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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА С
 остоялось совещание Совета Безопасности

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ЭКЗАМЕН ДЛЯ
«ДНЕВНОГО ЭКСПРЕССА»
На Куйбышевской магистрали состоялась пробная поездка
«Дневного экспресса» по маршруту Самара - Пенза - Самара. Испытания показали, что от Самары
до Пензы на «Дневном экспрессе»
можно доехать за 4 часа 30 минут
с учетом остановок. Пока же самый быстрый из курсирующих на
линии поездов - № 133 - проходит
это расстояние за 6 часов 19 минут. Планируется, что в будущем
«Дневной экспресс» станет круглогодичным и ежедневным.

В области
ВО ИМЯ СТАБИЛЬНОСТИ
Сегодня в Доме дружбы народов проходит форум «Власть,
общество, религия: проблемы
социально-культурной адаптации мигрантов из стран СНГ в
Самарской области». Задача выработка рекомендаций структурам и органам власти, общественным организациям, религиозным конфессиям.

Обсудили события на Украине
Президент встретился с постоянными членами СБ
Иван Ефимов
Вчера Президент РФ Владимир Путин провел совещание с
постоянными членами Совета
Безопасности. Состоялось подробное обсуждение ситуации на
юго-востоке Украины в контек-

сте последних усилий по урегулированию.
Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность
в связи с продолжающейся чрезвычайной напряженностью гуманитарной ситуации в Луганской и Донецкой областях.
Глава государства также про-

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
Ректор СамГТУ Дмитрий Быков удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Награду ему вручил полномочный
представитель Президента РФ в
ПФО Михаил Бабич. Церемония
проходила в Нижнем Новгороде,
государственные награды вручались особо отличившимся жителям округа.

В городе
ЮНЫМ АВТОРАМ
14 декабря в 12.00 в муниципальной детской библиотеке № 25
состоится торжественная церемония награждения победителей III городского детского литературного конкурса «Россия. Самара. Отечество». Конкурс проходил при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики и
был посвящен Году культуры.

тель администрации Президента Сергей Иванов, секретарь
Совета Безопасности Николай
Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей
Шойгу, руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников и др.

ЭКОНОМИКА С
 амарская область - центр космической отрасли страны

Стратегическое
НАПРАВЛЕНИЕ

Николай Меркушкин поставил задачи по развитию
аэрокосмического кластера
Будущее региона

ПЕРЕПРАВА СТАНЕТ
ДОРОЖЕ
На днях региональный кабинет министров согласовал размер
платы за перевозку пассажиров
по пригородным водным маршрутам. Действующий сейчас тариф не поднимался с 2004 года, а
на маршруте Самара - Рождествено в межнавигационный период
- с 2007 года. Но с 2015 года плата будет выше в среднем на 7,9%.
Проезд по маршруту Самара Рождествено, Самара - Проран,
Рождествено - Проран в навигационный и межнавигационный
период будет 50 рублей.

информировал собравшихся о результатах своих визитов в Узбекистан и Индию, охарактеризовав их
как продуктивные и позитивные
с точки зрения дальнейших перспектив развития взаимодействия.
В совещании приняли участие
председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, руководи-

Иван Давыдов

Итоги и достижения

Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу
с генеральным директором РКЦ
«Прогресс» Александром Кирилиным.
- Мы рассчитываем на то, что
в этом году объем выпущенной
продукции по отношению к 2013
году возрастет на 14%. Объем производства значительно увеличится, что положительно скажется на
прибыли, - сообщил Александр
Кирилин. - Число проведенных
пусковых кампаний увеличилось.

В 2013 году их было 16, в этом году
- уже 19. До конца года планируем
еще три пусковые кампании, в том
числе на «Байконуре».
Также глава региона и гендиректор «Прогресса» обсудили
новые проекты, самым грандиозным из которых является создание носителя супертяжелого
класса грузоподъемностью 85-90
тонн, который в будущем обеспечит полеты на Луну и на Марс. По
словам Александра Кирилина,
предприятие должно сдать аванпроект в Роскосмос 15 декабря.
Также стратегически важно для
РКЦ «Прогресс» сотрудничество
со СГАУ.

Задачи по развитию аэрокосмического кластера губернатор
поставил в конце прошлого года в
послании жителям Самарской области.
- Во многом будущее региона
будет зависеть от состояния экономики, и прежде всего в стратегически важных отраслях, - заявил
тогда Николай Меркушкин. - Самара на перспективу рассматривается как ведущий производственный и научно-технический центр
космической отрасли страны.
В послании жителям губернатор назвал важнейшей составляющей будущего успеха космической отрасли Самарской области
победу СГАУ в российском конкурсе.
- Государство будет способствовать выходу аэрокосмического университета в числе 14 лучших
вузов страны в топ-100 лучших
вузов мира. В том числе и дополнительной финансовой поддержкой, - пояснил Николай Меркушкин. - На РКЦ «Прогресс» ведутся
перспективные разработки, соз-

дается своеобразный ракетный
конвейер. Совместно со СГАУ создано НИИ космического машиностроения.

Лидеры экономики

Хорошие перспективы развития появились у аэрокосмического кластера региона летом этого года по итогам визита в Самару Президента РФ Владимира Путина.
В частности, тогда Александр
Кирилин представил президенту
проект тяжелой ракеты-носителя.
И во время посещения РКЦ «Прогресс» Владимир Путин и Николай Меркушкин обсудили проект
создания космодрома «Восточный», который осуществляется
предприятиями губернии и с которого будут стартовать ракеты
самарского производства.
На ОАО «Кузнецов», руководство которого приняло участие в
совещании по социально-экономическому развитию Самарской
области под председательством
главы государства, интенсивно
реализуется программа технического перевооружения и реконструкции, производится оснащение цехов современным оборудованием, строительство производственных корпусов, восстановление и реконструкция стендовой
базы для испытания авиационных двигателей.
Николай Меркушкин уверен,
что развитие РКЦ «Прогресс» и
других предприятий аэрокосмического кластера губернии будет
локомотивом тянуть за собой всю
экономику региона.

ФОТОФАКТ Прошел слет победителей конкурса профессионального мастерства

«Мастер Безымянки-2014»
В четверг в ДК им. Литвинова
прошел десятый слет победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Безымянки-2014».
Первый конкурс «Мастер Безымянки» был проведен в 2005
году по инициативе председателя губернской Думы Виктора
Сазонова. Начавшись как районный, он стал популярным общегородским конкурсом. За всю
историю «Мастера Безымянки»
более 2000 человек стали его победителями в разных номина-

циях. В этом году на сцену поднялось более 200 победителей в

номинациях «Профессиональное мастерство», «Ветеран про-

изводства» и «Лучший молодой
специалист».
- Его цели - повышение престижа рабочих профессий, популяризация лучших мастеров
и привитие любви к труду. Конкурс выявляет лучших из лучших, и они становятся примером
для подражания. Без таких мастеров нам будет сложно решать задачи модернизации экономики.
Важно, чтобы рабочие понимали:
они нужны государству, региону,
городу. Этот конкурс имеет очень
большое значение, потому что мы
подчеркиваем важность и значение рабочих профессий, - заявил
Виктор Сазонов.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Б
 ытовые вопросы работников ОАО «Металлист-Самара» надо решать
Ева Нестерова
В четверг и.о. главы администрации Самары Александр Карпушкин встретился с руководством
ОАО «Металлист-Самара». Разговор, во время которого обсудили
бытовые проблемы заводчан, состоялся на территории завода.
У предприятия богатая история.
Оно было образовано в 1941 году на
базе трех эвакуированных заводов
в начале Великой Отечественной
войны. В настоящее время завод находится на особом контроле у губернатора Николая Меркушкина
как одно из важнейших предприятий аэрокосмического кластера.
Он обладает современным оборудованием и технологиями, производит комплектующие для ракетно-космической и авиационной
отрасли, в частности камеры сгорания жидкостных ракетных двигателей, узлы авиационных газотурбинных двигателей и др. Продукция применяется на ракетахносителях «Зенит», «Ангара», «Атлас-5», «Протон», на самолетах ИЛ96-300, ИЛ-86, ТУ-204, ТУ-154 и др.
Как рассказал исполнительный директор «Металлист-Самара» Юрий Елисеев, у завода есть
заказы, проекты, но ему необходимы квалифицированные кадры.
Предприятие привлекает молодых
специалистов, работает со студентами. Говоря о проблемах сотрудников, Юрий Елисеев обозначил прежде всего жилищный вопрос, проблемы благоустройства
и транспортной доступности.

Создавая рабочий настрой
Руководство предприятия обратилось к администрации города
за решением насущных проблем заводчан,
с которыми они сталкиваются за пределами проходной

Председатель профкома Антонина Баринова указала на недостаточное освещение улочек вблизи ул. Промышленности/9 Мая, на
то, что к трамвайной остановке в
сторону ул. Авроры не подойти осенью она утопает в воде. Также
на встрече говорили о графике движения общественного транспорта
в вечернее время, о состоянии территории вокруг корпусов завода.
Александр Карпушкин отметил:
все бытовые вопросы заводчан администрация возьмет в работу.
- Понимая всю уникальность
предприятий
аэрокосмического
комплекса Самары и его важность
для региона, мы видим, что проблемы, с которыми они сталкиваются,
одинаковы: привлечение молодых
кадров, социальное обеспечение сотрудников, транспортная доступ-

ность, создание мест в детских садах
и школах. Все эти вопросы мы можем решать совместно. Без сомнения, это будет способствовать тому,
чтобы горожане, занятые на производстве, чувствовали себя комфортно, могли сосредоточиться на трудовой деятельности, - подчеркнул
Александр Карпушкин.
Он отметил, что мэрия рассмотрит варианты размещения сотрудников в муниципальных общежитиях. Другой важный вопрос - обеспечение социальной инфраструктурой. Из молодых работников
предприятия образовалась настоящая футбольная команда, и руководство завода просило выделить
площадку, на которой она смогла
бы тренироваться. Александр Карпушкин рассказал, что в следующем году планируется оформить

в муниципальную собственность
и совместно с правительством Самарской области отремонтировать
стадион «Заря», который находится недалеко от завода. Возможность
тренироваться в комфортных условиях появится не только у работников ОАО «Металлист-Самара», но и
у всех желающих.
Также на совещании обсудили вопросы общественного транспорта. Порой сотрудникам, которые заканчивают работу после
20.00, трудно добираться от предприятия до дома. Поэтому департаменту транспорта поручено проанализировать обеспеченность Советского района общественными перевозками.
Кроме того, на совещании обсудили ремонт Аллеи Трудовой Славы, на которой расположено 11 монументов и архитектурных композиций, посвященных промышленным предприятиям Куйбышева.
Напомним, в год 70-летия Великой
Победы администрация запланировала проведение ее реконструкции, а также установку Триумфальной арки в честь трудового и боевого подвига куйбышевцев. Свой монумент на Аллее имеется и у завода
«Металлист». Стороны договорились выехать на объект и обсудить
планы по реставрации памятника.

ЖКХ	
Специалисты среагировали оперативно

Из-за сезонных
перепадов
температуры у
тепловиков наступила
горячая пора

Аварию ликвидировали
в короткие сроки

Алена Семенова
В минувший четверг в Ленинском районе Самары случился порыв сетей. Специалисты
среагировали оперативно - для
устранения аварии на пересечение улиц Самарской и Рабочей
немедленно прибыли две бригады по шесть человек. На месте
начались необходимые восстановительные работы.
- Утром были обнаружены повреждения обратного трубопровода на магистральной теплотрассе диаметром 300 мм, - пояснил директор ОАО «Предприятие тепловых сетей» Александр
Дятлов «СГ». - Мы сразу приняли
соответствующие меры. Прежде
всего пришлось отключить участок для ликвидации повреждения. В итоге без теплоснабжения
временно остались 34 здания. Но
мы постарались, чтобы температура внутри помещений резко не
снизилась.

Разобрались с порывом

Уже во второй половине дня
дома были вновь подключены к
отоплению по обычной схеме.
Как и обещал Дятлов, место порыва привели в порядок. Сейчас
даже незаметно, что здесь произошла авария.
- Для решения проблемы мы
применили современное оборудование, - рассказал Александр
Дятлов. - В частности, была задействована одна из мастерских на
базе автомобиля «КамАЗ» с насосами, сварочным оборудованием

и вентиляторами с гидравлическим приводом. Все это позволяет работать с крайне агрессивной
средой, которую представляет собой вода с температурой под сто
градусов.

Проблема решаема

Почему произошел порыв?
Как объяснили специалисты,
этот трубопровод отслужил
свой нормативный срок, но все
равно выдержал летние гидравлические испытания. Сейчас же
из-за сезонных перепадов тем-

ператур труба могла не выдержать. Чтобы снизить риск аварий в дальнейшем, образец коррозии будет отправлен в специальную лабораторию. После заключения экспертов будут запланированы меры по
локальному ремонту или перекладке этого участка.
Зимнее время с перепадами температур - один из самых
сложных периодов для тепловиков. Изношенность коммуникаций сегодня крайне высокая.
Кроме того, в губернской столице в настоящее время находится свыше 80 км бесхозных теплосетей, за которыми тоже нужен
контроль.
Но решение у проблемы есть. В
соответствии с федеральным законодательством, в 2015 году планируется передать все теплосети
в городе в ведение одной организации, которая возьмет на себя ответственность за их содержание и эксплуатацию. К тому же
станет проще осуществлять контроль за коммуникациями и власти, и самим горожанам.

ДИСКУССИЯ

Качество

ЖИЗНИ
«Народный фронт»
обсудил актуальные
вопросы
Екатерина Глинова

Общероссийское общественное движение «Народный фронт
«За Россию» в Самарской области
провело в четверг расширенное
заседание рабочих групп. На круглых столах обсудили такие актуальные темы, как «Общество и
власть», «Частная и эффективная
экономика» и «Качество жизни».
Активное участие в работе дискуссионной площадки, посвященной переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, принял
директор Центра независимого
мониторинга исполнения указов
президента «Народная экспертиза» ОНФ Николай Николаев.
В Самаре и регионе сложилась непростая ситуация, при этом в 2017
году программа должна быть выполнена полностью.
И.о. главы администрации
Самары Александр Карпушкин
пояснил ситуацию и рассказал,
что некоторые жители неохотно переезжают из ветхих домов
в центре города в хорошие квартиры на окраине. Еще одна проблема касается стоимости квадратного метра. Средства, заложенные в программу, рассчитывались исходя из стоимости квадратного метра 32 тыс. рублей,
а на практике сумма чаще всего превышает 50 тыс. рублей. В
связи с этим не многие строительные фирмы выходят на торги. Программа требует дополнительных вложений в размере 800
млн рублей, что в условиях дефицита городского бюджета сделать очень сложно.
Заместитель министра строительства Самарской области Наталья Кизилова заявила, что допустить срыв программы переселения граждан нельзя.
Отметим, что исполнение этой
программы находится под особым контролем областного правительства.
В частности, ведется поиск новых технологий, которые помогут снизить стоимость жилья,
перенимается опыт соседних регионов. Еще одно направление
- мониторинг подрядных организаций. Средства для программы переселения заложены в областном бюджете, на нее выделяются федеральные деньги, поэтому необходимо привлекать
только надежные фирмы. Также
важно осуществлять строительный контроль, применяя против недобросовестных компаний
штрафные санкции.
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День за днем
МСУ К
 онкурсная комиссия работает над документами

Марина Гринева

Вакантное место

В Самаре полным ходом идет
реализация новой модели местного самоуправления. Место главы администрации Самары, который и станет «главным хозяйственником города», пока вакантно. Его обязанности сейчас исполняет Александр Карпушкин. Имя
нового главы администрации станет известно в ближайшее время.
Согласно Уставу Самары, глава администрации города назначается по конкурсу. Для его проведения была сформирована конкурсная комиссия в составе 20 человек
под председательством губернатора Николая Меркушкина, документы от претендентов на пост,
как уже сообщала «СГ», принимались до 10 декабря. В итоге свои заявки подали 23 кандидата. Теперь
конкурсная комиссия работает с
поступившими документами, будет проводить с кандидатами собеседования, чтобы выбрать одного
или нескольких человек для представления Думе г.о. Самара. Затем
окончательное решение примет городская Дума.

Первая пятерка

В первый день конкурса заявление подал нынешний и.о. главы администрации Самары Александр Карпушкин. Он уже имел
опыт работы заместителем главы
города - руководителем департамента экономического развития,
а затем первым заместителем главы Самары. Около двух месяцев
он исполнял обязанности главы
города, а после внесения изменений в Устав Самары назначен и.о.
главы администрации и активно
проявил себя на этих постах.

Олег Фурсов

Сергей Безруков

Александр Карпушкин

Виктор Кудряшов

Кто станет «главным
ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ»?

На пост главы администрации Самары претендуют 23 кандидата

Документы подал и первый заместитель главы администрации
Самары Виктор Кудряшов, который также имеет опыт работы
первым заместителем главы города и включен в управленческий
резерв, находящийся под патронатом Президента РФ.
Буквально в последний день
приема документы в конкурсную комиссию представили два
региональных министра. Это
министр промышленности и
технологий Самарской области Сергей Безруков. Уроженец
Сызрани, он работал на руководящих постах местного предприятия «Тяжмаш». Губернский
минпром Безруков возглавил
в 2012 году.
Второй кандидат от областного правительства - министр труда, занятости и миграционной
политики региона Олег Фурсов.
Он родился в Ульяновске, окончил Куйбышевский авиацион-

ный институт и Поволжский кадровый центр по специальности
менеджер государственной и муниципальной службы. В областном правительстве его можно назвать старожилом. Сначала занимался молодежной политикой, затем хозяйственным комплексом
правительства, в 2009 году возглавил областной департамент труда и занятости населения, а затем
образованное профильное министерство.
Среди претендентов и главный
управляющий директор ОАО
«РКС-Менеджмент» Владимир
Бирюков. Он окончил Энгельсское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО и
Пермский государственный технический университет. В 19982006 годы работал на различных руководящих должностях в
муниципальных органах власти
Перми, в том числе являлся заместителем главы города.

В списках значатся

Владимир Бирюков
СПРАВКА «СГ»
После собеседования 15 декабря
комиссия примет решение
о кандидатуре или нескольких кандидатах на пост главы
администрации. А 16 декабря
окончательное решение примет
Дума г.о. Самара.

В списках также значатся 25-летний столичный бизнесмен Артемий Ярчевский (самый молодой из
кандидатов), депутат Самарской губернской Думы от КПРФ Константин Ряднов, специалист тольяттинского ООО «ЛЛК-Интернешнл» Павел Коломиец, пенсионер, капитан
милиции в отставке Равиль Сафин,
подполковник в отставке, гражданский активист Сергей Советкин.
Среди претендентов - директор строительной компании
«Время-Т» Виктор Романов, главный инженер по договору ООО
«Волгостромпроект» Валерий Горячкин, временно безработный
Денис Коршиков, адвокаты Михаил Джабаров и Федор Старостин.
В последние дни приема документов в списке появились и женщины - помимо главного бухгалтера детсада №186 Оксаны Борисовой на пост главы администрации
претендуют партнер-руководитель

практики бизнес-консультирования ООО «Объединенная правовая
компания» Полина Гришина и доцент кафедры социального управления и организации работы с молодежью в НОУ «Международный
институт рынка» Татьяна Карпова.
На финишном этапе среди
претендентов появились директор санкт-петербургского ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» Макрорегион «Северо-Запад» Дмитрий Рылов, технический директор ООО «Динамика» Александр
Сундуков, директор ООО «Глория» Владимир Симбиркин и директор ООО «ИнфоМедиаСервис» Александр Овчинников.
Буквально в последние часы зарегистрировался 27-летний Аркадий Лазарев, который не имеет
трудового стажа, но известен тем,
что создал общественное движение «Дорога63.РФ».

орденами и медалями, и еще 41 человек представлен к наградам в
наши дни.
Торжественное мероприятие
продолжилось в Самарском гарнизонном доме офицеров. Своими воспоминаниями о тех страшных днях поделился генерал армии в отставке Александр Баранов. В своем выступлении он провел реконструкцию боевых действий двух чеченских кампаний,
отметив, что во вторую, в отличие
от первой, «выполнить боевую за-

дачу к празднику» правительство
страны уже не ставило.
Председатель губернской Думы
Виктор Сазонов поприветствовал
участников встречи от имени губернатора Самарской области Николая Меркушкина, выразив восхищение и признательность бойцам, защитившим суверенитет
страны. Он сообщил о решении губернатора вручить по тысяче рублей к празднику всем участникам
боевых действий на Северном Кавказе и членам семей погибших.

