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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ Позиция президента по основным положениям российской политики

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Она проходит с 5 по 15 декабря
во всех почтовых отделениях. Как
сообщает пресс-служба ФГУП
«Почта России», в ходе этой акции
Почта России предоставит подписчикам скидку в размере 5%
на федеральные и 10% на региональные периодические печатные
издания. На ряд изданий специальные условия на подписку будут
также предоставлены напрямую
российскими издательствами.

О ПРАКТИКЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Председатель Думы г. о. Самара
Александр Фетисов вошел в состав
рабочей группы Союза российских
городов по мониторингу и анализу
городских округов с внутригородским делением. В свете последних
изменений в областной столице
опыт других муниципалитетов
может скоро пригодиться. Первое
заседание рабочей группы прошло
вчера в Москве на площадке комитета Государственной Думы РФ по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Участвовали депутаты, представители
Совета Федерации, Минэкономразвития, Минюста, региональных и
муниципальных властей, научного
и экспертного сообщества.
Возможное деление районов Самары и формирование на их базе
внутригородских муниципальных
образований заставляет пристально изучать все минусы и плюсы
такой системы. В составе рабочей
группы председателю Думы
г.о. Самара Александру Фетисову
предстоит рассмотреть различные
аспекты функционирования данной модели - недостатки и преимущества, выработать действенные
рекомендации в помощь местной
исполнительной власти.
Напомним, в настоящее время
в г.о. Самара девять районов. Оценивая перспективы дальнейшего
приближения власти к народу,
губернатор Николай Меркушкин
неоднократно высказывался за их
возможное дополнительное деление и пересмотр роли глав районов
в новой модели. Очевидно,
что к рассмотрению данного вопроса власти губернии вернутся
после выборов на конкурсной
основе главы администрации города. Кто займет этот пост, станет
известно до 18 декабря.

В городе
МЕДАЛИ «ЗА АФГАН»
Сегодня в 12.00 в ДК им В.Я. Литвинова состоится торжественное
вручение юбилейных медалей
«25 лет окончания войны в Афганистане». В программе фотовыставка «Дорогами войны», выставка
военно-патриотических клубов
и образовательных учреждений
Кировского района, церемония
награждения, концерт, возложение
цветов к Вечному огню у памятника
«Солдат Победы» в парке культуры
и отдыха им. 50-летия Октября.

ОРИЕНТИРЫ для работы
Владимир
Путин выступил
с Посланием
Федеральному
Собранию

О рубле

Александр Черных

Надо вырваться из ловушки
нулевых темпов роста, в течение
трех-четырех лет выйти на темпы роста выше среднемировых.

В четверг Президент России
Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию - базовым документом, в котором выражена позиция главы
государства по основным положениям российской политики.
Речь Владимира Путина охватила
широкий спектр тем: вступление
Крыма в состав России, ситуация
на Украине, отношение к санкциям и многое другое. Сегодня мы
публикуем наиболее яркие цитаты из выступления президента.

О Крыме

Здесь находится духовный исток формирования многоликой,
но монолитной русской нации и
централизованного Российского государства. Для России Крым,
древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение.

Об участии американцев
в кризисе на Украине

Они напрямую или из-за кулис всегда влияют на наши от-

Банк России перешел к плавающему курсу, но это не значит, что
Банк России самоустранился от влияния на курс рубля, что курс рубля
может безнаказанно становиться
объектом финансовых спекуляций.

Об экономике

О внимании к людям

ношения с соседями. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать: с правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами. В случае
с соглашением об ассоциации
Украины с ЕС вообще не было
никакого диалога... Нам было
сказано, что это, мол, не ваше дело. Если говорить по-простому,
по-народному, просто послали
подальше.

О санкциях

Политика сдерживания придумана не вчера. Она проводится
в отношении нашей страны многие-многие годы - всегда, можно
сказать, десятилетиями, если не
столетиями. Словом, всякий раз,
когда кто-то считает, что Россия

стала слишком сильной, самостоятельной, эти инструменты
включаются немедленно.

Об армии

Наша армия - современная,
боеспособная. Как сейчас говорят, вежливая, но грозная.

О сильной России

Мы сами никогда не пойдем
по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска врагов. Это все проявления слабости, а мы сильны и
уверены себе. Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем доносить до людей за рубежом правду. Чтобы все видели настоящий, подлинный, а не
искаженный, фальшивый образ
России.

Образование, здравоохранение, система социальной помощи должны стать подлинным
общественным благом, служить
всем гражданам страны. Нельзя
имитировать внимание к людям.
Нельзя имитировать преподавательскую деятельность, медицинскую, социальную помощь.

Об итогах года

В этом году мы вместе прошли
через испытания, которые по плечу только зрелой, сплоченной нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Как
это не раз бывало в судьбоносные
моменты истории, наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и жизненную
стойкость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять
любой вызов времени и победить.

ОТКЛИК Губернатор прокомментировал Послание президента

Николай Меркушкин: «МЫ ДОЛЖНЫ
оставаться по-настоящему сильными»
Андрей Сергеев
В четверг губернатор Николай Меркушкин присутствовал
на Послании Президента России
Владимира Путина Федеральному Собранию. По окончании
оглашения этого программного
документа глава региона прокомментировал СМИ основные направления, которых Самарская
область будет придерживаться
для дальнейшего развития.
- Послание президента Владимира Владимировича Путина адекватно той ситуации, которая сложилась в мире. Глава государства
сказал, что Россия будет настойчиво защищать интересы своих граждан, отстаивать суверенность нашего государства, - заявил Николай Меркушкин. - И этот сигнал
был дан не только гражданам нашей страны, но и тем странам, которые вводят санкции против нас.
Также глава региона отметил,
что в ходе Послания президент

большое внимание уделил тому, что нужно сделать, чтобы мы
стали сильнее внутри страны.
- Глава государства рассказал о
ряде направлений, которые должны сработать на то, чтобы экономика в стране, а значит, и жизнь
людей зависела не от международной конъюнктуры, а от того, как
мы сами организуемся, как будет
работать каждый из нас на своем
рабочем месте, как мы будем воспитывать и учить детей, каким у
нас будет качество подготовки ин-

женерных кадров и развитие профессионального образования, пояснил Николай Меркушкин.
Он добавил, что от решения
этих вопросов зависит безопасность страны, суверенитет нашего государства.
- Мы должны оставаться понастоящему сильными не только в
оборонной системе, но и в технологиях, и в подготовке человеческого капитала, и в развитии спорта и
культуры, - подчеркнул глава региона. - В этом смысле Послание ориентировано и на развитие наших
внутренних резервов, сил, возможностей, которые надо мобилизовать сегодня. Это необходимо, чтобы выстоять в этой непростой ситуации и активно двигаться дальше.
Также, по мнению губернатора, важен посыл президента по
поддержке сельского хозяйства и
ряда других направлений, которые будут поддерживаться правительством РФ.
Кроме того, Николай Меркушкин в числе приоритетных на-

правлений Послания выделил
призыв Владимира Путина развивать науку и обеспечивать ее
связь с реальным производством.
Владимир Путин заявил и о
задаче удвоить дорожное строительство в стране.
- Для Самарской области тема
дорожного строительства очень
актуальна, нам предстоит очень
многое сделать в этой сфере. Как и
в теме оптимизации расходов при
строительстве различных объектов. Мы над этой проблемой активно работаем в последние два года, и у нас сложился здесь большой
опыт: каждый объект мы пропускаем, условно говоря, через «сито», следим за стоимостью каждой
дороги, - заявил Николай Меркушкин. - Строительство дорог - дело
дорогостоящее, и президентский
посыл для нас исключительно важен. Это поможет стране чувствовать себя увереннее и двигаться
вперед по хорошим дорогам.
Продолжение темы на стр. 6
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Подробно о главном
ДУМА Социально ориентированный бюджет

Казна Самары пополнилась
Средства направят на дошкольное образование и благоустройство
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Мы приняли девятое изменение

Екатерина Глинова
В четверг на пленарном заседании Думы г.о. Самара депутаты рассмотрели вопросы, связанные с изменениями бюджета
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
Бюджет Самары корректируется уже в девятый раз, как правило, это связано с дополнительными финансовыми поступлениями. В этот раз город дополнительно получил 264,517 млн
рублей. Из них 226,885 млн рублей составили субсидии на решение вопросов местного значения, 37,631 млн рублей - субвенции на реализацию переданных
государственных полномочий.

В бюджете учтены и безвозмездные пожертвования, в частности, от компании «Самаранефтегаз» поступил 21 млн рублей.
Эти средства планируется направить на благоустройство городских улиц, установку многофункциональных спортивных
площадок и оснащение музыкальных школ.
Из-за того, что в 2014 году город получил бюджетный кредит
не полностью, пришлось уменьшить финансирование строительства инженерных сетей в
третьем микрорайоне, а также
проектирования и реконструкции Линдовской водопроводнонасосной станции. Однако несмотря на это, для завершения
строительных работ по некото-

рым объектам деньги в городском бюджете все же будут изысканы.
- Учитывая экономическую
ситуацию, решено профинансировать инфраструктурные проекты, а также мероприятия по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Например, необходимые средства
будут направлены на завершение строительства водовода в
Куйбышевском районе. Мы для
этого перераспределили финансы внутри городского бюджета, так как для нас важно обеспечить жителей Куйбышевского района качественным водоснабжением, - отметил председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов.

в бюджет. Все поправки в этом году
связаны с позитивными изменениями - пополнением доходной и
расходной части. Большая часть
средств, которые мы учли в бюджете
сегодня, пойдет на модернизацию
системы дошкольного образования.
Мы находимся в постоянном поиске
новых способов, чтобы обеспечить
всех самарских малышей местами в
детских садах. Например, принятые сегодня изменения бюджета
позволят в Красноглинском районе
на базе учреждения, связанного с
профподготовкой работников образования, открыть две группы для
дошкольников.

В целом параметры бюджета на
2014 год выглядят следующим образом: доходы с учетом увеличения
на 285,517 млн рублей составили
23,766 млрд рублей. Расходы выросли на 179,835 млн рублей и составили 25,267 млрд рублей. Дефицит сократился на 105,682 млн рублей.
Параметры бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов
остались неизменными.

АКТУАЛЬНО Очередь в детсады сокращается

Красота из руин
В Самаре продолжают возрождать детские сады
Ирина Соловьева
К сентябрю текущего года очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей трехсеми лет в Самаре была ликвидирована. Но благодаря позитивной
демографической ситуации количество ребят этого возраста постоянно увеличивается. И вновь
появилась потребность в местах
для этой категории детей.
Власти Самары, осознавая
значимость данного вопроса,
стараются его решить всеми способами, в том числе возвращая
бывшие детские сады в систему
дошкольных образовательных
учреждений.
В двухэтажном здании по
адресу Молодежный переулок,
19а в Куйбышевском районе
раньше был детский сад, затем
санэпидстанция. В следующем
году туда снова придут ребятишки. Пока же вместо детского сада
здесь полуразрушенное здание.
Посмотреть, как ведутся работы по возрождению детсада,
вчера приехал первый замести-

тель главы администрации Самары Виктор Кудряшов. Он осмотрел помещения, ознакомился
с планом дальнейших действий и
взял реконструкцию на личный
контроль.
- Объект сложный, - рассказал руководитель департамента строительства и архитектуры
Сергей Рубаков. - Мы пытались
вести его по линии нового строительства: сломать и построить
заново. Но в силу объективных
причин пришлось идти через
проект реконструкции, в связи
с чем график работ существенно сдвинулся. Планируем закончить работы летом 2015 года.
Сейчас часть здания, не подлежащая восстановлению, снесена,
произведено укрепление старого
здания, и оно готово к перекрытию. А позади старого корпуса
уже залит в два слоя бетон, и скоро начнется кирпичная кладка
стен нового большого пристроя.
Как отметил заместитель директора компании «Универсалстрой» Федор Киселев, все работы будут проведены качественно, с использованием современ-

SGPRESS.RU сообщает
В городе
РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

12 декабря в 11.00 в центре «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а)
пройдет городская ярмарка вакансий для молодежи JobFest-2014. Организатор - муниципальный молодежный центр «Самарский» при
поддержке департамента культуры, туризма и молодежной политики. В ярмарке готовы участвовать
более 70 крупных предприятий, будет представлено более тысячи вакансий. Вход свободный, соискателям рекомендуется иметь при себе
несколько экземпляров резюме.

ГОСУНИВЕРСИТЕТ
СОБИРАЕТ ФИЛОЛОГОВ
7 декабря в ДК Железнодорожников им. Пушкина будет отмечаться 45-летие филологического факультета Самарского (Куйбышевского) государственного университета. Бывших студентов-филологов, преподавателей ждут к 16.00.

ПОЛОНЕЗ И ПОЛЬКА
В НОВОМ ФОРМАТЕ
Сегодня в Самаре пройдет первый инклюзивный бал. Будет задан формат настоящего исторического бала, а участниками станут
жители города, имеющие инвалидность. Им будут помогать волонтеры, в том числе профессиональные танцоры из студии салонных и
исторических танцев «Империя». В
программе классические вальс, полонез и другие танцы. Организатор - Самарская региональная молодежная общественная организация «Инклюзивный клуб добровольцев».

ВОПРОСЫ
К МОДЕРНИЗАЦИИ
8 декабря в городе будет проходить круглый стол «Модернизация
наркологической службы в Самарской области: как должна проходить ресоциализация и реабилитация лиц с химической зависимостью?». Приказом Минздрава России утверждена Концепция модернизации наркологической службы РФ до 2016 года. Что она в себя
включает и каких изменений стоит ожидать? Эти вопросы и будут
обсуждать специалисты вместе с
представителями СМИ.

ных материалов и технологий,
строго по проектной документации, которая получила положительное заключение Госэкспертизы.
В том, что 1811 юных самарцев, стоящих сейчас в очереди,
попадут в детсады, сомневаться
не приходится. Вопросов не осталось после посещения практически готового к открытию еще одного возвращенного детского сада, на ул. Буянова, 143. Это яркое

и стильное снаружи и полностью
отремонтированное внутри здание оборудовано современной
техникой, мебелью, игрушками,
с благоустроенной территорией,
разноцветными верандами, новыми игровыми площадками для
прогулок.
- А ведь всего полгода назад
это здание было в такой же стадии готовности, как и объект в
Куйбышевском районе, - отметил Сергей Рубаков.

«АТА МУРА» - НАСЛЕДИЕ
ПРЕДКОВ
7 декабря в 14.00 в Доме дружбы народов Самарской области
(ул. Воронежская, 9) состоится IV
городской праздник казахской
культуры «Ата мура» («Наследие
предков»). Он посвящен 100-летию казахского режиссера, актера
Шакена Айманова. В программе выставка-дегустация казахских национальных блюд, презентация изданий, фильм «Ангел в тюбетейке»
на русском языке.
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Главная тема
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА С
 пикер разъясняет самарцам новшества в жизни города

АЛЕКСАНДР
ФЕТИСОВ



Лариса Дядякина

«Уровень взаимодействия
повысится»
Председатель Думы г.о. Самара рассказывает о новой для горожан
системе управления областным центром, о бюджете 2015 года и о том,
что поможет избавить центр Самары от пробок

На минувшей неделе председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов в прямом эфире программы «Диалог с городом» на телеканалах «СКАТ» и «Самара-ГИС» ответил на вопросы горожан. В первую очередь он рассказал о реформе
местного самоуправления, которая
проходит в нашем городе впервые.
Из опроса самарцев, проведенного журналистами на улицах города,
следует, что о новшествах самарцы
знают, но просят больше информации.

С новым Уставом

Темп изменений, которые происходят в Самаре, заметен людям.
Важно не терять его, а, наоборот,
усиливать и качество работы повышать. Именно на это направлена реформа местного самоуправления.
В сентябре губернская Дума приняла закон «О порядке избрания
главы городского округа Самара».
После были внесены изменения в
Устав города, согласно которым глава Самары избирается представительным органом городского округа из своего состава и исполняет
полномочия его председателя.
Причем предварительно 6 ноября Устав прошел публичные слушания, и у всех жителей была возможность внести предложения и
дополнения. Слушания состоялись
в абсолютно свободной обстановке. Затем Устав прошел регистрацию в Минюсте. И 24 ноября на пленарном заседании городской Думы
ваш покорный слуга был переизбран ее председателем. В мои полномочия входят законотворческая деятельность и новые представительские функции.

Решат компетентно

На этом же заседании было объявлено о начале конкурса на должность главы администрации Самары. До 10 декабря все желающие, обладающие необходимыми
профессиональными качествами,
уровнем образования, могут подать документы. Комиссия состоит
из двадцати человек. Половину состава предложила городская Дума:
это не только депутаты, но и авторитетные люди, профессиональные
управленцы, представители общественности. Это Владимир Золотарев, который возглавляет Общественную палату Самары, это Константин Ушамирский, известный
строитель, и другие.
Вторая часть комиссии сформирована губернатором Самарской
области Николаем Ивановичем

ФОТО



Нам нужно создавать больше
спортивных площадок у школ, во
дворах, где позволяет территория. И
этой работой мы занимаемся серьезно. Кстати, при моем участии недалеко от стадиона «Крылья Советов»
было построено несколько современных футбольных площадок, в
частности во дворе школы №120.
В Самаре есть передовой опыт
развития спорта. Не в каждом городе России существует практика
работы тренеров по месту жительства. У нас таких специалистов более ста. Мы их находим и поддерживаем, и эта работа носит системный
характер.

В Самаре большое
внимание уделяют
общественному
контролю. Работы,
которые проходят в
городе, например ремонт
дорог, принимают вместе
с общественниками.
Даже появился термин
«профессиональные
горожане». Изменения,
которые сегодня
происходят, будут также
усиливать связку власти
и людей.

Меркушкиным, который возглавляет комиссию. В нее вошли вицегубернатор Дмитрий Овчинников, председатель губернской Думы
Виктор Сазонов и многие уважаемые люди, за которыми стоят большие коллективы.
Сейчас есть четыре кандидата на
должность главы администрации
Самары. Из них первым документы
принес Александр Карпушкин, который в настоящее время исполняет обязанности главы администрации. Свои силы также решил попробовать депутат губернской Думы Константин Ряднов. Прием документов продолжается. Главу администрации Самары изберут на
заседании городской Думы, с ним
будет подписан контракт, который
заключается на два года.

Верное решение

Звучали различные, в том числе
и скептические, мнения насчет новой системы управления городом.
Сегодня многие полномочия, которые когда-то были у муниципалитета (здравоохранение, вопросы, связанные с распоряжением землей
и др.), переданы на вышестоящий
уровень. И город может существовать эффективно, только находясь в
полной коммуникации с губернатором и областным правительством.
В этом смысле я считаю, что переход
на новую модель организации местного самоуправления целесообразен. К тому же она оправдала себя и
в ряде регионов, например в Казани.

Платить за парковку?

Николай Иванович Меркушкин,
опытный и ответственный человек,
которого на выборах поддержали
более 92% жителей, является идеологом данных изменений, считает
управленческую схему преобразований эффективной, и для него это
не отвлеченная теория. В Саранске
такая модель власти действует с середины 90-х годов.
Я считаю, что решения, которые
приняты, - верные, потому что уровень взаимодействия, безусловно,
повысится, а нам сейчас очень необходима быстрота принятия и эффективность реализации решений.
При этом глава администрации будет подотчетен губернатору области и, конечно, населению.

Социальные ориентиры

Мы приняли бюджет Самары на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов во втором чтении в достаточно деловой, спокойной обстановке. Естественно, все вопросы возможно решать, только привлекая средства вышестоящих бюджетов, взаимодействуя с губернатором, правительством области. И
здесь сложилась позитивная практика. Так, в этом году Самара получила из вышестоящих бюджетов
более 9 млрд рублей.
В результате совместной работы депутатского корпуса и администрации учтены предложения,
и порядка 500 млн рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов, более 75 млн

- на ремонт инженерной инфраструктуры.
Бюджет социально ориентирован. Например, более 4,5 млрд рублей выделено на образование. Продолжаем финансирование культуры. За четыре года большое количество Домов культуры приведено в порядок, причем мы начинали делать это именно с отдаленных
территорий. Наконец-то восстановим Дом культуры «Россия» на ул.
Чернореченской, где мы планируем
разместить команду КВН и другие
коллективы. Это будет точка роста
молодежной культуры.

Развивая спорт

Я родился и вырос в районе Безымянки и проводил лето на стадионе «Крылья Советов», играя в
футбол. Теперь, проезжая мимо, с
болью смотрю на огороженное место бывшего стадиона, где всегда
кипела спортивная жизнь, где проводились мероприятия авиационного завода. Но, наверное, стадиона там не будет, обнадеживать не
стану. К сожалению, сегодня нам
ситуацию на данной территории
не дано изменить, земля в частной
собственности. Но ФОК с современной инфраструктурой здесь
очень нужен. Выделены средства
на ремонт стадиона «Восход». Он
находится немного в стороне, через мост. Общественные слушания прошел Дворец единоборств,
который будет расположен у стадиона «Орбита».

Конечно, платить за парковку автомобиля, за которую ты никогда не
платил, мало кому понравится. Но
власть должна принять разумное,
рациональное решение.
С 2010 по 2014 год парк автомобилей в Самаре увеличился на 65
тыс. машин. Им нужно где-то стоять. Владельцы оставляют транспорт во дворах, на улицах города и
создают некомфортные условия на
дорогах для общественного транспорта, пешеходов.
Мы изучили опыт других городов, и платные парковки приводят
к нормализации движения, к цивилизации. Никто не говорит, что мы
введем их повсеместно. Это будут
центральные улицы, исторический
центр, который планировался, когда о большом количестве транспорта не было и речи.

Профессиональные
горожане

Проделан большой путь: самарцы ощутили себя горожанами. Они
чувствуют, что от их мнения многое
зависит. Раньше говори - не говори все мимо власти. Сейчас власть слышит. Активно работают общественные советы, и они не паркетные.
В Самаре большое внимание уделяют общественному контролю. Работы, которые проходят в городе,
например ремонт дорог, принимают вместе с общественниками. Даже появился термин «профессиональные горожане». Развитие Интернета этому очень способствует
- появляется возможность доступа,
доведения своего мнения, каких-то
претензий до власти. И власть обязана реагировать. Мы и дальше будем это развивать.
Считаю, изменения, которые сегодня происходят, будут также усиливать связку власти и людей.
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Главная тема
ЖКХ В
 Самаре обсудили реализацию нового коммунального проекта

Ты знаешь, всё
в твоих руках…
Как сделать программу капитального ремонта более удобной для жителей
Алена Семенова
Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Виктор
Часовских встретился за круглым
столом с представителями товариществ собственников жилья губернской
столицы. Они
обсудили, как
выполняе тся
областная программа по капитальному ремонту.
Не секрет, что у жителей накопилось немало вопросов по ее реализации. Но Виктор Часовских уверен, что так и должно быть: программу только начали внедрять в
жизнь, еще не все гладко, но в дальнейшем механизм ее реализации
будет дополняться и совершенствоваться. А пока он советует ответственным собственникам смело
высказывать свои идеи и предложения. Именно от их активной гражданской позиции зависит, насколько успешным и удобным для жителей станет новый коммунальный
проект.

Незнание не освобождает
от ответственности

Желающих не оплачивать обязательные ежемесячные взносы на
капитальный ремонт собственного
жилья Виктор Часовских огорошил
в самом начале беседы. Согласно законодательству теперь это такой же
обязательный пункт оплаты коммунальных услуг, как счета за свет, газ
и прочее. Поэтому к должникам по
графе «Капитальный ремонт» имеют право применять те же санкции,
что и к остальным неплательщикам. Каким может быть наказание?
Ограничение подачи коммунальных услуг, изъятие через суд личного имущества в счет погашения задолженности и т.д.
Но, как оказалось, не все самарцы знают об этом. Представители
жителей многоквартирных домов
просят проводить активный ликбез
в этом направлении.
Например, ответственная собственница Лидия Смирнова заявила на заседании круглого стола:
- Я наблюдала ситуацию, когда
сотрудники отделений связи советовали людям не оплачивать капремонт, потому что сами не знали, откуда взялась такая графа и зачем она
вообще нужна. Это в корне непра-

вильно! Чтобы исправить положение дел, необходимо повышать информированность среди всего населения.
Виктор Часовских ответил, что в
Самаре такая работа проводится. В
частности, организовываются обучающие семинары для председателей советов МКД и ТСЖ. Также в
муниципальном Ресурсном центре
поддержки развития местного самоуправления любой желающий
может получить консультацию по
областной программе. Кроме того, в
ближайшее время планируется открыть единый, усовершенствованный call-центр на базе ЕИРЦ, куда
горожане смогут звонить абсолютно бесплатно.

Капремонт домов сегодня необходимость

Виктор Часовских особо подчеркнул, что взносы за капремонт
- не каприз вышестоящих начальников, а реальная необходимость.
По мнению эксперта, задумываться
об этом и принимать соответствующие меры должны даже владельцы квартир в новых зданиях. Иначе
через небольшое количество лет их
дома придут в такое же неудовлетворительное состояние, в котором
сегодня пребывает большинство
самарских построек.

- Если не уделить решению этой
проблемы самое пристальное внимание именно сейчас, то дома просто-напросто развалятся, - считает председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области. - Но это совершенно не значит, что программа
должна осуществляться без учета
мнений и предложений собственников. С некоторыми идеями мы
намерены выходить в Самарскую
губернскую Думу.

Что делать, если всё
уже отремонтировано?

Председатель ТСЖ №127 Светлана Плетнева рассказала: не так
давно жильцы в ее доме, расположенном на улице Гагарина, по своей инициативе собрали деньги на
капитальный ремонт кровли. Сумма эта, как подчеркнула активистка, немаленькая. Зато после проведения всех необходимых работ
дом в полном порядке. Ремонт произошел незадолго до внедрения областной программы по капремонту.
Плетнева поинтересовалась: нельзя
ли уже собранные средства отнести
в счет взносов за капремонт?
Как пояснил Виктор Часовских,
в настоящее время такой механизм
просто не предусмотрен. Но, по

мнению эксперта, это логично и может стать возможной практикой в
будущем, если инициативу поддержат власти. Более того, Часовских
предлагает внести в программу капремонта изменения, которые позволят жильцам вносить деньги, полученные от аренды общедомового
имущества, в счет взносов за капремонт. По его словам, это может мотивировать горожан на более эффективное и творческое использование своих площадей.
- Я знаю собственников, которые
сдают подвальное помещение в доме под магазин, - рассказал он. - Доходы от такого использования общедомового имущества с лихвой
окупают любой ремонт. Почему бы
не разрешить горожанам сразу перечислять в качестве взносов заработанные таким образом деньги?
Некоторым так везет, что информационный щит, размещенный на фасаде дома, за месяц позволяет накопить на текущие работы.

