:
- Да. Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, несут
его родители (усыновители), опекуны, а также организация для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он был помещен под надзор, если они не докажут, что вред
возник не по их вине.
Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до
18 лет, подлежит возмещению в
полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним.
В случае причинения вреда малолетним в период его временного нахождения в образовательной, медицинской или иной организации, осуществлявших за

ним в этот период надзор, либо
у лица, осуществлявшего надзор
за ним на основании договора,
эти организации или лицо обязаны возместить вред, если не докажут, что он возник не по их вине.
Когда у несовершеннолетнего отсутствуют доход или имущество, достаточные для возмещения вреда, то это делают полностью или в недостающей части его родители (иные законные
представители), если они не докажут, что вред возник не по их
вине.
Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. При
этом родитель может быть освобожден от ответственности, если
по вине другого родителя он был
лишен возможности принимать
участие в воспитании ребенка
либо в силу объективных причин
не мог воспитывать ребенка.
Родители, лишенные родительских прав, не освобождаются от ответственности за возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними.

Подробный маршрут
ПЕРЕВОЗКИ
??

Я слышал, что внесены
измения в Правила
организованной
перевозки детей
автобусами. О чем
конкретно идет речь?

Николай Максимович
Отвечает начальник отдела
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи Мария Кин:
- Действительно, Правительство Российской Федерации
опубликовало изменения в Правила организованной перевозки детей автобусами. Среди них
есть такие, из-за которых фрахтовщикам придется скорректировать свою работу.
Изменения касаются перечня документов, которые должны быть у водителя. В частности,
в списке пассажиров потребуется
указать пункты посадки и высадки
каждого ребенка, а также других
участников перевозки. Это касается случаев, когда такие пункты не
совпадают с местом отправления
или назначения маршрута, а являются промежуточными.
Кроме того, в маршруте перевозки нужно зафиксировать:
- место отправления и прибытия;

- промежуточные пункты;
- места остановок для приема
пищи, кратковременного и ночного отдыха - в случае междугородней перевозки.
Изменения коснулись и сроков
хранения документов. После каждой перевозки оригиналы всех необходимых документов хранят в
течение 90 дней. В случае если произошло дорожно-транспортное
происшествие с пострадавшими,
то три года.
Кроме того, сокращен срок на
уведомление ГИБДД. Госавтоинспекцию о перевозке по горо-

ду или в пригороде извещают не
позднее 24 часов до ее начала, а
о междугородней перевозке - не
позже чем за 48 часов.
В случае если перевозку заказали по договору фрахтования, уведомление направляется любой из
сторон договора - если фрахтователь является уполномоченным
представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя либо сам выступает как
индивидуальный предприниматель. Когда фрахтователем является физическое лицо, уведомление
направляется фрахтовщиком.

ФИНАНСЫ

По требованию заёмщика
??
ПРАВО

Представительство
в суде
??

Может ли представлять
мои интересы в суде
студент юридического
факультета?

Н.,

УЛИЦА ГАСТЕЛЛО

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег
Алексеев:
- Представление интересов
граждан и организаций юристами и адвокатами стало нормой
для современного общества. До
недавних пор представлять чьилибо интересы в суде мог практически любой человек. По общему правилу представителями
в суде могли быть дееспособные
лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела.
Федеральным законом от 28
ноября 2018 года №451 внесены
существенные изменения о ли-

цах, уполномоченных осуществлять представительство в судах по гражданским делам. С 1
октября 2019 года представителями во всех судах, кроме районного и мирового, помимо обладания надлежащим образом
оформленных полномочий, имеют право выступать исключительно адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь
лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую
степень по юридической специальности.
Однако в любом правиле есть
исключения. Эти требования не
распространяются на законных
представителей (к примеру, родителей, опекунов), а также руководителей организаций, осуществляющих представительство интересов своей организации в суде.

Вправе ли заемщики,
попавшие в трудную
жизненную ситуацию,
обратиться к кредитору
с требованием об
установлении им
льготного периода?
Евгений,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора района Яна Вахрамова:
- Да. Федеральным законом
от 1 мая 2019 года №76 внесены
изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации (об ипотеке, об ипотечных ценных бумагах, о кредитных историях, о потребительском кредите, о регистрации недвижимости) в части изменения
по требованию заемщика условий кредитного договора, договора займа, обязательства по которым обеспечены ипотекой.
Согласно поправкам заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться к кредитору с требованием об установлении им льготного периода сроком до 6 месяцев,
в рамках которого по выбору заемщика может быть приостанов-

лено исполнение обязательств
или уменьшен размер периодических платежей.
Обращение с таким требованием возможно при регистрации заемщика в качестве безработного, признании его инвалидом I или II группы, временной
нетрудоспособности сроком более 2 месяцев подряд, значительном снижении дохода, увеличении количества иждивенцев.
По истечении «ипотечных каникул» платежи, предусмотренные договором, должны быть
продолжены в размере и с периодичностью, установленной до-