ДАТА	День памяти защитников конституционного порядка

НЕ РАДИ НАГРАД...
Самара отметила 20-летие начала контртеррористической
операции на Северном Кавказе
Екатерина Журавлева
Вчера по инициативе общественной организации «Комитет
Чечня Самарской области» при
поддержке областного правительства в столице губернии прошло
торжественное мероприятие, посвященное 20-летию начала контртеррористической операции на
Северном Кавказе.
Началось оно митингом и возложением цветов на площади Героев к мемориалу памяти военнослужащих, до конца выполнивших свой долг в локальных войнах. Здесь морозным утром собрались представители различных
родов войск и силовых структур,

родители, жены и дети солдат и
офицеров чеченской кампании,
ученики школ и военно-патриотических клубов.
С приветственным словом
к участникам митинга обратились генерал-лейтенант Валерий
Яковлев и первый заместитель
председателя Думы г.о. Самара,
участник боевых действий на Северном Кавказе Николай Митрянин.
- Ваши дети и мужья в том далеком декабре 94-го вышли на свои
позиции и выполнили свой воинский долг, - отметил Митрянин. Наши солдаты - это лучшие бойцы, которые всегда добросовестно и мужественно выполняли поставленную задачу, никогда не

жаловались на трудности. Я выражаю признание всем родственникам погибших бойцов, мы всегда с уважением будем вспоминать
их подвиг.
А командир 81-го гвардейского полка полковник Ярославцев
напомнил присутствующим, что
именно 12 декабря 20 лет назад
на станции Красный Кряжок начал погрузку первый воинский
эшелон в Моздок. Самарские бойцы тогда попали в самое пекло. Из
260 погибших во время двух чеченских кампаний самарских бойцов 145 сложили свои головы в те
страшные первые сутки штурма
Грозного, в новогоднюю ночь. Более 500 самарских участников чеченской кампании награждены
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НАЙТИ РЕШЕНИЕ

каждой проблемы

В Самаре прошел Общероссийский день приема граждан
Екатерина Глинова
Ева Скатина

За помощью к депутатам

Вчера, в Общероссийский
день приема граждан, депутаты
Думы г.о. Самара провели встречи с горожанами в своих избирательных округах. Председатель
Думы Александр Фетисов пообщался с жителями в администрации Железнодорожного района.
Многих обратившихся волновал жилищный вопрос. Жители дома на ул. Паровозной, 11
пришли к Александру Фетисову с жалобой на то, что протекающую крышу никто не чинит.
После обращения председателя
Думы подрядчик в этот же день
встретился с жителями дома. До
нового года работы по ремонту
кровли должны быть выполнены. Александр Фетисов пообещал лично посетить дом в ближайшее время.
В сложной ситуации оказалась семья Шаиповых, которая состоит из девяти человек. В
2009 году в их доме на ул. Буянова, 25 случился пожар. Их переселили в общежитие на пр. Кирова, где они живут до сих пор.
Семья должна получить новую
квартиру по программе переселения из аварийного жилья. Но
предложенные варианты им не
подходят. Обе квартиры не соответствуют той площади, которая
была у них до этого. К тому же в
семье есть бабушка, которая является ветераном войны и труда, трое несовершеннолетних
детей, одному их которых всего
три года, и муж-инвалид. Семья
добивается достойных условий
проживания.

Александр Фетисов обещал
встретиться с представителем
департамента управления имуществом и обсудить с ним этот
вопрос. В ближайшее время для
семьи постараются подобрать
приемлемые варианты.
- Прямое общение с людьми
и оперативный отклик на их обращения - основная задача народного избранника. Мы регулярно проводим такие встречи,
они проходят в депутатской общественной приемной и в администрациях районов, - отметил
Александр Фетисов. - Бывают и
очень сложные вопросы, и правовые тупики, но люди все равно надеются, обращаются к нам,
и мы пытаемся помочь. Иногда
нужно просто выслушать человека и что-то по-житейски посоветовать. Задача власти - не формально относиться к этой работе, а искать решение каждой
проблемы.

Проблемы людей наши проблемы

На приеме у первого заместителя председателя Думы Николая Митрянина вопросы в основном связаны с проблемами
ЖКХ, а также благоустройства
поселка Зубчаниновка.
Председатель ТОС «Зубчаниновка» Зоя Пономарева рассказала, что, благодаря инициативе Николая Митрянина, предложившего засыпать дороги асфальтобетонной крошкой, удалось улучшить состояние девяти
внутриквартальных дорог. В следующем году планируется отремонтировать еще 18.
Жительница
Валентина
Юдаева пожаловалась, что после того, как у них в доме на пер-

вом этаже появился магазин,
отопление стало очень слабым.
Николай Митрянин связался по
телефону с представителями ресурсоснабжающей организации,
чтобы уладить этот вопрос. Проблема будет решена в ближайшее
время.
- Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, связаны с жилищно-коммунальной сферой, - пояснил первый заместитель председателя
Думы. - Сегодня пришли жители трех домов, у которых проблема с теплом. Много было вопросов по устройству дорог, тротуаров, а также по спилу старых
деревьев. Проблемы людей - это
наши проблемы, и мы пытаемся
их решить. Каждый вопрос доводим до конца, даже если на это
уходит много времени.

Тонкости приема

Вчера горожан с их житейскими проблемами и насущными
вопросами с 12.00 до 20.00 принимали сотрудники Управления
по работе с обращениями граждан администрации Самары.
Также приемы в этот день шли
во всех районных администрациях и отраслевых департаментах города.
Руководитель
Управления
Виктор Кузьмин рассказал, что
в масштабном социальном мероприятии принимают участие
федеральные, региональные и
местные органы власти.
- Прием граждан подразумевает, что каждый человек, проживающий в нашей стране, может прийти в любой орган власти и обратиться по интересующему его вопросу, - разъяснил
он «СГ». - Проблема может быть

АКЦИЯ
рассмотрена на месте, или обратившегося свяжут через современные средства связи с тем органом, в компетенции которого
находится решение его вопроса. Если же проблема носит глобальный характер и ее решение
затруднено, с человеком будет
согласовано время дополнительной встречи, он будет приглашен
отдельно.
По
словам
руководителя Управления, чаще всего люди обращаются с вопросами по
проблемам ЖКХ, благоустройства городских и придомовых
территорий, обеспечения мест в
детских садах, а также по вопросам образования. В прошлом году непосредственно на приеме
в администрации Самары побывало около 60 граждан. Большинство вопросов разрешилось,
так как специалисту требовалось дать лишь разъяснение. Например, люди пришли выяснить,
когда завершится ремонт во дворе или когда сдадут новую дорогу в эксплуатацию. Если же нельзя было получить ответ сразу, то
жители оставляли письменное
заявление.

Не надо бегать
по кабинетам

Большинство посетителей на
приеме - пожилые люди. В таком возрасте сложно принять
новые средства коммуникации.
Специалисты Управления рассказали, что в прошлом году некоторые отказывались общаться по скайпу с представителями
органов власти. Но в этом году
все было спокойно.
- О том, что такое мероприятие проводится, я узнала из
«Самарской газеты», - поделилась пенсионерка Клавдия Васюхина, которая ждала вызова к специалисту. - Пришла узнать, когда моя мать, инвалид
и ветеран Великой Отечественной войны, получит по программе квартиру.
А Татьяна Дворцова пришла
по просьбе жильцов своего дома, находящегося на пересечении улиц Челюскинцев и Мичурина. Жителей волнует вопрос,
когда в их доме на верхних этажах будет нормальный напор
воды.
На приеме специалист связала ее с руководителем соответствующего департамента, и тот
уже в понедельник обещал дать
ответ.
- Конечно, такие мероприятия нам, жителям, очень нужны, - считает Татьяна Дворцова.
- Для нас это возможность напрямую пообщаться именно с
тем человеком, от которого зависит решение проблемы. И не надо бегать по кабинетам.
Напомним, первый общероссийский единый прием граждан
прошел в прошлом году в День
Российской Конституции, 12 декабря, в соответствии с поручением Президента РФ.

ЗИМНЯЯ

«Зарница»
Стартует очередной
этап военноспортивных
соревнований
Ольга Морунова
Патриотическое воспитание подрастающей молодежи является приоритетным направлением работы
партии «Единая Россия» и проводится в рамках проекта «Надежда
нации». Особое место в этой работе
занимает проведение игры «Зарница». Ежегодно в ней принимает участие более 40 тыс. девчонок и мальчишек со всей области.
По условиям соревнований свою
силу, ловкость, знания должны демонстрировать учащиеся с первого
по девятый класс. Но школьники обратились к членам оргкомитета по
проведению «Зарницы» с просьбой
увеличить возраст участников.
С этой просьбой они выступили в
среду на заседании комиссии во главе с секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Фетисовым. Было принято
решение рассмотреть возможность
проводить «Зарницу» и для старшеклассников тоже. При этом прозвучало предложение придать игре формат военизированной эстафеты.
Также было решено, что предстоящая игра пройдет в пять этапов
- с 15 декабря по 13 марта 2015 года.
Первый, подготовительный, стартует 15 декабря, сама игра начнется
в январе.
Члены оргкомитета решили проработать вопрос об участии в соревнованиях ребят, занимающихся в
военно-патриотических клубах. Дело в серьезной разнице между уровнем подготовки воспитанников кадетских школ и рядовых учеников.
Также участники заседания пришли
к выводу, что - с учетом прошлогоднего опыта - нужно сделать единый
формат проведения для каждого вида соревнований. Чтобы по каждому этапу был прописан четкий алгоритм выполнения, и тогда команды
будут соревноваться на равных.
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Для нас очень важна организа-

ция патриотических мероприятий. «Зарница» занимает особое
место в их проведении. Мы хотели
взять то лучшее, что было сделано
нашими предшественниками,
и привнести новации, которые
диктует современность. Я считаю,
что нам удалось это сделать как
по количеству участников, так и
по территориальному охвату.
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Акцент
ПРЯМАЯ РЕЧЬ Об исполнении поручений и обязательств перед жителями

АЛЕКСАНДР
ФЕТИСОВ:



Важное в Послании
Президента

Один из главных импульсов
Послания Президента - сохранение всех социальных гарантий
для жителей. В Самаре этот вопрос, безусловно, является приоритетным, несмотря на то, что
бюджет жесткий.
В Послании для меня важен
посыл Президента о создании системы эффективного контроля
над расходованием бюджетных
средств. Здесь в последнее время мы сделали значительный шаг
вперед - в части общественного
контроля и профессионального
со стороны соответствующих департаментов.
Владимир Владимирович Путин поставил серьезную задачу
- увеличить в два раза финансирование дорожной отрасли. Создание таких инфраструктурных
проектов, как дороги, влияет и на
динамику развития других экономических процессов. В Самаре
в этом направлении также многое сделано. Даже скептики признают, что ситуация меняется.

«Зацепить» молодежь

В Самаре генерируется много
патриотических инициатив, которые впоследствии выходят на федеральный уровень. Это не случайно, потому что у нас большое
количество людей, которые любят свой край, город и страну, дорожат историей. Почти у каждой
самарской семьи есть что рассказать, есть о ком помнить.
Речь идет о Параде Памяти.
Партия «Единая Россия» предложила Дмитрию Анатольевичу Медведеву сделать этот проект
федеральным. Он согласился.
Интернет-проект «Куйбышев
- запасная столица», создание в
кратчайшие сроки кадетского корпуса, восстановление легендарного самолета Ил-2, марш-бросок
экстремалов с площади им. Куй-

«Сегодня люди чувствуют, что
от их мнения зависит многое»
В четверг, накануне Дня Конституции России, председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов
рассказал о жестком контроле бюджетных расходов, спорте и патриотическом подъеме

бышева до Поклонной горы, игра
«Зарница»... Инициативы можно
перечислять долго. Здорово, что
они появляются, что находятся
люди, которые их реализуют, работают с молодежью. Мы должны
создавать проекты, которые будут
цеплять молодежь таким образом,
что она пойдет дальше и будет изучать историю родного края, гордость и скорбь родной страны,
знать легендарных земляков.

Развитие местного
самоуправления

Сегодня, безусловно, существует возможность людей влиять на решения власти. Жители
чувствуют, что от их мнения многое зависит. Тем более, в отличие от XIX века, когда появилось
земство, у нас есть мощный инструмент влияния - Интернет. Теперь не нужно идти с челобитной
какое-то расстояние. Можно быстро представить свою проблему
власти, а часто и решение.
Что касается местного самоуправления, то звучат разные мнения. Закон позволяет увеличить
количество депутатов. Есть и другой путь - создание общественных
советов в районах и наделение их
определенными правами, в том
числе законодательной инициативы. Это еще предстоит обсудить.
В сентябре следующего года состоятся выборы в городскую Думу. Я долгое время был сторонником того, что не должно быть голосования за партии. Но все-таки
политическая ситуация меняется,
и, учитывая это, наверное, нужно давать возможность и партиям
участвовать в выборах.
Идея делегирования полномочий МСУ в районы реализуется
пока только в Челябинске. Мы контактируем с руководителем этого
города. Идти первыми непросто,
существуют пробелы в правовом
поле, есть ряд спорных моментов.
Из положительного: депутат, из-

бранный от нескольких домов, конечно, лучше знает их проблемы.
Но возникает вопрос приоритетов. Когда округ больше, эти приоритеты видишь по-другому.
Определились, что в марте в
Москве с участием Совета Федерации, представителей Государственной Думы, администрации
Президента состоится мозговой
штурм - обсуждение челябинского опыта. Это тоже станет основанием для принятия решения по
Самаре - внедрять внутригородское деление на муниципальные
образования или нет.

23 кандидата

Документы на должность главы администрации Самары подали 23 кандидата. Оценки можно
будет давать после заседаний конкурсной комиссии, где у нас будет
возможность выслушать претендентов, их программы.
Среди кандидатов - люди, которых мы хорошо знаем. Это два первых вице-мэра из команды Дмитрия Азарова: Виктор Кудряшов
и Александр Карпушкин. Есть серьезные фигуры министров областного правительства - Сергей
Безруков и Олег Фурсов. Также
документы подали молодые люди
с опытом работы в крупных коммерческих структурах, отставные
военные, бухгалтер детского сада.
Состав конкурсной комиссии
солидный. Это люди, имеющие
опыт управленческой работы в городе, лидеры общественного мнения, те, за кем стоят большие коллективы. Возглавляет комиссию
Николай Иванович Меркушкин,
два заместителя - председатель губернской Думы Виктор Сазонов и
ваш покорный слуга, секретарь комиссии - руководитель аппарата городской Думы Тамара Камынина.
16 декабря на заседании городской Думы, после принятия решения комиссией, мы утвердим главу администрации города. С чело-

веком, который в этот непростой
период поведет Самару под руководством губернатора, совместно
с депутатским корпусом, мы подпишем контракт.

Не по «длинному плечу»

Благоустройство по программе «Двор, в котором мы живем»
продолжится. На пятом году этой
работы сформировалась высокая конкуренция среди жителей.
Люди увидели, что их не обманывают, а реально делают. Но стоит
признать, что на этапе реализации
программы были проблемы. Хотелось благоустроить больше, пытались экономить, и от этого нередко
страдало качество. Ошибкой было
и то, что иногда проекты изменяли без участия жителей: люди ждали одно, а получали другое. В прошлом году мы вместе с Дмитрием
Азаровым приглашали активистов на совещание в одну из школ
Промышленного района, выслушали их замечания и постарались
компенсировать неудобства.
Третий год администрациям районов выделяют средства
на благоустройство, которых они
были лишены долгое время. В
первоначальном варианте нового
бюджета эти средства были урезаны. Но между первым и вторым
чтением мы нашли полное взаимопонимание с администрацией, и средства для районов восстановили. Это позволит быстро решать вопросы благоустройства, а
не идти по «длинному плечу» через департаменты.

Постепенное
взыскание налога

С 1 января в России вводят новый порядок начисления налога на имущество физических лиц.
Дума г.о. Самара утвердила ставки
для города. Сейчас много разговоров, что они максимальные. Аналогичные решения приняли все
наши соседи.

Взыскание этого налога наступает не одномоментно, а постепенно - на протяжении четырех лет. Есть большая категория
льготников, например, квартиры
площадью 20 кв. м и менее вообще
не облагаются налогом. Например, за двухкомнатную квартиру в
Октябрьском районе налог составит около 800 рублей в год, в Железнодорожном и Советском - 600
рублей. Плата станет более чувствительной для людей, которые
живут в элитных домах, в больших квартирах.
Мы должны понимать, что
бюджет города должен наполняться. Считаю, это совершенно нормально, если сравнивать с
практикой других государств, где
ставки подобных налогов намного выше.

Ставка на массовый спорт

К сожалению, ряд мест для занятий спортом, которые существовали, в новейшей истории
утратил свое предназначение. Хорошо известна история со стадионом «Буревестник». Вместе с тем
за последние годы мы сделали немало для развития спорта. Было
построено 58 спортивных площадок, многие из них универсальные, с хорошим покрытием. Думаю, в 2015 году их станет еще
больше. Например, у нас в Железнодорожном округе №1 у двух
школ из четырех появились такие
площадки. Конечно, важно строить и современные ФОКи.
Губернатор много сделал для
развития спорта на прежнем месте работы, и сейчас под его руководством в нашей области реализуется масса таких проектов. Быстрого эффекта от этой работы
ждать не приходится, но, думаю,
к чемпионату мира по футболу
спортивная карта Самары изменится к лучшему.

Лариса Дядякина

Самарская газета

•

№145 (5409)

7

• СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ 2014

Общество
ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ П
 ервые подарки к Новому году

КРАЕВЕДЕНИЕ

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
Екатерина Глинова
До Нового года еще почти три
недели, но есть люди, для которых праздник уже наступил. Не
успели в детском доме №3 нарядить елку, как выяснилось, что
подарки для ребят, которые отправляли письма на «Елку желаний» в городскую Думу, уже готовы. В четверг депутаты Думы г.о.
Самара приехали к детям, чтобы
передать им поздравление от Деда Мороза и исполнить их мечты.
Подопечные детдома ждали
гостей и волновались. Они подготовили великолепный концерт с традиционным хороводом и песнями о елочке.
- «Елка желаний» - это уже
многолетняя традиция, которая
позволяет осуществить желания
обеих сторон. Дети рады получить подарок, а взрослые счастливы, что можно подарить часть
своей души ребенку, - считает
председатель Думы Александр
Фетисов.- Хочу отметить интересную тенденцию - большинство детских новогодних наказов постепенно перемещается в
область спорта.
- Уже несколько лет мы вручаем подарки маленьким детям,

Депутаты исполнили желания
воспитанников детского дома

- отметил депутат Андрей Мастерков. - Новый год - это праздник, который связывает взрослых и детей мечтами о будущем.
Мы увидели радостные улыбки
и получили эмоциональный заряд. Эту традицию должны подхватить и другие организации.
Первый заместитель председателя Думы Николай Митрянин подчеркнул, что это мероприятие нужно для того, что-

бы дети, которые воспитываются без родителей, получили частичку счастья, тепла и домашнего уюта.
Для семилетней Гели Новый
год - любимый праздник, когда
наряжают елку, всем дарят подарки и приходит Снегурочка. В
этом году она попросила дом для
куклы Барби и тетрис. Дедушка Мороз исполнил ее желания,
а еще подарил большую плюше-

вую игрушку. Геля была очень
счастлива. А восьмилетняя Маша сразу же надела роликовые
коньки - подарок председателя
Думы Александра Фетисова.
Депутат Николай Скобеев рассказал, что для него Новый год
прежде всего праздник детства.
- Взрослые должны создавать
праздничное настроение для детей, чтобы их глаза светились,
в этом и есть смысл счастливого детства, - заявил он. - Мы находимся в учреждении, где дети
воспитываются без родителей,
и здесь как раз задумываешься,
что вокруг нас много нуждающихся людей. Я бы хотел напомнить, что перед Новым годом мы
должны создать праздничное
настроение всем детям. Уже есть
хорошие новости: девочка, которая пела сегодня на концерте,
вчера обрела приемную семью.

СОБЫТИЕ П
 ример для подражания
Татьяна Гриднева
Праздник был организован
городским департаментом социальной поддержки и защиты населения.
В актовом зале состоялась церемония вручения премии главы городского округа Самара для людей
с инвалидностью «Мир равных
возможностей». Она вручается
ежегодно за успехи, достигнутые
в области образования и науки,
литературы и искусства, технического и народного творчества,
предпринимательской,
производственной и научно-рационализаторской деятельности, физической культуры и спорта. Премию вручали председатель Думы
г.о. Самара Александр Фетисов и
и.о. главы городского округа Самара Александр Карпушкин.
- Для меня вы всегда служите примером оптимизма, примером того, как самоотверженно надо служить обществу. Вы
очень нужны городу, вы очень
нужны нам, - подчеркнул Александр Фетисов. - Сегодня здесь
прозвучал очень хороший лозунг: «Мы вместе». Мы действительно вместе. Наверное, таков
наш самарский, волжский характер - искренний, товарищеский. Мы очень ценим то, что вы
делаете для города, подсказываете нам, как сделать Самару удоб-

Люди с безграничными

ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В ДК железнодорожников
им. А.С. Пушкина состоялось празднование
Международного дня инвалидов

ной для всех без исключения людей. Мы обязательно продолжим
создавать условия для вашего
творчества, развития, для комфортной жизни.
Александр Карпушкин поздравил участников встречи с
Днем Конституции, который отмечается как раз 12 декабря.
- Главное в нашей Конституции - признание человека, его

прав и свобод высшей ценностью.
Каждому гарантировано соблюдение этого принципа. Но чтобы
реализовать себя, кому-то требуется чуть больше усилий, воли,
особые условия, - отметил Александр Карпушкин. - Благодарю
общественные организации, которые вместе с нами настойчиво
работают над созданием безбарьерной среды. Выражаю призна-

тельность социальным службам
за их титанический труд, любовь
к своей работе. Желаю всем энергии, веры в то, что все задуманное осуществимо, мы постараемся помочь вам достигнуть целей.
Награды были вручены зампредседателя Самарской организации Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и военной
травмы - «Инвалиды войны» Валентине Викторовой, председателю клуба творчества инвалидов
«Надежда» Валентине Акаевой,
певицам Альмире Шамшутдиновой и Наталье Мухортовой, руководителю ансамбля глухонемых
«Дети солнца» Павлу Родионову,
главному редактору журнала «Самарская Лука» Галине Маевской
и другим. Получая награды, люди говорили о том, что День инвалидов - это большой праздник для
людей с особенностями здоровья,
потому что их заметили, их работу и их творчество оценили. Благодаря этой заботе и признанию
они демонстрируют поистине безграничные возможности.