Главное - неусыпный
контроль

Председатель правления ЖСК
№258 Галина Шакурова на заседании круглого стола подчеркнула,
что за качеством капитального ремонта, проводимого по областной
программе, необходим самый стро-

гий контроль. А то иногда бывает
так: дом внешне выглядит прекрасно, а внутри у него скрытый строительный дефект, который не очень
просто исправить.
Виктор Часовских предупредил собственников: как бы их ни
убеждали представители подрядчика, жильцы не должны подписывать акт выполненных работ, если их не устраивает то, как они были сделаны. Проинспектировать
ремонт по его завершении должны и сотрудники администрации,
и представители Государственной
жилищной инспекции Самарской
области, и в идеале даже управляющая компания. А если собственники платят за капремонт в «общий котел», то Виктор Часовских
рекомендует все свои претензии
сразу сообщать специалистам регионального оператора. Именно
эта структура несет главную ответственность за то, чтобы дома
были отремонтированы как можно лучше и в определенный срок.
Еще вопрос, который поднимался на заседании круглого стола, - можно ли передвинуть дату
ремонта своего дома на более ранний срок?
Виктор Часовских отмечает, что
теоретически это вполне возможно. Но жители должны понимать,
что для этого необходимо более
серьезное подтверждение такой
необходимости, чем мнение самих собственников. В частности,
не помешает заключение Государственной жилищной инспекции
Самарской области и (или) независимая экспертиза. В идеале неплохо было бы найти дом в более
хорошем состоянии, жители которого согласились бы поменяться с
ними местами. Как ни странно, но,
по словам Виктора Часовских, такие случаи, как перенос ремонта
на более поздний срок по желанию
жителей в Самарской области, уже
были. Это касалось домов, где до
начала реализации региональной
программы капремонта уже успели привести общедомовое имущество в порядок, а заново делать
тот же самый ремонт - просто бессмысленно. К тому же, как заметил
Часовских, остается шанс сделать
капремонт по городской программе. Для этого необходимо заручиться поддержкой депутата по
своему округу и представителей
районной администрации, описав
проблему и наладив с ними активное взаимодействие. Также остается возможность скинуться самим жильцам на ремонт своего
дома.
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Гражданская позиция
МНЕНИЕ Путь развития

«Сложности создают
для нас новые возможности»

Жители города прокомментировали основные положения Послания президента
ключение своего выступления оптимистично отметил, что сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас
новые возможности.
Это было главным политическим событием минувшей недели. Присутствующий в Георгиевском зале Кремля сенатор от Самарской области Дмитрий
Азаров назвал Послание Владимира
Путина важнейшим событием для всех
граждан страны. «Год от года все больше
простых жителей России внимательно
слушают и анализируют это обращение,
растет понимание важности сказанного, и еще больше - сделанного главой государства. Послание президента было,
как и в предыдущие годы, исчерпывающим, содержательным и четким», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Редакция «Самарской газеты» попросила самарцев высказать свое мнение о
ключевых тезисах главы государства.

Екатерина Глинова
Послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
- это тот документ, который задает общий курс развития страны на ближайшие несколько лет. Поскольку минувший год для России оказался непростым, а будущее предсказать сложно, к
словам президента 4 декабря все прислушивались особенно внимательно.
Владимир Путин много говорил о международном положении страны, о ситуации на Украине, об экономической
стратегии в условиях введенных против
нас санкций. А также предложил принять ряд мер в сфере развития бизнеса,
экономики и общества, которые помогут стране не только стабилизировать
положение, но и эффективно развиваться дальше. Президент России в заКОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,

Сергей Савельев,

Елена Спичек,

Андрей Ишмуратов,

Надежда Курапова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ТЕПЛАНТ»:

МНОГОДЕТНАЯ МАМА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НП «ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №5
«СТРУКОВСКИЙ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• Считаю важным, что значительную

часть своего выступления Владимир
Путин посвятил блоку социальных вопросов. Сохранение государственных
гарантий в сфере здравоохранения,
образования, поддержка темпов
демографического роста и исполнение обязательств государства перед
гражданами - именно эти вопросы
были вынесены президентом на
уровень Послания Федеральному
Собранию. Добросовестный труд,
частную собственность, свободу предпринимательства Владимир Путин
назвал такими же базовыми ценностями, как патриотизм, уважение к
истории, традициям и культуре своей
страны. Именно эти ценности лежат
в основе деятельности органов местного самоуправления. Работа нашего
депутатского корпуса, разработка и
внесение законодательных инициатив,
реализация партийных проектов - все
подчинено этой цели - цели повышения благополучия нашей страны и
каждого ее жителя.
Интересно то, что в своем выступлении отдельный акцент президент
сделал на свободе в самом широком
смысле этого слова. Он подчеркнул,
что главное сейчас - дать гражданам
возможность раскрыть себя, а свобода
для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах - это лучший ответ как на внешние
ограничения, так и на наши внутренние проблемы. Владимир Путин призвал жителей нашей страны внести
свой вклад в развитие и процветание
России своей активной гражданской
позицией и качественной работой на
местах. Уверен, что и Дума городского
округа Самара, и городская администрация выполнят поставленные
президентом задачи, касающиеся
деятельности органов местного самоуправления.

•

Предложения, связанные с бизнесом, о сокращении навязчивого
контроля и создании реестра данных о проверках, правильные, но
не новые. Все это звучало и раньше,
просто не было доведено до ума.
Особенно важно, что президент
предложил на четыре года зафиксировать действующие налоговые
условия. Если бы сейчас стали изменять размеры налоговых сборов,
это сильно ударило бы по бизнесу.
В целом стабильность экономики
зависит от развития промышленности. Президент также предложил
сделать проще доступ к госзакупкам малым и средним компаниям.
Это хорошее решение, но непростое. Здесь нужна определенная
квота, а для этого нужно проделать
большую работу, чтобы оценить
состояние и производительность
предприятий малого и среднего
бизнеса. В целом предложенные
меры должны помочь российской
экономике продолжить развиваться
в условиях принятых против страны
санкций.

•

Я рада, что демографические
программы сохранят. Но я не могу
сказать, что государство делает все
возможное для многодетных семей.
Материнский капитал дается только
на второго ребенка. Конечно, за
четвертого я получаю хорошую доплату - 7 тыс. рублей, но за остальных намного меньше.
В среднем за четверых детей мне
выплачивают 10 тыс. рублей в месяц. Все эти деньги уходят на оплату
детского сада, коммунальных услуг,
спортивных секций, проезда. На еду
от них ничего не остается. И даже
несмотря на то, что нам возвращают
70% оплаты за детский сад в месяц
и мы получаем льготы в размере
30% на коммунальные услуги, я понимаю, что одна без мужа не смогла
бы содержать семью. Было бы очень
хорошо, если многодетной маме, которая не работает, потому что сидит
с маленькими детьми, выплачивали
7 тыс. рублей за каждого ребенка, а
не только за четвертого.

• В своем Послании президент сказал,

что необходимо продолжать поддерживать социально ориентированные
некоммерческие организации. Раньше
наше государство уделяло мало
внимания этому вопросу, и финансирование в основном шло из-за рубежа.
Но сейчас стало понятно, что именно
такие организации способны взять
большую часть забот на себя. В Самаре
это движение хорошо развито. Работают общественные программы, которые защищают права потребителей,
проверяют, продают ли алкоголь и
табачные изделия детям, есть организации, которые оказывают бесплатную
юридическую помощь. Существует
много просветительских проектов.
Наверное, правительство понимает,
что экономическое развитие страны
тормозит слабо развитая общественная инициатива. Например, стране
очень не хватает общественной
организации, которая контролировала бы качество дорог. Именно там,
где чиновники неспособны навести
порядок, это могут сделать НКО.

•

В своем Послании президент
уделил много внимания
международной политике. Этой
темы я лишний раз касаться
не буду. Думаю, здесь и так все
довольно ясно. Лично меня как
представителя общественности
очень взволновало упоминание
общественного контроля. Вы знаете
об этом понятии. Очень важно, что
жители могут контролировать работу
государственных, муниципальных
и других служб, обладать полной
информацией, для чего и как они
работают, а если что-то непонятно
- получать доступные разъяснения.
Также жители имеют право
вносить свои предложения. Но
общественный контроль не должен
быть стихийным и бессистемным.
Если каждый из 144 млн жителей
РФ начнет контролировать работу,
в которой даже не специалист,
это не принесет пользы. Поэтому
необходим отработанный механизм
в том, что касается огромного
количества людей. Общественный
контроль реально осуществлять
через общественные организации.
Это делается не для того, чтобы
кого-то наказать, а чтобы выявить
слабые места и сделать жизнь людей
лучше. Я восприняла обращение
президента к общественности как
руководство к действию. Так, провела
анкетирование, чтобы выяснить, что
мешает людям быть сплоченными
и вместе решать общие проблемы.
Например, некоторые не платят
взносы на капремонт, но это в корне
неправильно. Может быть, дело в том,
что нужно больше информировать
население. Только вместе мы можем
изменить жизнь в стране к лучшему.
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Общество
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА Про труд и занятость

Наталья Белова
Вчера по адресу бульвар
Юных Пионеров, 125 состоялось
торжественное открытие нового
миграционного центра. Это четвертый центр в области и третий в Самаре, отличие «новичка» в том, что его работа будет
строиться на принципах единого окна. Рассчитан он на трудовых мигрантов, которых в области зарегистрировано около 70
тысяч человек, а его пропускная
способность - до шестисот человек в день. Специалисты помогут легально приехавшему в нашу область на заработки иностранцу собрать и оформить
весь пакет документов, необходимых для службы УФМС, получить юридическую консультацию, причем здесь же человек
сможет и сдать ряд необходимых
медицинских анализов, и заплатить необходимые налоги.
В открытии Кировского миграционного центра приняли
участие министр труда, занятости и миграционной политики
Самарской области Олег Фурцев, начальник УФМС России по
Самарской области Игорь Дахно, и. о. главы администрации

СОТРУДНИЧЕСТВО

Окно для специалистов
В Кировском районе открылся новый единый
миграционный центр

г.о. Самара Александр Карпушкин.
- Открытие Центра - совместная заслуга областного министерства труда и занятости, федеральной миграционной службы, отдельное спасибо за уютное
здание, построенное на внебюд-

жетные средства, - сказал Александр Карпушкин. - Это важно
и для учета трудовых мигрантов,
и для вывода из тени связанных
с этим процессов, и для создания
комфортных, благоприятных условий для прибывающих из других стран специалистов. Сегод-

ня количество вакансий в городе
в среднем в три раза превышает
количество безработных, поэтому квалифицированные специалисты нам нужны.
Как отметил Олег Фурцев, в
соответствии с новым законодательством система квотирования отменяется и заменяется патентной системой. Ранее межведомственная комиссия могла
удовлетворить одну из трех заявок работодателей на привлечение иностранной рабочей силы
(в этом году из 100 тысяч заявок
смогли удовлетворить 29700). Теперь «гость» должен сам купить
патент на трудовую деятельность,
его стоимость, кстати, минимальная для ПФО - 2500 рублей в месяц. Для рабочей силы, приезжающей из визовых стран, система
квотирования осталась прежней.
Новый порядок позволит полностью удовлетворить существующий на сегодня запрос работодателей по рабочей силе.

ТАРИФЫ Индекс роста в среднем составит 9,3%

Новые квитанции появятся
в июле
Как будем платить за услуги ЖКХ в будущем году

Марина Гринева
Минэкономразвития РФ и Федеральная служба по тарифам
определили индексы роста цен на
коммунальные ресурсы на 20152017 годы. Соответствующие решения приняты на уровне каждого региона, поскольку каждому из
них установлен свой предельный
платеж. Например, для Самарской
области индекс изменения размера
вносимой платы граждан за коммунальные услуги в среднем составит 9,3% с предельно допустимым
отклонением 2,5%.
- Это значит, что совокупный

рост платы граждан Самарской
области в 2015 году в среднем составит 9,3%, а в ряде муниципалитетов, где органы местного самоуправления долгое время «притормаживали» тарифы, рост может быть больше, но он не превысит 11,8%, - поясняет руководитель
департамента регулирования тарифов регионального министерства
энергетики и ЖКХ Алена Гаршина.
По информации областного ведомства, изменение терифов произойдет с 1 июля, как это и было в
последние годы. Тепловая энергия
станет для потребителей дороже
на 8,8%, газ для населения - на 7,5%,

электроэнергия для населения - на
8,5%. Самый большой рост запланирован в водоснабжении и водоотведении - он составит 11%.
Не очень приятная новость для
тех, кто за отведенные законом три
года так и не обзавелся приборами учета потребляемых ресурсов.
Если счетчики вы так и не установили, с 1 января платеж для вас повысится на 10%, а с 1 июля - еще на
10%. Что ж, население предупреждали не один год, нас просили установить счетчики, чтобы мы переходили на платежи «не в среднем
и общем», а за реально потребленные ресурсы.
Почему тарифы ЖКХ продолжают неуклонно расти? Алена Гаршина назвала лишь несколько из
причин. Во-первых, дорожают
газ и топливо. Во-вторых, с установкой приборов учета граждане стали потреблять ресурсов заметно меньше, чтобы сэкономить,
а общую трубу все равно надо содержать. Значит, приходится увеличивать тарифы. Но и здесь возможны оптимизирующие решения, если наращивать объемы
работы промышленных производств, то бремя содержания коммуникаций можно разделить на
всех. В-третьих, износ инженер-

СПРАВКА «СГ»
Как и в прежние годы, в целях
социальной защиты граждан
согласно действующему законодательству предусмотрены выплаты субсидий. Если
вы видите, что коммунальная
плата становится для семьи
непосильной, обращайтесь за
разъяснениями в районные
управления соцзащиты по месту жительства. Расчеты также
можно найти на сайте городской администрации www.
city.samara.ru или обратиться
за консультациями по вопросу субсидий в МКУ г.о. Самара
«ЦОМСПН» (ул. Некрасовская,
63, тел. 332-07-64).

ной инфраструктуры во многих
муниципалитетах сегодня составляет 70-80%, то есть требуются
большие средства на капремонты.
В-четвертых, в тарифы закладывается показатель инфляции.
- В этот ряд можно поставить и
другие причины. Так что тарифное
регулирование - это необходимый
поиск баланса между интересами
производителя услуг и интересами потребителя, - уточняет Алена
Гаршина.

Есть проблемы?
Найдем
решения
Городская администрация,
Союз работодателей
и профсоюзы держат
на контроле острые
социально-трудовые
вопросы
Марина Гринева
В администрации Самары состоялось заседание городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В ее состав входят
представители муниципалитета,
регионального Союза работодателей и областной Федерации профсоюзов.
- Год подходит к завершению, и
я считаю, что комиссия отработала
его плодотворно, - отметил и.о. главы администрации Самары Александр Карпушкин. - Убежден, что
и в следующем году наша деятельность будет выстроена эффективно.
На заседании был подписан основополагающий документ, задающий направления трехстороннего сотрудничества власти, профсоюзов и работодателей: новое трехстороннее соглашение на 2015-2017
годы. Был принят план работы комиссии на ближайший год.
Участники заседания обсудили
и конкретные задачи, для решения
которых требуются общие усилия.
Это содействие занятости молодежи и состояние производственного травматизма по итогам девяти
месяцев года, его профилактика.
- Сегодня, в условиях дефицита кадров, тема охраны труда очень
важна. Ответственные работодатели уже вкладывают немалые средства в подготовку производства
по всем стандартам, и это приносит свои плоды, - сообщил исполнительный директор Союза работодателей Самарской области Владимир Братчиков. Александр Карпушкин уточнил: да, подготовка рабочих мест требует усилий и
средств, но это необходимо.
Комиссия обсудила непростую
ситуацию вокруг МП «Самарский
метрополитен». Речь шла о возможном снижении налогового бремени. Сейчас МП ежегодно платит
около 27 млн рублей налога на имущество. После принятия на баланс
новой станции - «Алабинской» сумма платежа может увеличиться
до 44 млн рублей. При этом средняя
зарплата на предприятии очень небольшая, а цена проезда для пассажиров остается социально направленной, с учетом льгот. Комиссия
решила подготовить совместное
обращение к областному правительству, депутатам губернской Думы с просьбой предоставить налоговые льготы Самарскому метрополитену, который на сегодня остается единственным в стране, имеющим статус муниципального.
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Гость
ОПЫТ  Репутацию можно измерить

АСКАР
ГИЛЬФАНОВ



Татьяна Матвеева
- Как вы оказались в компании?
- Здесь работал мой приятель
- оператором автоматической
линии. И когда в 2006 году «Теплант», тогда еще «ТермостепсМТЛ», расширял производство,
он пригласил меня. Я тогда учился на четвертом курсе Самарского государственного аэрокосмического университета. И решил
попробовать совмещать учебу с
работой. Прошел собеседование
с заместителем начальника производства, и меня приняли оператором автоматических линий.
- Какую работу вам доверили
поначалу?
- В обязанности оператора
входит наладка и перенастройка
оборудования. Также в процессе
работы нужно контролировать
соблюдение параметров. Поскольку я учился в университете, то по рекомендации заместителя начальника производства
мастер поставил меня на один
из самых сложных участков - по
раскрою минераловатных плит,
которые производит наш завод
и которые используются в качестве наполнителя для сэндвичпанелей. Затем я прошел еще несколько важнейших участков,
поскольку оператор автоматических линий на нашем предприятии должен знать весь технологический процесс. По завершении я попал на самый ответственный участок - центральный пульт, где происходит склеивание наполнителя и стальных
листов. Здесь я проработал до
тех пор, пока не ушел писать и защищать диплом в СГАУ.
- Как ваша карьера развивалась после получения высшего
образования?
- Вернулся на производство
в качестве мастера на новую линию по производству сэндвич-

В этом году у нас
ввели оценку
эффективности
персонала,
которая позволяет
руководителю видеть,
кто растет и кому
можно доверить
более ответственный
участок работы.

«В первую очередь надо для себя решить,
готов ли ты связать свою жизнь
с заводом. Современное производство это дисциплина»
Заместитель начальника производства ОАО «Теплант» советует,
как выбрать предприятие, вместе с которым можно расти

панелей, где тружусь и сейчас, - в
поселке Волжский.
Мастером на производстве я
проработал два месяца, а затем
руководитель подразделения отправил меня мастером ПРУ - погрузочно-разгрузочного участка.
Кроме того, мне доверили расчистить площадку от стройматериалов, оставшихся после строительства. До Нового года я навел
здесь порядок.
В период экономического кризиса компания оптимизировала
свое производство. Я вернулся
мастером на производственные
линии. Но уже в 2010 году меня
назначили инженером-технологом, а через четыре года я стал заместителем начальника производства. Сейчас в прямом подчинении у меня отдел логистики - 50 человек. А во время отсутствия начальника на мне уже 130
человек.
- Когда вы поняли, что стали
на предприятии своим?
- Я быстро освоился, но полная уверенность в том, что я на
своем месте, появилась в 2010 году, когда меня назначили инженером-технологом. Тогда практически сразу отправили в ответственную командировку: нужно было встретиться с потенциальным заказчиком, у которого
возникли вопросы по поводу качества нашей продукции. Я хорошо знал наше производство и
мог детально рассказать всю технологию изготовления как утеплителя, так и сэндвич-панелей.
Переговоры тогда прошли удач-

но. У клиента не осталось никаких сомнений.
Сегодня, проходя мимо торговых центров, заводов, спортивных объектов, построенных из
наших сэндвич-панелей, я понимаю, что репутацию можно измерить. И я горжусь своей компанией. Я знаю, что в этом есть и
моя заслуга, я тоже сделал что-то
полезное для людей.
- По второму высшему образованию вы психолог. Это была ваша инициатива - получить
еще один диплом?
- Да, в 2010 году я пошел учиться в Самарский государственный
университет. Через три года получил еще один диплом. Хочешь
много зарабатывать - вкладывай
в свое развитие. Это очень помогает в работе. Просто я понял, что
работаю и буду работать с людьми. Чтобы стать хорошим руководителем, нужно хорошо понимать не только производство, но
и психологию человека. Это позволяет управлять эффективно, быстро понимать мотивацию
подчиненного. Ведь к нам приходят молодые люди с разной подготовкой, разным образованием,
и у каждого свой характер. Не все
сразу понимают, что делать или
как себя вести. А на производстве нужен быстрый результат.
- А как у вас проходит адаптация новых людей?
- У нас сохранилась процедура
наставничества. Мастер на какоето время прикрепляет новичка к
опытному работнику. Если наставник успешно обучает стажера,

то получает премию. Эта процедура дает молодым время и возможность притереться на новом месте.
К тому же наставник видит, подходит работник для конкретного
участка или нет. Ведь все люди разные. У нас бывали случаи, когда на
одном участке парень не смог показать хороший результат, но зато отлично освоил остальные пять.
Кроме того, совсем недавно наши персональщики запустили
специальную программу для новичков «Welcome-тренинг», где
человек получает всю информацию о компании - о производстве,
о продуктах, которые мы выпускаем, о традициях и внутренних
ценностях, о карьерных возможностях, о социальных программах, о людях, с которыми предстоит работать.
- Что бы вы посоветовали молодым людям, которые сейчас
хотят пойти работать на производство?
- В первую очередь надо для
себя решить, готов ли ты связать
свою жизнь с заводом. Современное производство - это дисциплина, здесь все четко расписано.
Здесь создают продукт, а это очень
ответственно.
Также нужно обращать внимание на вид деятельности предприятия, сколько оно работает на рынке. Доступ в Интернет есть практически у всех, значит, легко можно найти официальный сайт, посмотреть историю компании, кто
ее клиенты. Если клиентская база солидная - есть крупные компании, - это говорит о стабильности

и надежности предприятия. Имеет значение, платит ли компания
официальную зарплату. На собеседовании поинтересуйтесь, предусмотрены ли программы роста.
Например, на «Тепланте» молодые
операторы могут пройти за счет
предприятия обучение по таким
специальностям, как «водитель
погрузчика», «машинист крана», и
получить официальный документ.
В этом году у нас ввели оценку
эффективности персонала, которая позволяет руководителю видеть, кто растет и кому можно доверить более ответственный участок работы.
Ежемесячно у нас проходит
конкурс «Лучший сотрудник».
Помимо премий и подарков о победителях рассказывают в корпоративном журнале, второй год
подряд все лучшие сотрудники
награждаются поездкой по «Золотому кольцу России».
Когда я думал, идти ли мне на
«Теплант», на мое решение повлияло и наличие полного соцпакета, и «белая» зарплата. Я получал ученические выплаты. Завод
предоставляет бесплатную доставку до производства. На предприятии есть профсоюз, подписан коллективный договор.
- А современная молодежь
обращает на это внимание?
- Я сам стараюсь обратить их
внимание на эти важные нюансы.
Например, на то, что есть ДМС.
Условия труда очень интенсивные: физическая работа, причем
половина работников постоянно
находится на улице. И если заболит, к примеру, спина, то не каждый может позволить себе дорогостоящее исследование, например, МРТ. В нашем случае исследование или лечение оплачивает
компания. «Теплант» ценит своих людей, кроме того, это выгодно для компании: если сотрудники будут здоровы, не будет больничных, да и работает здоровый
человек эффективнее.
Молодежи может быть интересно, что на предприятии есть
футбольная команда. Играть в
футбол можно всем. Мы даже
иногда участвуем в разных соревнованиях. А наша женская
половина предпочитает йогу.
Мы действительно чувствуем
заботу компании о нас - во всех
смыслах.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 8 - 14 декабря
СПЕКТАКЛИ
8 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

9 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КОНЦЕРТЫ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Встречайте Новый
год в «цифре»!
Поздравьте родных и близких в эфире ГТРК «Самара»
Ирина Исаева

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
(кинотрансляция спектакля)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:30

10 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

11 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 18:00

«КОРСАР» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

12 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«КОРСАР» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН» (драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 19:00

13 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«МАЛЬЧИКИ» (главы из романа
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ
ПЕЧАЛЬ…» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ТРАВИАТА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

14 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ТРАВИАТА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ЛИСА И ВОЛК»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НАТАЛИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

Как это сделать, самарцы узнали в четверг в эфире
ток-шоу «Самарские смотрители» на радио «Маяк». В
гостях у Антона Самохвалова были главный редактор,
заместитель директора ГТРК «Самара» Роман Лямшин и журналист Вероника Тивикова, которые рассказали немало интересного о предстоящих новогодних праздниках. Телерадиокомпания, как обычно, приготовила немало сюрпризов для жителей губернии.
- Декабрь уже наступил, настроение праздничное,
город преображается, - констатировал Роман Лямшин. - Новый год - семейный праздник, а наша семья
- это все наши телезрители и радиослушатели. Это 3,5
миллиона человек, которые любят и ценят ГТРК «Самара».
В этом году главное телевидение губернии уже преподнесло подарок самарцам: 10 сентября ГТРК «Самара» осуществила переход на новый формат вещания первой в стране стала вещать в «цифре» с региональными врезками. Это значит, что программы областного ТВ доступны зрителям в принципиально новом качестве. Наслаждаться обновленной картинкой просто:
большинство современных телевизоров уже способны принимать цифровой сигнал. Но смотреть телевизионные программы смогут все: достаточно приобрести приставку, которая преобразует аналоговый сигнал в цифровой. Именно такие приставки достанутся
счастливчикам, победившим в новом конкурсе ГТРК
«Самара». Правила просты: нужно поздравить своих
родных, близких, коллег, всех горожан с Новым годом!
- Ручки, бумага и конверты вам не понадобятся, уверяют журналисты. - Все заявки принимаются только в «цифре»!
Условия просты: в видеообращении должны прозвучать два слова: «первый» и «цифра». Все остальное зависит только от творческих способностей каждого из вас. Самые интересные, яркие, оригинальные и
красивые поздравления прозвучат в новогоднюю ночь
в прямом эфире ГТРК «Самара». Да-да, этот Новый
год главное телевидение губернии уже традиционно
встретит вместе с телезрителями. В 23.00 стартует прямое включение с площади им. Куйбышева.
- Дедом Морозом и Снегурочкой в этом году будут Антон Самохвалов и Вероника Тивикова, - приоткрыл завесу тайны Роман Лямшин. - Именно они
встретят Новый год вместе с телезрителями и радиослушателями!
- Я не раз работала в новогоднюю ночь, и это всегда было очень здорово, весело, - призналась Верника.
- Мы будем рады всех вас видеть на площади, слышать
ваши поздравления, которые, я уверена, украсят наш
эфир.
Конкурс уже начался! Поздравления принимаются

на сайте tvsamara.ru и делятся на пять номинаций. Лучшее поэтическое поздравление услышит аудитория
радиостанций «Маяк», «Вести FM», «Радио России» вся Самарская область! Лучшее видеопоздравление
появится в каждом телевизоре региона! Кроме того,
можно посоревноваться в номинациях «лучшая новогодняя фотооткрытка», «лучшее детское поздравление
(фото или видео ваших прекрасных малышей)» и, наконец, получить специальный приз ГТРК «Самара». В
каждой номинации будет определено пять победителей. Счастливчики получат приставки от ГТРК «Самара» и… Впрочем, раскрывать все тайны не будем! Новый год - время сюрпризов!
- Не думайте о том, в какой номинации вы хотите
победить, - напутствует конкурсантов Роман Лямшин.
- Присылайте ваши поздравления, зажигайте вместе с
ГТРК «Самара»!

«ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«INDIALUCIA»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

9 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ДОМ ДЬЯВОЛА» (концерт)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛЮК (фортепиано)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКА РАДОСТИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
THE HARLEM GOSPELIVE REVUE
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ
ОДО, 19:00

13 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«СОВРЕМЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ
ИСКУССТВО» (Феликс Коробов)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ШОУ ЯПОНСКИХ БАРАБАНЩИКОВ
ОДО, 19:00

14 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ...»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КИНО
«АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ» 3D
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 3D
(фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВАСИЛИСА» (история)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕЗДА» (мелодрама)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР РИГБИ»
(драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИРАМИДА» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 3D
(мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖЕЗАБЕЛЬ» (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«SUPERНЯНЬ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИНТЕРСТЕЛЛАР» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«МУЗЕЙНЫЙ МЕДИАЛЕКТОРИЙ»
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН
МУЗЕЙ ИМ. П.В.АЛАБИНА, 21 НОЯБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ

«СВЕТ»
КОЛЛЕКЦИЯ КЕРОСИНОВЫХ ЛАМП
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 25 НОЯБРЯ – 31 ЯНВАРЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, .............. тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева, 1, ............................................... тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ....................... тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ....... тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, .............................. тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159,............................................ тел. 333-24-98
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49

8 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, ...................... тел. 332-28-89
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159,..................................... тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников России:
ул. Молодогвардейская, 209,.............................................. тел. 337-07-08

«ВОЙНА, ПОКОНЧИВШАЯ С МИРОМ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 13 НОЯБРЯ – 18 ЯНВАРЯ

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АРХИВА»
ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГМВЦ «РОСИЗО», РГАЛИ,
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ, ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 ДЕКАБРЯ – 3 МАРТА

«ЧУЛМАН-АРТ»
ОБМЕННАЯ ВЫСТАВКА НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИХ
ХУДОЖНИКОВ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ, 8 ДЕКАБРЯ – 10 ЯНВАРЯ

10

№142 (5406)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости
10.15, 05.35 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 03.50, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.15 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.50 В наше время (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00
10.00,
10.55
12.00,
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
18.30
19.30
21.50
22.00
00.50
02.00

Утро России
04.35 Диалог (12+)
О самом главном (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Д/ф «Национальная
сокровищница России» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

05.25 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.20,
12.15,
13.10
13.55
14.50
16.10
16.55
17.40
17.55
18.35
19.30
20.15
20.30
21.10
21.40
21.50
22.20
23.00
02.40
03.10

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 01.10 Новости культуры
01.45 Наблюдатель (0+)
01.30 Вгику - 95! Фильмы мастерских
В.Грамматикова и Д.Файзиева (0+)
Д/ф «Сияющий камень» (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
Academia (0+)
Д/ф «Хранители наследства» (0+)
Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Мастера фортепианного
искусства (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Эрмитаж - 250 (0+)
Д/ф «Нет объяснения у чуда» (0+)
Спектакль «Калифорнийская
сюита» (0+)
Д/ф «Этюды о Гоголе» (0+)
Сольный концерт Николая
Луганского (0+)

(12+)

05.25 Д/ф «Волны-убийцы» (12+)
06.05 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

20.00,
23.25
00.20
01.15

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
20.45, 21.30, 22.15 Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

02.15 Большой папа (0+)
02.45 День ангела (0+)
03.10, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,

Ирина Горячева расскажет сказку
про любовь

13 декабря на канале «Россия» - пре•мьера
мелодрамы «Когда его совсем не

ждешь». Главную героиню Соню сыграла
Ирина Горячева, известная зрителям по
сериалу «Улицы разбитых фонарей».
- Все героини, которых мне доводилось
играть, абсолютно не похожи на меня, уверена Ирина. - Соня не может родить
ребенка и ради этого готова на все, она
переживает предательство и остается
один на один со своими проблемами.
Но нам не хотелось снимать социальную
драму - из этой истории мы постарались
сделать новогоднюю сказку.

ПЕРЕЦ
06.00, 02.55 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорожные войны
(16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-2» (16+)

09.00
11.30
13.05
13.30
14.00
18.00
18.15
19.10
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
22.35
23.00
00.00,
01.00
02.00
05.45
06.10

Дума (12+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Доступный балкон (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Звезды большого города (16+)
Звездный ремонт (16+)
Максималисты (12+)
СТВ. Дежурный по городу
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
«Однажды в России» Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Все это Петросян (16+)

08.30,
09.30,
10.30,

(16+)

(12+)

22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.15 Животный смех (0+)
04.10 М/ф «Приключения пингвинёнка
Лоло» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

14.50,
15.20,
15.50,
16.20

16.30 Автошкола 2: девчонки рулят (16+)

20.20
20.40
20.55

19.30, 20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Жизнь после людей (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

22.45
22.50
23.05
03.55
04.25
06.30

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Загадки истории
(12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды.
Метеобункер. Зашифрованный
прогноз» (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 03.15 Х-Версии. Другие новости
(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» (16+)
05.30 Кто обманет Пенна и Теллера? (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская проверка (16+)
10.35, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00, 00.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00.00 Анатомия дня
01.50 Т/с «КОВБОИ» (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.30
11.10,
12.45
13.05,

18.20

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
14.00, 23.50, 00.00, 01.30, 03.15
6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей»

14.10 Всё будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35

07.00,
07.10
10.30
11.30
13.30,

СТС

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.05, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22.45, 02.30 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Футбольный центр (12+)
02.00 Мозговой штурм. Что знают
младенцы? (12+)
02.45 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
04.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»

ПЯТЫЙ

«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
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Панорама дня. LIVE
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
23.55 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
01.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО
В СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 24 кадра (16+)
03.00 Трон (12+)
03.30 Наука на колесах (12+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
Новости губернии (12+)
О чем говорят (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
Вечерний патруль (16+)
Репортер (16+)
Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Трактор» (Челябинск) (12+)
Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя
дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.30
11.15
12.15,
13.15,

Давай разведёмся! (16+)
Окна (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)
23.05 Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
21.00
00.30

00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЁНКОМ» (12+)
01.45 Внимание! Для Москвы и МО с
01.45 только кабельное вещание
02.50 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45,
06.55,
07.00
07.15,
07.30,
08.30,

Все самое лучшее (16+)
20.45 Территория искусства (16+)
12.40, 20.30 Мировые новости (16+)
Междуречье (16+)
12.45, 20.35 Звездные новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. Земля
(16+)

12.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
21.00,

112 (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
01.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (16+)
23.15 На 10 лет моложе (16+)
01.00, 05.40 Смотреть всем! (16+)
03.45 Т/с «ШАТУН» (16+)

«Орел и решка. Назад в СССР»
Профилактика оборудования
15.20 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
18.15 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Губерния. Итоги (12+)
19.45 «Эволюция балкона» (12+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 «Ревизорро» (16+)
23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ДИАЛОГ Связующее звено и обратная связь
Ольга Морунова
В Общественный совет при областном УВД входят представители культуры, науки, образования,
общественных организаций, бизнеса.
На днях члены организации собрались, чтобы обсудить результаты своей работы за год. Как пояснил председатель Общественного совета при ГУ МВД России
по Самарской области Марк Левянт, одним из приоритетных направлений деятельности была работа с детьми и несовершеннолетними. В частности, для ребят про-

За консультациями и помощью
Граждане ищут помощи у Общественного совета
водились многочисленные акции
по безопасности дорожного движения, конкурсы, флешмобы, концерты, футбольные турниры, поездки по Волге. Дети полицейских,
погибших при исполнении служебного долга, получат специальные подарки к Новому году, а более
150 ребятишек получат пригласительные на елку.
Также был создан и запущен в

ротацию на телевидении ролик о
детской безопасности в Интернете.
Другим не менее важным направлением работы Общественного совета стало проведение акции «Общественный контроль»,
в рамках которого проходило наблюдение за работой участковых,
инспекторов ПДН. А еще прошли
выездные приемы граждан в малых городах и районах губернии.

В этом году их было около 20.
- Участие в них приняли сотни
человек, они получили консультации, как поступать в том или ином
случае. Было принято 57 заявлений от граждан. 12% всех заявлений касались жалоб на действия
или бездействие сотрудников полиции, 20% - совершенных преступлений, 12% - работы участковых,
24 - решений судов. Но больше все-

го (32%) граждане обращались по
вопросам, не связанным с работой Общественного совета - люди
приходили с наболевшим, - сказал
заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Левков.
Как пояснил Марк Левянт, в
2015 году работа Общественного
совета продолжится, в том числе
должно увеличиться число выездных приемов.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10,
07.30
07.50
08.30,
09.05,
09.30,
09.55
10.10,
10.35,
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
13.05
15.45
20.05
20.40
21.00
21.30
21.40
22.20
22.40
23.25
23.55
00.20
00.25
00.55
01.20

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.35 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Всё о Рози» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
Подводный счёт (6+)
17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

16.25 Ералаш (6+)
18.00 Перекрёсток (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Один против всех (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

М/с «Трансформеры» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА...» (12+)
03.40 Вопрос на засыпку (6+)
04.15 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.55 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
06.10 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
07.50, 14.05 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
08.45 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)
10.25 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
12.25 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
18.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
21.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
23.15, 00.05 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

TV1000
09.20 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
11.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)
13.40 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)
15.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)

19.10 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
21.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
23.10 «ОХОТА» (16+)

TV XXI ВЕК

09.35 Золотая лихорадка (16+)
08.15 В погоне за классикой (12+)
13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
11.00,05.10,05.40Сверхчеловеческая наука (16+)
11.50, 16.25, 16.55 Короли аукционов (12+)
00.55 Top Gear (12+)
03.55 Быстрые и громкие (12+)
06.05 Махинаторы (12+)
Махинаторы на трассе (12+)
Как построить суперкар (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Не пытайтесь повторить (16+)
Аляска: семья из леса (16+)
Скованные (12+)
Голые и напуганные (16+)
Мастера выживания (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
03.30 Охотники за реликвиями (12+)

«rePOST Лины Шаховой»
на дороге? Включайте телевизор в
понедельник в 20.30. Не пропустите
«rePOST Лины Шаховой».
06.00, 07.00,08.00,09.00,15.10При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (16+)
06.40, 07.40,08.40,13.45Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 13.55, 17.45 М/ф (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 События
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я знаю! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «ЧУДОПАД», 8, 9 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

15.50 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (16+)
17.20 «АННА И КОМАНДОР» (12+)

19.00, 03.00 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» (12+)
20.40, 04.40 «СТРЕСС ВТРОЕМ» (12+)
22.20, 06.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
23.25, 07.25 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
01.00, 09.00 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОНЕДЕЛЬНИК» (12+)

18.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» (12+)
21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
01.10 «ПЕРЦЫ» (16+)

HISTORY
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,

20.10 Восток - Запад (12+)
18.00 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
19.00 Ферма во времена Тюдоров
(12+)

13.05 История христианства (12+)
14.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
15.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
16.00 Миссия Х (12+)
17.00, 05.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
23.00 Шифровальщики (12+)
00.00 Смерть Сталина. Конец эпохи (16+)
01.00, 08.00 Святая инквизиция (16+)
03.00 Тени Средневековья (12+)
06.50 Повернув время вспять. Семья (6+)

ДОМ КИНО
05.30
07.40
11.25
12.25
14.15

Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» (12+)
Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА» (12+)
15.45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
07.30 «Мама на 5+»
08.00, 15.10 «Лило и Стич»
08.30, 14.00, 19.25 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Это мой ребенок?!»

07.00
09.00
09.20,
09.35,

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.05, 16.55 «Календарь губернии»

09.40
10.00
10.10
10.40
12.00,

«Мультимир» (6+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
«Дело ваше…» (16+)
Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Татьяна Шмыга. Дитя веселья и
мечты» (16+)
Д/ф «Наталья Крачковская. Секрет
ее обаяния» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Место встречи» (12+)
06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
Д/ф «Последний этап.
Пожизненный приговор» (16+)
«Личная жизнь вещей» (16+)
«Доброго здоровьица» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»

13.00 «Черный плащ»
14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

12.05

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

13.05

17.40 «Правила стиля» (6+)
18.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
18.25 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
18.55 «Новая школа императора»

14.05,
14.20
14.30
15.10,

20.05, 22.00 «Гравити Фолз» (12+)

16.05

20.30 «История игрушек и ужасов» (6+)

16.45
17.10
17.45,

21.00 «Бесконечность – не предел» (6+)
21.35 «7 гномов» (6+)

(12+)

(16+)

22.30 «С приветом по планетам» (12+)
23.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
23.30 «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)
01.15 «МОГУЧИЕ УТЯТА»

EUROSPORT
11.35, 18.00 Биатлон
13.00, 19.30, 01.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.00, 21.15 Снукер
16.00, 23.45 All sports
16.30 Конный спорт
20.30 Футбол. Евроголы
00.00 Про рестлинг
02.45 Футбол

18.30 Д/с «Романовы - правители
России» (12+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Губернские портреты» (16+)
20.25 Многосерийный х/ф «НА ПУТИ
К СЕРДЦУ» (16+)
21.20, 00.30 «Репортер» (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
00.45 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
01.30 «Болеро». Танцевальное шоу (16+)
02.55 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
04.40 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (18+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «Алла Пугачева» (12+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.50 «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
(16+)

17.45
19.00
20.25
22.00
01.00
01.15,

«Голубой огонек» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
«ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
«Это было, было» (6+)
02.30, 03.45 «Новогодний «Голубой
огонек»

Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)
Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (16+)
Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (12+)

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

TV 1000 ACTION
06.00, 12.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
08.30 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)
10.10 «СХВАТКА В НЕБЕ»
14.20 «ВЕРСИЯ» (16+)
16.30 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

(12+)

17.25
19.25
21.20,
21.30
00.15
02.25
03.50

18.30 «ФРАНКЛИН» (16+)
20.20 «ВРАТА» (12+)
22.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
00.25 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
«ПАУТИНА-6» (16+)
«ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+)
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР
07.00
09.45
10.10
10.35
11.55
14.00,
14.15,
16.05
16.30
17.20
18.10
20.20
23.00
00.40
01.30

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«Беларусь с акцентом» (12+)
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)
«ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.00, 20.00 «Новости»
01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
«Другой мир» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
«Слово за слово» (16+)
«ЦЫГАНКИ» (16+)
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«С ЧЕРНОГО ХОДА» (16+)
«Новости культуры» (12+)
«Новости. Главная тема»

ИВАН УРГАНТ РАССКАЗАЛ
ВСЮ ПРАВДУ О МИЛЕ ЙОВОВИЧ

ТЕЛЕ
НОВОСТИ
СЕРГЕЙ МАЛОЗЕМОВ
РАССКАЖЕТ ПРО «БЕЛУЮ
СМЕРТЬ»
Сергей Малоземов - автор и ведущий программы «Чудо техники» на канале НТВ - запустил серию фильмов в
жанре научного расследования. Они будут идти на канале каждый субботний
вечер до самого Нового года.
- Только что я вышел из студии НТВдизайн, где меня клонировали посредством компьютерной графики, - рассказал Сергей. - Это требовалось для
заключительного фильма, который называется «Технология бессмертия». Во

06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

(16+)

14.10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

11.00,
12.40,
14.20,
15.25,
17.00,

ГУБЕРНИЯ

07.00, 08.15, 09.30, 10.55 «БОГАЧ, БЕДНЯК»

12.20 «КЛОУНЫ» (12+)

«УБЕЖИЩЕ»

DISNEY

TV1000. Русское кино
09.50 «МОСКВА» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.10,
10.30,
11.25,
12.20,
14.10,
15.05,
16.00
17.20
18.15
19.10
21.00
22.00
23.00
00.00
01.50,
02.40
03.05,

• Как не остаться
без штанов после
свадьбы? Самые
дурацкие американские шутки! О
чем поет душа у
афроамериканцев? Что нужно
сделать, чтобы
не быть курицей

04.05 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 «Цена военной тайны» (16+)
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
08.25 «Москва - фронту» (12+)
08.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО»
13.25, 14.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
15.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
18.15 «Легендарные полководцы» (12+)
20.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
22.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.55 «Арктика. Мы вернулись» (12+)
02.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

ГИС

время этих расследований я узнал невероятное количество фактов. Для нас
открыли двери все российские научноисследовательские институты, а также
Британский, Техасский и Стокгольмский университеты. Я рад, что наши
фильмы получились увлекательными и очень живыми - в отличие от тоскливого «науч-попа» советских времен. Настоятельно рекомендую зрителям посмотреть фильмы «Ген пьянства»
и «Соль и сахар: смерть по вкусу».

На Первом канале - премьера документального фильма «Русская душой», посвященного голливудской звезде Миле Йовович и ее русской маме Галине Логиновой.
Мила получила известность благодаря своим ролям в голливудских фильмах «Пятый
элемент», «Жанна д’Арк», «Обитель зла».
- Невозможно в двух словах рассказать
о Миле, но в фильме я попыталась это сделать, - поделилась с нами актриса и близкая
подруга Галины Логиновой Ирина Шевчук. – Я знала об этой девочке еще до ее
рождения, и для меня она всегда останется именно девочкой! Умная, тонкая, энергичная – очень горжусь ее успехами и желаю ей счастья! Я не раз бывала в гостях у
Галины и Милы в Лос-Анджелесе, по воз-

можности мы стараемся встречаться и в
Москве.
В фильме также приняли участие родители Милы - Галина Логинова и Боги Йовович, муж актрисы Пол Андерсон, режиссеры Леван Габриадзе и Дэвид Туи, актеры Мишель Родригез и Иван Ургант, который сыграл жениха Милы Йовович в
российской картине «Выкрутасы».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Структура момента (16+)
02.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.55 В наше время (12+)

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Утро России
10.00, 04.20 Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение (12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Министр на доверии. Дело
Сухомлинова (12+)
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

05.10 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20,
12.15,
13.25
13.30
13.55
14.25,
14.50
16.10
17.00
17.40,
17.55
18.35
19.15
19.30
20.10

22.05

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (0+)
00.35 Вгику - 95! Фильмы мастерской
С.Мирошниченко (0+)
Д/ф «Луций Анней Сенека» (0+)
Правила жизни (0+)
Пятое измерение (0+)
23.45 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
Academia (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
02.40 Д/ф
Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» (0+)
Д/ф
Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Торжественное закрытие
XV Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из
Концертного зала имени
П.И.Чайковского
Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский» (0+)

13.50
17.00
17.50
20.00,
21.30,
01.00
02.55
04.35

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
13.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
ПАНТЕРЫ» (12+)
Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
Открытая студия
Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

Алла Пугачева тайно посетила
Диму Билана

•

Певец Дима Билан назвал свою
новую концертную программу просто: «33» - приурочив к своему дню
рождения, который он отмечает в
конце декабря. Первый концерт,
который состоялся за несколько
недель до этой даты, посетили не
только поклонники певца, но и его
звездные коллеги, среди которых
была замечена даже сама Алла
Пугачева.
- Я очень рад, что Алла Борисовна
нашла время, чтобы побывать на
моем шоу, - сказал артист. – Конечно,
со сцены я не мог ее разглядеть.
Зато после концерта разговаривал
с ней по телефону. Алле Борисовна,
кстати, меня похвалила - сказала, что
ей все очень понравилось. Конечно,
мне невероятно приятно было это
слышать!

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» (12+)
11.55 Доктор и... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
14.30 Простые сложности (12+)
15.00 Д/ф «Старик Хоттабыч» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Без обмана (16+)
17.00, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.15 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22.45, 02.00 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
01.30 Стихия (12+)
02.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
03.35 Д/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
05.30 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
06.10 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во
власти страха» (12+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,
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СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.05
04.55
05.25
06.10

Стопроцентное здоровье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Доступный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Волосы (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
Наша музыка (16+)
Наш ласковый Миша (16+)
Поющий Лев у нас один (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)
06.15, 02.55 Х/ф «ТРИО» (12+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорожные войны
(16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-2» (16+)
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
16.30 Автошкола 2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Жизнь после людей (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
12.30, 13.30 Загадки истории (12+)
14.30, 19.00, 02.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» (16+)
05.00, 06.00 Кто обманет Пенна и
Теллера? (12+)

СТС
06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.30
12.30,
14.10
20.00

04.25 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
12.20, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30
6 кадров (16+)
09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
Х/ф «ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.30,
11.10
12.45
13.05
16.10
16.40
17.35,
17.55
20.15
20.35
20.40
20.55
21.00
21.25
21.40
21.50
22.00
22.10
22.15
23.05
23.55
02.30

Панорама дня. LIVE
01.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
Основной элемент (12+)
Иду на таран (16+)
22.45 Большой спорт (12+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
Д/ф «Страницы истории
самарской контрразведки» (12+)
Азбука потребителя (12+)
О чем говорят (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Мир увлечений (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Репортер (16+)
Фан-клуб (12+)
Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века (12+)
Эволюция (16+)
Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05, 12.40, 20.35 Мировые новости (16+)
06.10 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. Луна (16+)
12.00 112 (16+)
12.45 Звездные новости (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.50 По мнению (16+)
20.00 Технопарк (16+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.00, 01.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА» (16+)
23.15 На 10 лет моложе (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.50 Т/с «ШАТУН» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская проверка 916+)
10.35, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00, 01.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Монако» - «Зенит» Россия.
Прямая трансляция
02.45 Т/с «КОВБОИ» (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Окна (16+)
12.15, 05.00 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (0+)
02.05 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
09.00, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Половинки» (16+)
14.30, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 «Ревизорро» (16+)
23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

С НАГРАДОЙ! Т
 РК «Губерния» получила приз

Знаем, кто в доме хозяин

V Всероссийский конкурс на лучшее освещение реформы ЖКХ
Стас Кириллов
Победителем в номинации «Мне
не все равно» стал сюжет Николая
Козлова «Самара. Дом высокой
культуры быта» (программа «Кто в
доме хозяин?»).
Торжественная церемония награждения состоялась в рамках III
Международного форума «Энергоэффективность и энергосбережение». Мероприятие прошло под

эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Вели церемонию заместитель генерального директора Международной информационной группы
«Интерфакс» Николай Касьянов и
известная телеведущая, журналист
Арина Шарапова.
- Членов жюри приятно удивило
разнообразие форматов конкурсных работ, порадовало количество

присланных материалов. Нельзя не
отметить и их качество - с каждым
годом оно становится все выше, подчеркнул Николай Касьянов.
Конкуренция была серьезной.
Всего, по словам организаторов, на
конкурс поступило более 500 заявок от журналистов и редакционных коллективов из разных субъектов страны. Победителями признаны представители 12 федеральных и региональных средств массовой информации. Среди них и

программа
телерадиокомпании
«Губерния».
- Конкурентами были серьезные
федеральные издания, а также профильные СМИ. Отрадно, что сюжет
из передачи «Кто в доме хозяин?»,

которая уже больше двух лет выходит в эфир, оказался в числе лучших
конкурсных работ на тему ЖКХ в
масштабах России, - прокомментировал приятное событие автор программы Николай Козлов.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10,
07.30
07.50
08.30,
09.05,
09.30,
09.55
10.10,
10.35,
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
13.05
15.45
17.30,
20.05
20.40
21.00
21.30
21.40
22.40
23.25
23.55
00.20
00.25
00.55
01.20
03.40
04.15

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.45 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Всё о Рози» (6+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
Подводный счёт (6+)
17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

16.25 Ералаш (6+)
18.00 Перекрёсток (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Один против всех (6+)
22.20 М/с «Трансформеры» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
03.05 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
04.45 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)
06.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

(6+)

09.15 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)
10.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
12.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

19.30 «Цена военной тайны» (16+)
«Папа сможет?» (6+)
«Хроника Победы» (12+)
10.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
«Легендарные полководцы» (12+)
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» (12+)
«СЫН»
«В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)

09.35 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Быстрые и громкие (12+)
13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано?

10.30,
11.25,
12.20,
14.10,

05.10 Смотри в оба (12+)
16.25 Мастера выживания (12+)
00.55 Top Gear (12+)
14.35, 21.00, 21.30, 03.55, 04.20 В погоне
за классикой (12+)
06.05 Великий махинатор (12+)
Махинаторы на трассе (12+)
Голые и напуганные (16+)
Скованные (12+)
Дневники великой войны (16+)
23.30 Легендарный автомобиль (12+)
00.30, 03.05, 03.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

15.05,
16.00
17.20
18.15
19.10
23.00,
00.00,
01.50,
02.40

(12+)

«Мастер спорта»
• Слэдж-хоккей по-самарски. Карате.
ПРО-турнир в Самаре. Гольф определил
чемпиона губернии. «Мастер спорта»
показывает все самое интересное в мире
спорта. Смотрите в 19.45.