говором. При этом платежи, которые не были внесены в течение
льготного периода, подлежат
уплате заемщиком на первоначальных условиях, в конце срока
возврата кредита, который увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.
Законом исключена норма об
обязательном нотариальном заверении договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности.
Воспользоваться правом на
«ипотечные каникулы» заемщики могли уже с 31 июля 2019 года.
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Исторические версии
В последнее время елочные игрушки стали привлекать внимание
как частных коллекционеров, так и сотрудников музеев. Эти ценные
свидетельства ушедшей эпохи способны многое рассказать об истории
нашей страны. Сотрудники музея имени Алабина Анна Ратнер
и Майя Диомидова посвятили елочным игрушкам отдельную статью.
Возможно, эта информация заставит самарцев по-новому взглянуть
на хранящиеся дома новогодние украшения.
Традиции П
 разднование Нового года
Татьяна Гриднева

Подсвечники на ветках

Как отмечают Ратнер и Диомидова, сегодня в коллекции
музея более 1 100 елочных игрушек. Речь идет об изделиях из
стекла, картона, бумаги и ваты.
Большинство из них - свидетельства советского прошлого
нашей страны. Но есть и настоящие раритеты - игрушки, изготовленные в первой четверти
ХХ века. Среди них - миниатюрные подсвечники, выполненные
в форме звезд. Их закрепляли на
еловых лапах с помощью острых
штырей. Такие подсвечники
были в обиходе самарских семей
вплоть до появления электрогирлянд. До революции в богатых домах наряду с ними на елку
вешали дорогие стеклянные
игрушки. Однако тяжелые годы
Гражданской войны и разрухи
заставили многих перейти на
более дешевые украшения - из
ваты и бумаги. На елке они соседствовали с горящими свечами. Можно представить себе
степень пожароопасности такого сооружения.

История
в игрушках
О чем могут рассказать елочные украшения

«История елочных игрушек очень интересная
тема, которая может
рассматриваться с разных
аспектов. В последнее время
появляются специальные
исследования.
Но не менее важно изучать
и отдельные коллекции
елочных украшений, которые
сохраняются в музейных
и частных собраниях».
игрушек. Со временем немецкие
мастера научились делать для
украшения и различные фигурки. Их привозили в Россию, но
они были по карману далеко не
всем.
Лишь после открытия стеклодувного производства в Клину в
период Первой мировой войны
игрушки стали более доступными. Прежде мастера выдували
там стеклянные изделия для аптек и прочих нужд. Но в военные
годы пленные немцы научили их
создавать новогодние игрушки.
Клинская фабрика «Елочка» по
сей день остается единственной
в России, которая делает бусы
для праздничных деревьев.

Из подручных средств

Среди елочных игрушек начала прошлого века, хранящихся в музее, много золотистых и
серебристых картонных звезд.
Другие бумажные украшения,
например, вырезанные из салфеток снежинки, были менее
долговечны. Картонные же
дольше сохраняют свой внешний вид. Их производство продолжается до сих пор. Те, что
находятся в коллекции музея
имени Алабина, можно разделить на несколько групп: штампованный и клееный картонаж,
хлопушки, флажки и фонарики.
Наверное, только старшее поколение помнит гирлянды из
разноцветных бумажных треугольников, которые вместе со
стеклянными бусами опоясывали зеленую красавицу. Резные
фонарики из бумаги школьники
60-70-х годов регулярно делали
на уроках труда.
Недолгая жизнь была и у ватных фигурок. Но в собрании музея они все же есть. Изначально
их делали дома, обматывая каркас из проволоки слоями ваты.
Затем заготовку раскрашивали,
обмазывали клеем и обсыпали
битым стеклом. В моей новогодней коробке есть несколько
морковок, сделанных таким способом. Помню, как мы с бабушкой изготавливали одну из них.
Причем на ее посыпку пошла

Из статьи «О коллекции
елочных игрушек
из собрания Самарского
областного историкокраеведческого музея»:

Дирижабли и парашюты

В 1848 году князь Александр Меншиков, внук соратника
Петра I, открыл в своем имении Александрово близ Клина
стекольный завод. Вскоре рабочие из крепостных поняли,
что могут и в домашних условиях создавать небольшие
изделия из стекла. В 1887 году крестьяне Егор Векшин
и Яков Орлов освоили секрет изготовления дутых
стеклянных бус для елки.
размельченная молотком старая
разбитая игрушка. Ничего тогда не пропадало, все ценилось.
И каждый испорченный шарик,
вырвавшийся из рук во время
украшения елки, был поводом
для искренних сожалений.