Татарские
имена
в истории
Самары
Три мемориальные
доски в память
о культурных
и исторических
событиях в жизни
общины

Татьяна Гриднева
10 декабря на доме 64 на ул. Галактионовской была торжественно открыта памятная доска в честь
жившего там будущего Героя Советского Союза Рауфа Кутуева.
Младший лейтенант Кутуев во
время форсирования Дуная одним
из первых перебрался на западный берег и, удерживая плацдарм
на берегу, занятом фашистами, со
связкой гранат бросился под танк.
Комсорг роты Кутуев погиб, но ни
один из 20 немецких танков, атаковавших плацдарм, не прошел. Это
обеспечило успешную переброску
советских войск через Дунай.
А 12 декабря на доме №28 на
ул. Ленинградской установлена
доска в память о татарской музыкально-драматической студии, открытой при политотделе ПриВО в
1920 году и прославившейся своими выступлениями перед бойцами на фронте. Для руководства ею
специально из Москвы был приглашен известный театральный
деятель Карим Тинчурин.
В тот же день мемориальная
доска появилась на здании на ул.
Алексея Толстого, в котором с 1902
по 1918 годы находилась первая
татарская общеобразовательная
приходская школа при мечети.
На церемонии открытия досок
выступили представители татарской национально-культурной автономии Самарской области, представители духовенства и ветераны
Великой Отечественной войны.
Они говорили о братстве народов
России, которое помогло в годы
войны победить врага. Депутат Самарской губернской Думы Гумар
Валитов подчеркнул, что именно
сейчас, когда наша страна испытывает давление извне, важно учиться патриотизму, который завещали нам старшие поколения.
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Для пользы дела
ПЕРСПЕКТИВЫ Ч
 то должен знать предприниматель

Наука делать деньги
На финансовом форуме «Финансы в интересах общества» обобщили
информацию об инфраструктуре и формах поддержки бизнеса
Ольга Веретенникова

Полный охват

Форум прошел в областном
центре в третий раз. Его организаторами являются администрация г.о. Самара в лице департамента по промышленной
политике и поддержке предпринимательства и Национальный
институт
профессиональных
бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов. В этом году партнерами мероприятия выступили Сбербанк и Самарский
государственный
экономический университет.
Традиционно Самарский финансовый форум - это межрегиональный форум с международным участием, посвященный актуальным аспектам финансового сектора как инфраструктуры
развития бизнеса и городского
хозяйства.
Программа форума была рассчитана на два дня. В четверг в
Самарском
бизнес-инкубаторе прошло пленарное заседание «Финансы в интересах общества», модератором которого выступил президент Национального института профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов,
и.о. заместителя главы администрации г.о. Самара - руководителя департамента финансов
Дмитрий Яковенко.
Открыл форум заместитель
главы администрации г.о. Самара - руководитель департамента
экономического развития Дмитрий Колмыков, отметив, что в
непростых экономических условиях актуальность этого важного мероприятия повышается.
Заместитель руководителя департамента по промышленной
политике и поддержке предпринимательства Алексей Коробков рассказал о поддержке, оказываемой субъектам малого и
среднего предпринимательства
на городском уровне - в рамках
муниципальной целевой программы на 2013-2018 годы, сделав акцент на ее финансовых
формах, таких как субсидирование процентной ставки по кредитам.
Директор Ассоциации некоммерческих организаций предпринимателей
«Взаимодействие» Николай Тарабин отметил, с какими вопросами обращаются представители малого
и среднего бизнеса в приемную
уполномоченного по правам
предпринимателей в Самарской

области, и призвал бизнесменов
не пренебрегать этим инструментом при возникновении проблем.
По мнению председателя НП
«Ассоциация предприятий и
предпринимателей г.о. Самара»
Юрия Тихонова, задача структур, которые работают с предпринимателями, - просить не
просто финансовой поддержки
у власти, а условий для нормальной работы бизнеса.
Систематизировать и продвигать проектные инициативы, тиражировать успешные практики
и повышать профессиональные
компетенции помогает АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (АСИ). О том, какие у
агентства есть ресурсы, рассказал общественный представитель АСИ в Самарской области
Дмитрий Оводенко.
Поделиться успешным опытом построения эффективной
системы управления финансами в бизнесе организаторы пригласили финансового директора
медицинской компании «ИДК»
Елену Виноградову. Эксперт
рассказала, какие решения помогают компании сохранять
устойчивость в условиях неопределенности.
Завершилось пленарное совещание церемонией награждения
медалями Национального института профессиональных бухСПРАВКА «СГ»
По данным городского департамента экономического развития,
количество людей, занятых в
малом бизнесе в Самаре, сравнимо с количеством работающих
на промышленных предприятиях: 85 тыс. человек и более 90
тыс. человек соответственно.

галтеров, финансовых менеджеров и экономистов.

Возможности
для сотрудничества

Затем участники форума разделились, чтобы принять участие в работе нескольких секций.
На одной площадке обсуждали
практические аспекты финансовой политики на предприятиях
малого и среднего бизнеса.
На второй площадке бизнестренер Елена Паршина провела
открытый тренинг «Взаимодействие с деньгами».
На третьей площадке прошла
рабочая встреча представителей инфраструктуры поддержки
бизнеса с банковским сообществом. Они обсудили совместную работу, в том числе перспективы сотрудничества в будущем
году. Городской департамент по
промышленной политике и поддержке
предпринимательства
ждет от финансовых организаций максимального включения
в мероприятия, направленные на
развитие предпринимательства
и делового климата в целом. В
частности, в такие знаковые мероприятия для всего самарского
бизнеса, как международный инвестиционный форум «Самарская платформа развития бизнеса» и интерактивная выставкаярмарка «Самарский бизнес от
А до Я». Отдельно был затронут
вопрос об общей работе по реализации стратегии комплексного развития городского округа
Самара до 2025 года по направлению «опережающее развитие деловой среды».
Председатель самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» Антон
Игнатенко рассказал о том, как
успешно реализовалась бизнес-

идея с предыдущего конкурса портал о банках Самары. Представителям финансовых организаций предложили участвовать
на этой площадке в программах
развития финансовой грамотности населения, особенно молодых людей.
Алексей Коробков заметил,
что городская администрация
прекрасно понимает, как важны для малого и среднего бизнеса финансовые формы поддержки, особенно с учетом сложившейся конъюнктуры на рынке
заёмных средств. Именно поэтому департамент продолжит субсидировать предпринимателей в
части компенсации процентной
ставки по кредитным договорам,
а банки со своей стороны должны информировать своих клиентов о таких возможностях.

Повышение грамотности

Во второй день работы форума прошла научно-практическая
конференция «Основы финансовой грамотности», модератором которой выступил профессор Самарского государственного экономического университета
Артем Кривцов. В конференцзале дополнительного офиса
Сбербанка собрались представители вузов и бизнеса, а также студенты, получающие образование
в финансовой сфере.
Алексей Коробков обратил
внимание на актуальность формата конференции, которая объединяет научные подходы и теоретическую базу ведущего экономического вуза с успешной
практикой построения конкретных бизнес-моделей, и призвал
начинающих предпринимателей активно использовать различные виды поддержки бизнеса
на городском уровне, в том числе участвовать в конференциях,
форумах, выставках и обучаю-

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Коробков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Для Самары малый и средний
бизнес всегда был и есть в числе главных приоритетов, не зря
развитие предпринимательства
нашло отражение в одном из
десяти ключевых направлений
развития стратегии города до
2025 года. Сегодня, в условиях
нестабильной экономической
ситуации, несмотря на секвестирование бюджетов разных
уровней, мероприятия по
нашей программе, особенно в
части финансовой поддержки,
сохранятся в прежних объемах.

щих семинарах. Ведь такое участие помогает получить полезную информацию, познакомиться с экспертами и потенциальными партнерами.
Андрей Сапожников подробно рассказал о перспективных и активно развивающихся направлениях для открытия
собственного дела - финансовых
технологиях.
Елена Виноградова поделилась практическим опытом эффективного управления прибылью.
Затем участниками конференции были презентованы доклады в сфере финансов по разным направлениям - от методов
оптимизации дебиторской задолженности до проблем развития рынка ценных бумаг в России на современном этапе.
По словам Артема Кривцова,
формат встречи позволил молодым предпринимателям не только презентовать свои сообщения, но и выслушать конструктивную критику от профессионалов, обменяться мнениями.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 15-21 декабря
СПЕКТАКЛИ
15 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИКАРЬ» (лирическая комедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

16 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АЛЕКСЕЕМ
МЕЖЕННЫМ
«САМАРТ», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЛАДИСЛАВА
МЕТЕЛИЦЫ
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СКАНДАЛ»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (кинотрансляция
спектакля)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:30

17 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17:00

«№13» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама)

«ВИТРАЖИ», 19:00

18 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в
стиле ретро)

17 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«СТРАНСТВИЯ ПО ЕВРОПЕ»

РАДОСТНАЯ «МАНЮНЯ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ»

КОНЦЕРТЫ

ПРЕМЬЕРА 

LADIES` NIGHT (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Дмитрий Добряков,
АКТЕР ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САМАРТ»,
ВЫПУСКНИК РЕЖИССЕРСКОГО КУРСА
АНАТОЛИЯ ПРАУДИНА

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НАШ ГОРОДОК»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

- Книга «Манюня» Наринэ Абгарян показалась мне настолько
светлой, что я прочитал ее два
раза подряд. Поставить ее мне
предложил директор театра
Сергей Соколов. Он позвонил
автору книги, она разрешила текст
к постановке (причем бесплатно)
и назвала автора, который мог бы
сделать инсценировку, - Юрий
Суходольский.
Сцена представляет собой один
общий двор. Это 1979 год, город
Берд, армянские евреи. Намешано
очень много национальностей, но
тогда об этом не думалось вообще.
Было все равно где жить - Таджикистан, Казахстан, Армения,
Москва.
Почему у Абгарян получилась
такая светлая книжка? Потому что
она пишет о самом счастливом
времени в своей жизни - детстве.
Говорят, надо готовить ребят
к трудностям, но я думаю, что
именно в этом возрасте родители должны стараться создавать
им идеальный мир. В «Манюне»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

нет ни одного отрицательного
персонажа. Единственный конфликт происходит у нас в душе от
осознания того, что это никогда
больше не вернется.
Конечно, детям кажется, что у них
серьезные проблемы. Герои спектакля делают себе нос с горбинкой
для получения римского профиля - с помощью двери. И мы уже
знаем, чем это кончится - придет
мама и будет прикладывать замороженную курицу. Герои обожают
«Зиту и Гиту». А другого кино тогда
не было.
В главной роли в спектакле - хор.
Этот ход придумал Юрий Суходольский. Этот «персонаж» то
мерзкий, то сочувствующий, то
спорящий, он превращается то в
одно, то в другое. Также есть ба,
Манюня, Наринэ, Каринка.
Надеюсь, что ощущение радости и
счастья из книги удалось перенести в спектакль, чтобы зритель выходил после просмотра и ощущал,
что ему стало хорошо.
Театр «СамАрт», 13 декабря, 18:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в
стиле ретро)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«LITTLE MOUSE, ИЛИ СКАЗКА ПРО
ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ ХОТЕЛА
СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история
болезни)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«СНЕЖНОЕ ШОУ»
«ВИТРАЖИ», 15:00

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

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический
этюд)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

21 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ»
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК»
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КАРЛИК-НОС»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00, 17:00

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история
болезни)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«СНЕЖНОЕ ШОУ»
«ВИТРАЖИ», 15:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»
(монопредставление)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

НОВОГОДНИЙ «КЛАССИК-ХИТ-КОКТЕЙЛЬ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ОРГАН + РОЖДЕСТВО»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ,
СОЛИСТКА МАЮКО КАМИО
(скрипка, Япония)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КИНО
«ДУРАК» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ДЖОН УИК» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ  Продолжается работа по организации катков

Зашнуровывайте коньки!
В этом году в Самаре будет работать 106 ледовых площадок

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЕИ: ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ»
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕАНОР РИГБИ»
(драма)

Ирина Исаева
На территории школы №58
на ул. Лукачева недавно появился каток. Каждый день сюда приходят ребята и их родители ведь кататься на коньках любят
и дети, даже самые маленькие, и
взрослые. Кроме того, три раза
в неделю - в понедельник, среду
и пятницу - здесь проходят хоккейные тренировки под руководством тренера по месту жительства.
- Я сегодня пришел сюда в первый раз, оказалось, что тут идет
занятие, и меня позвали присоединиться, - с восторгом рассказывает Данил Полуянов. - Мне
все очень понравилось: тренер
дает такие задания, которые развивают технику катания, - мне
кажется, я уже сегодня стал кататься намного лучше! Лед тут
отличный, и мы обязательно
придем еще!
Данил уже три года увлечен
хоккеем, хобби поддерживает
и отец мальчика: на каток они
всегда выбираются вместе.
К радости самарцев, в городе полным ходом идет работа по
организации катков. Для любителей активного зимнего отды-

«ИНОРОДНОЕ ТЕЛО» (драма)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 3D
(мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ»

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

ха в этом году появится 106 площадок: 48 организуют во дворах,
39 - на пришкольных территориях, 10 - в общественных зонах и
9 - на ведомственных территориях. По традиции катки появятся
на набережной и на пл. им. Куйбышева. Для заливки и содержания ледовых площадок во дворах
органам территориального местного самоуправления выделяются субсидии из городского бюджета.
- Сейчас активно идет работа по заливке катков, - рассказал
руководитель городского департамента физической культуры
и спорта Виктор Ольховский. -

При соответствующих погодных
условиях работу по заливке катков планируется завершить к 25
декабря. Мы отмечаем ежегодный рост интереса горожан к занятию зимними видами спорта,
в том числе к катанию на коньках.
Практически за каждой открытой ледовой площадкой закреплен тренер по месту жительства: специалисты проводят
тренировки и турниры для всех
желающих. Катки, в том числе и расположенные при школах, открыты для всех горожан.
В настоящее время залито уже 26
площадок.

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

«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

«НИКОЛАЙ РЕРИХ. ЖИВОПИСЬ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
19 ДЕКАБРЯ - 23 ФЕВРАЛЯ

«ЧУЛМАН-АРТ»
ОБМЕННАЯ ВЫСТАВКА НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИХ
ХУДОЖНИКОВ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ, 8 ДЕКАБРЯ - 10 ЯНВАРЯ
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15,
10.45
11.55
13.20
15.25,
17.00,
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30
01.00
02.00
02.15
04.40

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
05.25 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Сегодня вечером (16+)
16.15 Время покажет (16+)
03.45, 04.05 Мужское/женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «МАЖОР» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Ночные новости
Т/с «ВЕГАС» (16+)
В наше время (12+)

08.00
11.00,
11.15,
12.15

Евроньюс
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (0+)
Д/ф «Андреич» (0+)
23.45 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
03.35 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (0+)
Academia (0+)
Д/ф «Город №2 (город Курчатов)» (0+)
Д/ф
Д/ф
Декабрьские вечера. Избранное

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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
01.45
02.50

Утро России
Небесный щит (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
Химия нашего тела. Витамины (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

РОССИЯ К

13.35
14.05,
14.35
15.40,
16.10
17.00
17.40
18.20
18.35
19.20
19.30
20.15
20.30
21.10
21.50
22.05
22.30
23.00
00.35

(0+)

Д/ф «Камиль Писсарро» (0+)
Те, с которыми я... (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Правила жизни (0+)
Д/с «Рассекреченная история» (0+)
Тем временем (0+)
Д/ф «Мама», «Прощеный день» (0+)

(12+)

11.55
12.30,
12.50
13.50
14.55
15.50,
16.15
17.05,
19.20
20.45
22.45,
23.30
00.05
01.30
02.00
02.45
04.25

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
13.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
14.45, 15.35, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
20.45, 21.25, 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+)

знают по сериалу
«Кухня» на канале
СТС в роли Германа
Михайловича, готовит зрителям новогодний подарок
– выпуск диска с
песнями собствен-

Игорь Верник готовит
музыкальный сюрприз
ного сочинения и исполнения.
- Я давно пишу стихи и музыку – и
многие мои друзья и поклонники
об этом хорошо знают, - рассказал
Игорь. - Но из-за большого количества
телесъемок в течение нескольких лет
я не мог закончить запись этого диска.
А сейчас диск практически закончен,
и надеюсь, что я презентую его на
своем концерте уже в начале нового,
2015, года.

Доктор И... (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
20.30 Город новостей
Городское собрание (12+)
18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
02.30 Петровка, 38
Оружие вежливых людей (16+)
Без обмана (16+)
Футбольный центр (12+)
Мозговой штурм (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
Х/ф «ЭМИГРАНТ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.55 Анекдоты (16+)
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+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Х/ф «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 Д/с «Последствия» (16+)
02.55 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК» (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,
13.50,

Игорь Верник,
•которого
зрители

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»

ПЯТЫЙ

«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
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09.00
14.00,
18.00,
18.25
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
02.00
04.40
05.10
06.10

Дума (12+)
07.55, 08.30 Погода (6+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Доступный балкон (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
Профилактика оборудования
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
Звезды на грани экстрима (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)
Наша музыка (16+)
По ту сторону души (16+)
Увидеть будущее (16+)

СТС
06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
09.00,
09.30,
10.30,

(16+)

14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

22.00
00.30
02.15
05.40

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Д/ф «Затерянные
миры» (12+)
14.30 Д/ф «Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамерлана»
(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, 02.00 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 «КОБРА» (16+)
02.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
04.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)

Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
Кино в деталях (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

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 Суд присяжных (16+)
14.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.00 Анатомия дня
00.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.45 ДНК (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 00.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
11.10, 23.55 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» (16+)
14.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)
16.35, 04.40 24 кадра (16+)
17.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
20.25 Сеть (12+)
20.30 Новости губернии (12+)
20.50 Вечерний патруль (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ
(Латвия) - «Нижний Новгород»
(Россия). Прямая трансляция
22.45 Азбука потребителя (12+)
22.50 Репортер (16+)
23.05 Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века (12+)
02.35 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов (Россия) против Бена
Маккалоха (Австралия) (16+)
05.05 Трон (12+)
05.35 Наука на колесах (12+)
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

05.05 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 03.45
6 кадров (16+)
13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Спасите нашу семью (16+)
12.20 Рублёво-Бирюлёво (16+)
13.20, 05.00 Домашняя кухня (16+)
14.20 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 «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (12+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
04.20 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,
06.40,
06.45
07.00
07.15,
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
21.00,
23.00,
03.30

20.45 Территория искусства (16+)
12.40, 20.30 Мировые новости (16+)
Все самое лучшее (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+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Вселенная» (16+)
112 (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
01.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

«Моду народу»
06.00
07.00
08.55,
09.25,
10.20
11.20
13.30
14.20
15.15
19.00,
19.30
19.45
20.00

Music (16+)
«Смешарики» (12+)
13.50 «Пятница News» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Моду народу» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Половинки» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
00.30 «День» (6+)
«Губерния. Итоги (12+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.55 «Ревизорро» (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

КОНКУРС Н
 аряд для Нового года
Ева Скатина
В Самаре проходит районный
этап городского конкурса на лучшее
новогоднее оформление, в котором
принимают участие социальные учреждения, промышленные и коммерческие предприятия города.
В этот раз новогодние инсталляции показывали коллектив и воспитанники детского дошкольного учреждения «Сказки» Железнодорожного района. Экспертов встречали
фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Аллею, ведущую к детскому саду,
украсили гирляндами из баранок,
игрушечных снегирей и стеклян-

Ёлочка из ладошек
Детский сад №173 «Сказка» готов к встрече
главного зимнего праздника
ных шаров. У входа в детсад создали
композицию: символ уходящего года деревянная лошадь запряжена в
повозку с подарками, «бразды правления» у нее принимает символ 2015
года - коза, сплетенная из лозы.
В холле горит огнями нарядная
елочка. Есть такая красавица и в
каждой группе. А стены и шкафы в
раздевалках украшены аппликаци-

ями, картинами и елочками, ветки
которых вырезаны по форме детских ладошек.
Заведующая детсадом Лариса
Филатова гордится воспитанниками:
- Ежегодно мы украшаем свой
сад и его территорию, чтобы создать
ребятам новогоднее настроение. У
нас творческие коллектив и родите-

ли, поэтому наши дети не могут не
быть творческими.
Замглавы администрации Железнодорожного района Елена Чернига поделилась впечатлениями от
увиденного в «Сказке»:
- Конкурс на лучшее новогоднее оформление объявлен всего несколько дней назад, а посмотрите,
как много уже сделано. И это толь-

ко начало. Я надеюсь, что 173-й детский сад станет победителем районного этапа и мы выдвинем его в номинации «Лучший детский сад» в
городской этап.
Замглавы рассказала, что уже подано больше 40 заявок от детских садов, школ, учреждений здравоохранения, торговых и промышленных
предприятий.
Оформление должно соответствовать нескольким критериям:
внешний эстетический облик, внутреннее содержание, композиционная отделка и тематика.
Районные этапы завершатся
19 декабря, а городской тур пройдет
с 21 по 25 декабря.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10
07.30,
08.00
08.55,
09.05,
09.30,
09.55,
10.10,
10.35
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
13.05
15.45
16.25
17.30,
19.40
20.25
20.50
21.30
22.40
23.25
23.50
00.20
00.25
00.50
01.15
03.40
04.15

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «Мешок яблок»,
«Грибок-теремок» (6+)
19.55, 02.55 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.05 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
02.40 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+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Волшебное кольцо»,
«Лягушка-путешественница» (6+)
22.20 М/с «Трансформеры. Прайм.
Охотники на чудовищ» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ВИШНЕВЫЙ САД» (12+)
Вопрос на засыпку (6+)
Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.40 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ

«Дипломатия» (12+)
«Акула императорского флота» (6+)
«Право на выстрел» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«СПЕЦНАЗ» (16+)
14.10 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
«ТАЙНАЯСТРАЖА.СМЕРТЕЛЬНЫЕИГРЫ»(16+)
«Зафронтовые разведчики» (12+)
«Цена военной тайны» (16+)
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»
«ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«Охота на Гитлера» (16+)
«СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» (16+)
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
«ЕГОРКА»

03.15 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
05.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
06.30, 07.15 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

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+)
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, 05.40
Сверхчеловеческая наука (16+)
16.25 Короли аукционов (12+)
00.55 Top Gear (12+)
03.55 Быстрые и громкие (12+)
06.05 Великий махинатор (12+)
Махинаторы (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+)

«rePOST Лины Шаховой»

08.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
09.45, 15.30, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)

подмышечной музыки! Включайте
телевизор в понедельник в 20.30. Не
пропустите «rePOST Лины Шаховой».