15.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
«10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
«ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
«Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» (18+)
«ГАМБИТ» (12+)
«ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» (16+)
00.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

ГОРОДЕ-3» (12+)
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
17.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
19.05, 20.00 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
21.50 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

TV1000
09.30,
11.40
13.10
17.20
19.30
21.00
22.35

09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.35 «ЖЕНИТЬБА»
12.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
14.10 «АННА И КОМАНДОР» (12+)

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
11.00,
12.00,
14.00,
15.00,
16.55,

19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
20.00, 04.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)
22.00, 06.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
23.00, 07.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
00.55, 08.55 «МИСТЕР ГАНДЖУБАС»

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.10,

• «Уши, лапы и хвост - вот мои документы».
Международный день прав животных
отметим в студии «Универсального формата». Кинологи и ветеринары расскажут,
как правильно ухаживать за своими
питомцами. Не пропустите в 13.05.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30,08.30,12.40Репост Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «ЧУДОПАД», 8, 9 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13:55, 17.45 М/ф (6+)
14:15 Право на маму (12)
14:30 Спасибо, врачи! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (6+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
20.55 НеRUSский взгляд (12+)
21.30 Х/ф «ЧУДОПАД», 10, 11 с. (16+)

14.10, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ЗВЕЗДА
07.00,
08.05
09.00
09.25,
10.00,
12.25,
18.15
20.15
22.00
00.15
01.05
01.55
04.10
05.35

«Универсальный формат»

08.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)

(6+)

М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
Вопрос на засыпку (6+)
Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

ГИС

15.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
17.20 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (12+)
19.55 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
21.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
23.35 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

HISTORY
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,

20.10 Восток - Запад (12+)
18.00 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
19.00 Ферма во времена Тюдоров

ДОМ КИНО
05.30, 17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.15, 19.25 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
09.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»

(12+)

13.05 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
14.00 Шифровальщики (12+)
15.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
16.00 Миссия Х (12+)
17.00, 21.10, 02.00, 05.00 Тайны прошлого
22.10,
23.00
00.00
01.00

(16+)

06.00 Музейные тайны (16+)
Воссоздавая историю (12+)
Спецназ древнего мира (16+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
03.00 Тени средневековья (12+)
06.50 Повернув время вспять. Семья (6+)
08.00 Мифы и правда о Карле Великом
(16+)

(12+)

10.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)

14.05
15.40
21.20,
21.30
00.25

Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
01.55 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
03.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ»
(12+)

DISNEY
06.00 «Рыбология» (6+)
06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)
08.00, 15.10 «Лило и Стич»
08.30, 19.25 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Черный плащ»
13.25 «Бесконечность - не предел. Как
появилась «История игрушек» (6+)
14.00 «История игрушек и ужасов» (6+)
14.25 «Мини-ниндзя» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
18.25 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
18.55 «Новая школа императора»
20.05, 22.10 «Гравити Фолз» (6+)
20.30 «Паутина Шарлотты-2»
22.30 «С приветом по планетам» (12+)
23.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
23.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА»
01.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА-2»

EUROSPORT
11.30,
12.15
13.15,
14.00
14.15
15.45,

19.15, 20.00 Футбол
Фехтование
04.15 All sports
Конный спорт
Биатлон
23.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.45 Теннис
17.15 Снукер
00.00 Бокс

РЕТРО TV
07.00
08.15,
11.45
12.15,
13.00,
14.25
16.00
19.00
19.15,
22.45
01.00,
02.35
03.55
04.25

«Алла Пугачева» (12+)
09.05, 09.55, 10.50 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
«Голубой огонек» (12+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
01.05 «Вокруг смеха» (12+)
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
«ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
«Это было, было» (6+)
20.30,21.45«Новогодний «Голубой огонек»
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)
02.30 «Музыкальная история» (12+)
«ШЕСТОЙ» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)

TV 1000 ACTION
08.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
10.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ
НОБЕЛЯ» (16+)
13.50 «ПАЛАТА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»
(12+)

09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.05 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.15 «Доброго здоровьица!» (16+)
10.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Чудотворцы XX века» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
(16+)

18.20 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
01.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ»
(16+)

02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» (16+)
05.20 Телесериал «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
09.45 «Общий интерес» (12+)
10.10 «Беларусь с акцентом» (12+)
10.35 «ЗВЕЗДА ЭКРАНА» (12+)
12.35 «С ЧЕРНОГО ХОДА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Другой мир» (12+)

15.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)

17.35 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

20.00 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
22.00 «ПОЛЯ» (16+)
00.00 «СХВАТКА» (16+)

18.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.00 «ЛЮБКА», 1 с. (16+)
01.30 «Новости. Главная тема»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Политика (16+)
02.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)
04.55 В наше время (12+)

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
10.00, 04.30 Битва за соль. Всемирная
история (12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
13.00 «Разговор» с Дмитрием
Медведевым (12+)
14.30 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Дальневосточный леопард.
Борьба за таёжный престол (12+)
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

05.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20,
12.15,
13.10
13.30,
13.55
14.25,
14.50
16.10
17.00
17.40
17.55,
18.35
19.30
20.15
20.30
21.40
21.50
22.20
23.00
02.55
03.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
01.25 Наблюдатель (0+)
00.35 Вгику - 95! Фильмы мастерских
И.Ясуловича и А.Эшпая (0+)
Д/ф «БрЮгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Красуйся, град Петров! (0+)
23.45 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
Academia (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба» (0+)
02.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой» (0+)
Мастера фортепианного
искусства (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Эрмитаж - 250 (0+)
Д/ф «Бильярд Якова Синая» (0+)
Власть факта (0+)
Фестиваль «Пианоскоп» в Бове (0+)
Д/ф «Луций Анней Сенека» (0+)

14.25
15.00
15.50,
16.15
17.00,
19.20
20.45
22.45,
23.30
00.05

Настроение
Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
Простые сложности (12+)
Д/ф «Мимино» (12+)
20.30 Город новостей
Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.05 Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Советские мафии. Банда монгола
(16+)

01.25 Русский вопрос (12+)
02.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ» (16+)
03.50 Д/ф «Адреналин» (12+)
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» (12+)
05.50 Доктор и... (16+)
06.15 Д/ф «Титус - король горилл» (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
Открытая студия
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
05.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
ПАНТЕРЫ» (12+)

06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30

•

Достояние Юрия Николаева

Ведущий программы «Достояние
Республики» Юрий Николаев, который уже
несколько лет борется с серьезным заболеванием, перенес очередную операцию.
Она прошла благополучно, и телеведущий
уже выписан из больницы.
- Сейчас в эфире Первого канала идут
записанные заранее выпуски программы, рассказал по телефону Юрий Александрович. - А следующий блок мы планируем
снимать в феврале 2015 года. Список
героев озвучить пока не могу. Но «Достояние Республики» обязательно выйдет
в эфир - это один из моих самых любимых
проектов, это - мое детище!

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)
06.15, 02.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорожные войны
(16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-2» (16+)
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Самые экстремальные аэропорты

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.20
19.10
19.15
20.00
21.00
23.00
00.00,
02.00
03.45
05.30

01.00 Реальные истории (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Звездные звери (16+)
Думай! (12+)
Городская среда (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (12+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
Контрацептивы. Убойный бизнес
(16+)

06.10 Красота - страшная сила (16+)

08.00,
08.30,
09.30,
10.30
12.30,
14.10
20.00

(12+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
12.30, 13.30 Загадки истории (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
00.15 Х/ф «РЭД. ОХОТНИЦА
НА ОБОРОТНЕЙ» (18+)
02.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
(16+)

04.15 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» (16+)
06.00 Кто обманет Пенна и Теллера? (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская проверка (16+)
10.35, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Бавария» - ЦСКА Россия. Прямая
трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (12+)
02.15 Т/с «КОВБОИ» (16+)
04.05 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.30,
11.10,
12.45
13.05
16.10
16.40
19.00
20.50
20.55
21.00
21.25
21.30
21.55
22.05
22.20
22.40
22.45
23.05
02.30
04.25

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

04.25 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
14.00, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30
6 кадров (16+)
09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

22.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35

07.00,
07.10
10.30
11.30
13.30
17.00
17.55
20.00,
21.30,
01.00
02.55

СТС

ТВЦ
07.00
09.15
10.45
12.30,
12.50

ПЯТЫЙ

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
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Панорама дня. LIVE
01.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 916+)
23.55 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
Основной элемент (12+)
Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
Азбука потребителя (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Есть вопросы (12+)
Мир увлечений (12+)
Поисковый отряд (12+)
Футбольный регион (12+)
Репортер (16+)
Большой спорт (12+)
Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века (12+)
Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA (16+)
Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Локомотив»
(Ярославль) (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Окна (16+)
12.15, 05.00 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+)
02.20 Звёздные истории (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.15, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Технопарк (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект. Солнце
12.00
12.45
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30
21.00,

(16+)

112 (16+)
Звездные новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Дачный мир (12+)
Ваше право (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
23.00 На 10 лет моложе (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
09.00, 13.55 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Половинки» (16+)
14.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Семейные рецепты» (12+)
19.40 «Балконный вопрос» (12+)
20.00, 22.50 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.55 «Орел и решка» (16+)

ДОСУГ  Самарская филармония приглашает на новогодние представления

На пороге праздника
Сказка «Али-Баба и сорок разбойников» - отличный подарок детям в дни зимних каникул
Александра Романова
Каждый ребенок ждет от новогодних каникул чудес. Хотите сделать это чудесное время
незабываемым для своего ребенка? Тогда отправляйтесь в
волшебную сказку! Вас ждет и
шумный восточный базар с диковинными блюдами, и сияю-

щие золотом драгоценности, и
колоритные персонажи, и, конечно, зажигательные восточные танцы.
Самарская филармония в
дни новогодних каникул представляет одну из самых известных арабских сказок «Али-Баба и сорок разбойников». Маленьких зрителей ждет красочное музыкальное представле-

ние, в котором добро обязательно победит зло, а главный
герой, пройдя множество испытаний, поймет, что любовь
и дружба ценнее всех богатств
на свете. Для юных и взрослых
самарцев и гостей города играют, поют и танцуют артисты Самарской филармонии, учащиеся Центральной хореографической школы и артисты детского

музыкального театра «Задумка».
Перед началом представления в празднично оформленном фойе гостей встретят веселыми забавами, розыгрышами,
смешными фотографиями, ростовыми фигурами, песнями и
хороводами вокруг красавицы
Ёлки со Снегурочкой и Дедом
Морозом!
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10,
07.30,
07.50
08.30,
09.05,
09.30,
09.55
10.10,
10.35,
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
13.05
15.45
17.30,
20.05
20.40
21.00
21.30
21.40
23.25
23.55
00.20
00.25
00.55
01.20
03.40
04.15

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.40 Бериляка учится читать (6+)
22.40 М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Всё о Рози» (6+)
19.55, 02.55 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
Подводный счёт (6+)
17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»

01.15 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

(6+)

10.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

16.25 Ералаш (6+)
18.00 Перекрёсток (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (6+)
Один против всех (6+)
22.20 М/с «Трансформеры» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

03.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
05.00 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

08.20, 14.45, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
09.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

13.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
15.35, 16.25 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
17.25 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
18.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
21.50 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

TV1000

(6+)

09.00
10.50
12.50
14.20
16.00
17.25
19.05
21.00
23.00
01.10

«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
«ДИКАЯ РЕКА»
«Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» (18+)
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
«ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
«ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
«ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 «Цена военной тайны» (16+)
08.05 «Одень меня, ну, пожалуйста» (6+)
08.40 «Выдающиеся летчики. Александр
Федотов» (12+)
09.25, 10.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
12.25, 14.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
18.15 «Легендарные полководцы» (12+)
20.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
21.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» (12+)
04.20 «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)
05.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

TV XXI ВЕК

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 08.15, 19.10, 19.40 В погоне за
классикой (12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
10.30, 11.00, 05.10, 05.40 Наука магии (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55, 21.00, 21.30 Склады:
битва в Канаде (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 14.35, 03.55, 04.20 Курс
экстремального вождения (16+)
15.05, 06.05 Великий махинатор (12+)
16.00 Махинаторы на трассе (12+)
17.20, 17.50 Легендарный автомобиль (12+)
18.15 Быстрые и громкие (12+)
22.00 Дорога к прибыли (12+)
23.00, 23.30 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Багажные войны (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

13.35, 21.35, 05.35 «ВЕГАС: ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
15.25, 23.25, 07.25 «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (12+)
17.20, 01.20, 09.20 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»

15.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
17.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

- гипсокартонщик;
- строительные рабочие;
- электрогазосварщик;
- плотник;
- уборщица;
- продавец продуктовобакалейного магазинчика
при общежитии.

На время вахты предоставляется благоустроенное бесплатное
жилье.

Тел. 8 (499) 973-34-13

Телефоны рекламной службы
«Самарской газеты»

979-86-79, 979-75-87

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Черный плащ»
13.25 «Паутина Шарлотты-2»
14.55 «Мини-ниндзя» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
18.25 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
18.55 «Новая школа императора»
20.05, 22.00 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи»
22.30 «С приветом по планетам» (12+)
23.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
23.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА-2»
01.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3»

EUROSPORT
11.30
11.45,
13.45,
14.45,
15.45
17.15,

Авто- и мотоспорт
19.30, 23.15 Снукер
18.30, 03.20 Футбол
01.30, 01.40, 01.50, 02.10 All sports
Биатлон
21.30, 02.20 Прыжки на лыжах с
трамплина
22.45 Теннис
01.35 Конный спорт
01.45 Гольф

21.20 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
00.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)

ДОМ КИНО
05.30
07.15,
09.15
11.05
12.35
14.10
15.35
17.30
21.20,
21.30

23.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
01.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
02.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

07.00,
08.25
10.00
12.15,
13.00
13.15,

19.05 «Вокруг смеха» (12+)
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
«ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
«Это было, было» (6+)
14.30, 15.45, 01.30, 02.50, 04.10
«Новогодний «Голубой огонек»
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)
20.30 «Музыкальная история» (12+)
«ШЕСТОЙ» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
«Телемемуары» (6+)

TV 1000 ACTION

Т/с «СЛЕД» (16+)
19.25 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (16+)
Х/ф «ШАНС» (12+)
Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (18+)
Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
(12+)

РЕТРО TV

16.45
19.00,
20.35
21.55
22.25
01.00

19.20 «ПОПСА» (12+)

HISTORY
20.10 История Китая (12+)
18.00 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Воссоздавая историю (12+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (16+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Миссия Х (12+)
05.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
Викторианская ферма (12+)
06.00 Музейные тайны (16+)
Женский гений живописи (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
08.00 История возникновения
лекарств (12+)
Тени средневековья (12+)
Повернув время вспять. Семья (6+)

08.30, 19.25 «Финес и Ферб» (6+)

TV1000. Русское кино

01.45 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

(16+)

На постоянную работу вахтовым методом
в Московском регионе требуются:

- водители;
- автокрановщик;
- автослесарь;
- автоэлектрик;
- разнорабочие;
- дор. рабочие;
- монтажники стальных и ж.-б.
конструкций;

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

13.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

(12+)

03.00
06.50

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «ЧУДОПАД», 10, 11 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18:45 Искусство детям (6+)
13.55, 17.45 М/ф
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Самарские судьбы (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «ЧУДОПАД», 12, 13 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.50 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

19.00
22.10,
23.00
00.00
01.00,

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

• Как возникла идея создать школьный музей
«Блокадный Ленинград»? Какие экспонаты музея вызывают у посетителей самый
живой отклик и какие истории рассказывают
ветераны, пережившие блокаду? Об этом
в программе расскажет методист музея
Татьяна Чижова.

09.40 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)

16.00
17.00,

06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

«Герой нашего времени»

12.00, 20.00, 04.00 «ОТТЕНКИ ЧЕРНОГО»

09.00,
10.00,
11.00,
12.00
13.05
14.00,
15.00

06.00 «Рыбология» (6+)

• Начинаем подготовку к Новому году: что
нужно успеть купить, как украсить свой дом
к празднику и не разориться на подарках? В
студии талантливые дети и родители.

11.00, 19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)

DISCOVERY

DISNEY

«Универсальный формат»

06.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

(6+)

Пойми меня (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)
Вопрос на засыпку (6+)
Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

ГИС

06.00 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
08.15 «АНГЕЛ-А» (16+)
10.10, 16.30 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ
РОУЗ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя»
09.25,
09.35
09.50
10.15
10.25
10.45,

(12+)

14.30 «Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
«Истина где-то рядом» (16+)
04.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 «Василий Сталин. Расплата» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.05, 16.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
17.15 Д/с «Тайны тела» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
18.25
19.20
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.25,
22.30,
00.35

(16+)

«Евромакс: окно в Европу» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.30 «Репортер» (16+)
Д/ф «Татьяна Шмыга. Дитя веселья
и мечты» (16+)
01.25 «На музыкальной волне» (16+)
02.10 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
04.00 Телесериал «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (12+)
10.10 «Беларусь с акцентом» (12+)
10.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
12.20 «ЛЮБКА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

12.15 «ОСТРОВ» (12+)

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

14.40 «ФРАНКЛИН» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

18.40 «ПАЛАТА» (16+)
20.20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)
22.00 «КИЛЛЕР ДЖО» (16+)
00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)

Уважаемый Сергей Владимирович!
Позвольте от всего сердца поздравить
Вас с юбилеем!
50 лет - цифра достойная. Многое уже сделано, выполнено.

Но и впереди у Вас большие планы, серьезные решения,
широкие перспективы.
Под Вашим мудрым руководством наш коллектив добился
стабильных показателей в работе, вышел на новый профессиональный уровень. Благодаря Вашим организаторским и лидерским качествам мы каждый день чувствуем важность и нужность своей работы для жителей города.
В этот торжественный день мы искренне желаем Вам успехов в достижении
новых целей, преданных делу коллег,
благополучия, крепкого здоровья и
простого человеческого счастья.
С глубоким уважением и признательностью,
коллектив ООО «МПО ПЖРТ»

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)
18.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.00 «ЛЮБКА», 2 с. (16+)
01.30 «Новости. Главная тема»

16

№142 (5406)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15, 05.30 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 03.50, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 На ночь глядя (16+)
02.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 04.15 Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки (12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «REX» (16+)
02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

04.45 В наше время (12+)

05.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20,
12.15,
13.20,
13.30,
13.55
14.25,
14.50
16.10
17.00
17.40
18.35
19.30
20.15
20.30
21.40
21.50
22.20
22.45
23.00
02.40

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
14.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
04.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели благоприятно для творческих и научных
открытий. В финансовых делах
предпочитайте надёжную и
скромную прибыль эфемерным
и рискованным проектам. В
личной жизни ждут как радости,
так и разочарования. Кстати, вся
эта неделя пройдёт под знаком
исключительно благоприятных
условий для укрепления семейных, партнёрских и личных взаимоотношений. Но некоторые
двойственные ситуации будут
озадачивать вас.

«Матильда». Фильм рассказывает драматичную историю любви наследника престола Николая Романова и знаменитой
балерины Матильды Кшесинской, которая закончилась разрывом и женитьбой
Николая на принцессе Александре Федоровне. Одним из продюсеров картины
стал Владимир Винокур.
- Моя жена Тамара - бывшая балерина,
и она обожает Кшесинскую, прочла о
ней много книг, - рассказал Владимир
Натанович. - И идея снять фильм о легендарной балерине принадлежит именно
Тамаре. Я рассказал о ней Алексею
Учителю. И как только Учитель закончил
работу над своим фильмом «Восьмерка»,
он тут же приступил к «Матильде». Кстати, одну из ролей в фильме играет моя
дочь Настя, она тоже профессиональная
балерина.

14.40
15.10
15.50,
16.15

(16+)

Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
20.30 Город новостей
Советские мафии. Банда монгола
(16+)

17.00, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.15 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22.45, 01.30 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)
00.05 Д/ф «Табакова много не бывает!»
(12+)

01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» (16+)
05.40 Осторожно, мошенники! (16+)
06.10 Д/ф «Мачли - королева тигров»
(12+)

06.00, 05.05 Мультфильмы (0+)
06.15, 02.55 Х/ф «КОЧЕВНИК»
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорожные войны
(16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35

11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
12.35 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
16.30 Автошкола 2: девчонки рулят (16+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.15
19.10
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.05
04.55

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Время начала недели потребует напряжённого
труда, дабы завершить всё,
что ранее было начато, а
значит, родится что-то новое.
А новые начинания не возбраняются. Ищите идеи там,
где их никто поискать просто
не догадался. С середины
недели Тельцы вполне способны будут преспокойно
выложить все свои секреты первому встречному и
посмеяться над ними в его
же компании. Может, это и
нелишне, однако если вы
располагаете тайнами, их
лучше не афишировать.

06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.30
12.30,

(12+)

(12+)

22.00 Мастершеф (16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Самые экстремальные аэропорты

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
12.30, 13.30 Загадки истории (12+)
14.30, 19.00, 02.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
03.15 Х/ф «РЭД. ОХОТНИЦА НА
ОБОРОТНЕЙ» (18+)
05.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
(16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Начало недели связывайте с
финансами и активно решайте все вопросы денежного
плана. В это время Близнецам
не рекомендуется доверять
новым знакомствам и непроверенной информации.
В середине недели можете
смело рисковать, доход обеспечен. В это время Близнецов ожидают любовные
приключения. Настройтесь
на долговременные планы и
перспективы в финансовых
делах и бизнесе. Расходовать
денежные ресурсы лучше
на самое необходимое, но в
конце недели.

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская проверка (16+)
10.35, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.50, 00.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ
Нидерланды - «Динамо-Москва»
Россия. Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
02.35 Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «КОВБОИ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.30,
11.10
12.45
13.05
16.10
17.00
20.25
20.45
20.50

19.30, 20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
(16+)

04.25 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30
6 кадров (16+)
09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

14.10 Всё будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

(16+)

Бюро стильных идей (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Рублевка (16+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Однажды в России (16+)
Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)

СТС

ОТДЕЛА-2» (16+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

02.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

режиссер Алексей Учи•тельВ Петербурге
снимает историческую кинодраму

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
11.55 Доктор и... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

ПЯТЫЙ

21.30, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Владимир Винокур снимает
фильм для жены и дочери

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
01.35 Наблюдатель (0+)
00.35 Вгику - 95! Фильмы мастерских
И.Клебанова и А.Плоткиной (0+)
03.50 Д/ф «Гюстав Курбе» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Россия, Любовь моя! (0+)
23.45 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
Academia (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский» (0+)
Мастера фортепианного
искусства (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Эрмитаж - 250 (0+)
Гении и злодеи (0+)
Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния» (0+)
Культурная революция (0+)
Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» (0+)
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00.00
00.20
02.25,
03.20,
04.30
06.30

Панорама дня. LIVE
00.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
Один в поле воин. Подвиг 41-го (12+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» (16+)
Новости губернии (12+)
Репортер (16+)
Профессиональный бокс. Федор
Чудинов (Россия) против Бена
Маккалоха (Австралия). Прямая
трансляция
Большой спорт (12+)
Эволюция (16+)
02.50 Полигон (16+)
03.50 Рейтинг Баженова (16+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо» (Рига)
Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Во власти разума (16+)
10.00 Пришельцы. Мифы и
доказательства (16+)
11.00 Павшие цивилизации (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.25 Мировые новости (16+)
12.45, 20.40 Звездные новости (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
20.50 Открытая дверь (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
23.00 На 10 лет моложе (16+)
23.40, 01.00 Смотреть всем! (16+)
03.20 Чистая работа (12+)
04.15 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели вы можете
получить очень интересное
деловое предложение. Доверьтесь своей интуиции
и примите правильное
решение. Вы можете соблазниться на очень крупную
стоящую покупку. Проявите
щедрость души и будьте
снисходительнее не только
к своим слабостям, но и к
недостаткам своего ближайшего окружения. Пятница
поможет Ракам продвинуться в собственном бизнесе,
открыть филиалы, устроить
рекламную акцию и просто
добиться шумного успеха.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Окна (16+)
12.15, 05.00 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.00 Знать будущее. Жизнь после
Ванги (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
02.20 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.55, 13.55 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Половинки» (16+)
14.25, 21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.55 «Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)

22.50 «Ревизорро» (16+)
23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
У одиноких Львов есть все
предпосылки для радости,
положение планет сигнализирует о вашем невероятном
душевном подъёме, что называется, ваша энергия будет
бить через край. И любые
любовные похождения по
плечу, и нет такого человека, который устоит перед
натиском вашего обаяния.
Окончание недели будет
удачно для учёбы - вы будете
склонны к последовательному освоению совершенно
новых знаний, а сам процесс
обучения станет весьма увлекательным.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
С начала недели сядьте на
финансовую диету, чтобы
удовлетворить прихоти
любимых. Жадничать опасно!
Пожалеете монет - себе навредите. Не обеднеете, потом
всё вернётся сторицей. Относительно неплохо на общем
фоне может закончиться
визит в магазин шаговой
доступности - в середине
недели вы приобретёте то,
чего желали. Удачные сделки
могут внезапно свалиться
на вашу голову. А партнёры
всегда поддержат Дев и
помогут. Выходные преподнесут сюрпризы.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10
07.30
07.50,
08.30,
09.05,
09.30,
09.55
10.10,
10.35,
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
13.05
15.45
17.30,
20.05
20.40
21.00
21.30
22.40
23.25
23.55
00.20
00.25
00.55
01.20

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
Подводный счёт (6+)
17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

16.25 Ералаш (6+)
18.00 Перекрёсток (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Мартина» (6+)
Один против всех (6+)
22.20 М/с «Трансформеры» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
(12+)

03.40 Вопрос на засыпку (6+)
04.15 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(6+)

01.25 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
05.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
06.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
09.00, 14.35, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
09.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
11.15, 12.10 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
13.10 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
15.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
17.35 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
19.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
21.50, 22.35 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

TV1000
09.20
11.10
13.10,
15.20,
17.20
19.05
23.10
00.55

«ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
«КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
21.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
03.20 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
«ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
«ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00,
08.00
08.40
09.25
09.50,
10.00,
12.25,
18.15
20.15
22.00
00.15
01.05
01.55
05.15
06.30

TV XXI ВЕК

19.30 «Цена военной тайны» (16+)
«Зверская работа» (6+)
«Выдающиеся летчики. Олег Кононенко» (12+)
«Москва – фронту» (12+)
10.10 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
«Легендарные полководцы» (12+)
«ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
«КРУГ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
«ВЕРТИКАЛЬ»
«Хроника Победы» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
13.45, 21.45, 05.45 «КОСТЛЯВАЯ КУМА
(МРАЧНАЯ ЖАТВА)» (12+)
15.25, 23.25, 07.25 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «ГРАЖДАНИН ГАНГСТЕР»
(16+)

DISCOVERY

«Универсальный формат»
• Отмечаем Международный день танго
с настоящими профессионалами. Представители самарских школ и их воспитанники в прямом эфире программы.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «ЧУДОПАД», 12, 13 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.05
13.45,
13.55,
14.15,
14.30
15.10
16.10
16.35
17.15
17.35
18.15
19.30
20.30
20.55
21.30

(12+)

Универсальный формат (12+)
18.45 Я и мир вокруг (6+)
17.45 М/ф (6+)
19.45 Туризм (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самарские судьбы (12+)
НеRUSский взгляд (12+)
Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (16+)
23.15 Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

09.30
11.10
13.00
15.35
17.35
19.45
21.20
01.00
03.00

«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
«ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
«ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (16+)
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
«ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+)
«ВОСЬМЕРКА» (12+)
«СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
«ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» (12+)

ДОМ КИНО

09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.05
14.00
15.00,
16.00
17.00,

20.10 История Китая (12+)
18.00 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
19.00 Викторианская ферма (12+)
Женский гений живописи (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
21.10, 02.00 Тайны прошлого (16+)
Миссия Х (12+)
05.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
22.10, 06.00, 01.00, 08.00 Музейные тайны
(16+)

23.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
00.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
03.00 Тени средневековья (12+)
06.50 Повернув время вспять. Семья (6+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам будет сопутствовать
везение. Хотя обычно неожиданности выбивают вас из
колеи, на сей раз они могут
быть весьма свое-временными. Вы не сможете добиться
успеха без личной активности и стремления самому
лично влиять на ситуацию.
Чтобы это произошло, старайтесь держать нос по ветру
и точно знайте, что несёт вам
ветер перемен. В конце недели для Скорпионов хорошо
начинать дела, связанные со
сменой обстановки, образа
жизни.