Шедевры из ваты

В коллекции музея находятся
и более сложные ватные конструкции. Это клоуны, Деды
Морозы и Снегурочки. Их производство было налажено в нашей стране артелью «Изокульт».
Выпускали
такие
игрушки
вплоть до середины 50-х годов.
Фигурки очень выразительны.
Сейчас подобные вряд ли у кого

сохранились. Но чтобы получить представление о том, насколько качественно они могут
быть сделаны, сходите в Детскую картинную галерею. Ее сотрудники изготовили несколько
великолепных ватных изображений сказочных персонажей барона Мюнхгаузена, Принцессу на горошине, Трубочиста из
сказки Андерсена. Они выглядят очень реалистично.
Еще одним распространенным материалом было папьемаше. Это французское слово
переводится как «жеваная бумага». Из слоев газеты и белой
бумаги, соединенных клеем, нанесенных на глиняную или пла-

стилиновую форму, делали не
только карнавальные маски, но
и фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Несколько таких игрушек самарцы передали в дар
музею.

Стеклянные яблоки

Основу коллекции музея составляют стеклянные игрушки.
К сожалению, старинных, сделанных еще до революции, вещей в ней нет. Хотя такие ценные украшения использовали
в России издавна. Существует
интересная легенда об истории
их возникновения. Когда-то елку
наряжали
преимущественно
фруктами и орехами. Детворе
во время праздника позволяли
«ощипывать» новогоднее дерево.
Но однажды в Германии выдался
неурожай яблок, которыми всегда украшали елку. Тогда жители
пришли к стеклодувам с просьбой сделать для праздника стеклянные фрукты. С тех пор шары
стали главными среди елочных

Мода на игрушки менялась в
зависимости от политических
процессов в стране. И эту тенденцию отражает коллекция
музея. В 1925 году празднование Нового года в России было
запрещено. Праздник признали
церковным и вредным для детей.
Однако в декабре 1935 года в газете «Правда» появилась статья
«Давайте организуем к Новому
году детям хорошую елку!». Ее
автором был Павел Постышев
- будущий секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б). В статье он
говорил о том, что нужно сделать
праздник, который раньше был
только у буржуев, доступным
пролетарским детям. Елку реабилитировали. Но новогодние
игрушки изменились: сказочных
героев потеснили красноармейцы, парашютисты, пионеры, буденновцы, женщины в красных
косынках. Были выпущены даже
елочные украшения с портретами Ленина и Сталина, членов
Политбюро. Появились подвески в виде дирижаблей, самолетов, танков. А макушку елки в
то время могла украшать только
красная звезда.
Продолжение следует.
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Здоровье
ПРАКТИКА З
 астолье, которое не навредит
Жанна Скокова
О вреде алкоголя известно всем,
но в Новый год даже закоренелые
трезвенники могут изменить своим
принципам. Мы ни в коем случае не
пропагандируем употребление каких-либо стимулирующих веществ.
Но чтобы вооружить читателей знаниями, выяснили у специалистов
по питанию, как без последствий
для здоровья пережить праздничный гастрономический марафон.
Через слизистую желудка алкоголь попадает в кровь, расщепляет
эритроциты. Они слипаются и образуют сгустки, закупоривают капилляры, это мешает поступлению
кислорода в органы. В организме
начинается кислородное голодание, что сказывается на мозге. Отсюда неловкие движения, невнятная речь, провалы в памяти. Поэтому большинство диетологов советуют пить умеренно и делать это
правильно - закусывая, разбавляя
питье физическими нагрузками, например, танцами.
- Есть способы, помогающие
пьянеть минимально, - говорит гастроэксперт Роман Морозов. - Для
этого достаточно предварительно
поесть жирной пищи, чтобы она обволокла желудок. Или выпить сырое яйцо за пять минут до приема
алкоголя, оно вступает с ним в реакцию и замедляет процесс всасывания в организм. Можно за пару часов до праздника выпить рюмочку,
тем самым запустив механизм «подготовки» организма к принятию алкоголя. Как вариант можно заблаговременно принять специальные
аптечные средства, благо сейчас их
множество.

ГОРЯЧИТЕЛЬНЫЙ
НОВЫЙ ГОД
Как правильно пить на праздники

Выбор напитка зависит от особенностей организма, имеющихся
болезней. Людям с низким давлением советуют пить красное вино,
а тем, кто имеет повышенное давление, рекомендуют коньяк. Если у человека есть заболевания, связанные
с функцией почек, то им противопоказано пиво.
Главный совет тем, кто собирается поднять бокал в новогоднюю

ночь, заключается в том, что следует отказаться от некачественного
спиртного. Ну и, конечно, во всем
важна мера, ведь даже самый дорогой алкоголь в больших количествах может привести к печальным
последствиям.
Если же не удалось обойтись
одним-двумя бокалами, то можно побороть симптомы похмелья
и поскорее вывести вредные ве-

щества из организма. Сделать это
помогут микроэлементы, которые содержатся в продуктах питания.
- Когда говорят о выведении алкоголя из организма, называют два
фермента. Алкогольдегидрогеназа (ADH) расщепляет спирт до альдегида. Он ядовит и поэтому «дарит» состояние похмелья. Второй
фермент - альдегиддегидрогена-