10.55 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
12.40, 17.50 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА» (18+)
14.10 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
16.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
19.20 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» (12+)
23.00 «РЭЙ» (12+)
01.35 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж (16+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 М/ф (6+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я знаю! (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (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 «АЙВЕНГО», 1 с. (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

10.35 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
12.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
13.50 Х/ф «ЖАРА» (16+)
16.25 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
17.55 Х/ф «ПУШКИН» (12+)
19.45 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)
21.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

TV1000

08.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.20 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
13.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
14.45 «СНЕГУРОЧКА»

«БУГИ-ВУГИ»
11.00, 19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(16+)

13.40, 21.40, 05.40 «БАЛ ВАМПИРОВ» (12+)
15.35, 23.35, 07.35 «БУГИ-ВУГИ» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «МЕЛЮЗГА» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.10,
10.30,

• Как поющий
супер-пес танцует
на пилоне! велик и
могуч русский мат
или на кого ругается
кот-говорун? ребенок, который не дает
своей маме поспать
и музыкальный
привет от мастера

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
08.25
10.00,
10.10
13.15,
15.35
18.15
19.30
20.15
22.05
00.20
01.05
01.55
02.45
04.20
05.50

ГИС

HISTORY
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.10
14.05
15.00
16.00
17.10,
21.10,
22.10,
23.00
00.00
01.00,
03.00
06.50

20.10 Затерянный мир (12+)
18.05 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
19.00 Викторианская ферма (12+)
История христианства (12+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
История науки (12+)
05.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
02.00 Охотники за мифами (12+)
06.00 Музейные тайны (16+)
Анна Болейн. Расплата за величие
(12+)

Спецназ древнего мира (16+)
08.00 Святая инквизиция (16+)
Тени Средневековья (12+)
Дома Георгианской эпохи (12+)

16.20 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
(16+)

18.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
19.35 «РУСАЛКА» (16+)
21.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
23.35 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)
07.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
10.35 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
14.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕНСА» 16+)
15.35 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (18+)
17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19.25 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» (16+)
21.15, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА» (16+)
22.55 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)
00.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
02.10 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК» (12+)

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

06.00
06.35,
07.05
07.30
08.00,
08.30,
09.00
11.00
12.00
13.00
14.40
15.10
16.00,

«Рыбология» (6+)
17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Мама на 5+»
18.00 «Лило и Стич»
18.25 «Финес и Ферб» (6+)
«Феи: Невероятные приключения»
«Узнавайка»
«Это мой ребенок?!»
«Мартышки в космосе»
«Мини-ниндзя» (6+)
«Новая школа императора»
18.55 «Сорвиголова Кик Бутовски»

07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 00.00
Новости губернии
13.05, 15.05, 16.55 «Календарь губернии»

(12+)

17.35
19.25,
19.50
20.30

16.45
17.10
17.40,

23.00
23.30
01.40
03.30
05.15

«Правила стиля» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
«С приветом по планетам» (12+)
«Приключения Икабода и Мистера
Тоада»
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
«БЕЛЫЙ КЛЫК»
«МЕРЛИН»
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
«Музыка на канале Disney» (6+)

11.30
12.30,
14.00,
15.00,
16.30
21.15,
23.45
00.00
01.30

Фехтование
18.30 Биатлон
22.30 Прыжки на лыжах с трамплина
16.00, 20.30, 03.45 Футбол
Фигурное катание
02.50 Снукер
All sports
Про рестлинг
Конный спорт

EUROSPORT

13.10
13.40
13.50
14.05
14.20
14.30
14.45
15.10,
16.05

18.30
18.45,
18.50

21.00,
21.05
21.10
21.20,
21.40
22.25,
22.30
00.45
01.30
02.55
04.10

(12+)

«Дело ваше…» (16+)
«Тайны еды» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
«О чем говорят» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (16+)
«Личная жизнь вещей» (16+)
«Доброго здоровьица» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«ФАНТОМ» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
21.50 «Сеть» (12+)
Баскетбол. ВТБ. «Красные Крылья»
(Самара) - «Байзонс» (Лоймаа,
Финляндия). Прямая трансляция
(в перерыве «Новости губернии»)
(12+)

21.55 «Бизнес-новости» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
00.30 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
«Болеро». Танцевальное шоу (16+)
«ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
(18+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.30, 10.00 «Новогодний «Голубой
огонек-1984»
11.15 «Спейс». Концерт (12+)
12.15 «До встречи, друг»
12.35 «Общая стена» (6+)
12.55, 18.55 «Музыкальная история» (12+)
13.00 «Звездный диск» (12+)
14.50, 16.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.55 «Провинциальный анекдот» (16+)
18.30 «Глубокие родственники» (12+)
19.00, 20.40, 01.00, 02.30, 03.45 «Новогодний
«Голубой огонек»
21.55, 23.05 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
00.25 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)

«ЗАЩИТА КРАСИНА-3»

TV 1000 ACTION
08.10 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
«ПАУТИНА-6» (16+)
«ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

МИР

00.40 «ПИРАНЬИ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)
09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
10.10 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ…»
11.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
13.10 «В мире еды» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.30 Новости
14.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Другой мир» (12+)
16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 «Слово за слово» (16+)
18.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.00 «ПРОЩЕНИЕ» (12+)
00.40 «Новости культуры» (12+)
01.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)

вается 15-летняя посетительница музея Алена Иванова. - Как
можно было выжить, получая в
день кусок хлеба весом 125 граммов? Причем большую часть его
составляли несъедобные примеси для утяжеления и лишь немного муки. Люди ели жмых, варили студень из кожаных ремней, а чтобы восполнить нехватку витаминов, пили отвар хвои…
- В музее много материалов,
рассказывающих, как и чем жил
Ленинград в те 900 дней блокады,
- отмечает директор школы №90
Лидия Точилина. - Здесь есть
фотографии, фронтовые письма, награды за труд, личные ве-

щи. Но музей продолжает развиваться. Ребята готовят еще одну
постановку - к 23 февраля должны поставить спектакль о детях,
работавших на заводах во время
блокады.
Председатель самарской организации «Жители блокадного Ленинграда» Тамара Короткевич сетует, что молодежь сейчас почти не читает книг, но рассказы о тех событиях помогают
юным поколениям прочувствовать весь ужас блокады.
- Детей это трогает, они пропускают все факты через себя, а значит, память о тех событиях будет
жива, - отмечает Короткевич.

10.10 «ЗАЛОЖНИК» (16+)
12.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» (16+)
14.35 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
16.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
18.15 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
(16+)

22.00 «ТРОЯ» (16+)

ПАМЯТЬ И
 з поколения в поколение

Пронзительная правда
В средней школе №90 работает музей блокады Ленинграда
Ольга Морунова
Представители
общества
«Жители блокадного Ленинграда» мечтали, чтобы в школе №90, с учащимися которого они давно дружат, появился музей.
На его создание были выделены средства из городской казны, ветераны принесли письма,

предметы одежды и быта, фотографии.
Вот уже более полугода работает музей. Школьники проводят экскурсии, рассказывают
о том, как жили и работали голодные люди, и не только взрослые, но и дети. На основе переписки двух молодых людей, девушки, оставшейся в блокадном
городе, и юноши, ушедшего на
фронт, ребята поставили мини-

спектакль. Постановка, основанная на реальных событиях, получилась очень пронзительной, она
никого не оставляет равнодушным.
- Конечно, дети знают о войне, о блокаде из учебников, фильмов, - говорит методист музея
Татьяна Чижова, - но когда они
узнают конкретные факты, они
шокированы.
- Это такой ужас! - высказы-
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ТВ программа

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

06.00
10.00,
10.15
10.45
11.55
13.15,
15.25,
17.00,
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
00.40
01.15
01.30
02.30,
05.00

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
04.15 Мужское/женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Структура момента (16+)
04.05 Т/с «ВЕГАС» (16+)
В наше время (12+)

06.00 Утро России
10.00 Юрий Андропов. Терра
Инкогнита (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
01.45 Нюрнберг. 70 лет спустя (16+)
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.30
11.00,
11.15,
12.15,

Евроньюс
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.35 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (0+)
Эрмитаж - 250 (0+)
23.45 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
Academia (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф «Юл Бриннер. Душа бродяги»

(16+)

РОССИЯ К

13.40
14.05,
14.35
16.10
17.00
17.40

(0+)

18.20 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня» (0+)
18.35 Декабрьские вечера. Избранное
(0+)

19.30
20.15
20.30
21.10
21.50
22.05
22.30
23.00

Те, с которыми я... (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Правила жизни (0+)
Д/с «Рассекреченная история» (0+)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (0+)
01.55 Трио В.А.Моцарта в Театре
Бибиена, Мантуя (0+)

14.15
17.00
17.50
20.00,
21.30,
01.00
04.40

11.00, 13.00, 16.25, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
13.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
Открытая студия
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)

«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Басков и Максакова помогут
подарить… слух

• Николай Басков и Мария Максакова представили программу «Подари

слух» благотворительного фонда
«Здоровье нации». Ее задача - помочь
детям, лишенным слуха. Программа
будет помогать детям, которым установили слуховой имплант, не только
материально, но и морально.
- Когда не слышащий ранее ребенок
начинает слышать, для него это
шок, - говорит Николай Басков. - И
наша программа помимо того, что
будет финансово помогать семьям
заменить имплант, если он вдруг сломается, призвана помочь таким детям
преодолеть это неуверенное в себе
состояние, раскрыть их, найти среди
них таланты. А Мария Максакова
представила новый альбом русских
романсов, средства от продажи
которого пойдут в фонд программы
«Подари слух».

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)
14.25 Простые сложности (12+)
15.00 Д/ф «Карнавал» (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 «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.45, 02.00 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Михаил Евдокимов
(16+)

01.30 СтихиЯ (12+)
02.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК»
(12+)

03.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
05.15 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» (12+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,
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СКАТ-ТНТ
07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00,
18.25
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
02.00
03.45
04.40
05.15
06.10

(16+)

07.50, 08.30 Погода (6+)
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+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
Звездные соседи (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
(12+)

Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
Наша музыка (16+)
По закону черной кошки (16+)
Соседи из космоса (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.25 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорожные войны
(16+)

09.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-3» (16+)
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Х/ф «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 Д/с «Последствия» (16+)
02.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
12.30, 13.30 Д/ф «Затерянные миры» (12+)
14.30, 19.00, 02.15 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 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ» (16+)
04.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+)

СТС
06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.30
12.30,
14.00
20.00

04.50 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
12.10, 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 «ТАКСИ-2» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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 Суд присяжных (16+)
14.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.00 Анатомия дня
00.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.50 Главная дорога (16+)
03.20 Враги народа (16+)
04.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 00.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11.15, 23.55 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» (16+)
14.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.35 Опыты дилетанта (12+)
17.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
18.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.05 Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века (12+)
02.45 Смешанные единоборства.
«Битва героев». Александр
Волков (Россия) против Роя
Боутона (США) (16+)
04.45 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.55
10.50
12.25
13.25,
14.25
18.00

Давай разведёмся! (16+)
Спасите нашу семью (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (12+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
04.15 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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 Д/ф «Тайна спасения» (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 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
(16+)

23.00, 01.00 Смотреть всем! (16+)
03.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
05.30 Следаки (16+)

«Смешарики»
06.00
07.00,
07.30,
08.55,
09.25,
10.20
11.20
13.20
14.20,
15.20,
19.30
22.55
00.00

Music (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
13.50 «Пятница News» (16+)
18.15 «Мир наизнанку» (16+)
«Моду народу» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Половинки» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
«Шаг в Право» (12+)
«Ревизорро» (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ЖДЕМ! П
 равославная выставка-ярмарка

Стас Кириллов
Это светлое мероприятие посвящено важным для христианской религии темам: символам
веры, таинствам обрядов и заповедям. Посетители смогут прикоснуться к святыням храмов и
монастырей из России, Греции,
Украины и Белоруссии. Более
150 участников представят эксклюзивные товары и натуральные продукты.
Центральная святыня выставки - икона святого великомученика и целителя Пантеле-

«Благословенная Самара»
С 16 по 22 декабря в «Экспо-Волге» особая экспозиция
имона и скуфия (головной убор
православного духовенства), освященная на мощах святого, - от
монахов Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на горе
Афон. Приложиться к образу и
попросить защиты и исцеления
сможет каждый из пришедших.
Деловая программа, как всегда, насыщенна: беседы со священнослужителями об отноше-

ниях в семье, о православных обрядах и праздниках (крещение,
венчание), трансляция православных художественных фильмов, встреча с исполнителями и
авторами православной музыки - каждый посетитель найдет
здесь то, что поможет проникнуться рождественской атмосферой и почувствовать приближение этого светлого праздника!

Традиционно в ярмарочной
части экспозиции посетители
смогут приобрести натуральные товары и продукты, которые
трудно найти в магазинах. Фермерские хозяйства, монастырские подворья и пасеки привезут
на выставку целебный мед, орехи, оливу, специи, рыбу, чаи, халву и другие сладости к праздничному столу.

Впервые на выставке проводятся мастер-классы, на которых
и дети, и их родители будут вовлечены в подготовку к рождественским праздникам: валяние
снеговиков, рождественская открытка, эксклюзивные новогодние снежинки, авторские елочные игрушки, поделки из шишек и многое другое. Все это вы
сможете сделать своими руками, создать теплую атмосферу
праздника!
Время работы выставки
(ул. Мичурина, 23А) с 10.00 до
19.00. Вход свободный.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ
06.00
06.10
07.00
07.10
07.30,
08.00
08.55,
09.05,
09.30,
09.55,
10.10,
10.35
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
13.05
15.45
16.25
17.30,
19.40
20.25
20.50
21.30
22.40
23.25
23.50
00.20
00.25
00.50
01.15
03.40
04.15

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
М/ф «Котёнок по имени Гав» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.05 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
02.35 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+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Кентервильское
привидение», «Приключения
Запятой и Точки» (6+)
22.20 М/с «Трансформеры. Прайм.
Охотники на чудовищ» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Бременские музыканты», «По
следам Бременских музыкантов»

01.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(16+)

04.50 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
06.25 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
07.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
09.35, 15.25, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
10.25 Х/ф «ЖАРА» (16+)
12.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
13.35 Х/ф «ПУШКИН» (12+)
16.15 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)
17.30 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
21.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
(12+)

TV1000

(6+)

Спокойной ночи, малыши! (0+)
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 «ВИШНЕВЫЙ САД» (12+)
Вопрос на засыпку (6+)
Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(6+)

10.40
12.15
14.00
16.15
18.50
21.00
23.10
01.00

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
«КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
«РЭЙ» (12+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
«НА ЖИВЦА» (16+)
«СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
«1+1» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
09.00,
10.00,
10.25
12.35,
18.15
19.30
20.15
22.05
00.20
01.05
01.55

TV XXI ВЕК

«Дипломатия» (12+)
«Папа сможет?» (6+)
10.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«СПЕЦНАЗ» (16+)
14.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
«Зафронтовые разведчики» (12+)
«Цена военной тайны» (16+)
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
«ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ…» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«Смерть шпионам. Момент истины»

• Художественная гимнастика - спорт
красоты и грации. Карате. ПРО - турнир
в Самаре. Гольф определил чемпиона
губернии. «Мастер спорта» показывает
все самое интересное в мире спорта. Смотрите в 19:45.
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 Репост 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 «АЙВЕНГО», 1 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 Дачная жизнь (12+)
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 «АЙВЕНГО», 2 с. (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
12.45 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
14.20 «БАЛАМУТ» (12+)

«ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.00,
12.00,
13.40,
14.45,

19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
20.00, 04.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
21.40, 05.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
22.45, 06.45 «КОДОВОЕ ИМЯ:
«ДЖЕРОНИМО» (16+)

16.00 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
18.10 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)
19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
21.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

HISTORY

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 (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+)

01.50,
02.40

«Мастер спорта»

11.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

07.00,
07.50,
08.40,
09.10,

15.05,
16.00
17.20
18.15
19.10
23.00,
00.00,

DISNEY

08.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

DISCOVERY

(12+)

ГИС

09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.10
14.10

20.10 Затерянный мир (12+)
18.05 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
19.00 Викторианская ферма (12+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
Анна Болейн. Расплата за величие
(12+)

15.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
16.00 История науки (12+)
17.10, 05.00 Тайны прошлого (16+)
21.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)
22.00, 06.00 Музейные тайны (16+)
22.50 Древний Египет: жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
00.00 Запретная история (12+)
01.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
03.00 Оружие, изменившее мир (12+)
06.50 Дома Георгианской эпохи (12+)
08.00 Мифы и правда о Карле Великом
(16+)

ДОМ КИНО
05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15, 19.25 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» (16+)
09.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
10.55 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В
ОСЕННЮЮ НОЧЬ» (12+)
12.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
14.10 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» (12+)
15.40 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПОЛЮБИЛА»

06.00
06.35,
07.05
07.30
08.00,
08.30,
09.00
12.00
13.25

«Рыбология» (6+)
17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Суперкролик Реккит» (12+)
18.00 «Лило и Стич»
18.25 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Черный плащ»
«Приключения Икабода и Мистера
Тоада»
14.55 «Мини-ниндзя» (6+)
15.10 «Новая школа императора»
16.00, 18.55 «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)

19.25,
19.50
20.30
23.00
23.30

22.00 «Гравити Фолз» (6+)
«С приветом по планетам» (12+)
«Веселые фантазии»
«ДЖЕССИ» (6+)
«БЕЛЫЙ КЛЫК-2: ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ВОЛКЕ»
01.40 «МЕРЛИН» (12+)
03.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
11.30,
12.15
14.15,
16.15,
17.15
22.30
23.00
02.00
02.15
02.45

19.15 Футбол
Фигурное катание
20.00 Биатлон
21.30,03.50Прыжки на лыжах с трамплина
Снукер
All sports
Бокс
Авто- и мотоспорт
Ралли
Чемпионат мира в классе туринг

(16+)

00.30 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)
03.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

ным. Для бесперебойной работы кищийся в инжире, оказывает помощь
шечника особенную ценность предпри вялой работе кишечника. Абриставляют фрукты и их мягкие слабикос обладает мягким послабляютельные свойства.
щим действием и
СЛАБИТЕЛЬНОЕ
Именно такими деСРЕДСТВО ФРУТОЛАКС способствует улучликатными и, можСИЛА ФРУКТОВ ДЛЯ шению обмена вено сказать, нежныНОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ществ. Чернослив
ми слабительными
влияет на мускулаКИШЕЧНИКА
свойствами облатуру толстой кишдает комплекс ФРУТОЛАКС.
ки, оказывая лёгкий стимулирующий эффект.
В
основе
комплекса
Кроме основного фруктового соФРУТОЛАКС заложена сила
става, в слабительном ФРУТОЛАКС
трёх фруктов: абрикоса, слиприсутствуют ещё шесть компоненвы и инжира. Пектин, содержа-

09.05,
09.15
09.30
10.00,
10.05
10.40
12.00,
12.05
13.05
14.10
14.40
14.50
15.10,

(12+)

14.30 «Свое дело» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«Губернские портреты» (12+)
14.05, 15.05, 16.05 «Календарь
губернии» (12+)
«Доброго здоровьица!» (16+)
Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «М.Вертинская. Любовь в
душе моей» (16+)
Д/ф «Г.Волчек. Новый образ к
юбилею» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
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+)
17.10 «Истина где-то рядом» (16+)
17.30, 23.15 Многосерийный х/ф
«ФАНТОМ» (16+)
18.20 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
20.40 Многосерийный х/ф «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (16+)
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 «ВАКЦИНА» (16+)
02.50 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «Звездный диск» (12+)
08.50, 10.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
11.55 «Провинциальный анекдот» (16+)
12.30 «Глубокие родственники» (12+)
12.55 «Музыкальная история» (12+)
13.00, 14.40, 19.00, 20.30, 21.45, 22.30, 23.20,
00.10, 01.00, 02.40, 04.10 «Новогодний
«Голубой огонек»
15.55, 17.05 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
18.25 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

10.05 «АНГЕЛ-А» (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 «180 минут» (12+)
08.45 «Общий интерес» (12+)

11.35 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)

10.10 «ИСКРЕННЕ ВАШ…»
11.40 «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

13.10 «ТРОЯ» (16+)

13.10 «В мире еды» (12+)
16.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

14.00, 17.00, 20.00, 01.30 Новости
14.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

ЯРДА» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

(18+)

21.15, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «ДАУН ХАУС» (18+)
22.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»

РЕТРО TV

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)

17.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)
20.25 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.10 «ГРОМОБОЙ» (12+)
00.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

ФРУКТОВАЯ ЗАБОТА О КИШЕЧНИКЕ
Как говорил Поль Брэгг: «Мы это то, что мы едим». И действительно, наше здоровье, состояние кожи
и даже хорошее настроение напрямую зависят от правильного функционирования кишечника. Когда
он работает как часы - не образуется застойных явлений, а значит, и
зашлакованности организма. Иногда мы игнорируем «призывы» кишечника позаботиться о нем. А ведь
кишечнику надо совсем немного:
поддерживать его моторику, чтобы
стул всегда был легким и регуляр-

ГУБЕРНИЯ

тов. Их действие также направлено
на нормализацию стула, активность
кишечника и лёгкость освобождения организма от каловых масс.
ФРУТОЛАКС лучше принимать
на ночь в течение двух недель. Результатом станет обычное естественное желание сходить в туалет и
никаких резких позывов.