DISNEY
06.00 «Рыбология» (6+)
06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)
08.00, 15.10 «Лило и Стич»
08.30, 19.25 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Черный плащ»
13.25 «Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи»

05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15, 19.25 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
09.15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)
11.05 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
12.50 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ», «НЕВАЛЯШКА»
(12+)

16.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
(12+)

00.35 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
02.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
04.35 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
(12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Успешное решение
дел, связанных с работой,
вполне возможно в течение
первой половины этой недели. В дружбе вероятны не
лучшие сюрпризы, сделайте
так, чтобы исключить любое
недопонимание. Это время
характеризуется иллюзиями.
Многие из Стрельцов будут
искушены лёгкой удачей и
видимостью благополучия.
В пятницу и субботу важно
сохранять собранность, тогда
эти дни пройдут очень плодотворно, полезно посетить
врача и позаботиться о своём
здоровье.

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»
09.20
09.30
09.40
10.00
10.25
12.00,
12.05
13.05,

14.45 «Мини-ниндзя» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
18.25 «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
18.55 «Новая школа императора»
20.05, 22.10 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Гномео и Джульетта»
22.30 «С приветом по планетам» (12+)
23.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
23.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3»
01.30 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» (16+)

EUROSPORT
11.35, 17.30 Футбол
12.35, 19.45 Биатлон
14.05, 18.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.00, 02.00 Теннис
15.30, 21.30 Снукер
20.30 All sports
23.00, 02.30 Боевые искусства
01.00 Сильнейшие люди планеты

TV1000. Русское кино

HISTORY

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 08.15 Курс экстремального
вождения (16+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
10.30, 05.10 Как устроена Вселенная (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Багажные войны (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 03.55 Полный форсаж (12+)
15.05, 06.05 Великий махинатор (12+)
16.00 Махинаторы на трассе (12+)
17.20, 17.50 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
18.15 Дорога к прибыли (12+)
19.10, 19.40 Склады: битва в Канаде (12+)
21.00 Дома на деревьях (12+)
22.00 Короли столярного дела (12+)
23.00 Стальные мышцы (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Пропажи на
продажу (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В первые три дня
недели на повестке будут
денежные вопросы. Договаривайтесь, уточняйте
информацию, но не в ущерб
себе. Проявляйте осмотрительность в делах и трезвый
расчёт во время принятия
решений, и все неприятности обойдут вас стороной. В
пятницу Весам желательно
не планировать деловые
переговоры - лучше перенести. К концу недели большая
часть дел будет закончена,
проявится упадок сил, так
что не старайтесь взвалить
на себя ещё что-нибудь.

ГИС

14.25
14.40
15.05,
15.10,

(12+)

«F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
М/с «Будни аэропорта» (6+)
Д/с «Тайны тела» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
16.05 «Календарь губернии» (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
17.10 «Дешево и сердито» (16+)
17.45, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
18.30
18.55,
19.20
19.45
20.00
20.25
21.30
22.25,
00.30
01.20
02.00
02.30
04.10
05.00

(16+)

«Ручная работа» (12+)
21.55 «Бизнес-новости» (12+)
«О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
00.25 Репортер (16+)
Д/ф «Чудотворцы XX века» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ОХОТНИК» (16+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «Это было, было» (6+)
07.15, 08.30, 09.45, 19.30, 20.50, 22.10
«Новогодний «Голубой огонек»
10.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)
12.15, 18.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00, 14.30, 00.55 «Музыкальная история»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.05,
14.35
15.55
16.25
19.00
23.05
02.25

(12+)

01.00 «Вокруг смеха» (12+)
«ШЕСТОЙ» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
«Телемемуары» (6+)
«СИНГ-СИНГ» (16+)
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
06.00 «ФРАНКЛИН» (16+)
08.10 «СХВАТКА В НЕБЕ»
10.05, 15.55 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
09.45 «Диаспоры» (16+)
10.10 «Беларусь с акцентом» (12+)
10.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
12.15 «ЛЮБКА» (16+)

12.15 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (12+)
14.15 «АНГЕЛ-А» (16+)
18.05 «ПОЛЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»
14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Другой мир» (12+)
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

20.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
00.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели некоторые из Козерогов столкнутся с проблемой взаимоотношений с родственниками на
почве суждений и навязывания своего стиля жизни. Масса знакомств как делового,
так и личного характера.
Середина недели будет отмечена высокой активностью
в работе. Но не обольщайтесь
своими возможностями.
Искусство компромисса принесёт вам гораздо больше,
чем прямой натиск, к тому
же впоследствии вы сумеете
скорректировать ситуацию в
свою пользу.

18.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.00 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
01.30 «Новости. Главная тема»

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Определённых высот
в карьере Водолей может достичь в начале недели. А вот
в этот четверг не рекомендуется связывать себя какимилибо обещаниями - скорее
всего, они останутся невыполненными по объективным причинам. Вы рискуете
закопаться в мелкую работу,
которая к тому же принесёт
загадки и непривычную для
Водолеев двойственность.
Живите спокойно, так как
переутомление со среды по
пятницу будет способствовать активизации наследственных болезней.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Все сны Рыб в начале
недели будут ассоциироваться
с действительностью.
Постарайтесь запоминать их и
использовать в жизни, неплохо
было бы интерпретировать
их с реальностью - это и
предупреждение об опасности,
и подсказка, как вести себя в
непонятных ситуациях. Шансы
Рыб на успех будут изменяться
в обратно пропорциональной
зависимости от того,
насколько вы будете
настойчивы. Суббота - лучший
день для поддержания
здоровья и генеральной
уборки.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 05.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Голос (12+)
00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Х/ф «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН СТАЛ
БРОДЯГОЙ» (12+)
03.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+)

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
09.55
10.10,
11.05
12.00,
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
18.30
19.30
22.00
00.15
01.50
03.50

Утро России
Мусульмане (12+)
04.45 1944 г. Битва за Крым (12+)
О самом главном (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Петросян-шоу (16+)
Специальный корреспондент (16+)
Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
Горячая десятка (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
12.35
12.50
13.30
13.55
14.25,
14.50
16.10
16.50
17.30
17.45
18.30
20.15,
21.05
21.20
00.35

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» (0+)
Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» (0+)
Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика» (0+)
Правила жизни (0+)
Письма из провинции (0+)
23.45 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» (0+)
Д/ф
Царская ложа (0+)
Мы родом из России (0+)
02.55 Искатели (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+)
Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ»
(0+)

02.20 Джаз-бэнд Джима Каллума (0+)
03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)

(12+)

11.55
12.30,
12.50
14.40
15.10
15.50,
16.15
17.00,
19.15
20.45
22.45,
23.30
01.25
04.40
05.20
06.00
06.30
06.55

07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.35,
01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.10, 02.40, 03.15, 03.50, 04.20, 04.50, 05.25,
05.55, 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Асмус в «Ледниковом периоде», заставляет ее забыть
свое спортивное
прошлое.
- Кристина никогда
не стояла на
льду, - рассказал
прославленный

Кристине Асмус на льду мешает прошлое
фигурист. - Зато она кандидат в мастера
спорта по спортивной гимнастике. Но
вот это как раз большой минус! На льду
надо держаться на полусогнутых ногах, а
в гимнастике - с точностью до наоборот. И поэтому у Кристины пока нет
идеального катания. Зато она необыкновенно талантлива в поддержках - делает
их легко и технично. И еще она - очень
работоспособный человек. Даже после
съемок и репетиций на тренировках она
выкладывается на сто процентов.

Доктор и... (16+)
15.30, 18.30, 23.00 События
Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
20.30 Город новостей
Советские мафии (16+)
18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
04.25 Петровка, 38
Приют комедиантов (12+)
Х/ф «НЕМОЙ» (16+)
Д/ф «Без вины виноватые» (16+)
Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
Наши любимые животные (12+)
Марш-бросок (12+)
Абвгдейка (6+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.05, 02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА»
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 20.00 Дорожные войны
(16+)

09.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
06.20

Мужчины и женщины (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Танцы (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Вспомнить все (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-3. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

СТС
06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30
10.30
12.00,
14.10
16.30,
19.30

11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00, 19.30 Вне закона (16+)
20.20 Фестиваль авторадио «Дискотека
80-х» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Последствия. Если земля
перестанет вращаться (16+)

23.50 Большой вопрос (16+)
01.50 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.30, 11.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(16+)

12.30 Загадки истории (12+)
13.30 Д/ф «Ноев ковчег. Реальная
история» (12+)
14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 01.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(12+)

02.00 Европейский покерный тур (18+)
03.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
05.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская проверка (16+)
10.35, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55, 14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00.40 Список Норкина (16+)
01.35 Основной закон (12+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
05.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.35
11.55
13.25,
13.50
14.20
15.50,
17.20
18.55

Панорама дня. LIVE
Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
Эволюция (16+)
16.50 Большой спорт (12+)
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
16.20 Полигон (16+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОБМЕН»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
09.00, 23.00 Звёздная жизнь (16+)
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

(16+)

20.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОХОТА
НА МИЛЛИАРД» (16+)
22.35 Новости губернии (12+)
22.55 Репортер (16+)
23.00 Смешанные единоборства.
«Битва героев». Александр
Волков (Россия) против
Роя Боутона (США). Прямая
трансляция
01.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
02.30 Эволюция (16+)
03.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

04.15 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
14.00, 00.50, 03.50 6 кадров (16+)
09.00, 12.30, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
Мастершеф (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Всё будет хорошо! (16+)
21.00, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

ОТДЕЛА-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.35

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

Алексей Тихонов,
•напарник
Кристины

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
11.05 Д/ф «Табакова много не бывает!»

ПЯТЫЙ

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
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ТЕРРА-РЕН ТВ

(16+)

19.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
(16+)

00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
02.30 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.55 Мировые новости (12+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Голос галактики (16+)
10.00 Водовороты Вселенной (16+)
11.00 Еда. Рассекреченные материалы
12.00
12.40,
12.45,
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30
21.00

(16+)

112 (16+)
20.20 Мировые новости (16+)
20.25 Звездные новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Ваше право (16+)
Все самое лучшее (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Документальный проект. Любовь
из Поднебесной (16+)
00.30, 04.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2. РИФ» (16+)
02.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

Моду народу
06.00
07.00,
07.30,
08.50,
09.20,
10.15
12.10
13.05
13.35
14.20,
15.20,
19.30
20.00

Music (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
13.50 «Пятница News» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Моду народу» (16+)
«Курортный роман» (16+)
«Половинки» (16+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
«Круто ты попал на ТВ» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10,
07.00
07.10,
07.30
07.50,
08.30,
09.05,
09.30,
09.55
10.10,
10.35
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
16.45
17.30,
20.05
20.40
21.00
21.30
22.40
23.25
23.55
00.20
00.25
00.55

М/с «Букашки» (6+)
13.20 М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
02.35 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
Подводный счёт (6+)
17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

Ералаш (6+)
18.00 Перекрёсток (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Школа Аркадия Паровозова (6+)
Служба спасения домашнего
задания (6+)
22.20 М/с «Трансформеры» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
НЕОвечеринка (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

01.20 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
(12+)

03.40 Вопрос на засыпку (6+)
04.15 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
03.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
05.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
07.10, 08.05 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
09.00, 15.15, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
09.50 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
11.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
13.25 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
16.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
17.40, 18.25 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

19.15 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
21.50 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
23.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

TV1000
09.10
11.10
13.10
15.10
17.00,
19.00
21.00
22.35
00.45

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
08.25
10.00,
10.10
11.00
11.35,
14.30
18.15
19.30
20.15
22.15
00.15
02.05
03.50

«Цена военной тайны» (16+)
«Хроника Победы» (12+)
«МАТРОС ЧИЖИК»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Отечественное стрелковое оружие» (6+)
«Пять дней в Северной Корее» (12+)
14.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
«МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
«На границе» (12+)
«Железный остров» (12+)
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
«КО МНЕ, МУХТАР!»
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
«ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» (12+)

11.25,
12.20,
14.10,
15.05,
16.00
17.20
18.15
19.10
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.50,
02.40

09.35 Золотая лихорадка (16+)
Полный форсаж (12+)
13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
05.10 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
11.50,16.25,16.55Пропажи на продажу (12+)
00.55 Top Gear (12+)
14.35, 03.55, 04.20 В погоне за
классикой (12+)
06.05 Великий махинатор (12+)
Махинаторы (12+)
Стальные мышцы (12+)
Короли столярного дела (12+)
Дома на деревьях (12+)
Как построить суперкар (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Необъяснимое: специальные
материалы (16+)
03.05 Короли аукционов (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

«ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+)
«ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
02.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
«ОХОТА» (16+)
«ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)

TV XXI ВЕК

«Универсальный формат»
• Мы отдыхаем - они работают. Аниматоры - люди, отвечающие за наш праздник.
Фокусники, танцоры и музыканты в студии «Универсального формата» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.45
12.55,
13.05
13.45
13.55,
14.15
14.30
16.10
16.30
17.15
17.35
18.15
18.30
19.30
20.30
21.30
22.10
00.30

(12+)

Семь пятниц (16+)
15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
Универсальный формат (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 М/ф
Туризм (12+)
Здоровье (12+)
Интервью (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Поколение.ru (6+)
Made in Samara (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор) (12+)
Х/ф «ЦИРК» (12+)
Живая музыка (12+)

10.30 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
13.10 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (12+)
15.45 «КЛОУНЫ» (12+)

«ТАЙНА БРАЙЛЯ»
11.00, 19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «В ПЛЕНУ» (12+)
13.30, 21.30, 05.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД ЯРДА» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «ОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ» (12+)

17.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(16+)

19.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
23.15 «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
01.30 «ЕЛКИ-2» (12+)

HISTORY
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.05
14.00,
14.50,
15.50
17.00,
21.10,
23.00
00.00
01.00
03.00
06.50

20.10 История Китая (12+)
18.00 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
19.00 Викторианская ферма (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
08.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
Скрытые угрозы викторианской
эпохи (16+)
05.00 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
02.00 Охотники за мифами (12+)
Смерть Сталина. Конец эпохи (16+)
Женский гений живописи (12+)
Спецназ древнего мира (16+)
Тени средневековья (12+)
Повернув время вспять. Семья (6+)

DISNEY
06.00 «Рыбология» (6+)
06.35 «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)
08.00 «Лило и Стич»
08.30, 13.45, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Мама на 5+»
12.30 «Устами младенца» (6+)
13.15 «Черный плащ»
14.30 «Тимон и Пумба» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.40, 22.30 «С приветом по планетам» (12+)
20.00 «7 гномов» (6+)
20.30 «Мартышки в космосе» (6+)
22.10 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
00.50 «ОСТРОВ НИМ» (12+)
02.35 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)

EUROSPORT
11.35, 04.15 All sports
12.15, 16.00, 19.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30, 16.30 Биатлон
20.00 Снукер
01.00 Тимберспортс
01.30 Конный спорт
01.55, 03.15 Санный спорт
03.00 Авто- и мотоспорт

TV1000. Русское кино
09.00 «ПРОГУЛКА»

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.40,
09.10,
10.30,

ГИС

ДОМ КИНО
05.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
09.15 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
10.45 Х/ф «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ
НЕ МЕНЯЮТ» (12+)
13.10 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» (16+)
14.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
16.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)
20.05 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (16+)
21.20, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
22.55 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
(16+)

00.35 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ВИШНЁВЫЙ ОМУТ» (12+)
03.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.20,
09.35
10.05
10.40
12.00,

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Дешево и сердито» (16+)
Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль»
(16+)

13.05 Многосерийный х/ф «НА ПУТИ
К СЕРДЦУ» (16+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.05, 17.10 «Календарь губернии» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
17.15 «Дело ваше…» (16+)
17.45, 00.30 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ»
(16+)

18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «Брак без жертв» (16+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30 «Какие наши годы. Год 1980» (16+)
23.35 «К 100-летию Первой мировой»
01.15
02.50
03.40
04.05
04.55

(12+)

Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
«Василий Сталин. Расплата» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (12+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00, 08.30, 18.55 «Музыкальная история»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(12+)

07.05,
08.35
09.55
10.25
12.15
13.00,
13.30,

19.00, 01.00 «Вокруг смеха» (12+)
«ШЕСТОЙ» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
«Спето в СССР» (12+)
00.10, 00.40 «Телемемуары» (6+)
14.50, 16.10, 02.30, 04.00 «Новогодний
«Голубой огонек»
17.05 «СИНГ-СИНГ» (16+)
20.25, 21.30, 22.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
23.40 «В.Давыдов и Голиаф» (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
08.20, 13.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
10.00, 15.10 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
(16+)

11.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)
16.50 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
18.30 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)
20.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» (16+)
22.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
00.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

МИР
07.00
09.45
10.10
10.35
12.15
14.00,
14.15,
16.05
16.30
17.20
17.45
18.10
20.20
23.30
01.05

«180 минут» (12+)
«Добро пожаловать» (12+)
«Беларусь с акцентом» (12+)
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
«ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
17.00, 20.00 «Новости»
01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
«Другой мир» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
«Преступление и наказание» (16+)
«Секретные материалы» (16+)
«ЦЫГАНКИ» (16+)
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
«Еще не вместе» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.05,
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55

05.20 В наше время (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Мультфильм (6+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Милла Йовович. Русская душой

13.15
14.10
15.15,
17.55
19.15
22.00
22.30
00.10
01.20
03.45

Идеальный ремонт (12+)
Нырнуть в небо (12+)
16.15 Голос (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Ледниковый период (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» (16+)

(12+)

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ

05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50,
10.25
11.05
11.20
11.45
12.30
13.00,
15.45
18.40

Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20, 15.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
05.00 Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Спортклуб (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
Спид-центр (12+)
Честный детектив (16+)
15.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (12+)
Это смешно (12+)
Юбилейный концерт Игоря
крутого «В жизни раз бывает 60!»
(12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
01.35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
03.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (12+)

07.20, 06.30 Мультпарад (6+)
08.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

15.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

12.30, 15.30, 00.05 События

15.35 Д/ф «О времени и о себе» (0+)

13.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

16.15 Концерт Большого детского

Запись 2001 г. (0+)
16.45 Д/ф «Имяславские споры. Из
истории русского монашества
на Афоне» (0+)
17.30 Ревизор (0+)
20.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга» (0+)

«ПРОЩАЙ» (12+)
15.45 Петровка, 38
15.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.55 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)

07.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
09.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК» (12+)
11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
13.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»

00.50 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (0+)

Свидание с бормашиной (12+)
05.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)

03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и

(16+)

(12+)

18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
(16+)

20.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
(16+)

01.50 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.30
12.40
13.00,
14.30
15.30
16.30
19.30
19.55
21.30

19.05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
Фэшн-терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Стеклим балкон (12+)
Лишний билетик (6+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
Тайны советского кино (12+)
Медицинский вестник (16+)
Танцы (16+)

13.25
13.45
13.50
15.20
15.35
15.45
16.00
16.10
16.50
17.20
18.55
20.45
22.35
01.00
01.20
02.15

23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
02.00 Фестиваль авторадио «Дискотека
80-х» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.30
07.55
08.00

М/с «Макс Стил» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
Откройте! к вам гости (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»

16.00, 00.50, 03.50 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

(16+)

23.00 Герои Интернета (18+)

05.40 Д/ф «Звериная семья» (12+)

ПЯТЫЙ

10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 14.55, 15.35,
16.20, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
01.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
03.10, 04.10, 05.10, 06.10 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
06.55 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

02.20 Специальный репортаж (16+)
04.20 Хроники московского быта.

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

17.30 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

02.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

заблуждения» (0+)

(6+)

08.05
08.30,
09.05
09.30
10.00
14.00,

05.05
06.00

Панорама дня. LIVE
Диалог (12+)
В мире животных (12+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
Ручная работа (12+)
Азбука потребителя (12+)
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
Лапы и хвост (6+)
Мир увлечений (12+)
Место встречи (12+)
Киногид (16+)
Битва интеллектов (12+)
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» (16+)
Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Большой спорт (12+)
Дуэль (12+)
Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Трансляция из Испании
Человек мира (12+)
Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из США

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
09.40
10.30
11.00
12.30
12.50
13.00
17.00

«ЛЕКАРСТВО»
07.00,
10.30
12.00
00.00
02.15
04.00
05.45

НТВ
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20

Смотр (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Золотой ключ (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

11.20
11.55
13.00
14.20
15.00
17.15
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.20
01.15
01.50
03.50
04.05
06.00

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Д/ф «Сталин с нами» (16+)
Д/ф «Афганцы» (16+)
Контрольный звонок (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Д/ф «Ген пьянства» (16+)
Тайны любви (16+)
Мужское достоинство (18+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

00.15 Право голоса (16+)

00.10 Белая студия (0+)

02.55 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.00
09.10
09.40
10.10

23.00 Право знать! (16+)

21.20 Х/ф «БРОДЯГА» (0+)

02.50 М/ф «Коммунальная история» (0+)

СТС

10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
11.40, 12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

руководитель Виктор Попов.

ПЕРЕЦ

09.50 Православная энциклопедия (6+)

14.15 Большая семья (0+)

хора ВГТРК. Художественный

Все хорошо, прекрасная маркиза!
- рассказала Алёна, - которую я написала
еще в 2010 году. В нашей передаче мы
обсуждаем «наше, женское» - то, что волнует моих современниц - говорим и про
еду, и про детей, и про мужчин, и даже
про ремонт автомобилей. Я же мечтаю
заманить в студию гостей, которые приходили ко мне на эфиры, когда я была
ведущей «Европы Плюс» и «Русского
радио». Приглашения уже послала Диме
Билану, Николаю Баскову и Филиппу
Киркорову.

ТВЦ

11.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

объяснения у чуда» (0+)

на Бородина стала
ведущей нового
ток-шоу «Все будет
хорошо!» на канале
СТС.
- Название ток-шоу
пошло от моей
книги «Все будет хорошо! Приключения
Алёны в заэфирье»,

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+)

Популярная
•радиоведущая
Алё-

РОССИЯ 1- САМАРА

РОССИЯ К

13.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
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11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (16+)
Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)
Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+)

19.00
21.30
00.00

Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Чистая работа (12+)
Обед по расписанию (16+)
Смотреть всем! (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

02.20 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж,
• офис
415 (пересечение с ул. Со-

ветской Армии напротив парка
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс:
373-84-20 (10.00-18.00, без перерыва,
суб., воскр. - выходной)

СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис
• 14УЛ.(здание
Росбанка). Тел. 956-93-06,
8-937-647-44-66 (9.00-18.00)

ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27
• УЛ.
(напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373
(09.30-18.00)

Реклама

УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и
• ПР.
КИРОВА, 145, ДК Кирова (ДК
Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а,
• УЛ.
оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-55533-6.

(0+)

ДОМАШНИЙ

«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех (16+)
09.00 Спросите повара (16+)
10.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
(12+)

14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.50 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
01.50 Звёздные истории (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора Комаровского»
10.30
11.00
11.15
11.30

(16+)

«День» (6+)
«Агрокурьер» (12+)
«Эволюция балкона» (12+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
12.30 «Орел и решка. На краю света»
13.30,
14.30
15.00
16.50,
18.30
19.30
19.45
20.15
20.30

(16+)

21.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Сделка» (16+)
«ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)
22.25 «Орел и решка. Курортный
сезон» (16+)
«Блокбастеры!» (16+)
«Точка зрения» (12+)
«Семейные ценности» (12+)
«Стеклим балкон» (12+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)

КУПЛЮ
ДОЛЮ без согл. собств.
Тел. 231-25-16.