за (ALDH) расщепляет альдегид до
безвредной уксусной кислоты. Деятельность ферментов заложена
генетически. Например, азиаты и
жители Крайнего Севера не имеют
ALDH-фермента, поэтому алкоголь
переносят намного хуже, - рассказала сертифицированный специалист
в области питания Алена Зотова. Влияет на степень опьянения и запас цинка в организме. Его называют главным мужским минералом,
от него напрямую зависит количество тестостерона, который отвечает за брутальность и мужественность. К тому же цинк входит в состав еще одного фермента - цитохрома. Он выводит не только спирт,
но и лекарства, консерванты и другие бытовые токсины. Это естественный детокс-фермент.
По ее словам, жители практически всех регионов России имеют
дефицит цинка. Организм экономит и использует весь доступный
элемент для жизненно важных
процессов, а производство цитохрома оставляет «до лучших времен». Важно обеспечить адекватное поступление цинка с пищей.
Его главные источники - креветки,
цельное зерно, пророщенная пшеница, тыквенные семечки, красное
мясо и субпродукты.

ПРОФИЛАКТИКА С
 бежать от диабета и гипертонии
Жанна Скокова
Дефицит движения - очень серьезная проблема, которая сказывается на здоровье современных
людей. Мы массу времени проводим на офисном стуле, на сиденье
в транспорте, дома перед телевизором и компьютером. Чем чреват такой образ жизни и как его негативное влияние можно уменьшить?

К чему приводит

В мире более 1,4 млрд взрослых
людей недостаточно физически активны. По мнению ученых, каждая десятая смерть вызвана заболеваниями, которые развиваются на
фоне сидячего образа жизни. Хуже
всего дела обстоят в развитых странах и крупных городах, где подавляющее большинство населения перешло на сидячую работу.
Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы недавно в журнале Journal of
Epidemiology & Community Health,
люди с низкой подвижностью часто
страдают от ожирения, диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы (в первую очередь - гипертонии) и повышенного уровня холестерина. Об этом рассказал врач,

Давно здесь сидим
Опасности малоподвижного образа жизни
директор по медицине компании
Inferum-Shvabe Константин Малахов.
- Диабет и болезни сердечно-сосудистой системы чаще всего становятся причиной смерти людей,
которым свойственен сидячий образ жизни. Исследование ученых
из Торонто подтверждает эти выводы. По их данным, риск развития
диабета второго типа при сидячем
образе жизни увеличивается на 90
процентов, риск сердечно-сосудистых заболеваний - на 20, - уточнил
эксперт.
Кроме того, сидячий образ жизни может привести к остеохондрозу, радикулиту, варикозу, простатиту. Также он становится причиной
головных болей и общего снижения
работоспособности.

Что делать

Лучшей профилактикой проблем, связанных с сидячим образом
жизни, был бы полный отказ от него. Но в современных реалиях это

невозможно. Вряд ли у многих есть
возможность бросить офисную работу, перестать водить автомобиль
и ездить в общественном транспорте. Что же делать?
Во-первых, врачи советуют заниматься зарядкой на рабочем месте. Не нужно стесняться, ведь здоровый образ жизни всегда в тренде. Главное - выбрать удобные

упражнения. В интернете десятки
доступных комплексов, некоторые
из них можно делать, не вставая
из-за стола. Полезно даже просто
время от времени прохаживаться по кабинету. Главное, делать это
регулярно.
Во-вторых, старайтесь больше
двигаться в повседневной жизни. В
хорошую погоду пользуйтесь воз-

можностью прогуляться до работы
пешком или пройтись во время обеденного перерыва. Не берите машину, не садитесь в автобус, если расстояние невелико. Вечером прогуляйтесь по парку вместо того, чтобы
«залипать» в смартфоне.
В-третьих, по возможности ходите в спортзал. Не надо бить рекорды, занимайтесь тем, что в советское время называли общефизической подготовкой. Тренировки хорошо бы сочетать с повседневной активностью. Два занятия в неделю, в перерывах между которыми
вы остаетесь «тюленем на лежбище», конечно, лучше, чем ничего. Но
постоянная физическая активность
улучшит эффект от них.
Кроме того, медики рекомендуют тщательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.
Гипертония - коварное заболевание. Большинство людей до последнего ее просто не замечают, симптомы списывают на стресс, усталость,
недосып и так далее. Признаками
гипертонии могут быть снижение
работоспособности, повышенная
сонливость, появление мушек в глазах, потеря аппетита и повышенная
потливость. Чтобы избежать осложнений, необходимо обратиться
к врачу.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. Межсезонье

Табло
Футбол
Лучшие
в Поволжье

В Ульяновске завершился
предновогодний
межрегиональный турнир по женскому
футболу. Победила команда
«Крыльев Советов», составленная из игроков 2004-2005 годов
рождения. Самарчанки уверенно обыграли всех своих соперников. Юлия Рябова стала
лучшим бомбардиром. Мария
Степашева признана лучшим
игроком турнира.