ФРУТОЛАКС -

фруктовая помощь
для здоровья
вашего кишечника.

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной)
Аптечная сеть «Фармаполторг» 8 (84639) 2-29-61 • www.riapanda.ru

18.10 «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО»
20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.00 «НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)
РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

КАРУСЕЛЬ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Спрашивайте
в аптеках города!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15
10.45
11.55
13.15,
15.25,
17.00,
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
00.40
01.15
01.30
02.30,
05.00

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
04.15 Мужское/женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Политика (16+)
04.05 Т/с «ВЕГАС» (16+)
В наше время (12+)

07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.40
14.05,
14.35
15.40

Евроньюс
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.35 Х/ф «ПАЛАТА №6» (0+)
Красуйся, град Петров! (0+)
23.45 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
Д/ф «Амальфитанское
побережье» (0+)
Academia (0+)
Искусственный отбор (0+)
Больше, чем любовь (0+)
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима» (0+)
Декабрьские вечера. Избранное

СРЕДА, 17 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
01.45
02.45

Утро России
Сталин. Последнее дело (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
Томограмма судьбы. Извилины
таланта (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

РОССИЯ К

16.10
17.00
17.40
18.20,
18.35
19.30
20.15
20.30
21.10
21.50
22.05
22.30
23.00
02.00

(0+)

Те, с которыми я... (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Пётр Лебедев. Человек,
который взвесил свет» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Правила жизни (0+)
Д/с «Запечатленное время» (0+)
Власть факта (0+)
Д/ф «Борис Анреп. Мозаика
судьбы» (0+)

14.40
15.10
15.50,
16.15

(16+)

Простые сложности (12+)
Наша Москва (12+)
20.30 Город новостей
Удар властью. Михаил Евдокимов
(16+)

17.00, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.15 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.45, 02.05 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
03.40 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(12+)

05.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (12+)
Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
Открытая студия
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

02.50, 03.50, 04.55, 05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)

06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30

Мажор пришел к Хоббиту

• Павел Прилучный, которого зрители
увидели в главной роли Игоря Соколов-

ского в фильме «Мажор», посетил вместе
со своей супругой, актрисой Агатой Муцениеце, предпремьерный показ нового
фильма «Хоббит: битва пяти воинств».
- В картине «Мажор» я играю человека,
который еще толком не нашел себя, рассказал Павел, - а в моей жизни все наоборот! Вместе с Агатой мы воспитываем
нашего первенца Тимофея и вот захотели
собственными глазами увидеть новую
экранизацию произведений известного
сказочника современности Джона Толкиена - чтобы знать, стоит ли это когда-нибудь
показывать малышу.

ПЕРЕЦ
06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
07.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорожные войны
(16+)

09.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-3» (16+)
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Х/ф «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 Д/с «Последствия» (16+)
02.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-5» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 01.00 Реальные истории (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

07.00,
07.10
10.30
11.30
13.30
17.00
17.50
20.00,
21.30,
01.00

СТС

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

ПЯТЫЙ

«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
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09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.30
19.15
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
02.00
03.40
04.35
05.10
06.00

(16+)

07.50, 08.30 Погода (6+)
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+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды большого города (16+)
Студия 1 (16+)
Городская среда (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
Наша музыка (16+)
Звездная любовь (16+)
Куда падают звезды (16+)

09.30,
10.30
12.30,
14.00
20.00

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(16+)

12.35, 13.30 Д/ф «Затерянные миры» (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+)
20.30, 21.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
00.15 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)
02.30 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)
05.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ» (16+)

04.50 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, 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 «ТАКСИ-3» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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 Суд присяжных (16+)
14.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.00 Анатомия дня
00.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 01.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
11.10 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
16.30 Полигон (16+)
17.05 Небесный щит (16+)
17.55 Охота на «Осу» (16+)
18.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+)
20.30 О чем говорят (12+)
20.45 Сохраняйте чек (12+)
20.55 Сеть (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Вечерний патруль (16+)
21.30 Есть вопросы (12+)
21.55 F1 (12+)
22.05 Футбольный регион (12+)
22.25 Мир увлечений (12+)
22.35 Репортер (16+)
22.40 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция
02.40, 03.10 Основной элемент (12+)
03.35 Диалог (12+)
04.05 Моя рыбалка (12+)
04.30 Рейтинг Баженова (16+)
05.30 Дуэль (12+)
06.25 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.50
10.50
12.25
13.25,
14.25
18.00

Давай разведёмся! (16+)
Спасите нашу семью (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (12+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
02.25 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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 Д/ф «Земля. В поисках создателя»
(16+)

12.00
12.45
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30
21.00,
22.50,
03.20
05.30

112 (16+)
Звездные новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Дачный мир (12+)
Капитал. Подробности (16+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (16+)
Следаки (16+)

«Орел и решка. Неизведанная Европа»
06.00
07.00,
07.30,
09.00,
09.30,
10.20
11.20
13.20
14.20
15.25,
19.30
20.00,
21.00

Music (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
13.50 «Пятница News» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
«Моду народу» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Половинки» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.05 «Орел и решка» (16+)
«Точка зрения» (12+)
22.55 «Ревизорро» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

НАДЕЖДА БАБКИНА СТАЛА
ДОБРОЙ ВОЛШЕБНИЦЕЙ

ВОКРУГ ЗВЕЗД
АНТОН БЕЛЯЕВ НАНЯЛ
ЛОНДОНСКИЙ ОРКЕСТР
Участник второго сезона музыкального шоу «Голос» Антон Беляев, запомнившийся многим как «русский Стинг», вместе со своей группой Therr Maitz сыграли
большой Рождественский концерт в одном из самых крупных залов столицы –
«Крокус Сити Холле».
- Мы долго шли к этому событию, - рассказал журналистам Антон. - Сначала
объездили с концертами пол-России - от
Калининграда до Новосибирска. А к концерту в Москве готовились особо: два месяца репетировали с лондонским струнным оркестром. Это лучшие музыканты

08.00,
08.30,

НТВ

мира из New Blood Orchestra, известного по работе с Питером Гэбриэлом, и частично - музыканты Королевского Оркестра. Причем им даже не пришлось приезжать в Россию - мы репетировали, используя высокотехнологичную видеотрансляцию. Поэтому, когда восемнадцать сильнейших музыкантов прилетели в Москву
– у нас было ощущение, что мы друг друга
знаем уже сто лет. И все у нас получилось
как задумывалось, и даже лучше!

В театре «Русская песня» его хозяйка
Надежда Бабкина презентовала мороженое «В гостях у сказки». Выход нового сорта лакомства приурочен к премьере ледового шоу, которое будет носить аналогичное название. За постановку отвечают
известные фигуристы Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин и Андрей Букин.
В этот же день Надежда Георгиевна презентовала детский альбом для раскрашивания «Бабкины сказки».
- Мне очень хочется, чтобы дети проводили время с пользой, - сказала Надежда Бабкина. - Вокруг наших детей столько
негатива, плюс еще Интернет, в котором
чего только нет! Может, там и есть что-то
для детей полезное, но и зла хватает! А в

моих раскрасках главный герой - Колобок.
Его очень любят мои внуки - Гриша и Вера. Буду на зимних каникулах с ними детство вспоминать - играть в снежки, лепить
снежную бабу, в по вечерам - Колобка раскрашивать!
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10,
07.30,
08.00
08.55,
09.05,
09.30,
09.55,
10.10,
10.35
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
13.05
15.45
16.25
17.30,
19.40
20.25
20.50
21.30
23.25
23.50
00.20
00.25
00.50
01.20
03.40
04.15

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
22.40 М/с «Фиксики» (6+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Как львёнок и
черепаха пели песню» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
20.05 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
02.35 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+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Магический планшет» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Летучий корабль», «Кот в
сапогах» (6+)
22.20 М/с «Трансформеры. Прайм.
Охотники на чудовищ» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух и
день забот», «Винни-Пух идёт в
гости» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Пойми меня (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» (12+)
Вопрос на засыпку (6+)
Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.15 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
03.05 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
04.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
06.05 Х/ф «ЖАРА» (16+)
07.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
10.05 Х/ф «ПУШКИН» (12+)
12.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)
13.10 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
15.45 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.25 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
(12+)

21.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

TV1000
10.10, 15.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
12.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ
ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)
13.45 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
17.35 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
19.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
23.05 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (12+)

TV XXI ВЕК

«Здоровье»
• Не за горами новогодние праздники, и
впереди нас ждут дни, наполненные фейерверками и всевозможными вкусностями ! К
сожалению, именно в это время, в режиме
повышенной «боеготовности» работают
спасательные службы, пожарные и медики.
«Опасный новый год» в программе «Здоровье» в 20.30.

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 «АЙВЕНГО», 2 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+)

10.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.55 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ,

14.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ»
(16+)

15.30, 23.30, 07.30 «РОЖДЕННЫЕ
РАВНЫМИ» (16+)
17.05, 01.05, 09.05 «РЕЖИМ ПОЛНОГО
ПОГРУЖЕНИЯ» (12+)

16.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
18.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
19.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21.20 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН»
(16+)

23.25 «МАСАКРА» (16+)
01.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

HISTORY
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.10
14.15
15.10
16.00
17.10,
21.10,
22.10,
23.00
00.00
01.00,
03.00
06.50

20.10 Затерянный мир (12+)
18.05 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
19.00 Викторианская ферма (12+)
Древний Египет: жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
Запретная история (12+)
Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
История науки (12+)
05.00 778 - Песнь о Роланде (12+)
02.00 Охотники за мифами (12+)
06.00 Музейные тайны (16+)
Женский гений живописи (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
08.00 История возникновения
лекарств (12+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Дома Георгианской эпохи (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, 18.00 «Лило и Стич»
08.30, 18.25 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Черный плащ»
13.25 «Веселые фантазии»
14.55 «Мини-ниндзя» (6+)
15.10 «Новая школа императора»
16.00, 18.55 «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)

19.25, 22.00 «Гравити Фолз» (12+)
19.50 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Лерой и Стич» (6+)
23.00 «ДЖЕССИ» (6+)
23.30 «СНЕГ» (6+)
01.25 «МЕРЛИН» (12+)
03.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
11.30
11.45,
12.45
14.45,
16.45,
18.00
19.30
01.20

Авто- и мотоспорт
23.05, 00.10, 01.15 Конный спорт
Снукер
20.30 Фигурное катание
22.30, 00.05, 01.10 All sports
Биатлон
Прыжки на лыжах с трамплина
Гольф

TV1000. Русское кино

12.00, 20.00, 04.00 «ОН» (12+)

ДОМ КИНО
05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15, 19.25 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» (16+)
09.05 Доброе утро (12+)
10.40 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
12.00 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя»
(12+)

09.25, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.35 «Поисковый отряд» (12+)
09.50 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
10.25 «Истина где-то рядом» (16+)
10.45, 04.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 Д/ф «Д.Певцов. Мне осталось жить
и верить» (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
«ФАНТОМ» (16+)
18.25 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 Д/ф «Г.Волчек. Новый образ к
юбилею» (16+)
01.25 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)
03.00 «Свое дело» (12+)
03.10 Телесериал «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» (16+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 08.40, 13.00, 14.30, 16.30, 17.20, 18.10,
19.00, 20.40, 22.10, 01.00, 02.25, 03.50
«Новогодний «Голубой огонек»
09.55, 11.05 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
12.25 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
15.45 «Фрагменты программы
«Новогодний «Голубой огонек»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(12+)

22.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(12+)

00.05, 00.50 «Года Чаплина» (6+)
00.20 «Эта неделя в истории» (16+)

TV 1000 ACTION
06.00 «АНГЕЛ-А» (16+)
07.50, 14.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
10.20 «БУНРАКУ» (16+)
12.30 «ПИРАНЬИ» (16+)

(12+)

13.30
15.15
21.15,
21.30
23.25
00.55
02.40
04.00

ГУБЕРНИЯ

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
Профилактика оборудования
12.10 «НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.30 «Культурные столицы СНГ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.30 Новости
14.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Другой мир» (12+)

Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
Х/ф «ФИЛЕР» (16+)
Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)
Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ» (12+)
Х/ф «И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО...»

16.30 «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ» (16+)

(12+)

00.00 «ПАКТ» (16+)

01.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)

знала… Между соседями вспыхивают чувства, которые они не могут себе позволить. Ведь Широков воспитывает взрослую дочь,
а его работа связана с риском для
жизни, и он не хочет, чтобы кто-то

за него волновался, не спал ночами… Но Надежда дает ему надежду на счастье. Моя героиня похожа
на Клавдию из кинофильма «Возвращение Будулая» - она так же
умеет любить и ждать.

18.05 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
19.55 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.00 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)
18.10 «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО»
20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)

МАРИЯ ПОРОШИНА ЖДЕТ
АЛЕКСАНДРА БАЛУЕВА

ТЕЛЕ
НОВОСТИ
ВЯЧЕСЛАВ ЗАХАРОВ
НЕ РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ
На канале «Россия» выходит
14-й сезон одного из самых «долгоиграющих» и популярных сериалов - «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли.
- Все мои съемочные будни
проходили в рабочем кабинете
кинопавильона, - рассказал Вячеслав Захаров, исполнитель
роли Виктора Ковина. - У меня
- чисто кабинетная должность:
я не выезжаю на места происшествий, не гоняюсь за преступниками, мое дело - аналитика и гра-

• Может ли художник почувствовать душу в
камне? Как проходит творческий процесс живописца и о чем он думает во время работы?
Об этом размышляет самарский художник
Дмитрий Мантров. Смотрите программу
«Герой нашего времени» в 19.35.

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

DISCOVERY
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 (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+)

«Герой нашего времени»

09.15, 14.55, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования
15.00 «Хроника Победы» (12+)
15.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
18.15 «Зафронтовые разведчики» (12+)
19.00, 00.00 Новости дня
19.30 «Андропов. Хроника тайной
войны» (16+)
20.15 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
22.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.55 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
03.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
06.10 «Отечественное стрелковое оружие»

ГИС

мотное руководство следственным процессом. А что касается
сюжета - будем, как всегда, опять
искать выходы из трудных ситуаций - и профессионального
плана, и личного порядка. Подробностей рассказывать не буду - а то будет неинтересно смотреть. Ведь у нас кино все-таки
детективного жанра. И я рад, что
оно нравится зрителям - значит,
нам удалось зацепить их за живое!

На канале НТВ - премьера
остросюжетного фильма «След
тигра». Действие происходит в
Приморском крае, в центре сюжета - борьба егеря против браконьеров, которые охотятся на исчезающих животных: уссурийских
тигров. Главного героя, егеря Павла Широкова, играет Александр
Балуев, главную женскую роль соседку Широкова - Мария Порошина.
- Моя героиня - женщина непростой судьбы, - рассказала Мария. - Она - беженка с Украины,
оказавшаяся в этом далеком крае,
о котором она толком ничего и не
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15
10.45
11.55
13.00

16.15
18.00,
19.00
19.50
22.00
23.00
01.05
01.40
01.55
04.20
05.05

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

Доброе утро
16.00, 04.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Пресс-конференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
Время покажет (16+)
03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир
Время
Т/с «МАЖОР» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Т/с «ВЕГАС» (16+)
Мужское/Женское (16+)
В наше время (12+)

16.10
17.00
17.40
18.20
18.35
19.20
19.30
20.15
20.30
21.10
21.50
22.05
22.30
23.00
02.20

(12+)

02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

05.10 Комната смеха (16+)

(0+)

Д/ф «Витус Беринг»
Те, с которыми я... (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная
величина» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Правила жизни (0+)
Д/с «Запечатленное время» (0+)
Культурная революция (0+)
С.Прокофьев. Симфония №2.
Дирижер Валерий Гергиев (0+)

(12+)

(12+)

20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели - не
время для демонстрации своих
амбиций. Самоуверенность
тоже может оказаться лишней.
Наблюдайте, планируйте и рассчитывайте - это позволит вам
начиная с четверга всерьёз и с
пользой для себя и своих дел
заняться наиболее выгодными
проектами, да ещё и поддержку
партнёров получить. Материальное благосостояние некоторых
из Овнов значительно улучшится, если не позволите втянуть
себя в авантюрную историю.

В российский прокат вышел мульт•фильм
«Бабай 3D». Его герой - загадоч-

ный персонаж, которого все боятся и избегают, а сам он страдает от одиночества
и ищет любви. Главных героев озвучили
участники популярного музыкального
дуэта - Потап и Настя. Голосом Потапа
говорит сам Бабай, а Настя отдала свой
голос Ведьме. Певица сказала, что ей
давно хотелось озвучить именно эту
героиню. Настя считает, что у неё особая
женская энергетика, она-то и способствует исполнению желаний.

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.05 Д/ф «Борис Токарев. Тайна двух
капитанов» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
14.35 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 «Мистраль». Долгие проводы (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.45, 01.30 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)
00.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю,
что вернусь» (12+)
01.45 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(16+)

04.55 Д/ф «Хочу быть звездой» (12+)
05.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.15 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорожные войны
(16+)

09.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-3» (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+)
20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-5» (16+)
03.45 Х/ф «БОМБА» (0+)

СКАТ-ТНТ

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
12.40, 13.30, 14.10, 15.20 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

Настя Каменских отдала свой
голос ведьме

ТВЦ

Евроньюс
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
00.35 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (0+)
23.45 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)
Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (0+)
Academia (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Борис Анреп. Мозаика
судьбы» (0+)
Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем» (0+)
Декабрьские вечера. Избранное

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
20.00,
21.30,
01.00
02.55
05.35

06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30

(12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 18.10, 20.35 Местное время. Вести Самара
13.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
16.00 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
01.45 Гений разведки. Артур Артузов

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,

СТС

06.00 Утро России
10.00, 04.20 Шифры нашего тела. Сердце

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
14.05,
14.35
15.40
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ТВ3

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.10
06.05

07.50, 08.30 Погода (6+)
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+)
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Самосуд (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Незвездные судьбы звезд (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Есть возможность обдумать
постоянные дела, которые
необходимо совершать
еженедельно, и выбрать для
них оптимальное время.
Некоторые из Тельцов могут
испортить отношения с
окружающими, особенно
из-за новых и перспективных
проектов. Но в то же время
Тельцам удастся найти баланс между спокойствием и
высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете
как соло, так и в компании
с другими. Это момент для
массированной реорганизации всего сущего.