УСЛУГА
ЗАЩИТА кредитных должников.
Тел. 231-25-16.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

06.00 Прыг-скок команда (6+)

01.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

06.00, 10.30 «Узнавайка»

06.10, 01.25 М/с «Снежная деревня» (6+)

02.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

09.30 «Феи: Невероятные приключения»

08.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

03.45, 04.40 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

10.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

05.30 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ

10.30 М/ф «Мойдодыр», «Вот какой
рассеянный» (6+)

11.55 М/с «Фиксики» (6+)

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

13.45 Х/ф «САДКО» (6+)

12.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

15.15, 17.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

13.35, 14.20 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»

16.45 Воображариум (6+)

(16+)

18.45 Пора в космос! (6+)

15.10 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

16.50 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

20.05 Разные танцы (6+)

18.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

20.15 Мультфильм (6+)

20.10 Х/ф «У ОЗЕРА» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Х/ф «ЖАРА» (16+)

21.40 М/с «Путешествия Жюля Верна»

23.30 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)

(6+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.05 Ералаш (6+)
03.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)
04.45 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

TV1000
09.10,
11.30
13.30
15.30
17.05
19.15
21.00
23.05
00.55

03.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
«КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
«КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
«ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
«ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
«НЕВИДИМКА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.45
10.00,
10.10
10.40,
11.00
11.50
12.15,
20.45
00.15
03.55
05.20

«ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
«МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Москва - фронту» (12+)
19.20 «Научный детектив» (12+)
«Зверская работа»
«Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
14.10 «СПЕЦНАЗ» (16+)
«БЛОКАДА», 1-4 с. (12+)
«БЛОКАДА». Продолжение (12+)
«МАТРОС ЧИЖИК»
«ГОВОРИТ МОСКВА»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
12.05, 20.05, 04.05 «ЗАМОК» (12+)
14.20, 22.20, 06.20 «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (16+)
16.55, 00.55, 08.55 «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
НИБЕЛУНГОВ» (12+)
17.05, 01.05, 09.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

DISCOVERY
07.00 Как это устроено? (12+)
07.25, 07.50, 14.35, 15.05 В погоне за
классикой (12+)
08.15 Аляска: семья из леса (16+)
09.10, 02.40 Голые и напуганные (16+)
10.05 Дома на деревьях (12+)
11.00, 11.25, 06.05, 06.35 Охотники за
реликвиями - ломбард (12+)
11.50, 12.20, 21.00, 21.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.45, 05.10 Дорога к прибыли (12+)
13.40 Быстрые и громкие (12+)
15.30, 16.00 Легендарный автомобиль (12+)
16.25, 17.20,18.15,19.10,20.05Полный форсаж (12+)
22.00 Дневники великой войны (16+)
23.00 Трой (12+)
00.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.55 Как построить суперкар (12+)
01.50 Короли столярного дела (12+)
03.30 Стальные мышцы (12+)
04.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.45 Как это сделано? (12+)

11.25 «Лиса и волк» (6+)
11.45 «Мама на 5+»

06.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
09.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

Клауса» (12+)

11.15 «Таежная сказка» (6+)

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

11.00 Перекрёсток (6+)

23.30 М/ф «Магический кристалл Санта-

(6+)

12.15 «Устами младенца»
12.55 «Новые приключения медвежонка
06.00,
06.18,
06.21,
06.30,
06.45,
08.30
09.30
10.00,
10.15,
10.45
11.00,
12.10
12.40
13.40
13.50
14.00
15.25
15.35
16.40
16.50
17.20
18.15
20.20
21.00
00.00

07.00, 08.00, 09.00 События
07.18,08.18,09.18Новости экономики и финансов
07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
07.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20,13.10,16.10,17.40Город-С (повтор) (12+)
Туризм (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
Трофеи Авалона (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Право на маму (12+)
Искусство детям (6+)
Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
Я и мир вокруг (6+)
М/ф (6+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ЦИРК» (12+)
Герой нашего времени/Интервью (12+)
Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА» (12+)
Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
11.10 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
12.40 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» (12+)
17.20 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)
19.35 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
(16+)

21.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
23.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

HISTORY
09.00, 09.30, 05.00, 05.30 По следам
Ганнибала (12+)
10.00 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
12.00, 21.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
13.00, 23.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Тайны прошлого
18.00,
19.00
20.00,
22.00
00.00
02.00
03.00
06.50
08.00

КИНО
НОВОСТИ
АЛЛА ПУГАЧЕВА ПОДДЕРЖАЛА
ВЕРУ ГЛАГОЛЕВУ
В Москве в Концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла премьера
фильма российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой «Две женщины».
Это международный проект, в нем снялись российские артисты Александр
Балуев, Сергей Юшкевич и британский актер Рейф Файнс, известный по
нашумевшему фильму «Отель «Гранд
Будапешт» и всем частям киноленты о
Гарри Поттере. На российской премьере
англичанин тоже присутствовал.
Но главной гостьей стала Алла Пугачева, которая пришла на премьеру с му-

(16+)

06.00 Запретная история (16+)
Женский гений живописи (12+)
01.00 Шифровальщики (12+)
История христианства (12+)
Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
Музейные тайны (16+)
Воссоздавая историю (12+)
Стенли Донен - Не дай себя
остановить (12+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55,
09.05,

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
06.50 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» (12+)
11.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
13.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
15.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
18.25 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

09.10
09.25
09.50

Винни и его друзей» (6+)
14.20 «Русалочка» (6+)
15.45 «С приветом по планетам» (12+)
16.10 «Гномео и Джульетта»
18.00 «АТЛАНТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.40 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)
20.30 «Спящая красавица»
22.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА» (12+)
23.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

17.20
18.45
19.00

01.40 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)

EUROSPORT
11.30, 19.00, 04.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.15, 15.30 Горные лыжи
14.00, 17.30 Биатлон
21.00, 03.00 Конный спорт
23.30 Снукер
03.15 Настольный теннис

07.00, 18.10, 18.40 «Телемемуары» (6+)
07.30, 08.50, 10.10, 20.30, 22.00 «Новогодний
«Голубой огонек»
11.05 «СИНГ-СИНГ» (16+)
12.55, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
13.00, 19.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.25, 15.30, 16.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
17.40 «В.Давыдов и Голиаф» (16+)
23.15 «Спейс» (12+)
00.15 «До встречи, друг»
00.35 «ОБЩАЯ СТЕНА» (6+)
01.00 «Звездный диск» (12+)
02.50, 04.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 М/ф (6+)

08.10 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

08.45 «Земля и небо» (12+)

10.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)

09.10 «Союзники» (12+)
09.35, 16.25 «Собака в доме» (12+)
10.00 «Экспериментаторы» (6+)

12.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

14.15 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

11.00, 17.00 «Новости»

16.10 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

11.15 «Любимые актеры» (12+)
11.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

20.10 «PREMIERE ГРОМОБОЙ» (12+)

жем Максимом Галкиным. Алла Борисовна была в прекрасном расположении
духа, она охотно общалась с другими гостями, давала автографы и даже фотографировалась с поклонниками.

23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

06.00 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ»

03.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

(16+)

22.05 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)
23.45 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
02.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ

18.10 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

01.25 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

19.20
20.00

РЕТРО TV

21.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
(12+)

10.45
11.05
11.30
11.40
12.00
12.35
14.10,

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
12.20 «Мир увлечений» (12+)
11.00, 12.30, 14.05 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Саладин» (12+)
Д/ф «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!» (16+)
«Личная жизнь вещей» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
03.50 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
«Болеро». Танцевальное шоу (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»

13.15 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
17.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

00.35 «БЛИЗНЕЦ» (12+)

00.05 «СПУСК-2» (16+)

02.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

ТЕОНУ ДОЛЬНИКОВУ НАГРАДИЛИ
ТОРТОМ
Звезды российских мюзиклов тайным
голосованием определили, кто из них «на
свете всех милее» и талантливее. На праздновании Дня мюзикла для поющих артистов установили урну, куда они опустили
листы, на которых написали имя лучшего
из лучших. Праздник посетили Гоша Куценко, Ирина Медведева, «Эсмеральда»
Светлана Светикова, которая сейчас приостановила карьеру и занимается воспитанием ребенка. Пришел и «Квазимодо» - Вячеслав Петкун. Среди гостей была замечена и Лариса Долина, сыгравшая в мюзикле
«Чикаго». Певец и композитор Игорь Николаев пришел с женой Юлией Проскуряковой.
- Мы проголосовали за молодую артист-

ку Теону Дольникову, - рассказала Юлия.
- У нее просто потрясающий голос, и она
очень артистична.
И они не ошиблись - лучшей актрисой
российских мюзиклов действительно стала Дольникова. Ей достались подарки от
спонсоров и большой торт.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
14.10
15.15
18.00
19.20
21.00
22.00
23.30
00.50
02.30
04.15
05.15

11.00, 13.00, 19.00 Новости
Х/ф «ВЫКУП» (12+)
Армейский магазин (16+)
Мультфильм (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Теория заговора (16+)
Черно-белое (16+)
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
Жестокий романс. А напоследок я
скажу... (16+)
Большие гонки. Финал (12+)
Толстой. Воскресенье (16+)
Воскресное «Время»
Д/с «Нерассказанная история
США» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА» (16+)
Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» (16+)
В наше время (12+)
Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.15
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.10
13.10
15.20
15.30
17.10
21.00
23.00
00.50

Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)
Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (16+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
15.00 Вести
Кулинарная звезда (12+)
Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Смеяться разрешается (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
(12+)

02.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.25 Моя планета (12+)
05.10 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (0+)
13.05 Легенды мирового кино (0+)
13.35 Россия, Любовь моя! (0+)
14.00 Кабачок «13 стульев» (0+)
15.20 Пешком... (0+)
15.50 Что делать? (0+)
16.35 Кто там... (0+)
17.05 Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)
17.45 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)
18.30 Гении и злодеи (0+)
19.00 Итоговая программа «Контекст»
(0+)

19.40 Концерт авторской песни в
Государственном Кремлевском
дворце (0+)
20.55, 02.55 Искатели (0+)
21.45 Война на всех одна (0+)
22.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (0+)
23.40 Послушайте! (0+)
00.35 Шедевры мирового
музыкального театра (0+)
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»
(0+)

ПЯТЫЙ

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
07.10
10.30
11.00
11.10
12.00,

18.00
19.00
00.45
02.40,

Мультфильмы (0+)
Большой папа (0+)
Сейчас
Истории из будущего (0+)
13.00, 13.50, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10,
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.55
Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
Место происшествия. О главном
Главное
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
04.00, 05.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+)

КРОCСВОРД
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СТС
06.00, 07.00, 09.10, 09.20, 09.45, 10.05, 04.20
Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

Максим Щёголев попал на войну

•«Военный
14 декабря на НТВ будет показан фильм
корреспондент», в котором

рассказывается о военных событиях на
Украине.
- Я играю персонажа по фамилии Яростный,
прообразом которого стал лидер украинского «Правого сектора» Дмитрий Ярош,
- рассказал Максим Щёголев. – Кино мы
снимали в Крыму. Главный герой – американский корреспондент Мэтт Маккью, которого играет австрийский актер Вольфганг
Черни - в поисках истины едет на Восток
Украины. Все, что с ним происходит, мне напоминает сказку, где мальчик Витя попадает
в заколдованный темный лес и встречает
по дороге зайца, волка, и медведя…

ТВЦ
08.35
09.05
10.50
11.25
12.30,
12.45
14.40
15.15
15.50
16.20
16.50
18.30

Фактор жизни (12+)
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
Барышня и кулинар (12+)
Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» (12+)
01.10 События
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя
Д/ф «Не может быть!» (12+)
Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)
Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
(12+)

22.00
23.10
01.30
03.15
04.40
06.10

В центре событий
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
Д/ф «Звериная семья» (12+)

(16+)

16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
(16+)

20.30
23.05
02.25
05.50

Х/ф «СКАЛА» (16+)
Большой вопрос (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

07.00 Профессиональный бокс. Прямая
трансляция из США
10.00 Панорама дня. LIVE
11.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
12.55 Армия. Естественный отбор (16+)
13.25 Полигон (16+)
13.55, 16.55 Большой спорт (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
15.10 Точки над i (12+)
15.40, 23.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
18.15 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» (16+)
20.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
01.30 Большой футбол (12+)
02.15 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов (Россия) против Энди
Ли (Ирландия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO;
Тимоти Брэдли (США) против
Диего Чавеса (Аргентина) (16+)

08.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
11.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
12.20, 15.15 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
(16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Герои Интернета (18+)
00.30 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
02.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
04.10 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
07.30 Смешарики (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Стопроцентное здоровье (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00, 19.30 Реальные истории (16+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Евробалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
12.50 Максималисты (12+)
13.00, 22.00 STAND UP (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (12+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
02.35 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
03.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30, 19.00, 00.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 6 кадров (16+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 08.45, 06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

23.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
02.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
04.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Археологический след древнего поселения. 9.
Музыкальное развлечение для всей компании. 10. Ремесленник, работающий
с глиной. 11. Отходы плотницкого ремесла. 12. Врач, следящий за рационом.
13. Любимое мясо на завтрак корякам. 17. Экранная пластинка в телескопе
и микроскопе. 18. Приведение помещений новостройки к виду, пригодному
к проживанию. 19. Канат, стягивающий футбольную сетку. 27. Блестящие
нити для вязания. 28. Альтернативное мнение по отношению к данному. 29.
Совокупность цветовых полос, получающихся при прохождении светового луча
через призму. 30. Катя, ведущая программы «Доброе утро». 31. Ополченец в
царской России. 32. Главная линия в системе коммуникаций.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светло-серый металл, который иногда используют вместо
платины в ювелирном деле. 2. Планета, с которой прибыли на Землю пираты
Весельчак У и Крыс. 3. Жеребец чистокровной породы. 5. Кофе, заваренный
в термосе. 6. Покупка, в которой можно жить. 7. Горничная и садовник в
богатом доме. 8. Термин, который неправильно выговорил Сергей Сыроежкин
на уроке математики. 13. Революционер в романе Войнич. 14. Движение за
рулём с ветерком. 15. Избушка, в которой зимует эскимос. 16. Неписаный закон
некоторых исламских народов, например, кража невесты. 20. Пружинный
элемент подвески вагона. 21. Специалист по обработке, сборке и ремонту
металлических изделий и деталей. 22. Ему машет палочкой дирижёр. 23.
Работник фермы, ухаживающий за животными. 24. Родственница из одной
утробы. 25. Часы, рискующие сделать ноги. 26. Субъект, получающий услуги.

(16+)

ДОМАШНИЙ

«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
06.30,
08.00
08.30,
09.00,

07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
02.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (0+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
(16+)

23.20 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

«СУМЕРКИ»

14.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)

22.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

Х/ф «МАСТЕР» (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.25 «Школа доктора Комаровского»

12.15 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)

20.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)

23.50
01.40
03.35
04.00
05.55

07.40 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)

(12+)

19.00
20.00
21.10
21.45

Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Хорошо там, где мы есть! (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Поедем, поедим! (0+)
17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Профессия - репортер (16+)
Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»

07.00 «Смешарики» (12+)

09.15 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ

18.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

07.00
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.00,

06.00 Music (16+)

08.15 Школа доктора Комаровского (12+)

16.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
06.15 Смотреть всем! (16+)
06.50, 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ I» (16+)
09.00, 20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ II» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
16.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

10.00, 19.40 «Шаг в Право» (12+)
10.30 «Гонщики» (16+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30, 20.40 «СОТНЯ» (16+)
20.10 «Семейные рецепты» (12+)
20.20 «Балконный вопрос» (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ранец. 8. Глория. 9.
Ирония. 10. Бутон. 11. Эскимо. 12. Иголка. 13.
Киоск. 19. Кайма. 20. Миллиграмм. 21. Этнос. 22.
Инструктор. 23. Скотт. 26. Краб. 30. Аист. 31. Руль.
32. Умора. 33. Эссе. 34. Смак. 36. Мойва. 37. Босс.
38. Заря. 39. Кекс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хлыст. 2. Круиз. 3. Рябок. 4.
Нетто. 5. Циник. 6. Головастик. 7. Дискомфорт. 14.
Игроки. 15. Симпозиум. 16. Аммиак. 17. Пляска.
18. Фибра. 23. Стук. 24. Оборот. 25. Трасса. 27.
Ряска. 28. Бремя. 29. Шлейф. 34. Сак. 35. Арк.
Ответы на кроссворд №88
29 ноября 2014, стр. 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заструга. 9. Скворец. 10.
Макинтош. 11. Перепел. 14. Керн. 18. Оторочка. 19.
Елей. 20. Нить. 21. Редкость. 22. Рота. 23. Овца. 24.
Вьентьян. 28. Кредо. 29. Мяч. 31. Прикрытие. 32.
Велюр. 33. Сэр. 34. Обожатель. 35. Адрес. 36. Ежа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сквер. 2. Гомер. 3.
Менестрель. 5. Арак. 6. Тмин. 7. Устье. 8. Аршин.
12. Дракон. 13. Участь. 14. Каньон. 15. Ротация. 16.
Безрукавка. 17. Бестселлер. 24. Вопрос. 25. Ефимок.
26. Тюрбан. 27. Ястреб. 29. Месье. 30. Чарка.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10,
07.00
07.30,
08.00
08.30
09.00
11.35
11.55
13.05,
15.00
15.30
17.20

Прыг-скок команда (6+)
01.55 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
Школа Аркадия Паровозова (6+)
02.35 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/ф «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Гуси-лебеди» (6+)
Идём в кино. Туфли с золотыми
пряжками (6+)
М/ф «Сказка о твёрдом орехе» (6+)
М/ф «Трансформеры Прайм» (6+)
03.00 М/с «Томас и его друзья» (6+)
Секреты маленького шефа (6+)
М/с «Непоседа Зу» (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

18.45 Пора в космос! (6+)
19.00 М/ф «Барбоскины», «Машины
сказки», «Путешествуй с нами!
Русский традиционный костюм»,
«Фиксики», «Почемучка. Уильям
Гершель», «Смешарики» (6+)
20.35 Горячая десяточка (6+)
21.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.55 Мода из комода (6+)
23.20 М/ф «Хот Вилз» (6+)
00.40 Ералаш (6+)
04.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.45
10.00
11.00
12.00
12.50,
14.00,
15.00
16.45
17.25,
19.00
22.35,
00.35
03.50

«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
«ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
«Служу России»
«Папа сможет?» (6+)
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
14.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
00.00 Новости дня
«КО МНЕ, МУХТАР!»
«Акула императорского флота» (6+)
19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
«Новости. Главное»
00.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
«МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
«СНЫ» (16+)

DISCOVERY
07.00
07.25,
08.15,
09.10
10.05,
11.00,
11.50
12.45
13.40,
15.30,
19.10,
00.55,
01.50
04.20
04.45
06.05

Как это устроено? (12+)
07.50 Склады: битва в Канаде (12+)
20.05 Короли столярного дела (12+)
Скованные (12+)
00.00 Стальные мышцы (12+)
14.35, 16.25, 17.20, 18.15, 22.00 Трой (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
Дневники великой войны (16+)
21.00 Не пытайтесь повторить (16+)
23.00, 02.40 Необъяснимое:
специальные материалы (16+)
03.30 Дома на деревьях (12+)
01.25, 05.10, 05.40 Легендарный
автомобиль (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Как это сделано? (12+)
Быстрые и громкие (12+)

КРОСCВОРД
№90



РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

01.00, 01.50 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

06.00, 10.30 «Узнавайка»

02.45 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ

09.30 «Феи: Невероятные приключения»

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

(6+)

04.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

11.15 «Новаторы» (6+)

06.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

11.30 «Это мой ребенок?!»

07.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

12.30 «Правила стиля» (6+)

09.25, 10.10 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»

12.55 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)

(16+)

11.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

14.20 «Русалочка» (6+)

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

15.45 «С приветом по планетам» (12+)

13.55 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

16.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА» (6+)

15.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
17.10 Х/ф «ЖАРА» (16+)
18.50 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
20.25 Х/ф «У ОЗЕРА» (12+)
21.50 Х/ф «ПУШКИН» (12+)
23.40 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

TV1000
09.20,
11.30,
13.40
19.20
21.00
23.10
01.10
03.00

15.10 «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
17.10 «НЕВИДИМКА» (16+)
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
«ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
«ОХОТНИК» (16+)
«БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

TV XXI ВЕК

07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.10
10.15
10.25
11.50
12.00
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.30
20.30
21.00

19.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.55 Туризм (12+)
20.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный
формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
Искусство детям (6+)
Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
Я и мир вокруг (6+)
М/ф (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА» (12+)
Герой нашего времени/Интервью (12+)
Самарские судьбы (12+)
Х/ф «ТАНКИСТЫ» (12+)

12.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
13.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.35 «ЕЛКИ-2» (12+)

11.00, 19.00,03.00«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА» (12+)
12.05, 20.05, 04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
14.25, 22.25, 06.25 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ» (16+)
16.30, 00.30, 08.30 «БИТВА ЗА СВОБОДУ» (16+)

17.25 «ЕЛКИ-3» (12+)
19.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
23.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
01.10 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
03.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)

HISTORY
09.00, 09.30, 05.00, 05.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.00 Команда времени (12+)
11.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
12.00, 23.00 История христианства (12+)
13.00, 21.00, 08.00 Женский гений
живописи (12+)
14.00 Шифровальщики (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
18.00, 06.00 Запретная история (16+)
19.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
20.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
22.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
00.00 Анна Болейн. Расплата за величие (16+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Святая инквизиция (16+)
04.00 История возникновения лекарств (12+)
06.50 Давид и картина «Смерть Марата»

19.40 «7 гномов» (6+)
20.30 «АТЛАНТИДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
22.20 «ОСТРОВ НИМ» (12+)
00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
02.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

EUROSPORT
11.30, 14.30, 19.15, 23.15 Биатлон
12.15, 15.15 Горные лыжи
17.30, 22.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
20.00, 00.00 Снукер
02.00 Конный спорт
03.30 Настольный теннис

TV1000. Русское кино
10.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)

«КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ»

18.00 «Спящая красавица»

17.30
19.55
21.20,
21.30

00.00
02.20
03.55

Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (12+)
Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» (12+)
Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (18+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» (12+)
Х/ф «ВСТРЕЧИ НА РАССВЕТЕ» (12+)

09.25
09.45
10.15
10.45
11.00
11.20
11.40
13.05
14.10,
17.25

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
19.55 «Мир увлечений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
11.35, 13.00, 17.20 Календарь
губернии (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Саладин» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Тайны еды» (12+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
«Какие наши годы. Год 1980» (16+)
03.20 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль»
(16+)

18.20 Д/ф «Последний эшафот. Дело
нацистских преступников» (16+)
19.00, 06.30 «Точки над i» (12+)
19.35 «Сохраняйте чек» (12+)
19.45 «Киногид» (16+)
20.05 «Территория Тольятти» (12+)
20.15 Х/ф «ВАКЦИНА» (16+)
21.45 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
23.30 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)
01.55 «На музыкальной волне» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ

13.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.30, 10.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
«В.Давыдов и Голиаф» (16+)
12.40 «Телемемуары» (6+)
16.00,01.00,02.40«Новогодний «Голубой огонек»
«Спейс» (12+)
«До встречи, друг»
«ОБЩАЯ СТЕНА» (6+)
00.55 «Музыкальная история» (12+)
«Звездный диск» (12+)
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
23.55 «Провинциальный анекдот» (16+)
00.30 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
03.55 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

07.00,
08.25,
11.40
12.10,
14.30,
17.15
18.15
18.35
18.55,
19.00
20.50,

10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

(16+)

07.15
11.15
13.00
14.35
16.05

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50,
09.00
09.20,

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»

ГУБЕРНИЯ

В ДЖУНГЛИ» (16+)
11.45 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)
13.30 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)
15.20 «ГРОМОБОЙ» (12+)
17.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
18.55 «ПОДСТАВА» (16+)
20.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.15 М/ф (6+)
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «САНГАМ» (12+)
14.40 «С миру по нитке» (12+)
15.05 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
17.15, 23.40 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)

22.00 «Вместе»

00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»

02.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Староста у барина в те ещё времена. 9. «Лепной» домик в украинской деревне. 10. Место обитания
живых организмов. 11. Буквы, выстроившиеся по порядку. 13. Нижняя часть пестика, будущий плод. 16.
Коллегия юристов, которым поручается оказание правовой помощи гражданам и организациям, в том
числе защита интересов в суде. 17. Курортник, предпочитающий искать жильё на месте. 20. Остатки
пощёлканных семечек. 21. «Каменная» марка болгарских сигарет. 22. Имя артистки, играющей главную
роль в спектакле «Голая пионерка» в театре «Современник». 23. Резинка в пенале школьника. 26. День
да ночь - ну их прочь. 27. Тот, кто двигается на колёсах. 30. Ипполит из «Иронии судьбы». 31. Разумное
основание, причина. 32. Стальной брус, по которому вагоны ездят. 33. Процесс, сопровождающийся
вопросом: «Ну и где же?» 34. Езда артиста по белу свету. 35. Сапоги из мягкой кожи у татар и башкир.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Гусарский» поэтический жанр. 2. Упорядоченный перечень однородных предметов. 3. Равноценная
вещь. 5. Трапеза, которой желающие похудеть должны пожертвовать в первую очередь. 6. Посуда
побольше тарелки, но поменьше кастрюли. 7. Жизненный путь. 8. Одежда, превратившаяся в тряпки. 12.
Альтернативное название «пумы». 13. Учебная головоломка. 14. Пьеса для голоса без слов, состоящая
только из гласных звуков. 15. Предмет заднего вида в автомобиле. 18. Этот популярный бальный танец
дословно переводится как «лисий шаг». 19. «Ты меня называла», а как? (песен.). 23. Цветовые переливы
в полярном небе. 24. Красавица, которой поют новогодние песенки. 25. Сустав, соединяющий бедро и
голень. 27. Народ, которому Бог завещал постигать тайны Торы. 28. Звук, что из пяти колонок «долбит».
29. Элемент эмблемы на пиратском флаге.

(16+)

ЗБРУЕВА» (12+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

6 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ

Михирева
Людмила Александровна,

Бальзанников
Михаил Иванович,

заведующая МБДОУ детским садом
№ 81 г.о.Самара;
Хисамутдинов
Ринат Шамильевич,
директор ООО «ЭЛРИ-СТРОЙ».

7 ДЕКАБРЯ
Азаров Олег Игоревич,
директор ГБУ СО «Научноисследовательский институт
садоводства и лекарственных
растений «Жигулевские сады»,
советник главы г.о.Самара;
Лоозе Виктор Александрович,

ректор ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный архитектурностроительный университет»;
Нурматов
Исраилжан Исматжанович,
президент Самарской
региональной общественной
организации «Узбекский
национальный культурный центр
«Алишер Навои».

10 ДЕКАБРЯ
Печерских Евгений Андреевич,

председатель секции
«Реабилитированные»
Красноглинского района г.Самары;

председатель Самарской
городской общественной
организации инвалидовколясочников «Ассоциация
«Десница» СООООО
«Всероссийское общество
инвалидов»;

Макаров
Владимир Николаевич,
начальник ИФНС по Октябрьскому
району г.Самары;
Ощепков
Владимир Михайлович,
художественный руководитель
МБОУ ДОД «Центр эстетического
воспитания детей и молодежи»
г.о.Самара, заслуженный работник
культуры РФ;
Чудаев Виктор Николаевич,
генеральный директор ОАО ПКК
«Весна».

8 ДЕКАБРЯ

Харькова Юлия Николаевна,
начальник отдела департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о.Самара;
Чумак Вадим Геннадьевич,
ректор ЧОУ ВО «Международный
институт рынка», доктор
социологических наук, профессор.

Куликов Андрей Юрьевич,
директор МКОУ ДПО (повышения
квалификации) «Курсы
гражданской обороны г.о.Самара»;
Таганов Сергей Владимирович,
директор ООО МПО «ПЖРТ».

11 ДЕКАБРЯ
Хлопунова
Наталья Анатольевна,
руководитель управления
информации и аналитики
администрации г.о.Самара.