Теннис
Смотр юных

В Самаре прошел турнир
«Волжские снежинки» среди
юношей и девушек до 15 лет.
Наши - в призерах. Данила Балабашин стал третьим среди
юношей, а Александра Киселева - вторая в соревновании
девушек.

Легкая атлетика
Зимние старты

В манеже «Авиакор» прошло первенство области среди
спортивных школ. Лучшими
стали воспитанники самарской
СДЮСШОР №3.

Волейбол
Очки пополам

В очередном туре чемпионата России среди женских команд высшей лиги самарская
«Искра-АМОНД» на домашнем
паркете встречалась с «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск). В первом матче наши девушки вырвали победу - 3:2, а во втором
уступили - 0:3.

Пауэрлифтинг
ПомерИлись
силами

В самарском спортивном
комплексе «Графит» состоялся всероссийский мастерский
турнир «Взрывная сила» по
версиям IPL/СПР/ФЖД/WAF/
САР. В нем приняли участие
180 спортсменов из семи команд: «Рагнар» (Похвистнево),
«Атлет» (Отрадный), «Старт»
(Кинель-Черкассы), «Терфит»,
«Самсон», Кinup team, «Легион»
(все - Самара).

Миодраг Божович:
«Беру ответственность
на себя»
«Крылья
Советов»
нуждаются
в усилении
Сергей Семенов
Сегодня на заседании попечительского совета клуба «Крылья
Советов» будут решать важные
стратегические вопросы. Главный тренер Миодраг Божович
должен представить свой вариант выхода команды из кризиса,
а также обсудить с руководством
трансферные планы.

Незавидное положение

За 19 туров команда под его руководством набрала 18 очков, проиграла больше всех в чемпионате 11 матчей и закономерно занимает
15-е место - в зоне прямого вылета
из элиты российского футбола. На
своей завершающей послематчевой пресс-конференции 2019 года
после поражения от «Урала» (2:3)
черногорец дал ясно понять, что
покидать пост добровольно не намерен. Его контракт действует еще
полтора года. Божович возглавил
«Крылья» в октябре 2018-го. Прошлый сезон волжане закончили
в зоне переходных матчей, но отстояли право выступать в РПЛ,
обыграв «Нижний Новгород» по
сумме двух матчей - 3:2 (3:1; 0:1).
Пока Божович проходил после
окончания сезона лечение в Москве, ему на смену упорно сватали
экс-тренера «Спартака» Массимо
Карреру, Рашида Рахимова, Андрея Талалаева и тренера самарской молодежки Владимира Кухлевского.

Вопреки слухам

- Я остаюсь в «Крыльях». Верю,
что мы можем все исправить.
Очень этого хочу, - сказал главный
тренер.
Также специалист отметил: покинул бы клуб, если бы на этом настаивали болельщики. Но при недавнем голосовании большинство
поклонников команды предложило дать Божовичу шанс исправить
ситуацию.
- Что касается моего будущего,
то все без изменений: продолжаю
работу с командой, - повторил он
в минувший четверг в коротком
интервью корреспонденту интернет-портала Sport24. - Тренер
всегда отвечает за результат. Если
бы я думал, что виноват, на 100
процентов ушел бы сам. Без вопросов. Но у нас новая команда, а

так быстро ничего не построить,
не поменять. Думаю, у этой команды все еще впереди. В «Крыльях»
много молодых игроков, которые
здорово проявили себя: Соболев,
Зиньковский, Карпов, Чернов,
Лысцов, Терехов. Уже этих фамилий достаточно. Надеюсь, в их
успехах есть и моя заслуга. Костяк
команды уже сформирован. Много усилений «Крыльям» не нужно:
требуются три качественных футболиста, которые смогут поднять
уровень нашей игры. Это вратарь,
левый защитник и атакующий полузащитник - десятка.
- Какова сумма отступных?
- У меня контракт составлен
по законам РФ: если клуб захочет
уволить, то должен заплатить зарплату за три месяца. А если бы я
сам уходил, то тоже должен был
бы заплатить за три месяца. Но
речь не о деньгах. Позиция, на которой мы находимся, - не наша. Заслуживаем большего по игре. Таблица очень плотная, и ситуация
такая, что все может очень быстро
поменяться. Поэтому я и хочу продолжить свое дело. Считаю, игроки доверяют мне и хотят со мной
работать. Так что вопрос не в деньгах, а в спортивных принципах.
- Довольны ли игрой Сергея
Рыжикова?
- Рыжиков уже возрастной
игрок, надо искать ему замену. У
нас есть молодой Овсянников, но
турнирная ситуация не такая, чтобы давать ему шанс.
Агент Рыжикова Алексей Сафонов тут же публично ответил:
- Божович сказал, что ищут Рыжикову замену? У Сергея летом
заканчивается контракт. Посмотрим, что будет дальше. Конкурен-