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.30, 13.30 Д/ф «Затерянные миры» (12+)
14.30, 19.00, 03.00 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, 00.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

01.15 Х/ф «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)
05.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА»
(0+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Некоторым Близнецамдамам в начале недели
желательно поразмыслить
над сменой имиджа. В это
время другие будут методично и уверенно двигаться
вперёд, так как возникнут
перспективы для реализации давно задуманного.
Прислушайтесь к интуиции,
выберите удачный момент и
подойдите с инициативными предложениями к руководству - оно это оценит по
достоинству. И продолжайте
заниматься своим делом, а
остальное само по себе приложится.

08.00,
08.30,
09.30,
10.30
12.30,

04.50 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
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 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)

14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

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

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 Суд присяжных (16+)
14.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.00 Анатомия дня
00.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 01.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
11.10, 23.25 Эволюция (16+)
12.45, 16.30, 22.15 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
16.45 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Словении
18.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» (16+)
20.25 О чем говорят (12+)
20.40 Кто в доме хозяин (12+)
20.55 Сеть (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Поисковый отряд (12+)
21.40 Репортер (16+)
21.45 Фан-клуб (12+)
22.35 Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века (12+)
02.45 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+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Капитал. Подробности (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 Д/ф «Тайны пропавших
самолетов» (16+)
10.00 Д/ф «Гибель богов» (16+)
11.00 Д/ф «Сила древнего
предсказания» (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, 01.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.45 Х/ф «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ
ЧЕТВЕРТИ ПУТИ» (16+)
04.10 Чистая работа (12+)
05.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
На этой неделе добиться
успеха некоторые из Раков
смогут только с помощью
личных организаторских
умений и их реализации. Возможно воскрешение к жизни
дел давно минувших в виде
мыслей, контактов, документов или в связи с законами.
Не помешает вспомнить опыт
и мудрость своих предков, а
ваши гены трансформируют
их для использования в современных условиях. Судьба
благосклонна ко всем Ракам,
кто стремится достигнуть
великих свершений в своей
жизни.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.50
10.50
12.25
13.25,
14.25
18.00

Давай разведёмся! (16+)
Спасите нашу семью (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (12+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(16+)

04.20 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.55, 13.50 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Моду народу» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
14.20, 21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.15, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.55 «Ревизорро» (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
У начала этой недели много
подвохов. Не игнорируйте
голос интуиции, если он вас
от чего-то отводит. Кто-то
может выжидать подходящий момент для нападения.
Избегайте прямолинейной и
ожидаемой для противника
реакции. Свою точку зрения
аргументируйте спокойно.
Со вторника Льва ожидает
многообещающее с точки
зрения финансов время, но
не забывайте об осторожности. В четверг будут удачны
дорогие покупки. В это воскресенье вероятен возврат
денег.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Девам не помешает воспользоваться всеми возможностями, предоставленными
провидением, чтобы позаботиться о грядущих днях.
Во всех действиях будет и
мысль, и талант, и продуктивность. Многие почувствуют
потребность выразить свои
мысли и чувства в красках,
слове, звуке. Уединение и отчуждение, к которому Девы
предрасположены, способствуют этому. Благоприятное
расположение звёзд позволит Девам в конце недели
проявить способности на
разных поприщах.

Самарская газета

17

• №145 (5409) • СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ 2014

Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00
07.10
07.30,
08.00
08.55,
09.05,
09.30
09.55,
10.10,
10.35
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
13.05
15.45
16.25
17.30,
19.40
20.25
20.50

21.30
22.40
23.25
23.50
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+)
М/с «Фиксики» (6+)
21.40М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
М/ф «Бременские музыканты», «По
следам Бременских музыкантов»,
«Горшочек каши» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50,03.20М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
02.35 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+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Магический планшет» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Последняя невеста
Змея Горыныча» (6+)
22.20 М/с «Трансформеры. Прайм.
Охотники на чудовищ» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Обезьянки и грабители»,
«Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки в опере», «Обезьянки,
вперед!» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Машины сказки» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» (12+)
Вопрос на засыпку (6+)
Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (6+)

01.25 Х/ф «ЖАРА» (16+)
03.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
04.25 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)
05.30 Х/ф «ПУШКИН» (12+)
07.20 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)
08.30, 14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
09.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
12.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
15.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
(12+)

17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
18.35 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» (16+)
21.50 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

TV1000
08.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
12.05, 19.10 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
13.55
15.25
17.10
21.00
23.05
01.20
03.00

(16+)

«ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (12+)
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
«1+1» (16+)
«СИРИАНА» (16+)
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
«КОМНАТА СТРАХА» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00 «Истребитель пятого поколения» (12+)
08.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
09.40, 10.10, 14.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.15 «Зафронтовые разведчики» (12+)
19.30 «Андропов. Хроника тайной войны» (16+)
20.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
22.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.50 «ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА»(12+)
03.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
06.10 «Отечественное стрелковое
оружие» (6+)

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 «АЙВЕНГО», 3 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

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
23.00

Универсальный формат (12+)
18.45 Лестница новостей (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 «АЙВЕНГО», 4 с. (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

11.00,
12.00,
13.35,
15.45,
17.30,

(16+)

19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
20.00, 04.00 «ВЫХОДНЫЕ» (12+)
21.35, 05.35 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
23.45, 07.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
01.30, 09.30 «ЯСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

18.00
19.30
21.20
23.10

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
«СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
«РЕПЕТИЦИИ» (16+)
«ЕЛКИ-3» (12+)

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 (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+)

ДОМ КИНО

09.00,
10.00,
11.00,
12.00
13.10
14.05
15.00
16.00
17.10,

20.10 Затерянный мир (12+)
18.05 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
Викторианская ферма (12+)
Женский гений живописи (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
Тайны прошлого (16+)
История науки (12+)
05.00 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
19.00 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
21.10, 02.00 Охотники за мифами (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 Оружие, изменившее мир (12+)
06.50 Великолепный Жак Тати (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Скорпионы в начале
недели будут очень обеспокоены отношениями с близкими. В это время Скорпионам подойдёт светский образ
жизни: не пренебрегайте ни
одним полученным приглашением, даже если предстоящее мероприятие кажется
вам неинтересным. В среду
возможна ссора, которая
может разрушить устаревшие
отношения. Но не стоит отчаиваться - одиночество вам
не грозит. А чтобы добиться
значимых успехов, не мешало
бы мобилизовать всю свою
кипучую энергию.

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, 18.00 «Лило и Стич»
08.30, 18.25 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Черный плащ»

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
09.50

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

10.15
10.30
10.55,
12.00,

15.10 «Новая школа императора»

12.05

13.25 «Лерой и Стич» (6+)

16.00, 18.55 «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)

19.25, 22.00 «Гравити Фолз» (12+)
19.50 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Покахонтас» (6+)
23.00 «ДЖЕССИ» (6+)
23.30 «СНЕГ-2: ЗАМОРОЗКА МОЗГОВ» (6+)
01.25 «МЕРЛИН» (12+)
03.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
11.35,
12.45
13.45
15.00
16.30,
18.30,
23.00
01.00

19.15 Снукер
Прыжки на лыжах с трамплина
Фигурное катание
Горные лыжи
21.00, 02.15 Биатлон
22.00, 03.15 All sports
Боевые искусства
Конный спорт

(12+)

«F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
10.10, 15.05, 16.05 «Календарь губернии»

13.05
14.25
14.40
15.10,

(12+)

«Личная жизнь вещей» (16+)
Д/с «Тайны тела» (16+)
05.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Н.Гундарева. Запомните меня
такой» (16+)
Многосерийный х/ф «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Футбольный регион» (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
«ФАНТОМ» (16+)
18.30 «Ручная работа» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ» (16+)
21.30 Д/с «К 100-летию Первой мировой
войны» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» (16+)
01.20 Х/ф «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?» (16+)
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 08.30, 10.30, 12.10, 13.00, 14.40, 16.10,
19.00, 20.25, 21.50, 04.25 «Новогодний
«Голубой огонек»
09.45 «Фрагменты программы
«Новогодний «Голубой огонек»
(12+)

(12+)

15.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

«АЛЯСКА КИД»

DISNEY

TV1000. Русское кино
10.30 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
12.00 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
14.10 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»

DISCOVERY

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В середине недели не
рекомендуется знакомить
свою подругу с друзьями
или подругами - существует риск, что кто-то из них
может стать вашим соперником или соперницей. Будьте
осторожны с алкоголем и
ограничьте приём лекарственных препаратов.
Всё то, что Весы будут
делать или говорить, будет
основано на опыте многих
поколений политических и
культурных деятелей и ораторов. Так что если у кого-то
возникнут претензии - отсылайте к первоисточникам.

ГИС

05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15, 19.25 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» (16+)
09.05 Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА» (12+)
10.35 Х/ф «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...» (12+)
12.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
(16+)

13.35
21.15,
21.30
23.05
02.35

Х/ф «ЗОЛОТО», «ГРАФФИТИ» (16+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» (12+)
04.00 Х/ф «АЛЁНКА» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Личная активность
приветствуется в начале недели, это позволит Стрельцам
добиться многого с наименьшими затратами сил, времени
и финансов. Самые прилежные из Стрельцов могут
взять на себя гораздо больше
обязанностей, чем действительно смогут выполнить.
Но попытки делать много
дел сразу могут привести
к плачевному результату.
Лучше действуйте по обстоятельствам и сможете достичь
наилучшего результата, не
планируя заранее. А работы
будет много.

16.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
18.05,
18.20
22.45
00.05
01.00,

«ПАУТИНА-6»

(12+)

18.50, 00.35 «Года Чаплина» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
02.05, 03.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+)

22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

TV 1000 ACTION
10.30 «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ» (16+)
12.10 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
14.20 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)

МИР
07.00
08.45
10.10
11.30
12.55,
13.00

16.30 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)
18.30 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
20.15 «ХЭНКОК» (16+)
22.00 «ГОСТЬЯ» (12+)
00.10 «МЕЖДУ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Неделя для некоторых из Козерогов начнётся
с желания побыть в тени,
отключиться от забот и
насладиться тишиной. В
тишине и спокойствии у вас
лучше пойдёт работа, вы
сможете сосредоточиться
на тех вещах, которые уже
не раз начинали, но так и не
смогли довести до конца. Не
рекомендуется тратить своё
и чужое время на всевозможные словесные изыски.
Информация должна исходить в понятной форме, в
противном случае возможны
малоприятные накладки.

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
«ПАУТИНА-6» (16+)
«ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

16.05
16.30
17.20,
18.10
20.20
23.00
01.40

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Уделите время своему
здоровью, даже если у вас
ничего не болит. Может, пришло время навестить врача
по плановому осмотру или
хотя бы принимать витамины, чтобы не простудиться
и не заболеть. В лечении вы
можете использовать как
современные, так и традиционные методики. Но с
приёмом лекарств нужно
быть осторожнее. Финансовый вопрос будет занимать
у Водолеев одну из главных
позиций. А попытки приравнять траты к приобретениям
только отнимут время.

«180 минут» (12+)
«Диаспоры» (16+)
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
«СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
17.00, 01.30 Новости
Пресс-конференция Президента
РФ Владимира Путина. Прямая
трансляция из Москвы (12+)
«Другой мир» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
00.40 «Слово за слово» (16+)
«ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО»
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«ФРАНЦУЗ» (16+)
«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Происходящее с
некоторыми из Рыб в начале
недели будет держать в
напряжении. Конкуренты
могут нарушать правила,
вести войну, заставляя Рыб
думать над ответными мерами.
Во всех заявивших о себе
ситуациях лучше оставаться
на высоте, не идти на сделку
с совестью. Некоторые из
Рыб будут чувствовать себя
помолодевшими. Главная
задача при этом - окончательно
не впасть в детство, ибо не зная
меры в забавах, вы можете
нанести ощутимый вред
здоровью.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15,
10.45
11.55
13.15
15.25,
17.00,
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.35
00.50
01.45

Доброе утро
13.00, 16.00 Новости
06.35 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «МАЖОР» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
05.00 Мужское/женское (16+)
Жди меня (16+)
Вечерние нНовости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Д/ф «Группа The Who. История
альбома Tommy (16+)
02.55 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
05.50 В наше время (12+)

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

13.40
14.10
16.10
16.50
17.35
18.35,
19.30
20.20
21.05
23.20
00.35
02.05
02.50
03.50

Евроньюс
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (0+)
Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный
дилетант» (0+)
Письма из провинции (0+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)
Вокзал мечты (0+)
Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток» (0+)
Эммануэль Пайю. Концерт во
дворце Сан-Суси (0+)
02.55 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы» (0+)
Смехоностальгия (0+)
Искатели (0+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ» (0+)
Трио Жака Лусье (0+)
Д/ф «Данте Алигьери» (0+)
М/ф «Ветер вдоль берега» (0+)

19.15
20.55
23.30
00.40
02.20,
02.35
04.20
04.50
05.35
06.15
06.40

Настроение
12.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
15.30, 18.30, 23.00 События
20.30 Город новостей
Советские мафии (16+)
18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
Временно доступен (12+)
Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (12+)
04.05 Петровка, 38
Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
Д/ф «Карнавал» (12+)
Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
Д/ф «По ту сторону смерти» (12+)
Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (6+)

СКАТ-ТНТ
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.35

07.00,
07.10
08.00
11.30,

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10

18.30 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.35,
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.15,
05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.40
06.25

(12+)

Катя Лель провожает старый год
дочке Эмили исполнилось пять лет!
Так совпало, что в этом году случилось двадцать лет моей творческой
деятельности. Я выпустила новый
клип на песню «Пусть говорят», где
моим бойфрендом выступил супергерой хоккея Александр Овечкин.
Клип стал чрезвычайно популярен в
Интернете на Youtube, а песня стала
самой популярной на радиостанции
«Русское радио».

ТВЦ
07.00
09.10,
10.45
12.30,
15.50,
16.15
17.00,

07.00 Мужчины и женщины (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
15.05, 17.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

уже подвела итоги
уходящего года.
- Этот год был
хотя и сложный,
но прекрасный! –
считает Катя. – Я
отметила первый
юбилей, а моей

(12+)

11.05 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+)
22.00 Специальный корреспондент (16+)
00.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» (12+)
02.00 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
03.50 Горячая десятка (12+)

ПЯТЫЙ

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

• Известная
певица Катя Лель

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)
10.10, 04.45 Жить на войне. Оккупация

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
12.55
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07.50, 08.30 Погода (6+)
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+)
Опасное колдовство (16+)
Важное (16+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (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 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
Чего боятся звезды (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.45 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-3» (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
16.30 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.05
Вне закона (16+)
22.35 Фестиваль авторадио «Дискотека
80-х» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(0+)

03.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)

СТС
06.00,
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
09.30
10.30,
12.00,
14.00
16.30,
00.30
01.30
03.05
04.05
05.50

10.30, 11.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.30, 13.30 Д/ф «Затерянные миры» (12+)
14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

(12+)

05.00 Профессиональный бокс. Прямая
трансляция из Канады

ТЕРРА-РЕН ТВ

11.00
12.00
12.45
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.15
20.30
21.00

05.30 Х/ф «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» (16+)

04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

12.55 Суд присяжных (16+)
14.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.20, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Звёздная жизнь (16+)
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (12+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
02.25 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Круто ты попал на ТВ

(16+)

02.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3»

20.00 Человек-невидимка (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

(16+)

03.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)

19.00, 01.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)

МУХТАРА» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.55, 12.40 Мировые новости (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Д/ф «Пикник на обочине» (16+)
10.00 Д/ф «Охотники за сокровищами»

02.00 Европейский покерный тур (18+)

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

09.25 Прокурорская проверка (16+)
10.35, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

Д/ф «Армагеддон» (16+)
112 (16+)
Звездные новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Самарская городская дума (16+)
Ваше право (16+)
Все самое лучшее (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Д/ф «Собачий разум» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

07.00 НТВ утром

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
11.15, 23.30 Эволюция (16+)
12.45, 16.55 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словении
18.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
22.20 Новости губернии (12+)
22.40 Вечерний патруль (16+)
22.45 Сеть (12+)
22.50 О чем говорят (12+)
23.05 Азбука потребителя (12+)
23.10 Место встречи (12+)
23.25 Репортер (16+)
02.55 Как оно есть (12+)
03.55 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Канады

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
09.00, 12.30, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
22.00 Мастер-Шеф (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
19.00, 20.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
Животный смех (0+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

(18+)

(16+)

06.00
07.00,
07.30,
08.55,
09.25,
10.20
11.20
14.20,
15.20

Music (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
13.50 «Пятница News» (16+)
18.15 «Мир наизнанку» (16+)
«Моду народу» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. Курортный
сезон»» (16+)
19.30 «Круто ты попал на ТВ» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

23.00 «Орел и решка» (16+)
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Кабельное ТВ
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КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10,
07.00
07.10
07.30,
08.00
08.55,
09.05,
09.30
09.55,
10.10,
10.35
11.00,
11.50,
12.10,
12.50
16.45
17.30,
19.40
20.00
20.25
20.55
21.30
22.40
23.25
23.50
00.25
00.30
00.55
01.20
03.40
04.15

М/с «Букашки» (6+)
13.20 М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух и
день забот», «Винни-Пух идёт в
гости», «Жил-был пёс» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.20 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
М/ф «Летающие звери» (6+)
02.35 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. Прайм.
Охотники на чудовищ» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
НЕОвечеринка (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Возвращение блудного
попугая» (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+)
Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
Вопрос на засыпку (6+)
Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

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

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 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 Х/ф «АЙВЕНГО», 4 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

02.25 Х/ф «ПУШКИН» (12+)
04.15 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)
05.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
06.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
08.40 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
11.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
(12+)

12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
14.25, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
15.20 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
17.35 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
19.10 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
21.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

TV1000
11.30, 19.00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
13.35 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)
17.15, 00.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
21.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
22.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.15
10.00,
10.10
11.00
12.45,
15.45
18.15
19.30
20.15
22.00
00.20
03.20
04.40

«Истребитель пятого поколения» (12+)
«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЫПОЧКИ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Хроника Победы» (12+)
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
14.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
«Зафронтовые разведчики» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«ПУТЬ В «САТУРН»
«КОНЕЦ «САТУРНА»
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (6+)
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»
«ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)

TV XXI ВЕК

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,

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, 16.55 Пропажи 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+)
Инструкция по созданию (12+)
Необъяснимое: специальные
материалы (16+)
00.30, 03.05, 03.30 Короли аукционов (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)

Дачная жизнь (12+)
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+)
Искусство детям (6+)
Made in Samara (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Х/ф «АЙВЕНГО», 5 с. (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

(16+)

«ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ»
11.00,
12.00,
13.45,
15.25,
17.05,

19.00, 03.00 «АЛЯСКА КИД» (12+)
20.00, 04.00 «НАЗАРИН» (12+)
21.45, 05.45 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+)
23.25, 07.25 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» (16+)
01.05,09.05«ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» (16+)

11.20
13.00
14.35
16.05
17.50
19.35
21.20
22.50
00.30

«РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
«МЕГАПОЛИС» (12+)
«РУСАЛКА» (16+)
«РЕПЕТИЦИИ» (16+)
«СПИРАЛЬ» (12+)
«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
«ДУБЛЕР» (16+)

HISTORY
09.00,
10.00,
11.00,
12.00
13.10
14.10,
15.00,
16.00
17.10,
19.00
21.10,
23.00
00.00
01.00
03.00
06.50

20.10 Затерянный мир (12+)
18.05 Команда времени (12+)
04.00 Наполеон (12+)
Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
08.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
История науки (12+)
05.00 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
Влюбленные в Джейн Остин (12+)
02.00 Охотники за мифами (12+)
Запретная история (12+)
Женский гений живописи (12+)
Древний Египет: жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Футуристическая революция в
искусстве (12+)

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, 19.10 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»

ДОМ КИНО
05.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» (16+)
09.05 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
11.00
12.40
14.35
16.05
19.55
21.15,
21.30
23.10
00.50
02.25
03.55

(18+)

Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
Т/с «ИВАН ПОДУШКИН-2.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. НАДУВНАЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ КАЗАНОВЫ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» (12+)
Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)
Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.20,
09.35
10.00,
10.05
10.40
12.00,

12.00 «Мама на 5+»

12.05

12.30 «Устами младенца» (6+)

13.05

13.10 «Черный плащ»
13.40 «Покахонтас» (6+)
15.20 «Тимон и Пумба» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.40 «С приветом по планетам» (12+)
20.00 «7 гномов» (6+)
20.30 «Покахонтас-2. Путешествие в Новый
Свет» (6+)
22.00, 04.25 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
00.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
02.35 «СО СКЛОНОВ КОКУРИКО» (12+)
04.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
11.30, 17.30, 20.45, 02.30 Биатлон
12.15, 16.30, 19.45, 21.45, 03.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
13.15 Горные лыжи
22.15 Конный спорт
23.15 Тимберспортс
00.15 Сильнейшие люди планеты
01.15 All sports
02.15 Авто- и мотоспорт

TV1000. Русское кино
08.20 «НЕ ДУМАЯ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН»

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.40,
09.10,
10.30,

(12+)