ИМЕНИННИКИ

 Ответы

 Погода

на сканворд (29 ноября, стр. 24):

на 6-8 декабря:

День

Суббота

-11

Ночь

-11

ветер Ш, 0 м/с
ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 766
давление 765
влажность 42%
влажность 61%
Продолжительность дня: 7.47
восход
заход
Солнце
08.36
16.23
Луна
16.49
07.56
Полнолуние

Воскресенье

-6

-11

-9

-8

ветер ЮЗ, 5 м/с
ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 764
давление 765
влажность 42%
влажность 34%
Продолжительность дня: 7.46
восход
заход
Солнце
08.37
16.23
Луна
17.40
08.53
Убывающая луна

Понедельник

ветер ЮВ, 2 м/с
ветер
ЮВ, 3 м/с
давление 764
давление 762
влажность 32%
влажность 50%
Продолжительность дня: 7.43
восход
заход
Солнце
08.39
16.22
Луна
18.35
09.43
Убывающая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 12, 13, 18 декабря возможны возмущения магнитосферы
Земли.

6 декабря. Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан,
Серафим, Федор.
7 декабря. Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван,
Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.
8 декабря. Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий,
Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён,
Серафим, Ярослав.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 декабря. Митрофанов день. По погоде на Митрофана наши
предки предсказывали погоду на лето. Если 6 декабря шел мелкий
снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться
холодный дождь. В Митрофанов день устраивали гуляния собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После
этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными
играми.
7 декабря. Катерина Санница, Катерина Женодавица. Святую
Катерину наши предки считали покровительницей брака и
невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на
Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы
привиделся суженый. Если же у девушки уже был парень на
примете, она потихоньку брала у него какую-нибудь вещь, а затем
кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит и
молодца ходить кругами около ее дома.
8 декабря. Клим Холодный. Если в этот день петухи запели
рано, это предвещало скорую оттепель. В Климентьев день
любое важное дело полагалось начинать только натощак. Этот
обычай был связан с продолжением молотьбы: заниматься этой
работой на сытый желудок было неудобно, движения становились
тяжелыми, скованными. Бабы же на Клима садились прясть у окна от белого снега в избе становилось светлее.
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Общество
ДУМА  Народные избранники выступят в роли Дедов Морозов
Екатерина Глинова
Уже несколько лет воспитанники детских домов в преддверии Нового года пишут в открытках, какие подарки они хотели бы получить к празднику.
Этими открытками украшают
чудо-деревья - «Елки желаний».
Таких елок в Самаре несколько,
одна из них по традиции установлена в городской Думе. И
парламентарии, как самые настоящие Деды Морозы, исполняют мечты детей.
В четверг депутаты Думы г.о.
Самара взяли себе с елки по открытке и уже на следующей неделе вручат заветные подарки ребятам из детского дома.
Ирине Кочуевой, например,
досталась открытка с просьбой
подарить конструктор «Лего».
Она поделилась, что в детстве
дарила «Лего» брату. По ее мнению, когда малыш конструирует, он начинает понимать, что
все большое состоит из маленьких частей, как наша огромная
страна.
У Веры Поповой семилетняя

Подарить новогоднее чудо
Депутаты обещали выполнить желание каждого ребенка

Ангелина попросила тетрис. Депутат отметила, что будет очень
рада, если сможет хотя бы на не-

сколько минут с помощью этого
подарка сделать ребенка счастливым.

ИНИЦИАТИВА  «Елки желаний» появятся во всех центрах «Семья»

Александр Гусев очень удивился, что в открытке, которая
ему досталась, было такое скромное желание, как получить шашки, и обещал обязательно их подарить.
Еще ребята просили коньки,
мячи, самокат…
Председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов взял открытку, в которой восьмилетняя Маша загадала себе на Новый год ролики.
- В этом году большинство
желаний детей связано со спортом, - отметил спикер. - Я считаю,
что это здорово. Наверное, наши дети, которые живут не в самых простых условиях, находятся в общей атмосфере ожидания
спортивного праздника. Ребята в
этом году часто просили ролики,
и мы уже начинаем задумываться

о том, чтобы предусмотреть средства на постройку роллердромов.
Александр Фетисов предложил присоединиться к этой акции предприятиям и компаниям.
- Она нужна не только детям,
но и взрослым, которые хотят
сделать для ребят что-то приятное. У нас в городе традиционно
проводятся две «Елки желаний» в департаменте семьи, опеки и попечительства и в городской Думе.
Стартуют аналогичные елки во
всех районах города. В этом году
для деток с ограниченными возможностями появится «Елка желаний» в здании городской администрации. Но их может быть
очень много, ведь существуют
трудовые коллективы, и взрослые могли бы объединиться и исполнить мечты детей, - полагает
председатель Думы г.о. Самара.

СРЕДА ОБИТАНИЯ  В ожидании праздника

Заявка на сюрприз Чей наряд лучше?
Детские открытки будут «расти» на елках с 8 декабря
Марина Гринева
В этом году традиционная новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» станет особенно масштабной. На эту инициативу есть очень большой отклик горожан, поэтому принято
решение установить елки не только в традиционных местах - в городском департаменте семьи, опеки и попечительства (ул. Куйбышева, 44) и в Самарской городской Думе (ул. Куйбышева, 124), но и в районных центрах «Семья».
Там елочки будут украшены новогодними пожеланиями от детей с
ограниченными возможностями
здоровья, которые, как и воспитанники детских домов, особенно
нуждаются в заботе и внимании.
По словам первого заместителя главы администрации Самары
Виктора Кудряшова, в новогодней акции традиционно участвуют тысячи неравнодушных самарцев, желающих порадовать детей с
непростой судьбой. Общее число
взрослых, которые включились в
акцию, уже превысило десять тысяч человек. Открытки с ребячьими пожеланиями разбирают буквально в считаные дни, а число
желающих сделать детям подарок

Акция «Елка желаний»
проводится в Самаре
седьмой год.

Украшаем город: в Самаре стартовал
районный этап конкурса
Наталья Белова

СПРАВКА «СГ»
Каждый, кто хочет исполнить новогоднее желание ребенка,
может снять заветную открытку начиная
с 8 декабря, по будням с 9.00 до 17.00.
Найти «Елки желаний» можно будет по адресам центров «Семья»:
Ленинский и Самарский районы: ул. Алексея Толстого, 34;
Железнодорожный район: ул. Урицкого, 14;
Кировский район: ул. Победы, 168;
Красноглинский район: пос. Мехзавод, квартал 13, дом 13;
Куйбышевский район: ул. Фасадная, 17а;
Октябрьский район: Волжский проспект, 47;
Промышленный район: проспект Кирова, 242;
Советский район: ул. Победы, 91.

•
•
•
•
•
•
•
•

значительно превышает количество желаний.
- В нашем городе живет много неравнодушных людей, которые перед Новым годом думают не
только о себе и своей семье, но и о
тех детях, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Помимо ребят из домов ре-

бенка и приютов в этом году подарки от благотворителей, по нашим
расчетам, получат более трех тысяч
детей-инвалидов, - отметил Виктор Кудряшов. - Вместе с депутатами Самарской городской Думы мы
призываем всех горожан откликнуться и принять участие в этой замечательной и доброй акции.

Новый год начинается не с боем курантов - его запах, вкус и цвет
приходят в город вместе с яркими
огнями, сияющими витринами и
замысловатыми узорами на окнах
домов. Стать дизайнерами новогодних украшений для своих зданий,
витрин и дворов приглашает горожан самарский департамент культуры, туризма и молодежной политики. Участниками муниципального конкурса традиционно являются представители производственных предприятий, сферы обслуживания и социальные учреждения.
Одним из первых в конкурсе
принял участие Кировский район. В
этом году непосредственное участие
в новогодних проектах будут принимать и обычные жители. В прошлом году свое желание посоревноваться «в красоте» высказали в районе 12 промышленных предприятий, 115 объектов потребительского
рынка, 32 учреждения социальной
сферы, трое участников заняли призовые места и на городском этапе.
Победитель городского конкурса 2012 года - детский сад №178 - в
этом году начал готовиться к новогоднему конкурсу еще в ноябре. Сегодня его фойе украшает выставка нарядных поделок, на стеллажах
выстроились в ряд сделанные руками родителей и детей сказочные
«книжки-малышки», а у входа примостились на маленькой скамейке

нарядные куклы. «Подарить детям
сказку нужно обязательно», - считает старший воспитатель Диляра
Сагирова.
А бронзовый призер 2013 года
в номинации объектов потребительского рынка ирландский паб
Shamrock уже превратил участок
Металлурга в уголок рождественской Европы. Проходящие мимо
жители, глядя на это сверкающее
великолепие, ощущают приближающийся праздник.
- Мы постарались максимально
использовать элементы новогодних украшений, также у нас много
вещей из Ирландии, - говорит директор паба Дмитрий Губарев. - И
зал, и фасад здания украшали сами,
а наши гости чувствуют себя здесь
очень уютно.
- С каждым годом инициатива
жителей только растет, сейчас продолжается сбор заявок, и мы не сомневаемся, что к концу срока их
станет намного больше, - отметил
глава района Владимир Сафронов.
- 19 декабря будут определены три
победителя, которые выступят на
городском этапе. Администрация
района будет работать над тем, чтобы улицы в новогодние праздники
были яркими и красивыми и дарили радость жителям.
В Кировском районе традиционно порадуют детей и взрослых три
новогодние площадки - у ДК «Луч»
в поселке Зубчаниновка, на площади им. Мочалова и на площади им.
Кирова.
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К 70-летию Великой Победы
ПАМЯТЬ О
 чем еще молчит площадь Героев 21-й армии

Образ Алеши

несите в сердцах!

Посмотреть в глаза Герою Советского Союза, куйбышевцу, гвардии
старшему сержанту Алексею Красильникову
Лев Фиников, ветеран труда
Многие самарцы начинают
привыкать к относительно недавнему новому названию знакомого уголка города - площади Героев 21-й армии. Но вот в один из
летних дней провел я здесь блицопрос. Интересовался: «Можете
назвать одну-две фамилии героев этой самой армии?» И млад, и
стар только пожимали плечами.
Кстати, такая же реакция была
у большинства чиновного люда,
военнослужащих, да и журналистов. Это утвердило меня в мысли о необходимости хотя бы кратко напомнить со страниц «Самарской газеты» о значении нашей куйбышевской 21-й армии в
боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о ее героях. Спасибо редакции за предоставление такой
возможности.

Начинали с усиления

21-ю армию создали на базе
подразделений Приволжского
военного округа в мае 1941 года.
А в середине июня первые воинские эшелоны были направлены
для усиления западных границ
нашей страны. Варварское нападение фашистской армии гитлеровской Германии 22 июня 1941
года заставило срочно мобилизовать призывную часть населения
нашей области в армейские части. Буквально через два дня воинский эшелон уже вез к новому
месту службы бывшего командующего военным округом генерал-лейтенанта, а теперь командующего 21-й армией В. Ф. Герасименко и начальника штаба генерал-майора В. Н. Гордова в аналогичной армейской должности.
Кстати, этим же поездом уезжала из города редакция окружной
военной газеты «Красноармеец»,
состоявшая почти полностью из
куйбышевских журналистов (издание получило на фронте название «Боевой натиск»).

Отвага и героизм

Воинские эшелоны с частями
21-й армии прибывали в центр
боевых сражений, находившийся в районе белорусских городов
Гомеля и Бобруйска. Это очень
четко подтверждается анализом
военного положения на картах
боевых действий первого месяца
войны. Крупные военачальники
Красной Армии отмечали отвагу

и героизм бойцов 21-й армии уже
в тот начальный период Великой
Отечественной. Именно они в
середине июля с боями освободили города Рогачев, Жлобин и
нанесли ответный удар противнику под Бобруйском. Уже 9 августа 1941 года трем воинам 21-й армии были присвоены звания Героев Советского Союза.

Мамаев курган,
Прохоровка...

Наша 21-я армия героически
сражалась и в Сталинградской
битве. 26 января 1943 года встретилась с воинами 62-й армии на
Мамаевом кургане. Акт об этом
хранится в музее обороны Сталинграда.
В апреле 1943 года 21-я армия преобразована в 6-ю гвардейскую армию, в числе первых
удостоенную такого высокого
звания. Далее Курская битва с
крупнейшим танковым сражением под Прохоровкой. И здесь
6-я гвардейская армия была на
одном из главных направлений
боевых действий. Дальнейший
ее путь проходил через Псковскую область, Витебск, форсирование Западной Двины, Прибалтику.

Рабочий с завода
Масленникова

За годы войны 163 воина нашей
армии были удостоены звания Героя Советского Союза, и среди
них только один куйбышевец. Это
Красильников Алексей Иванович,
гвардии старший сержант, пулеметчик. Родился он в 1903 году в
селе Вислая Дубрава Красноярского района. В 1920-х годах проходил
срочную службу пулеметчиком в
рядах Красной Армии. В 1933-м
устроился рабочим в чугунно-литейный цех завода имени Масленникова. Перевыполнял производственные задания. Был отмечен на
доске почета. В 1941 году призвали
в Красную Армию. Отличился в боях при освобождении от фашистов
Невельского района Псковской области в конце 1943-го. В этом же году после очередного пребывания в
госпитале попал в 156-й гвардейский стрелковый полк 51-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии, который вел
бои на 2-м Прибалтийском фронте.
В декабре 1943 года армия медленно, с тяжелыми боями продвигалась по территории Псковской области. У села Чертова в Невельском районе рота, где служил

Алексей, должна была овладеть
высотой, с которой пулемет врага не давал возможности продвигаться нашей пехоте. Гвардии старший сержант Красильников приказал бойцам своего расчета размотать обмотки с ног и связать из
них длинную веревку. Один конец
ее он привязал к своему пулемету
и, держа второй конец в руке, переполз через бугор. Подтянул к себе пулемет. Немцы заметили его и
открыли сильный огонь. Но было
уже поздно, поскольку Красильников также начал стрельбу по фашистам и уничтожил их огневую
точку. Пехота поднялась в атаку и
овладела высотой. Красильников
был ранен в руку.
За этой операцией наблюдал
сам командующий армией генерал-лейтенант Иван Михайлович

Чистяков, который начинал свою
военную службу в 20-х годах тоже пулеметчиком. «Вот это герой,
- сказал он. - Расскажите всем бойцам, как надо воевать и выполнять
боевую задачу».
В одном из последующих боев Красильников уничтожил более сотни фашистов, но вражеская
пуля настигла и его. Он был смертельно ранен 21 декабря 1943 года и умер на руках своих бойцов.
О его подвигах и смерти рассказывала армейская газета «Боевой натиск», а музыкальный армейский
ансамбль с участием нашего земляка Анатолия Буравлева, который после войны работал в филармонии, написал песню и часто выступал с ней перед бойцами:
«… смело, гвардейцы,
к победному бою!
Образ Алеши несите в сердцах!
Павшему смертью
храбрых герою
Слава и вечная память в веках!»
У отважного бойца остались
три дочери, сын и жена. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР гвардии старшему сержанту
Алексею Ивановичу Красильникову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Куйбышевцы 10 марта 1966 года его именем назвали бывшую улицу Центральную на поляне имени Фрунзе. В 1969-м Алексей Красильников навечно зачислен в список 156го гвардейского полка, в котором
он служил, воевал и погиб.

Есть предложения

В настоящее время в нашем
городе проводятся серьезные мероприятия, направленные на достойную встречу 70-летия Победы советского народа в борьбе
против фашистской Германии.
Алексей Красильников - рабочий, солдат, Герой заслужил быть
увековеченным на нашей площади Героев 21-й армии в виде барельефа на центральной стеле.
Уверен, все самарцы поддержат
просьбу в адрес властных структур, общественных и других организаций осуществить этот
проект. Будет наш весомый общий вклад в историческую память о Великой Победе.

И еще несколько предложений на рассмотрение

1. Разместить на центральной

стеле карту боевого пути армии на фоне армейской газеты
«Боевой натиск».
2. На площади Героев 21-й
армии разместить выставкуфотолетопись фотокорреспондента газеты «Боевой натиск».
3. Организовать делегацию на

место захоронения Алексея
Красильникова в Псковскую
область.
4. Узнать судьбу родных и
близких Алексея Красильникова.
5. В соседних учебных заведениях организовать музеи
боевой славы.
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Вопрос - ответ


МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ОТМЕНЫ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В 2016 ГОДУ.
Этот налог заменит акциз на топливо, который уже решено повышать.
Подробности - на http://www.rg.ru/2014/12/04/tnalog.html

ЖИЛЬЕ

СТРАХОВАНИЕ

Чей в доме чердак?
??

Имеется ли у собственников помещений в
многоквартирном доме
право собственности
на общее имущество?
Ф. Т. Озеров

Отвечает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры Самарской
области Людмила Степина:
- В соответствии со статьей
36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме,
а именно:
1) помещения в данном доме,
не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуника-

ции, иное обслуживающее более одного помещения в данном
доме оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном
доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга,
культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном доме
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный дом,
с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные
на указанном земельном участ-

ке объекты. Границы и размер
земельного участка, на котором
расположен многоквартирный
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Собственники помещений
в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом
и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.
Уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном
доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его
реконструкции.
По решению собственников
помещений в многоквартирном
доме, принятому на общем собрании таких собственников,
объекты общего имущества в
многоквартирном доме могут
быть переданы в пользование
иным лицам в случае, если это
не нарушает права и законные
интересы граждан и юридических лиц.

РАБОТА И УЧЕБА

Пособие маме, вычет папе
??

Имеет ли обучающаяся
по очной форме мама
право на получение
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком?
Светлана Савельева

??

Возможно ли получить
налоговый вычет на
учебу?
Олег

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- По первому вопросу ответ
утвердительный: да, имеет, это
предусмотрено п. 39 Порядка и
условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря
2009 г. № 1012н.
Так, матери, фактически осуществляющие уход за ребенком
и не подлежащие обязательному социальному страхованию, в
том числе обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком,

имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком согласно положениям Приказа назначается и выплачивается по месту учебы. Основанием для назначения и выплаты указанного пособия является заявление о предоставлении
отпуска по уходу за ребенком и
приказ администрации образовательного учреждения о предоставлении отпуска по уходу за
ребенком.
И на второй вопрос ответ утвердительный: да, такое право
предусмотрено Налоговым кодексом России.
В подпункте 2 пункта 1 ст. 219
НК РФ указано, что налогоплательщик имеет право на получе-

ние социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом
периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на обучение с
учетом ограничения, установленного п. 2 указанной статьи.
Так, в п. 2 ст. 219 НК РФ социальные налоговые вычеты, указанные в п. 1, предоставляются
при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере
фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. руб. в налоговом периоде.
Таким образом, для получения налогового вычета гражданин должен иметь доход, облагаемый НДФЛ. Кроме того, необходимо представить в налоговый орган по месту жительства
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, справку о доходах
по форме 2-НДФЛ (выдает работодатель), договор с учебным заведением, копию лицензии учебного заведения и платежные документы, подтверждающие факт
оплаты обучения.

Отказывать не вправе

??

Какая существует ответственность за отказ
страховой организации
заключить договор
ОСАГО?
Р. Локтионов

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Самарской области Данила Левичев:
- Помимо гражданско-правовой ответственности, законодателем с 1 сентября 2014 года введена
и административная ответственность.
Федеральным законом от
25 апреля 2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Федеральный закон № 40-ФЗ)
установлена обязанность владельцев транспортных средств страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств, а
также принимая во внимание положения статьи 426 Гражданского
кодекса РФ и абзаца восьмого статьи 1 Федерального закона №40ФЗ, в соответствии с которыми договор обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств
(далее - обязательное страхование) признается публичным, страховая организация обязана оказывать услуги в отношении каждого,
кто к ней обратится.
Отказ от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить соответствующие услуги не допускается.
При этом пунктом 2 статьи
16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» определено, что запрещается обусловливать приобретение
одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных
товаров (работ, услуг).
Пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002
№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных
средств» владельцы транспортных средств, застраховавшие свою
гражданскую ответственность в
соответствии с настоящим Федеральным законом, могут дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование на случай
недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию для полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших,
а также на случай наступления ответственности, не относящейся к
страховому риску по обязательному страхованию.
Указанные нормативные акты
определяют свободу выбора лица, обратившегося в страховую
организацию, в определении необходимости заключения дополнительного договора о страховании гражданской ответственности владельца автотранспортных
средств или договора страхования
жизни и здоровья.
С 01.09.2014 вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014
№223-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнен ст. 15.34.1, которой установлена ответственность
за необоснованный отказ страховой организации от заключения
публичных договоров, предусмотренных федеральными законами
о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор
обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном
виде обязательного страхования.
Органом, уполномоченным на
рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.34.1 КоАП РФ,
является Банк России.
За защитой своих нарушенных
прав вы также можете обратиться
в органы прокуратуры Самарской
области.
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Спорт
ФИЗКУЛЬТ-УРА!

СОЧИ манит хоккеистов
Сергей Семенов
Три года назад по инициативе
президента страны Владимира
Путина юридический статус обрели необычные соревнования,
которые организовали в столице рядовые любители хоккея. Дело в том, что катков в стране, как
известно, хронически не хватает, вот и решили инициативные
люди проводить свои соревнования… по ночам.
Первыми в орбиту так называемой Ночной хоккейной лиги
(не путать с заокеанской НХЛ!)
подключились Мытищи, Одинцово, Люберцы, Электросталь,
Подольск и другие подмосковные города. Скоро новинка получила популярность и прижилась в других местах страны - от
Питера до Сахалина. Сегодня в
НХЛ играют даже в Сербии!
Президентом лиги стал «Як-15» известный в прошлом спартаковский бомбардир Александр Якушев. Председатель правления депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный директор - прошедший школу заокеанской НХЛ
Сергей Макаров. По инициативе
этих легендарных советских хоккеистов и родились соревнования
среди любителей хоккея в двух
возрастных категориях - свыше
18 и 40 лет. Развитие Ночной хоккейной лиги в Поволжье сегодня
курируют также известные в прошлом хоккеисты - Валерий Каменский, Юрий Ляпкин и Виталий Прохоров.
Первыми Ночную лигу организовали в Тольятти. В прошлом
году ветеранская команда даже
принимала участие в финальном турнире, который состоялся в Сочи, но особых лавров не
снискала. И вот теперь самарскую НХЛ создали при областной федерации хоккея, но уже на
новом организационном уровне.
У Ночной лиги появилось свое
руководство в лице Александра
Медведева, ставшего официальным представителем НХЛ в губернии. Появился и свой сайт
- http://samreg.nhliga.org/. А теперь в губернии пройдет и свой
официальный чемпионат.
- Заявки на участие в сезоне-2014/15 подали 12 команд в
возрастной категории 40+, но
лишь половина из них смогла
заплатить установочный взнос
- около 20 тысяч рублей, - рассказал Медведев. - Три команды представляют Тольятти («Рифы», «Вымпел», «Средняя Волга»), две - Самару («Дрим Тим»,
ХК «Самара») и одна из Отрадного - ХК «Спортград», где недавно был сдан крытый ледовый
дворец. Соревнования пройдут
в шесть кругов, каждая команда
проведет по 15 матчей. Два дивизиона: первый - Тольятти, вто-

В Самаре стартовала Ночная хоккейная лига

ТАБЛО
Футбол
УШЛИ ИЗ «КРЫЛЬЕВ»
Три игрока «Крыльев Советов»
- Евгений Баляйкин, Дмитрий
Голубев и Виктор Кузьмичев расторгли контракт с клубом
по согласию сторон.

Хоккей
ПОПОЛНЕНИЕ ЦСК ВВС
В рядах ледовой дружины Владимира Шиханова - очередное пополнение. Игроками ЦСК ВВС стали
трое нападающих - Егор Рахимуллин (23 года), Алексей Лучников
(22 года), Владислав Шалимов
(21 год). На просмотре находится
22-летний защитник Станислав
Глазунов (196 см, 104 кг).

ПОБОЛЕЕМ!
Объявлен расширенный состав
сборной России на Кубок Первого
канала, который пройдет в Сочи.
В него попали два воспитанника
тольяттинской школы хоккея - вратарь Василий Кошечкин («Металлург» Мг.) и нападающий Игорь
Григоренко (ЦСКА), оба выступавшие и за самарский ЦСК ВВС.

Баскетбол
ЧЕРНАЯ НЕДЕЛЯ

ДОСЛОВНО

Станислав Рузов,
рой - Самара и Отрадный. Победитель областного турнира
получит путевку в Сочи на всероссийский финал, который состоится в столице зимней Олимпиады с 3 по 10 мая 2015 года.
Главный приз финала - чек на 100
миллионов рублей. Эти средства
будут выделены целевым назначением победителям на строительство своей ледовой тренировочной арены.
- Расскажите о регламенте
Ночной лиги…
- Матч проходит по упрощенным правилам: три периода по
20 минут «грязного» времени.
Это примерно 1 час 15 минут.
По две лучшие команды встретятся в плей-офф. Лед участникам лиги будет предоставляться бесплатно за счет министерства спорта. Он уже расписан на
несколько месяцев вперед. Причем в самое удобное для ветеранов время - с 16.00 по выходным
дням на лучших аренах областного центра - во Дворце спорта
и в спорткомплексе «Салют» на
Мехзаводе.
- Это не будет мешать тренировкам и проведению соревнований детских команд? Вы же называетесь Ночной лигой…

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Мы поддерживаем уси-

лия губернатора, который
взял решительный курс на
строительство современных
ледовых катков. Это значит,
что наш вид спорта будет
стремительно развиваться.
Наша задача - организовать
всю армию поклонников
хоккея, кто активно поддерживает здоровый образ
жизни, создать им комфортные условия. Вот почему мы
организовали НХЛ. Это лишь
первый шаг для развития
ветеранского движения.
Чемпионат Ночной лиги мы
проводим в губернии впервые. Первый этап, который
предварял турнир, состоялся
19 октября во Дворце спорта,
когда был сыгран благотворительный матч в рамках хоккейной эстафеты мира и добра.
Как президент федерации я
поддерживаю решение Николая Ивановича Меркушкина
сохранить старый ледовый
Дворец спорта, в котором начинали свой путь в большой
хоккей многие известные
самарские хоккеисты.