ция на вратарской позиции всегда
была, есть и будет. Играть будет
тот, кто лучше готов. Что касается
диалога с клубом о продлении соглашения - зачем нам суетиться?
Предложения у Сергея есть, карьеру заканчивать он не собирается.
До лета обсуждать это смысла нет.
Итак, слухи о возможной отставке Божовича развеяны. В ближайшее время он не собирается
покидать команду, хотя прекрасно
знает позицию руководства клуба.
Оно недовольно работой специалиста.
- Оцениваю выступление
«Крыльев Советов» в этой части
сезона как неудовлетворительное,
- не скрывает своей озабоченности
заместитель председателя правительства Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов. - Победа над ЦСКА в первом
туре, голевой задор Соболева и
достойная игра команды в начале
чемпионата вселили в болельщиков уверенность и определенную
надежду на стабильные успехи.
К сожалению, в итоге результаты
первой части турнира нас огорчили, но конечную оценку выступлению команды ставить пока
преждевременно. Впереди учебнотренировочные сборы. Весной в
первых четырех турах «Крылья»
играют с прямыми конкурентами.
В этих встречах команда просто
обязана набирать очки, что и планирует сделать. Задача у нас одна
- играть каждый матч как последний. Побеждать и набирать очки.
Команду подкосила череда травм,
это сказалось на результатах. Например, в осенней части помочь
команде не смогли опытный полу-

защитник Паул-Виорел Антон, а
также форвард Максим Канунников. Нескольких важных игроков
мы теряли из-за дисквалификаций. Сейчас травмированные проходят реабилитацию. Мы надеемся, что к началу весенней части
чемпионата они будут в строю, и
тогда болельщики увидят настоящий уровень нашей команды.

На трансферном рынке

На трансферном рынке не менее горячо обсуждается вопрос
об уходе в межсезонье ключевых
игроков «Крыльев» - 22-летнего
Александра Соболева, 23-летних
Антона Зиньковского и Никиты
Чернова, 27-летнего Дмитрия
Кабутова. Диапазон клубов,
куда сватают наших игроков, - от
«Спартака» и «Локомотива» до
французского «Лилля». Суммы
назывались, за того же Зиньковского, баснословные - до 8 млн
евро. Но адекватная стоимость
игрока, как считают специалисты,
ниже. До начала первого сбора
«Спартак» планирует, по сообщениям столичных СМИ, оформить
первый зимний трансфер именно
с Зиньковским. Напомним, в этом
сезоне он провел в составе «Крыльев» 18 матчей и записал на свой
счет шесть голевых передач. По
данным портала Transfermarkt,
стоимость контрактов названных
выше футболистов «КС» оценивается так: 2 млн евро (Соболев), 1,8
млн (Чернов), 1,5 млн (Зиньковский), 1 млн (Кабутов).
По информации совета директоров «Крыльев», у команды нет
проблем с финансированием. Все
зарплаты выплачиваются своевременно.
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Усадьба
Сезонные заботы П
 ора готовиться к будущим посадкам

Личный опыт
Наталья Егорова,
дачница:

Многоцветные
сюрпризы
Для дачника лучший новогодний подарок семена любимых культур
Каких подарков ждут к Новому году дачники? Подавляющее
большинство уже просчитывают посадки будущего сезона. А значит, рады получить от
родных и близких семена любимых огородных и цветочных
культур. Так что самое время
отправиться за такими покупками. Чтобы под елкой появились,
например, семена самого популярного цветка последних лет петунии. Или на первый взгляд
скромной, но очень благодарной
лобелии, которая будет вас радовать все лето, а при умелом
уходе - всю осень.

Выбор на все вкусы

Довольно скоро, в феврале,
придет время высаживать семена цветов, имеющих самый длительный период развития в рассаде. Это гвоздика Шабо, бегония клубневая, сине-сиреневый
гелиотроп, петуния, фуксия, виола, которую многие называют
анютиными глазками.
Позже, в марте, высевайте на
рассаду сальвию, дельфиниум,
целозию, бархатцы, годецию,
астру однолетнюю, душистый
горошек, декоративно-лиственную кохию, львиный зев, лобелию, многоцветный алиссум,
левкой, герань, герберу, вербену, примулу-первоцвет, флокс
Друммонда.
В специализированных магазинах есть семена и других цветов. Советуйтесь, выбирайте то,
что в первую очередь ляжет вам
на душу.

Петунии давно
«пошли в наступление»

В последние годы петуния
самых разных расцветок стала бесспорным фаворитом и на
городских клумбах, и на дачных
участках. Появилось много новых сортов, радующих глаз. А
главное - это очень благодарный
цветок, который украшает сад
все лето и осень, вплоть до наступления холодов.