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
23.00

DISNEY

РЕТРО TV
07.00, 08.40, 10.10, 13.00, 14.25, 15.50, 22.25,
23.55, 03.20 «Новогодний «Голубой
огонек»
10.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(12+)

12.05,
12.20
16.45
18.05,
19.00,

12.50, 18.35 «Года Чаплина» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
02.55 «Утренняя почта» (12+)
20.05, 21.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+)
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

TV 1000 ACTION
08.20 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

10.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
12.40 «МЕЖДУ» (16+)

14.25,
14.30
15.10,
15.55,
16.10
17.10
17.20
17.50
18.30
19.40
19.50
20.05
20.15
20.30
21.20
21.35
21.45
22.20,
22.25,
22.30
23.40
00.30
02.05
03.00
03.30
05.05

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
Д/с «К 100-летию Первой мировой
войны» (12+)
15.05, 16.05 «Календарь губернии» (12+)
«Дешево и сердито» (16+)
Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «О.Янковский, А.Абдулов.
Последняя встреча» (16+)
Многосерийный х/ф «ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ» (16+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Земля самарская» (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
18.55, 21.55 Сеть (12+)
Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
«Личная жизнь вещей» (16+)
«Дело ваше…» (16+)
Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Брак без жертв» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Какие наши годы. Год 1982» (16+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)
Д/ф «Д.Певцов. Мне осталось жить
и верить» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (12+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

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+)
08.45 «Добро пожаловать» (12+)
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
11.55 «ФРАНЦУЗ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

14.20 «ХЭНКОК» (16+)

16.05 «Другой мир» (12+)

16.10 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)

17.20 «Преступление и наказание» (16+)

18.05 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
19.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
22.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)
00.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)
17.45 «Секретные материалы» (16+)
18.10 «ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО»
20.20 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (12+)
22.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.40 «Еще не вместе» (16+)
01.15 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)

20
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10,
15.00

17.10
19.00
19.15
22.00
22.30
00.10
01.20

11.00, 13.00 Новости
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Валентина Толкунова. «Ты за
любовь прости меня...» (12+)
Идеальный ремонт (12+)
06.10 В наше время (12+)
Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. В
перерыве - Новости
ДОстояние РЕспублики: Илья
Резник (12+)
Вечерние Новости
Ледниковый период (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ»
(18+)

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ

06.00
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50,
10.25
11.05
11.30
11.35
11.45
12.35
13.05,
16.00
19.00
21.30
01.20
03.25
05.45

Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25, 15.25 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
05.10 Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Семейные ценности (12+)
Спортклуб (12+)
Культурный выбор (12+)
СПИД-центр (12+)
Честный детектив (16+)
15.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (12+)
Это смешно (12+)
Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)
Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» (12+)
Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+)
Комната смеха (16+)

07.10, 06.15 Мультпарад

11.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

08.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

13.15 Большая семья (0+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

14.50 Пряничный домик (0+)
15.45 Д/ф «Православие в Грузии» (0+)

12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

16.25 Романтика романса (0+)

14.35, 15.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»

17.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

Международного конкурса
вокалистов имени М.Магомаева
20.20 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы» (0+)
21.10 Спектакль «Мастерская
П.Фоменко». «Волки и овцы» (0+)
23.50 Белая студия (0+)
00.30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА» (0+)

(12+)

17.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
00.15 Право голоса (16+)

04.10 Истории спасения (16+)
04.40 Д/ф «Анатомия предательства»
(12+)

20.00, 21.00, 22.05, 23.10, 00.15, 01.20 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
02.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (12+)
04.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
06.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

11.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (0+)
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
02.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» (16+)

капитанов» (12+)

04.00 Х/ф «БОМБА» (0+)
05.35 Анекдоты (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00

(16+)

09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)

23.00 Герои Интернета (18+)

ПЯТЫЙ

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
19.30 Сейчас
11.55, 12.40, 13.20, 14.10, 14.50, 15.35,
16.15, 17.00, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД»

(0+)

02.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

03.50 Д/ф «Иероним Босх» (0+)

08.15
10.35
11.00,
11.10,

06.00 Мультфильмы (0+)

18.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ-2» (16+)

05.35 Д/ф «Борис Токарев. Тайна двух

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

«ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

02.15 Оружие вежливых людей (16+)

02.55 Д/ф «Загадочные ракообразные»
(0+)

ПЕРЕЦ

06.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

23.00 Право знать! (16+)

(0+)

сериала, - рассказал Виктор. - Это сага
про большую семью. Главная героиня
– балерина, ее роль исполняет Анна
Пескова. А я играю следователя, который распутывает одну загадочную
историю - и по ходу дела влюбляется
в главную героиню. Подробности
разглашать пока не будем – пусть это
будет сюрпризом для зрителей!

11.40 Смех с доставкой на дом (12+)
12.30, 15.30, 00.05 События

18.40 Концерт лауреатов III

Виктор Добронравов добрался
до фамильных ценностей

10.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)

15.20 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

(0+)

в 60-серийном
фильме «Фамильные ценности»,
который выйдет
в новом году на
телеканале «Россия».
- Недавно вернулся из Минска
со съемок этого

ТВЦ

07.30 Евроньюс

профессора Поршнева» (0+)

Виктор Добро•нравов
снялся

РОССИЯ 1- САМАРА

РОССИЯ К

14.10 Д/ф «Снежный человек

• СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ 2014 • Самарская газета

08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.30
12.50
13.00,
14.30
15.30
16.30
19.30
19.55
21.30

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 ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+)
Тайны советского кино (12+)
Медицинский вестник (16+)
Танцы (16+)

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.15 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
(0+)

14.00, 04.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)
15.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
18.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»
(16+)

01.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)
06.15 Д/ф «Семь чудес света» (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.05
08.30,
09.05,
09.30
10.00
14.00,
16.00,
19.00
20.45
23.00
01.35
03.05
05.50

М/с «Макс Стил» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
Откройте! к вам гости! (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.35 6 кадров (16+)
М/ф «Как приручить дракона» (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
Животный смех (0+)
Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.35
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20

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

11.20
11.55
13.00
14.20
15.00
17.15

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Д/ф «Сталин с нами» (16+)
Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн (12+)
Контрольный звонок (16+)
Следствие вели... (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Соль и сахар. Смерть по вкусу (12+)
Тайны любви (16+)
Мужское достоинство (18+)
Список Норкина (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.20
01.15
01.50
02.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.45 Панорама дня. LIVE
09.45 В мире животных (12+)
10.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» (16+)
11.55 Лапы и хвост (6+)
12.10 Ручная работа (12+)
12.30 Мир увлечений (12+)
12.40 Киногид (16+)
12.50 Битва интеллектов (12+)
12.30 Школа здоровья (12+)
13.40, 15.30, 00.30 Большой спорт (12+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Словении
15.00 24 кадра (16+)
15.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении
17.15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
00.50 Дуэль (12+)
01.50 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.35, 04.05 НЕпростые вещи (12+)
05.05 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Канады

(0+)

ДОМАШНИЙ

«КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
08.00, 22.40 Звёздная жизнь (16+)
09.00 Спросите повара (16+)
10.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (12+)
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
02.00 Звёздные истории (16+)

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.30 Обед по расписанию (16+)
11.00, 02.10 Смотреть всем! (16+)
12.30 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00, 02.50 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
22.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

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

(16+)

«День» (6+)
«Агрокурьер» (12+)
«Семейные рецепты» (12+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
12.30 «Орел и решка. На краю света»
13.30
14.30
15.00,
17.30
20.00
20.15
20.45
21.00

(16+)

«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Сделка» (16+)
00.00 «МУМИЯ» (16+)
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
«Точка зрения» (12+)
«Семейные ценности» (12+)
«Стеклим балкон» (12+)
«МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)

РЕКЛАМА

в «Самарской газете»

979-75-87

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415.

Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без
перерыва, суб., воскр. - выходной)
• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14.
Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.00-18.00)
• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27).
Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)
• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА,
145, ДК Кирова, т. 992-22-49, 995-05-88
• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118.
Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

Реклама
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.25 М/с «Снежная деревня» (6+)
06.50 М/ф «Хот Вилз. Начало
приключений» (6+)
08.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)

10.35 М/ф «Чудо-мельница» (6+)
11.00 Перекрёсток (6+)

«Василиса Прекрасная» (6+)
13.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (6+)
14.35 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

20.05 Разные танцы (6+)
20.20 М/ф «Барби. Жемчужная
принцесса» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.45 «Мама на 5+»

00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.30 Ералаш (6+)
03.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)
04.40 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

12.50,
15.55
19.40
22.30,
01.40
03.10
04.35

«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Москва - фронту» (12+)
19.20 «Научный детектив» (12+)
«Зверская работа» (6+)
«Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
14.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
00.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
«ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (6+)
«СХВАТКА» (12+)

12.55 «Новые приключения медвежонка

07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

Винни и его друзей» (6+)

12.55 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
14.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
16.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)
21.50 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
23.40 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

TV1000
10.20
12.05
13.45
16.05
17.55
19.30

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
«РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
«БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ
ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)
21.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
22.40 «ВИХРЬ» (16+)
00.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

TV XXI ВЕК

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
15.00
15.20
16.40
16.50
17.20
18.15
19.25

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 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
Лестница новостей (6+)
М/ф (6+)
Дачная жизнь (12+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «АЙВЕНГО», 5 с. (16+)
Д/ф Е.Бажанова «Дольмены обсерватории россо-ариев» (12+)
20.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
21.00 Х/ф «АЙВЕНГО», 6 с. (16+)

TV1000. Русское кино
14.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

19.00, 03.00 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
20.40, 04.40 «НОСТАЛЬГИЯ» (16+)
22.50, 06.50 «ВЕЧЕР» (12+)
00.55, 08.55 «ЖЕНЩИНА И
МУЖЧИНЫ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

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 Динамо - встреча с иллюзионистом (12+)
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Динамо невероятный иллюзионист (12+)
22.00 Дневники великой войны (16+)
23.00 Трой (12+)
00.00 Инструкция по созданию (12+)
00.55 Как построить суперкар (12+)
01.50 Короли столярного дела (12+)
03.30 Стальные мышцы (12+)

09.00, 03.00 Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей (12+)
10.00 Команда времени (12+)
11.00, 04.10 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, 15.00,16.00,17.00Охотники за мифами (12+)
18.00, 06.00 Запретная история (16+)
19.00 Женский гений живописи (12+)
20.00 Анна Болейн. Расплата за величие (12+)
22.00 История христианства (12+)
00.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
02.00 Музейные тайны (16+)
05.00, 05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
06.50 Дома Георгианской эпохи (12+)
08.00 Триумф и падение династии
Романовых (12+)

18.00 «Атлантида-2: Возвращение Майло»
19.40 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
20.30 «Ручсалочка»
22.10 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»
00.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
01.35 «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» (12+)
03.30 «Гравити Фолз» (12+)
04.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT

07.00, 08.25, 09.50, 16.25, 17.55, 21.20, 23.00,
00.30, 03.15 «Новогодний «Голубой
огонек»

16.15 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

10.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)

17.55 «МАСАКРА» (16+)

12.05, 20.55, 02.35 «Утренняя почта» (12+)

19.45 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

12.35, 03.05 «Года Чаплина» (6+)

21.20 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)
23.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
01.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН-2.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. НАДУВНАЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ КАЗАНОВЫ» (12+)
10.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

ДЕТСТВА» (6+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

06.00, 14.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
08.15 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
10.05 «ТУМАН» (16+)

(12+)

11.55 «ГОСТЬЯ» (12+)

14.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

15.35 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
18.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

20.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»
(12+)

05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «НЕ СКАЖУ» (16+)
Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
Х/ф «КАМЫШОВЫЙ РАЙ» (12+)
Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
«ПАУТИНА-6» (16+)
«ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION

(12+)

12.25 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»

21.15,
21.30
23.25
00.55
02.30
04.00

13.00, 14.05, 15.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

01.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)

(16+)

16.25 «ШЕЛК» (16+)
18.20 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)
20.20 «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
00.05 «БЕГИ» (16+)

МИР
07.00 М/ф (6+)
08.45 «Земля и небо» (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.35 «Собака в доме» (12+)
10.00 «Скажите, почему?» (6+)
10.30 «Ой, мамочки!» (12+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «Когда ты в безопасности» (12+)
11.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ», 1-12 с.
18.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». Продолжение
03.00 «ОТДЕЛ 13» (16+)

В МОСКВЕ СОФИ ЛОРЕН
РАССТАЛАСЬ С ПЛАТЬЕМ
ОТ АРМАНИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ГОША КУЦЕНКО СОБРАЛ
САМЫХ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
В одном из московских ресторанов состоялся благотворительный аукцион в
поддержку детей, которые страдают детским церебральным параличом. Все они
являются подопечными благотворительного фонда «Шаг вместе». Провел аукцион
учредитель фонда - актер Гоша Куценко.
- Наша мечта - создать сеть некоммерческих центров шаговой доступности, говорит Куценко. - Лечение в них будет
бесплатным, а родителям детей будет
оказана психологическая поддержка.
Лотами аукциона стали картины,
фарфоровые статуэтки и другие работы

ТЕЛЕКЛУБ

Свет» (6+)

13.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»

11.00,
12.40,
14.50,
16.55,

РЕТРО TV

16.40 «Покахонтас-2. Путешествие в Новый

11.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

«ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНЫ»

11.30, 14.15, 16.30, 19.30, 02.00 Биатлон
12.30, 17.15, 21.30, 03.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
13.15 Лыжные гонки
15.00, 20.30 Горные лыжи
19.00 Лыжное двоеборье
22.45, 04.00 Боевые искусства

16.15 «7 гномов» (6+)

11.10 Х/ф «У ОЗЕРА» (12+)

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.55, 13.10 «Календарь губернии»
(12+)

15.45 «С приветом по планетам» (12+)

ПЕРИОДА» (16+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55
09.05,

09.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
09.50 Д/ф «Губернские портреты.
«Синяя Птица» (12+)
10.30 Д/с «К 100-летию Первой мировой
войны» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25 «Экологика» (12+)
11.35 «Дачные советы» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 Д/ф «Н.Гундарева. Запомните меня
такой» (16+)
13.15, 03.00 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
17.05 «Болеро». Танцевальное шоу (16+)
18.25 Сеть (12+)
18.30 «Земля самарская. Кинельский
район» (12+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 «Репортер» (16+)
20.05 «Внутрирегиональный конгресс
предпринимателей Волжского
района» (12+)
20.10 Х/ф «СТИКС» (16+)
21.45 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
23.20 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
00.05 Х/ф «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?» (16+)
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
02.50 «F1» (12+)

14.20 «Русалочка» (6+)

08.55 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО

ЗВЕЗДА
07.00
08.35
10.00,
10.10
10.40,
11.00
11.50

12.15 «Устами младенца»

(12+)

«Доверчивый дракон» (6+)
(6+)

(6+)

05.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»

21.40 М/ф «Боцман и попугай»,
22.40 М/с «Путешествия Жюля Верна»

08.30 «Феи: Невероятные приключения»
11.15 «Когда зажигаются елки» (6+)

16.35 Воображариум (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (6+)

ГУБЕРНИЯ

04.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

11.50 М/ф «Золушка», «Королевские
зайцы», «Три дровосека»,

DISNEY
06.00, 10.30 «Узнавайка»

02.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

09.40 Школа Аркадия Паровозова (6+)
10.10, 17.00 М/с «Поезд динозавров» (6+)

ГИС

взрослых художников, а также картины,
которые нарисовали подопечные фонда.
- У Дани Родионова - сложная форма заболевания, и он нарисовал эту картину своими ладошками, - рассказывает
Гоша Куценко. - Даня создал эту картину год назад, а сейчас ему шесть лет и ему
очень хочется расти, развиваться, быть
полезным другим.
В итоге картину маленького художника
купили за восемьдесят тысяч рублей - эти
деньги пойдут на помощь больным детям.

Фонд «Федерация» устроил в Москве
благотворительный аукцион, участие в котором приняли мировые знаменитости:
певица Анастейша, актрисы Софи Лорен
и Орнелла Мути, шансонье Шарль Азнавур. Причем Софи отдала дорогое для нее
платье, которое актрисе сшил Джорджио
Армани. И хотя недавно актриса отметила
80-летие, выглядела она потрясающе и вся
светилась от счастья.
- Для меня участие в таких мероприятиях - самая большая радость, – сказала Софи Лорен, которая уже получала в России
награду за свою благотворительную деятельность.
В ходе акции было собрано около

45 миллионов рублей. На эти средства приобретут автотранспорт, компьютеры, медицинское оборудование и лекарства,
устроят спортивные площадки и кабинеты
реабилитации для социальных и медицинских учреждений.
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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, 21 ДЕКАБРЯ

(0+)

13.05 Легенды мирового кино (0+)
13.35 Россия, любовь моя! (0+)
14.00 Д/ф «Загадочные ракообразные»
(0+)

14.55 Что делать? (0+)
15.40 Д/ф «Православие в Сербских
землях» (0+)
16.20 Кто там... (0+)
16.50 Гении и злодеи (0+)
17.20 Имре Кальман. Гранд-Гала (0+)
18.30 Пешком... (0+)
19.00 Контекст (0+)
19.40 Война на всех одна (0+)
19.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ» (0+)
22.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Творческий вечер
Валентина Гафта (0+)
23.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (0+)
00.10 Шедевры мирового
музыкального театра (0+)
02.40 М/ф «Про раков» (0+)
02.55 Искатели (0+)

ПЯТЫЙ

«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
09.30 Мудьтфильмы (0+)
10.30 Большой папа (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.30,
21.35, 22.40, 23.40, 00.45, 01.45 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном
19.00 Главное
02.55 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
03.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

КРОCСВОРД
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• На НТВ выходит

РОССИЯ 1- САМАРА

продолжение
легендарной саги о
четырех закадычных друзьях
- четвертый сезон
сериала «Братаны», где главные
роли исполняют
Алексей Кравченко, Сергей Селин,
Антон Хабаров и

06.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20

(12+)

Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (16+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Кулинарная звезда (12+)
13.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
(12+)

15.20 Местное время. Вести - Самара
15.30 Смеяться разрешается (16+)
17.15 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности
РФ (12+)
19.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
02.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (12+)
04.20 Моя планета (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

• СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ 2014 • Самарская газета

«Братаны» лишатся брата
Даниил Воробьев.
- В четвертом сезоне моего героя,
Сергея Явликина, убивают, - рассказал Антон Хабаров. - Происходит это
по причине обычной «подставы» со
стороны мафиозных структур... Все мы
уже понимали, что если кого-то «не
убрать» - это будет обычной мыльной
оперой, где все кончается хорошо. А в
жизни так не бывает.

ТВЦ

ПЕРЕЦ

07.35 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)

06.00, 05.50 Мультфильмы (0+)

08.30 Фактор жизни (12+)

06.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ

09.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)

11.00 Барышня и кулинар (12+)
11.30 Смех с доставкой на дом (12+)
12.30, 01.10 События
12.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (0+)
08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
13.30, 15.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ-2»

14.30 Дорожные войны (16+)

16.20 Петровка, 38

23.00 +100500 (18+)

16.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

23.30 Моя Рассея (18+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» (12+)
04.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
05.35 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» (12+)

00.00 Герои Интернета (18+)
00.30 Счастливый конец (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)
02.00 Фестиваль авторадио «Дискотека
80-х» (16+)
03.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» (16+)

СКАТ-ТНТ
06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
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+)
10.55 Доступный балкон (12+)
11.00, 19.30 Реальные истории (16+)
11.35 Стеклим балкон (12+)
11.55 Про балконы (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Евробалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.30 Твой застекленный балкон (12+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05.30 Звезды в поисках веры (16+)
06.25 Образованные звезды (16+)

06.00, 09.10, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 6 кадров (16+)
14.15 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.25 Большой вопрос (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

11.55
13.40
14.10
14.20
15.15
15.45
16.15
16.20
17.15
20.55
23.00
00.35
01.20
03.15,
04.15
05.10

ТВ3

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» (16+)
Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
Армия. Естественный отбор (16+)
Большой спорт (12+)
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Словении
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Точки над i (12+)
Азбука потребителя (12+)
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словении
Х/ф «ЧЕРТА» (16+)
Х/ф «ПУТЬ» (16+)
Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Словении (12+)
Большой футбол (12+)
Профессиональный бокс
03.45 Основной элемент (12+)
Человек мира (12+)
Наше все (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)

03.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
06.00 Д/ф «Семь чудес света» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Американский мальчишка, играющий
в разведчика. 9. Тёзка маэстро из Латвии Паулса. 10. Параметр
прямоугольника, который дети в школе изучают. 11. «Прокурор тайги».
13. Пластина с профилем, контуром предмета, являющаяся образцом
при изготовлении изделий. 16. Не рыжая лиса. 17. Овощное дополнение
к мясному блюду. 21. Объект нематериального спора. 26. Действие,
за которое надо отвечать. 27. Уход садовника за кончиками кустов.
28. «Фигурный» раздел математики. 29. Подходящий сорт винограда
для бургундского вина. 30. Колючий кустарник с синевато-чёрными
костянками. 31. «Секрет», как музыкальная группа. 32. Помощник кошки
в поиске дороги домой за сотни вёрст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ящерица, которую и заметить-то непросто. 2.
Мусульманский обряд очищения водой перед молитвой. 3. Лекарство,
составленное из разных целебных трав и веществ. 5. Плод с твёрдой
скорлупой. 6. Каждый из прутиков, соединяющий втулку колеса с его
ободом. 7. Площадь обитания конкретной особи флоры или фауны. 8.
Знаменитая атака Виктора Талалихина. 12. Небольшая костистая речная
рыба семейства окуневых с колючими плавниками. 13. Единица марша.
14. Лес, в котором шишки и иголки. 15. Поэтичный синоним для «зенок».
18. Верхняя часть шкафа или ящик под потолком. 19. Ему - особое
доверие короля. 20. Часть ножа, обхватившая лезвие. 21. Машина,
сделанная не у нас. 22. Пункт посадки/высадки пассажиров, погрузки/
выгрузки грузов в транспортных сетях. 23. Результат арифметического
вычитания. 24. «Длинные верёвки» итальянской кухни. 25. Лентяй,
активно эксплуатирующий только одну часть своей головы.