- Убежден, что у нас льда хватает всем. Ну не проводить же соревнования ветеранов в полночь?
Они же занятые люди. На матчах
должны присутствовать медики,
встречи обслуживают профессиональные рефери, которые не
обязаны выходить на лед в два часа ночи. Мы только начинаем развитие лиги, и нужно создавать соответствующие условия. В следующем году постараемся подключить молодежь в категории 18+.
В Ночной лиге участвуют любительские команды, в состав которых могут входить участники,
прошедшие подготовку в специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах по хоккею, но никогда не игравших в своей жизни
в командах мастеров и командах
специализированных хоккейных
школ. Таких немало. У нас в любительских соревнованиях в области играют около сотни команд. Городское первенство «Золотой шайбы» начнется 27 декабря с участием четырех команд.
Остается добавить, что в стартовом поединке первого официального областного чемпионата Ночной лиги в Отрадном самарский «Дрим Тим» разгромил
в Отрадном «Спортград» с сухим
счетом 7:0. Сегодня там же состоится их очередная встреча. Битва
за путевку в Сочи началась.

Подмосковные «Химки» в матче
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанесли в Самаре
поражение «Красным Крыльям»
- 102:95. Завтра в Волгограде
играем с «Красным Октябрем».
В первом матче 1/8 финала Кубка
России другой наш клуб, «Самара-СГЭУ», на своей площадке
принимал «Спартак-Приморье»
из Владивостока и уступил 55:64.
Ответная встреча - 23 декабря.

Парашют
ЗОЛОТО С НЕБЕС
Самарец Александр Гатчин стал
чемпионом мира по парашютному спорту среди ветеранов.
Турнир проходил в аргентинском
городке Сан-Хуан. 59-летний Гатчин, представляющий Самарский
областной аэроклуб ДОСААФ,
на предыдущем чемпионате мира в
Италии был серебряным призером,
и вот - «золото»! В десяти зачетных
прыжках с парашютом на точность
приземления он показал лучший
результат.

Теннис
ПЕРЕД АВСТРАЛИЕЙ
Воспитанница самарского тенниса,
победительница «Кубка Кремля»-2014 Анастасия Павлюченкова приступила к подготовке
к следующему сезону:
- Несколько недель буду тренироваться в Москве, потом поеду в
теплые края - возможно, в Дубай.
На Новый год вернусь домой
и в первый раз за восемь лет отпраздную его с настоящей елкой.
Спасибо WTA, которая сдвинула
начало сезона на попозже. Первый турнир у меня запланирован
в Сиднее, а затем поеду в Мельбурн на Australian Open.
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Личный капитал
РАЗВИТИЕ В Самаре открылся юбилейный офис Сбербанка нового формата

НА ВСЕ СТО!
Неизменно следуя стандартам,
банк совершенствует формы работы
с клиентами
Анна Прохорова
Утро 4 декабря стало для самарских сотрудников Сбербанка знаменательным: компания
презентовала жителям губернской столицы сотый по счету переформатированный офис обслуживания населения.
Поздравить коллектив нового офиса с этим событием приехали представители руководства
организации, городской и районной администраций, почетные гости.
Управляющий Самарским
отделением Сбербанка Константин Долонин отметил:

«Сегодня мы открываем сотый
офис в Самарской области. К
этому событию мы шли долгих
три года.
Однако для нас важно не только количество офисов, но и качество обслуживания в них. Мы
подсчитали, что ежедневно более 30 000 самарцев пользуются
услугами Сбербанка. И мы делаем все, чтобы наши услуги были
более привлекательными для населения и оказывались на более
высоком уровне. В преддверии
Нового года хочу пожелать коллективу нового офиса и нашим
клиентам хороших финансовых
результатов и отличного настроения».

Присоединился к поздравлениям председатель Поволжского банка Сбербанка РФ Владимир Ситнов: «Это действительно хороший
подарок городу. Количество наших обновленных офисов в масштабах всего Поволжского банка уже превысило 550, а в масштабах России недавно открылся 5555й офис. Я считаю, что вклад, который мы вносим в развитие компании по всей России, неоценим».
Оформление сотого офиса
стало особенным - одна из ху-

дожественных мастерских города подарила работы своих воспитанников, которые составили яркую экспозицию на тему
приближающихся новогодних
праздников. Центральную стену помещения украсила фотогалерея, где представлены кадры,
запечатлевшие трудовой подвиг
самарцев в годы Великой Отечественной войны и в другие периоды истории нашей страны.
А в конце декабря здесь появится макет знаменитого ИЛ-2, ко-

торый, несомненно, станет своеобразной визитной карточкой
этого офиса.
Что же касается непосредственно обслуживания клиентов, то здесь, как и во всех офисах Сбербанка нового формата,
есть «зона 24» для круглосуточного пользования услугами, работа в дневное время регулируется электронной очередью, благодаря которой клиент проводит в ожидании не более десяти
минут. Для отдельной категории
клиентов доступна услуга личного консультирования и финансового планирования.
Филиальную сеть в Сбербанке переформатируют уже не
первый год. И на 2015 год планы не менее амбициозные - переформатировать будут и крупные города, и районные центры,
постепенно приближаясь к целевой отметке переформатирования сети. В Самаре предстоит
большая работа по реконструкции самых крупных городских
офисов.

АКТУАЛЬНО В преддверии праздников финансовые структуры обещают бонусы

Вам ПОДАРОК!
Перед Новым годом банки проводят праздничные акции
Ирина Исаева
Новый год по традиции считается главным праздником. Подарки в этот период делает буквально
каждый самарец - коллегам, друзьям, родным. Банки не исключение: финансовые структуры также стремятся порадовать своих
действующих и потенциальных
клиентов, предлагая им различные акции, бонусы и розыгрыши
призов. Вариантов немало: скидки на машину, если она покупается в кредит, повышение процентных ставок по вкладам, подарки
на открытие вклада, кредитной
карты и так далее. Банки при этом
в накладе не остаются: привлекают щедрыми предложениями новых клиентов, а как следствие, получают доход.
Наибольшее
распространение новогодние акции получили в автокредитовании и POSкредитовании. Объясняется это
тем, что поставщиком скидки в
данном случае может быть не одна
сторона, а две: объем бонусов распределяется между несколькими
участниками сделки, продавцом
товара и банком. В автокредитовании дополнительная часть скидки
может быть сформирована за счет
предложения третьей стороны поставщика сопутствующих страховых услуг. Это еще больше увеличивает потенциально возможную выгоду для конечного потребителя.

Достаточно распространенными являются и специальные новогодние условия, различные подарки и бонусы для вкладчиков. Сниженные процентные ставки по
кредитным предложениям, объединенные специальные ценовые
предложения со сниженными требованиями к собственным средствам и различного рода подарки наиболее востребованные клиентами бонусы в новогодних акциях.
Тем не менее расслабляться не
стоит. Не все новогодние акции
выгодны. Под красивой вывеской
нередко можно увидеть не только
обычное предложение банка, но и
предложение, условия по которому могут быть существенно завышены. В данном случае банк рассчитывает заманить тот сегмент
населения, который охотно клюет
на подобные уловки.

Так, например, банк может
иметь самую обычную, ничем не
привлекательную ставку по вкладу, а преподнести ее как какойнибудь особенный новогодний
вклад, к которому еще и подарок
прилагается - людей часто привлекает красивая праздничная
упаковка. Не редки случаи, когда
гипотетический бонус уже включен в стоимость услуги. Так, к
примеру, банк и автосалон предлагают комплект зимней резины
в подарок к кредитному автомобилю, повышая при этом стоимость КАСКО или какой-нибудь
другой услуги. В конечном итоге этот «незамеченный» процент
окажется в два раза дороже подаренной «резины». Поэтому будьте внимательны и осторожны:
новогодние праздники не повод
терять голову.
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Усадьба
САД И ОГОРОД Настало время немного отдохнуть, но...

Декабрь год кончает,
зиму начинает
Кое-что полезное для получения
будущего урожая можно сделать
сейчас
В начале декабря, пока стоит
сравнительно теплая погода и не
выпал снег, внимательно осмотрите плодовые деревья. Иногда в засохших листьях можно заметить
гнезда боярышницы. Соберите их
и сожгите. Засохшие плоды, пораженные плодовой гнилью или паршой, тоже постарайтесь собрать
и уничтожить, так как в них могут зимовать споры этой болезни.
На плантации земляники срежьте
все больные листья и тоже сожгите. После того как выпадет снег,
укройте им стволы плодовых деревьев и ягодные кустарники, особенно малину и ежевику. Если не
успели побелить штамбы деревьев

- еще не поздно это сделать.
Дома на окне и в теплицах
продолжают
уход за выгоночными
культурами (лук, ревень, петрушка, сельдерей и другие). После их уборки начинайте готовить теплицы к следующей
весне. Уберите все растительные
остатки на всей почве, заделайте щели, промажьте стекла. Помещение теплицы, рамы, перегородки дезинфицируйте. Почву перекопайте, готовьте почвенные смеси, завезите удобрения, приготовьте семена, отремонтируйте инвентарь и закупите новый.

Некоторые дачники не жалеют
минеральных удобрений и рассыпают их на участке в больших количествах. Не забывайте, что в почве, кроме вредных, живет много
полезных микроорганизмов и дождевых червей. Это наши помощники. Они перерабатывают растительные остатки, превращают их в
гумус, рыхлят почву и обогащают
ее микроэлементами. Берегите их!
Необходимо позаботиться о

РЕДКОСТИ

Крепкий орешек
Попытаемся вырастить кедр
Кедром у нас традиционно величают сосну кедровую сибирскую, а
не настоящий кедр. Многие мечтают
вырастить это красивое дерево у себя в саду.
Посев семян. Можно просто посеять орешки под зиму, неглубоко
(1 - 2 см) закопав в грядку или в отдельный вкопанный в землю горшок.
Если орешков достаточно, лучше разделить их на две части: одну посеять
под зиму в саду, а со второй экспериментировать дома.
Орешкам нужно помочь прорасти. Просто в теплой влажной почве
они не взойдут. Им нужна стратификация, чтобы было все как в природе:
упал орешек на землю, пролежал зиму набухший под снегом, а как стало
тепло - взошел.
Скарификация (нарушение твердой оболочки семени механическим
путем) также отлично увеличивает всхожесть. Для этого перед посевом потрите одну сторону орешка
наждачной бумагой, чтобы скорлупа
немного истончилась.
Домашний посев. Лучше заняться домашним посевом не раньше марта: пока световой день короток, это не имеет смысла. Чтобы се-

мена хорошо сохранились, после скарификации замочите их в фунгициде
(«Максим») на час-другой. Это важнейшая процедура, поскольку основной враг домашних посевов хвойных
- черная ножка. Затем, не просушивая, смешайте орешки с увлажненным нейтральным субстратом (мхом,
опилками, вермикулитом, перлитом,
чистым песком), положите в герметично закрывающуюся пластиковую
коробочку и поместите ее в холодильник при небольшой плюсовой температуре - для стратификации.
Если скорлупа треснула и хотя бы
у одного из орешков появился белый
корешок, пора сеять.
Грунт, состоящий из верхового
торфа и крупного мытого песка (1:1),
заранее нужно пропарить. Ставим
горшок с грунтом на подоконник. Сеем семена, заглубляя корешки в грунт,
оставив верхнюю часть скорлупки на
уровне почвы. Поливаем, накрываем
стеклом, ждем. Через несколько дней
появляется росток, распрямляется и
сбрасывает с себя скорлупу, медленно превращаясь в крошечную «пальмочку».
Стекло снимаем через неделюдругую, поливаем только по мере под-

птицах на вашем участке. Для
корма пригодны самые разнообразные семена и зерна: подсолнух, арбузные и тыквенные семечки, просо и пшено, семена лебеды, конского щавеля, крапивы,
репейника. Можно рассыпать им
крошки хлеба, но только белого.
Черный хлеб считается вредным
для мелких птиц. Для синиц можно изготовить особый корм: различные зерна и семена высыпа-

ют в горячее растопленное несоленое сало и хорошо перемешивают. Этой смесью обливают ветки.
На морозе сало быстро застывает.
Синицы выклевывают не только
семена, но и сало.
Настало время немного отдохнуть, расслабиться, почитать специальную литературу, выписать
для себя полезные советы, которые
можно использовать в будущем
для получения хорошего урожая.

Если почва утратила плодородность
сыхания верхнего слоя грунта - не заливая, но и не допуская пересыхания.
Высаживать орешки можно сразу по индивидуальным горшкам или
в один большой общий, чтобы через
год-два рассадить.
Уход. Дальнейший уход заключается в поливах и профилактике черной ножки. Последнюю предотвращаем протравкой (поливом) почвы
раз в две недели раствором «Максима» (по инструкции). Как только минует угроза заморозков, сеянцы вывозите в сад и прикапывайте горшки
в полутени. Почву в горшках лучше
замульчировать мелким гравием или
хвоей, чтобы избежать пересыхания.
С уличными посевами хлопот гораздо меньше. Семена также желательно скарифицировать. Посеянные в саду, они просто всходят (или
не всходят) в мае. Дальше нужно не
забывать полоть их и поливать. По
размеру и силе что уличные, что домашние к концу сезона будут одинаковы.
После первого года жизни кедрята
- это всего лишь стебельки 2 - 3 см высотой. Но несмотря на это, они прекрасно зимуют. Любое укрытие лишь
спровоцирует выпревание.
В горшках за сеянцами удобно следить и ухаживать следующие 3 - 4 года, переваливая по мере роста в более
крупные емкости. К четырем годам
они дорастут до 20 - 30 см. Тут можно
подумать о высадке на свободу.
Кедровые сосны вступают в плодоношение поздно - в возрасте около
20 лет, а бывает, и более зрелом. И сначала шишек будет совсем мало, причем первые могут опадать или быть
пустыми. Зато как приятно когда-нибудь оказаться одним из немногих
терпеливых садоводов, который собирает свои урожаи сладких орехов!

Когда из года в год на одном и
том же месте сажают одни и те же
культуры, забывая удобрять почву,
ее плодородность снижается,
урожаи становятся все
хуже. Истощенную
землю нужно срочно
спасать: внести золу,
навоз, перегной,
торф и минеральные
удобрения.
Кроме того, необходимо сделать
перепланировку
посадок на участке.
Например, там, где раньше
росли помидоры, баклажаны и
болгарский перец, можно посадить тыкву, огурцы и кабачки или
редиску, капусту и редьку. Можно

делать смешанные грядки, чередуя
культуры. Например, среди овощей
посадите пряные травы с сильным
запахом, который не любят многие личинки и жучки.
Сильно истощают почву
плодовые деревья.
Поэтому там, где вы
спилили старую
яблоню, надо посадить бобы, фасоль
или горох. Эти
растения обогащают
почву необходимым
ей азотом.
Выкидывая сорняки и
сжигая листья, дачники сами обедняют почву. Лучше употребить их
для приготовления компоста.

Черноплодка - источник йода
Черноплодная рябина прекрасно
растет в средних широтах, достигая высоты
2 м. Этот кустарник нетрудно приобрести в
питомнике или у тех, у
кого он уже посажен.
Посадив черноплодку, вы обретете
отличный источник йода.
Этот элемент, стимулирующий мозговую деятельность, нам

просто необходим.
Если йод в таблетках не усваивается (встречается у
некоторых людей такая
особенность), альтернативой станут ягоды
черноплодной рябины.
Ежедневная потребность человека в этом
элементе - 100 - 150 мг, а
это 10 свежих ягод в день или
ложка варенья из черноплодки.

Подготовила Валентина Садовникова
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Будем здоровы
ПРОЕКТЫ С
 амарская IT-медицина ищет новых партнеров

Время для бизнеса
В Самаре обсудили инвестиционную привлекательность
IT-здравоохранения

КОММЕНТАРИИ

Сергей Сорокин,
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:

• Это начало большой работы. Сейчас достаточно перспективное направление,

Наталья Белова
В Самарской областной больнице им. Калинина заработала инвестиционная площадка.
На ней впервые в губернии были представлены перспективные
IT-проекты в сфере здравоохранения. К сотрудничеству на основе государственно-частного
партнерства были приглашены
около тридцати участников, среди них были как самарские компании-интеграторы,
которые
уже занимаются информационными технологиями в медицинской сфере, так и потенциальные
инвесторы - представители государственных и частных клиник,
общественные
организации,
представители IT-сообщества
региона.
Организатором
мероприятия выступил Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр
(МИАЦ) при поддержке областного минздрава. По мнению директора МИАЦ Сергея Сорокина, нестандартность этой ярмарки проектов в том, что между организаторами и инвесторами нет
промежуточных звеньев: именно МИАЦ выступает заказчиком
представленных проектов, это
госучреждение является обладателем 58 информационных систем, разработанных для здравоохранения региона.
- Мы являемся операторами
этих систем и хорошо знаем, как
эти системы будут работать и какие проекты будут востребованы населением и медработниками, - объяснил Сергей Сорокин.
- У нас есть грамотные специалисты, владеющие информационными технологиями с уклоном
в медицину. Все наши предлагаемые проекты носят практическую направленность, имеют

которое необходимо развивать, - это инвестиции. Что касается привлекательности
проектов для инвесторов в кризис, то дело в том, что стагнация в IT-отрасли идет третий год, а потребность в этом направлении только возрастает. Причем именно тот,
кто сейчас удачно вложится в инвестпроекты, через два-три года окажется на коне.
В такие периоды делается серьезный бизнес.

Виктор Ломакин,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ООО«ПАРУС»:

• Мы работаем в сфере информатизации здравоохранения больше двадцати лет и

привлекательную
экономическую составляющую и достаточно краткосрочны - рассчитаны
на реализацию за один-два года.

С пользой и выгодой

По общему уровню информатизации в здравоохранении регион занимает второе место в
ПФО, уступая, пожалуй, только Казани. Большой рывок позволила сделать программа модернизации здравоохранения:
сегодня практически в каждом
медучреждении губернии работает информационная система, создана единая база данных,
начали развиваться медицинские телетехнологии. Постоянно модернизируется так называемая внутриведомственная «информационная шина», которая
в перспективе даст возможность
медучреждениям и врачам обмениваться данными. Однако финансирование по программе мо-

дернизации закончено, а многие проекты настолько интересны не только в узко медицинском или социальном плане, но и в экономическом, что
могут, на взгляд организаторов инвестиционной площадки, вызвать интерес у различных коммерческих структур.
Это, например, «Удаленный мониторинг состояния здоровья
пациентов» (разработчик ООО
«Парус медиа») и «Телемедицинская система - удаленная диагностика» (ООО «МедПромИнжиниринг»). Большой практический интерес может представлять «Система поддержки клинических решений» (ЗАО
«Эр-Стайл»), благодаря которой практикующий врач сможет
пользоваться сформированной
клинической базой и находить
там профессиональные подсказки для лечения пациента. При
грамотном
инвестиционном
подходе может принести экономическую выгоду и программа,
рассчитанная на общественную
оценку деятельности лечебных
учреждений (рейтингование). В
частности, анкетирование пациентов можно проводить с помощью размещенных в медучреждениях инфоматов.

специализируемся на автоматизации лечебных учреждений. Проекты разные, важно, чтобы они дошли до пациентов и врачей и могли приносить отдачу. Например,
отдаленный мониторинг - это возможность для пациента прямо из дома получить
по Интернету консультацию врача. Отдаленная консультация позволит пациенту
не приходить на прием, но получить квалифицированную помощь. Это особенно
эффективно для больных сахарным диабетом, пациентов кардиологического и
туберкулезного профиля, патронажа беременных. На наш взгляд, этот проект может
заинтересовать частные клиники, которые могут профинансировать его для себя.
А следующим этапом станет развитие этой технологи для госбюджета.

Евгений Тишин,
ДИРЕКТОР ПО ИТ ЗАО «МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ИДК»:

• Нас волнует вопрос автоматизации базы данных и уход от бумаготворчества,

вопросы обмена информацией, передачи данных по инфоканалам. Федеральный
закон жестко регламентирует работу с персональными данными, а наша клиентская
база - 400 тыс. пациентов, столько же карт в картотеке. Это целая логистика. Когда мы
все сможем внедрить в электронный оборот, это будет замечательно. И МИАЦ очень
активно продвигает эту тему в государственных медучреждениях. Информационные
системы нужны и для лечебного процесса. Например, у нас шесть клиник, главный
компьютер по ЭКГ стоит в центральной клинике, а на площадках расположены блоки. Пациент приходит, ему вешают датчики, и все передается в центр.
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Только факты
ЖДЕМ!
БАСКЕТБОЛ
Новогодняя
П
 обедаафиша
и праздник
Самары
для самарских ребятишек

Елочка, зажгись!

Путеводитель по театральным и концертным площадкам
МОСКОВСКАЯ ЛЕДОВАЯ ЕЛКА

НОВЫЙ ГОД У «БАРБОСКИНЫХ»

«Рождественские истории»
Дворец спорта
30 декабря, 2, 3 января
11.00, 14.00, 17.00
Билеты от 200 до 900 рублей

• 30 декабря
• 11.00, 13.00, 15.00
• КРЦ «Звезда»

•
•
•

Билеты от 200 до 900 рублей
Справки по телефону 247-73-73
BILETSAMARA.RU 0+

Ежегодное традиционное ледовое шоу от Концертно-театрального агентства biletsamara.ru - красочная сказка «Рождественские истории».
Это яркое представление, мастерство фигуристов, прекрасный
звук и свет, красочные костюмы.
Перед началом представления - но-

Новогодний музыкальный спектакль. На
сцене развернется настоящая детективная
история, в которой маленьким членам семьи
Барбоскиных придется выручать своих родителей из лап злой и вредной Черной кошки.
Артисты спектакля - профессиональные театральные актеры и цирковые акробаты - покажут интересное, захватывающее представление
не только с акробатическими элементами, но и с
интерактивом для детей и их родителей.
Режиссеры: Снежана Алексеева и Андрей
Кульчицкий.

«Первый Театр Мыльных Пузырей» представляет уникальный проект

«БОЛЬШОЕ БУЛЬ-БУЛЬ ШОУ»

• 27, 28 декабря
• 11:00, 14:00, 17:00
• Дом офицеров

Билеты от 300 до 800 рублей
Справки по телефону 247-73-73
BILETSAMARA.RU 0+

Привет (или, как говорят наши герои, «Гадым!»), дорогие куми-любители! Рады сообщить
вам преприятнейшую новость:
Шумадан, Юси и Джуга едут к
вам в гости со сказкой, полной
волшебства и смеха! Ожидаются невероятные приключения с
солнечной овечкой лака-суно, легкие облака
радужных мыльных пузырей и даже снегопад!!! Море улыбок и волна отличного настроения обеспечены! Кам-кам-кам!!!
Во время спектакля наши забавные друзья обучат вас языку племени куми-куми, подарят настоящие магические куми-талисманы, сыграют с ребятами в куми-бол, будут петь куми-песни с легендарным Элвисом и, конечно,
вместе с ребятами станцуют куми-танец! Ащщщ…

«СМЕШАРИКИ»

• 28, 29 декабря
• 11.00, 14.00, 17.00
• КРЦ «Звезда»

Чудеса левитации
с Михаилом Копелевичем
2, 3, 4, 5 января
11:00, 14:00, 17:00
КРЦ «Звезда»
Билеты от 200 до 800 рублей
Заказ билетов по тел. 247-73-73
BILETSAMARA.RU 0+

•
•
•

Михаил Копелевич - фокусник-профессионал высочайшего
класса, лауреат международных
конкурсов, чемпион Израиля по
сценической магии, член Международного братства магов. Михаил Копелевич является фокусником-универсалом, выступающим
по всему миру. В его программе
широко представлены все жанры
иллюзионного искусства, в том
числе левитация: все предметы
новогодней Фокусландии будут
парить в пространстве.
В фойе перед началом представления всех ожидает встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой, а
также веселая анимация с хороводами, конкурсами и новогодними
призами.

Санкт-Петербургский антрепризный театр ростовых кукол «Круг друзей» представляет детский музыкальный спектакль «Смешарики. Новые
истории» на основе и по мотивам популярнейшего мультсериала «Смешарики».
Из представления, насыщенного музыкой, песнями и всевозможными
приключениями, наши маленькие зрители узнают всё о настоящей дружбе
и окунутся в водоворот приключений вместе со своими любимыми героями - Крошем, Ёжиком, Нюшей, Барашем, Кар-Карычем и другими.
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• 29, 30 декабря • 11.00, 14.00, 17.00
• Дом офицеров

НОВОГОДНЯЯ
ФОКУСЛАНДИЯ

«КУМИ-КУМИ. КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ»

Билеты от 200 до 900 рублей
Справки
по телефону 247-73-73
BILETSAMARA.RU 0+

вогодняя елка с Дедом Морозом и
Снегурочкой, конкурс костюма,
призы и подарки.

Билеты от 300 до 800 рублей
Справки по телефону 247-73-73
BILETSAMARA.RU 0+

В репертуаре театра одни из самых веселых и необычных детских
спектаклей, где главными героями являются мыльные пузыри!
Жители волшебной страны и
ученики специальной «Бульбуль-Школы» Мылочка и Пузырик осваивают интересную науку - магию мыльных пузырей. Чтобы
найти рецепт Мыльного Пузыря Счастья, им придется сразиться с мастером вредной Шародувии Магистром Надувателем и превратить все его ругательные, дразнительные, страдательные пузыри в смеятельные!
Окунитесь в мир детства и радости всей семьей! Вместе - веселее!
http://teatrpuzirei.ru http://like-production.com https://www.youtube.com/watch?v=yNwUgjAjS3Y

ТЁПА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ
Новогодние приключения

• 11 января • 11:00, 14:00, 17:00
• Дом офицеров

Билеты от 300 до 800 рублей
Весёлая музыкальная сказка

Уже полюбившиеся нам герои
Тёпа, Кот и Пёс приглашены на
королевский бал в честь именин
Принцессы. Не пригласили только Змея Горыныча. В отместку он
похитил Принцессу прямо на балу. Наши герои отправляются на поиски...
Фантастические декорации, герои - живые симпатичные зверушки, световые эффекты, два сюжетных мультфильма, яркая, задорная музыка и красочные массовые сцены с жонглёрами, акробатами, шоу-балетом - все это
создаёт праздничное настроение у маленьких зрителей и их родителей.
Спектакль поставлен Национальным театром народной музыки и песни
«Золотое кольцо» (основатели - Надежда Кадышева и Александр Костюк).
АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА С ДЕДОМ МОРОЗОМ И
СНЕГУРОЧКОЙ ЗА 40 МИНУТ ДО НАЧАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
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