Петунию сажают на рассаду
в первой и второй декаде февраля. Сроки зависят и от сорта.
Ампельные сорта сейте на рассаду в первой декаде, карликовые - со второй декады февраля
до первой декады марта. Кустовую петунию - в первой и второй декаде марта.

Скромная красавица
лобелия

Поскольку однолетник под
названием лобелия развивается
очень медленно, то и высаживать его можно уже в первой
декаде февраля. Растение зацветает не раньше чем через восемь
недель после посева. Из этого и
исходите, рассчитывая примерные сроки.
Посадочный материал лобелии очень мелкий. Ее семена словно пылинки. Поэтому сеять
их лучше таким способом. Возьмите спичку, намочите ее конец.
Осторожно подносите к горке
семян, и так, на спичке, перемещайте в приготовленную тару с
землей.
Емкости с посевами надо
укрыть стеклом или пленкой и
отправить в теплое место, но не
на радиатор. При оптимальном
температурном режиме 18-20
градусов ростки проклюнутся
через 7-14 дней. Важно следить
весь этот период, чтобы под стеклом, пленкой земля не начала
плесневеть, не формировался
конденсат. Поэтому давайте земле подышать. Когда семена прорастут, стекло или пленку надо
убрать. Но не сразу, а постепенно. Полив мелкой лобелии лучше организовать из шприца с
иглой - это будет для нее самый
правильный и щадящий способ.
Как вариант можно применить для проращивания этой
цветочной культуры таблетки
из торфа. Уложите их в поддон,
налейте воды и оставьте на 10
минут. Когда таблетки полностью пропитаются, приступайте
к посеву семян.

Поскольку отделить одно микроскопическое семя от другого
практически невозможно, лобелия прорастает пучками. Так же
и будете высаживать ее весной на
клумбу. Перед этим обязательно
уберите сетку с торфотаблетки.

- Я в последние пару лет освоила выращивание рассады такого
интересного цветка, как гацания.
Его еще называют африканской
ромашкой. Эта культура вошла у
дачников в моду буквально в последние год-два. Прежде о ней
мало кто знал. Этим летом увидела клумбу с гацаниями возле
офиса горзеленхоза, на улице XXII
Партсъезда. Очень порадовалась
такому новшеству. Значит, цветок
будет появляться на городских
клумбах.
Рассадой гацании я начинаю
заниматься в конце февраля - начале марта. Оптимальная почва
для молодых ростков - рыхлая
торфоперегнойная смесь. Семена
у цветка мелкие, поэтому сею их
неглубоко, на 1 см, на расстоянии
друг от друга 3-4 см. Сверху присыпаю землей и сбрызгиваю водой из пульверизатора.

Сверху ящик надо накрыть
пленкой или стеклом, поставить
в хорошо освещаемое место и
поддерживать температуру не
менее 18 градусов. Периодически
проветривайте посадки, стирайте
капли воды на стекле.
Через две недели должны появиться ростки. Как увидите первый листик - рассаживайте каждый росток в отдельную посуду.
Перед высадкой в открытый
грунт обязательно рассаду закаляйте, выставляя ее в прохладное
место ежедневно на несколько
часов. Температура для закаливания - плюс 12-15 градусов.
Цветет у меня гацания с конца
июня и почти до заморозков. Будто благодарит за все хлопоты на
первом этапе ее жизни. Я стараюсь сажать гацанию разной расцветки, клумба получается очень
веселой.

Переезд в грунт

Рассаду лобелии высаживайте
в грунт в середине мая на расстоянии 10-15 см от одного небольшого пучка до другого.
Если рассада будет посажена в
отдельные емкости или вазоны,
очень важно своевременно увлажнять почву. Поливайте ее два
раза в день, в утреннее и вечернее время. Особенно когда стоит
летний зной. В клумбе с поливом будет легче, там к корневой
системе цветов поступает часть
влаги из нижних слоев почвы. В
зной при несвоевременном поливе лобелия может прекратить
цветение.
Для активного цветения растение надо удобрять два-три раза
за лето. Первую подкормку проведите через две недели после
высадки рассады на постоянное
место. Лобелию «угощают» только органическими удобрениями.
В 10 литрах воды разведите по 1
столовой ложке жидкого удобрения «Радуга» и органического
удобрения «Цветочек». Следующую подкормку проводите в
июне, в начале цветения. В 10 литрах воды разведите 1 столовую
ложку препарата «Агрикола Фантазия» и 1 столовую ложку удобрения «Агрикола» для цветущих
растений. Эту же подкормку дайте и в июле, а также после срезки
растений в августе.
Если в августе лобелию низко
обрезать, подкормить, полить,
то она порадует вас повторным
цветением. И оно может продлиться до заморозков. А потом
выкапывайте кустики, высаживайте их в горшки, заносите в помещение. И они продолжат вас
радовать уже в качестве комнатного цветка.

Школа садоводов

Большинство вопросов - о черешне
«Самарская газета» уже рассказывала о том, что в областном
центре вновь начала свою работу
бесплатная школа садоводов для
всех желающих. На первом занятии о правилах посадки косточковых культур и уходе за ними
рассказал известный самарский
садовод, кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Минин.
Больше всего вопросов слушателей было о такой косточковой
культуре, как черешня. Многие
дачники до сих пор сажают ее с некоторой долей настороженности,
боятся вымерзания. Минин перечислил самые оптимальные сорта
для нашей местности. Темно-красные брянской селекции - Одринка

и Тютчевка. Московской селекции
- Фатеш с розовыми ягодами и Чермашная - с желтыми. Наши самарские сорта - из «Жигулевских садов». Это Первенка, Калинка, Нюша.
При посадке саженцев, советует специалист, не жалейте перегноя. Сыпьте его два-три ведра в
лунку. Саженец закрепляйте двумя-тремя колышками с разных
сторон, чтобы приживался ровно.
Корневую шейку поднимайте на
два пальца над уровнем земли,
не заглубляйте. В первый год саженец не обрезайте, начинайте
формировать деревце только со
второго года.
Следующее занятие в школе
садоводов состоится 17 января.

Подготовила Марина Гринева
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Культура
ДАТА 205 лет со дня рождения Петра Ершова - автора «Конька-Горбунка»

КОГДА СКАЗКА
ОЖИВАЕТ
Открылась выставка Олега Рамодина - самого
«литературного» самарского художника

Татьяна Гриднева
В Самарском художественном
музее состоялся вернисаж графических работ художника Олега Рамодина. Основу экспозиции
составили иллюстрации к сказке
«Конек-Горбунок».
В следующем году исполняется 205 лет со дня рождения автора этого произведения, прекрасного русского писателя Петра Ершова. Уже сейчас на его родине в Тобольске готовят праздничные мероприятия. На них приглашен и
самарский художник Рамодин.
А все потому, что изданная в нашем городе три года назад книга
«Конек-Горбунок» нашла горячий
отклик у читателей по всей стране.
Ее появление стало возможным
благодаря поддержке регионального отделения Союза художников России и гранту губернатора
Самарской области. Главное отличие этого издания от других - сотня удивительных иллюстраций великолепного мастера.
- Над одной из моих самых любимых сказок я работал почти 10
лет, - рассказывает график. - Хотелось вложить в книгу всю свою душу, все умение. Чтобы ребята полюбили Ершова, почувствовали
красоту его истинно русского поэтического слога. И чтобы им было очень интересно разглядывать
картинки.
Эти иллюстрации - плод неустанного труда. Каждую Рамодин

Олег Рамодин
Окончил Пензенское
художественное училище
имени К.А. Савицкого,
отделение декоративнохудожественного оформления
(графический дизайн).
Член Союза художников
России. Работает в области
плаката, рекламы, книжной
и печатной графики, а также
компьютерного дизайна.
Рамодин является участником
российских и международных
выставок, лауреатом
Всесоюзного конкурса
плаката, лауреатом премии
Министерства культуры РФ.

писал акварелью, но в технике масляной живописи. А потом начиналась ювелирная работа - «вышивание», как называет это сам автор.
Тоненькой кисточкой он выписывал мельчайшие детали.
- Когда я с помощью компьютерных программ готовил иллюстрации к печати, то понял, что могу еще усложнить их, введя в готовые картины миниатюрные детали, - раскрывает секреты мастер.
- Стал выписывать отдельно орнамент ткани, вышивки, украшения,
затем уменьшал их и вставлял в рисунок. Вообще я поборник ручной
работы, но без помощи компьютера такое мне было бы не под силу.
На открытие своей выставки
Олег Рамодин принес самодельные
книги, сшитые из листов бумаги.
Художник сделал их еще ребенком,
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загоревшись идеей проиллюстрировать восхитившие его произведения Александра Пушкина. Так
появились его наивные рукописные «Руслан и Людмила» и «Сказки Пушкина». Однако в дальнейшем они определили его судьбу.
Показывая созданные более 50
лет назад книжки, Рамодин рассказал юным посетителям, что
обычно талант проявляется еще
в детстве. Нужно только прислушаться к себе. Это и есть путь к
успеху. Сегодня художник не стоит
на месте. В планах у него - серия работ по ранним произведениям Николая Гоголя.
Выставка продлится до 19 января. Администрация музея рассматривает возможность во время работы экспозиции провести
несколько встреч автора с юными
зрителями. Одна из них состоится
сегодня, в субботу, 21 декабря. Начало в 13.30. (0+)

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Орлицкий,
ЛИТЕРАТУРОВЕД И ПОЭТ:

- Если бы меня попросили одним
эпитетом определить специфику
манеры Олега Рамодина, я бы
сказал: это «литературный»
художник. Именно так: не просто
прекрасный иллюстратор, а
мастер, идущий в своем поиске
от произведения, от слова.
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