18.55,
19.00
20.40
22.45
00.30
02.25

23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» (16+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
Звёздная жизнь (16+)
Давай поговорим о сексе (18+)
Звёздные истории (16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

11.35 «Орел и решка» (16+)

«СТРЕЛОК-2»

15.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)

ОПАСНОСТИ» (16+)

07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно (16+)
Мультфильмы (0+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

10.30, 21.50 «Гонщики» (16+)

12.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)

01.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

06.30,
08.00
08.30
11.00
18.00

(16+)

КОСА» (0+)

00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

10.00, 19.45 «Шаг в Право» (12+)

11.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ

(16+)

ДОМАШНИЙ

09.20 «Школа доктора Комаровского»

ПРЯЖКАМИ» (0+)

22.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

19.00
20.00
21.10
21.45
23.45
00.45
03.35
04.05
06.00

Дорожный патруль
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Лотерея «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 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
По следу тигра (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
Авиаторы (12+)
Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

08.15 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)

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

06.00 Music (16+)

07.30 Школа доктора Комаровского (12+)

18.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
08.10
08.40
10.10

(16+)

15.50 Московская неделя

18.25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

СТС

05.00
06.30
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
19.00
23.00
00.00
02.00
03.00

Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
Д/ф «Проклятье Монтесумы» (16+)
Д/ф «Подводный разум» (16+)
Д/ф «Планета обезьяны» (16+)
Д/ф «Битва славянских богов» (16+)
Д/ф «Звездные шепоты» (16+)
Д/ф «Сойти с орбиты» (16+)
Д/ф «Гуд бай, Америка» (16+)
Д/ф «Вся правда об Украине» (16+)
Добров в эфире (16+)
Д/ф «Мемуары гейши» (16+)
Д/ф «Девы славянских богов» (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

12.30 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
17.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
20.15 «Семейные рецепты» (12+)
20.30 «Балконный вопрос» (12+)
20.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.50 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

00.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)

Ответы
на кроссворд №89

от 6 декабря 2014, стр. 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Раскопки. 9. Караоке. 10.
Керамист. 11. Стружка. 12. Диетолог. 13. Оленина.
17. Диафрагма. 18. Отделка. 19. Трос. 27. Люрекс.
28. Несогласие. 29. Спектр. 30. Стриженова. 31.
Ратник. 32. Магистраль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тантал. 2. Сатурн. 3. Скакун. 5.
Американо. 6. Квартира. 7. Прислуга. 8. Интеграл.
13. Овод. 14. Езда. 15. Иглу. 16. Адат. 20. Рессора.
21. Слесарь. 22. Оркестр. 23. Скотник. 24. Сестра.
25. Ходики. 26. Клиент.
Ответы на кроссворд №90
от 6 декабря 2014, стр. 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бурмистр. 9. Мазанка. 10.
Биосфера. 11. Алфавит. 13. Завязь. 16. Адвокатура.
17. Дикарь. 20. Шелуха. 21. Опал. 22. Чулпан. 23.
Стёрка. 26. Сутки. 27. Ездок. 30. Яковлев. 31. Резон.
32. Рельс. 33. Искание. 34. Турне. 35. Ичиги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баллада. 2. Каталог. 3.
Эквивалент. 5. Ужин. 6. Миска. 7. Стезя. 8. Рвань.
12. Кугуар. 13. Задача. 14. Вокализ. 15. Зеркало. 18.
Фокстрот. 19. Фантазёр. 23. Сияние. 24. Ёлочка. 25.
Колено. 27. Евреи. 28. Долби. 29. Кости.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.55 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
07.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

08.30 Идём в кино. Миллион
приключений. Остров ржавого

06.00, 10.30 «Узнавайка»

03.05 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»

08.30 «Феи: Невероятные приключения»

10.35 М/ф «Метеор на ринге», «Шайбу!
Шайбу!», «Матч-реванш», «Бобик в

13.05, 03.00 М/с «Томас и его друзья» (6+)
15.00 Секреты маленького шефа (6+)

20.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)
21.50 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
00.15 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (18+)

TV1000

«Пёс в сапогах» (6+)
22.25 Мода из комода (6+)
22.55 М/с «Везуха!» (6+)
04.30 Х/ф «САДКО» (6+)

10.10 «ВИХРЬ» (16+)
11.50 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)
13.50 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
15.35 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
17.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
19.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
21.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» (16+)
22.45 «1+1» (16+)
00.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
08.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ»
10.00 «Служу России»
11.00 «Папа сможет?» (6+)
12.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
12.45, 14.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
14.00, 00.00 Новости дня
14.45 «ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ»
16.30 «Хроника Победы» (12+)
18.10, 19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
01.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

DISCOVERY
07.00
07.25,
08.15
09.10
10.05,
11.00,
11.50
12.45
13.40
15.30,
16.25,
20.05
00.55,
01.50
04.20
04.45
06.05

Как это устроено? (12+)
07.50 Склады: битва в Канаде (12+)
Короли столярного дела (12+)
Скованные (12+)
00.00 Стальные мышцы (12+)
14.35, 22.00 Трой (12+)
Как построить суперкар (12+)
Дневники великой войны (16+)
Не пытайтесь повторить (16+)
23.00, 02.40 Необъяснимое:
специальные материалы (16+)
17.20, 18.15, 19.10, 03.30 Дома на
деревьях (12+)
Анаконда (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
№92



TV XXI ВЕК

08.35
09.00,
10.00
10.15
10.25
11.25
11.35
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.30
20.30
21.00
00.00

00.05 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
03.30 «СО СКЛОНОВ КОКУРИКО» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT

07.00, 08.05, 09.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

12.40 «РУСАЛКА» (16+)
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

ДЕТСТВА» (6+)
10.25, 11.55, 15.20, 17.00, 18.30, 21.15, 22.40,
00.05, 01.00, 02.35, 04.15 «Новогодний

15.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)

«ВАТЕРЛОО»
11.00,
12.40,
14.55,
16.50,

19.00, 03.00 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
20.40, 04.40 «ВАТЕРЛОО» (12+)
22.55, 06.55 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)
00.50, 08.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

HISTORY
09.00, 05.00 Шифровальщики: Забытые
герои Блетчли-Парка (12+)
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 Анна Болейн. Расплата за величие (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
18.00, 00.00, 05.50 Запретная история (12+)
19.00 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
20.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
22.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
01.00 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
03.00 Святая инквизиция (16+)
04.00 История возникновения лекарств (12+)
06.50 Дома Георгианской эпохи (12+)

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

«Голубой огонек»

18.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
19.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+)

13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

21.20 «СПИРАЛЬ» (12+)

14.55, 20.35 «Утренняя почта» (12+)

23.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

19.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)

00.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

(12+)

ТЕЛЕКЛУБ

22.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)

TV1000. Русское кино
10.35 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

09.00
09.20,
09.25
09.40

«Путь паломника» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Земля самарская. Кинельский
район» (12+)
«Ручная работа» (12+)
11.35, 13.45 Календарь губернии (12+)
«Тайны еды» (16+)
Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…»

РЕТРО TV

20.30 «Атлантида-2: Возвращение Майло»
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 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
Лестница новостей (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 «АЙВЕНГО», 6 с. (16+)
Герой нашего времени/Интервью (12+)
Самарские судьбы (12+)
Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (12+)
Живая музыка (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45

11.30, 17.15, 22.45, 03.30 Прыжки на лыжах
с трамплина
12.15, 15.15, 22.00 Горные лыжи
13.30, 21.30 Лыжные гонки
14.15, 16.30, 20.30, 02.00 Биатлон
19.00 Фристайл
20.00 Лыжное двоеборье
00.00 Бокс

16.15 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА»

07.00,
07.20,
07.35,
07.50,

ГУБЕРНИЯ

11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 «Лапы и хвост» (6+)
11.40 Д/ф «О.Янковский, А.Абдулов.
Последняя встреча» (16+)
12.35 «Какие наши годы. Год 1982» (16+)
13.50 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
14.10, 03.20 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
17.20 Д/ф «Чернобыль. Разрушенный
мир» (16+)
18.00 Баскетбол. ВТБ. «Автодор»
(Саратов) - «Красные Крылья»
(Самара). Прямая трансляция
20.00, 06.30 «Точки над i» (12+)
20.35 «Сохраняйте чек» (12+)
20.45 «Киногид» (16+)
20.55 «Территория Тольятти» (12+)
21.05 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
22.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО» (16+)
00.30 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕТВЕРТАК» (16+)
02.35 Д/ф «Губернские портреты.
«Синяя Птица» (12+)

19.40 «7 гномов» (6+)

12.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

20.35 Горячая десяточка (6+)

21.40 М/ф «Петя и Красная Шапочка»,

15.45 «С приветом по планетам» (12+)

11.20 Х/ф «У ОЗЕРА» (12+)

звезд?», «Смешарики» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

14.20, 18.00 «Русалочка» (6+)

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

«Почемучка. Что находится между

21.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

Винни и его друзей» (6+)

09.40 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ

18.20 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

Гатчинский парк», «Фиксики»,

12.55 «Новые приключения медвежонка

08.05 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

17.25 М/с «Робокар Поли и его друзья»

сказки», «Путешествуй с нами!

12.30 «Правила стиля» (6+)

ПЕРИОДА» (16+)

16.25 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

19.10 М/ф «Барбоскины», «Машины

11.30 «Это мой ребенок?!»

05.55 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО

15.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
(6+)

11.15 «Новаторы» (6+)

04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

гостях у Барбоса» (6+)
11.50 М/ф «Монстр Хай» (6+)

(6+)

(12+)

генерала (6+)
10.10, 17.00 М/с «Поезд динозавров» (6+)

DISNEY

01.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

07.30, 02.35 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
08.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)

ГИС

21.05 «Года Чаплина» (6+)

ДОМ КИНО

22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
«ПАУТИНА-6» (16+)
«ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION

05.30 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

МИР
07.00 «Миллион вопросов о природе»

07.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)

(6+)

11.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

07.15 М/ф (6+)

13.10 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

08.25 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА

14.25 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
17.25 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
20.00 Х/ф «МЫМРА» (12+)
21.15, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
23.10 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
01.15 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
02.50 Х/ф «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ» (12+)

«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
10.20, 16.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПРАВДЫ» (16+)
12.20 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
14.10 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

18.00
20.00
22.00
00.00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Старший обер-офицерский чин в кавалерии, командир эскадрона. 9. Овощ, «встряхнувший
искусство». 10. Газ - источник жизни всех клеток. 11. Вражеская разведдеятельность. 13. Количество
веток в обхвате рук. 16. Прибор для поиска выпивших водителей. 17. Революционное литературное
течение в Германии в XVIII веке называлось «Буря и ...» 18. Женщина, посвятившая свою жизнь борьбе за
права женщин. 19. Оружие в пейнтболе, стреляющее шариками с краской. 23. Автор оперы «Пертская
красавица». 24. Двенадцать баллов по шкале Бофорта. 25. Грызун, которого кличут болотным бобром.
26. Большой званый вечер, приём. 28. Тонкая растительная или искусственная нить. 29. Самая крупная
из серых кефалей. 32. «Тянучка», которую бурлаки завещали солдатам-срочникам. 33. Свойство
февральских морозов. 34. Место, где мирно соседствуют «Москвич» и «Запорожец».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Устройство, возвышающее Карлсона. 2. Учение о легендах и преданиях. 3. Закрытие долговых
обязательств. 5. Помещение для «белых воротничков». 6. Кровожадное библейское божество. 7.
Жидкость из фруктовых или ягодных соков с сахаром. 8. Князь, как правило, передвигающийся на слоне.
12. Посуда для той, что слишком много крякала. 13. Узор из упорядоченных элементов. 14. Поведение,
естественное на съёмках, но не в обычной жизни. 15. Скажите по-гречески «искусство украшать». 20.
Животное, которому сам лев уступает дорогу. 21. Классическая мужская роль в театре. 22. Судно для
локальных перевозок в порту. 26. Её играют, не выходя из кадра. 27. Количество такое, что не сосчитать.
29. Прибор, предназначенный для измерения скорости судна и пройденного им расстояния. 30. Стойка,
где расслабляются по-крепкому. 31. Острый столовый прибор.

«ЗАЛОЖНИК» (16+)
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
«СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
«BULLET IN THE HEAD»

ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15, 03.05 «ПАПА» (16+)
14.15 «С миру по нитке» (12+)
14.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.15, 23.00 «ТВОЙ МИР» (16+)
22.00 «Вместе»
01.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

13 ДЕКАБРЯ

16 ДЕКАБРЯ

Задорожный Анатолий
Леонтьевич,

Бочкарева Галина Валентиновна,

ректор НОАНО ВПО «Самарский
институт бизнеса и управления»;
Полшкова Ирина Владимировна,
директор дома культуры «Аврора»
(ведение-Всероссийское общество
глухих);
Терентьев Владимир
Николаевич,
заместитель главы городского
округа - руководитель аппарата
администрации г.о.Самара.

14 ДЕКАБРЯ

директор ООО «Жилищнокоммунальная система»;
Каташев Петр Александрович,
Герой Социалистического Труда;
Кузьмин Виктор Александрович,
руководитель управления по работе
с обращениями граждан аппарата
администрации г.о.Самара;
Соколов Максим Викторович,
специалист 1 категории
департамента по управлению
персоналом и кадровой политике
аппарата администрации г.о.Самара.

Камынина Тамара Николаевна,

17 ДЕКАБРЯ

руководитель аппарата Думы
городского округа Самара;
Макиенко Анатолий
Александрович,
заместитель главы городского
округа - глава администрации
Красноглинского района;
Сафронов Владимир Витальевич,

Архипкина Алла Петровна,
председатель Самарской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»;
Кожин Владимир Николаевич,
генеральный директор ОАО
«Самаранефтегеофизика».

заместитель главы городского округа
- глава администрации Кировского
района.

15 ДЕКАБРЯ
Мингулов Хамзя Ильясович,
заместитель начальника ГУВД начальник тыла ГУВД по Самарской
области, полковник внутренней
службы;

18 ДЕКАБРЯ
Жердева Любовь Александровна,
начальник отдела ЗАГС
Куйбышевского района г.о.Самара
Управления ЗАГС Самарской области.

19 ДЕКАБРЯ

Смирнов Сергей Леонидович,

Колесникова Надежда
Борисовна,

заместитель руководителя аппарата
Думы городского округа Самара.

заместитель министра образования
и науки Самарской области.

ИМЕНИННИКИ
13 декабря. Андрей, Иван.
14 декабря. Дмитрий, Наум, Порфирий.
15 декабря. Алексей, Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

 Погода

 Ответы

на 13, 14. 15 декабря:

на сканворд (6 декабря, стр.24):

День

Суббота

-4ветер Ю, 2 м/с

Ночь

-2

ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 754
давление 756
влажность 77%
влажность 92%
Продолжительность дня: 7.37.
восход
заход
Солнце
08.44
16.21.
Луна
23.48
12.16
Убывающая Луна.

Воскресенье

-5

-6

ветер Ю-З, 4 м/с
ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 757
давление 757
влажность 80%
влажность 78%
Продолжительность дня: 7.36.
восход
заход
Солнце
08.45
16.21.
Луна
00.00
12.38.
Последняя четверть.

Понедельник

-4ветер штиль, 0 м/с -ветер
5

С-З, 1 м/с
давление 758
давление 759
влажность 72%
влажность 88%
Продолжительность дня: 7.35.
восход
заход
Солнце
08.46
16.21.
Луна
00.51
12.59.
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 13, 18 декабря, 2 января 2015 г. возможны возмущения
магнитосферы Земли; 3 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая).

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 декабря. Андрей Зимний. На
Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду - но не только в
колодцах, но также в реках и озерах.
Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму.
Если же слышалось гудение и стоны,
нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года.
Также считалось, что если в Андреев
день пойдет снег, то он пролежит
еще 110 дней. Знахари и целители
считали этот день своим праздником.
Девушки молились апостолу о хороших женихах и гадали на суженого.
Магические обряды Андреева дня
были своего рода репетицией перед
большими святочными гаданиями. За
вечерней трапезой юные крестьянки
отламывали кусок от своего ломтя
хлеба, а перед сном клали его под
подушку и приговаривали уже
знаменитое: «Суженый, ряженый,
приходи ко мне ужинать».
14 декабря. Наум на ум. Святому
Науму молились о мудрости, прося
«наставить на ум», «надоумить».
Говорили, что «пророк Наум острит
ум». В этот день вспоминали и

другие поговорки об уме и учебе:
«Голова без ума, что фонарь без
свечи»; «Кто грамоте горазд, тому
не пропасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась,
и лаптя не сплетешь», - и так далее.
15 декабря. День Аввакума. На
Руси на пророка Аввакума было
принято молиться о крепком сне,
отгонять от избы ночниц (нечистую
силу, пугающую по ночам детей) и
читать заговоры против бессонницы. На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег
в этот день сулил богатый урожай
трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной,
напоят землю, и она зазеленеет.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

СПАСИБО!

Двор по замечательной
программе
Л. С. Степанкова (ДОМ №209),
Л. В. Дановская (ДОМ №211),

СТРАНА ПОЭЗИЯ

В нашем
«Созвездии»
много интересного

УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ:

Наталья Георгиевна
Пудова,

•

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПАРНАС»:

Мы участвовали в конкурсе в
рамках муниципальной программы
«Дом, в котором мы живём» и выиграли его.
Детскую площадку у 209-го теперь
не узнать. Здесь для малышей есть и
качели, и самолётик с машинкой на
пружинах, и небольшая песочница, и
качели-качалка, и карусель, и горка с
волной. Об этом похлопотал депутат
городской Думы Д. А. Сурьянинов.
Всем довольны ребятишки, но самая
большая радость для них - это с визгом съехать с высокой горки по винтовому спуску.
Всё лето детская площадка цвела
малышами. Даже сейчас, когда начались холода, дети приходят. Тут же
лавочки, где родители спокойно могут посидеть, наблюдая за ребятами.
Есть у нас и спортивная площадка,
где установлены турник и брусья,
большая лиана, баскетбольное
кольцо и тренажёр.
У дома 211 появилась новая красивая спортивная площадка для игры
в хоккей - летом её уже опробовали
юные футболисты. Было бы неплохо, если бы кто-то из бывших спортсменов взялся за создание дворовой команды.
Благодарим фирму генподрядчика
«Легион-билдинг», которая выиграла тендер на воплощение в жизнь
проекта «Двор, в котором мы живём» в лице куратора В. Кузнецова.
Благодарим тех, кто своими руками устанавливал на площадках
детское игровое и спортивное
оборудование, это: С. Ерофеев,
Д. Кононов, Е. Клинков. Оборудование поставляет фирма «Солнечная долина», директор которой
И. Н. Трофимычев. Особое спаси-

• В 2008 году в

бо Игорю Николаевичу за брусья,
безвозмездно установленные у
дома №211.
В процессе обустройства дороги
и детской площадки приходилось
решать разные конкретные вопросы, и потому хочется отметить
искреннее участие и доброжелательное отношение к нам заместителя директора департамента ЖКХ
В. В. Гиндельберга, кураторов
С. В. Дергунова и Н. А. Налесникова.
Благодарим департамент благоустройства и экологии в лице
начальника отдела озеленения
Л. В. Дюгаева и консультанта
С. И. Пшеничникову за выделение
для нашего двора зелёных насаждений. И особенно - трёх елей.
В рамках программы нам благоустроили внутридомовую территорию: положили асфальт, сделали
новые тротуары. Строительство
дороги контролировал директор
фирмы-подрядчика «Стройсервис»
М. Ю. Цыбин. Он был на связи с
председателями советов МКД, мы

 Неблагоприятные
дни

БЛАГОДАРИМ

Добавили комфорта
Анатолий Винокуров
<VINOKUROV1940@MAIL.RU>, ЖИТЕЛИ
ДОМА 212 НА ПРОСПЕКТЕ КИРОВА:

• Уважаемые сотрудники «Самар-

ской газеты»! Убедительно просим
вас опубликовать нашу благодарность депутатам Леонтьеву И. Ф.
и Чигеневу А. И. Они приложили
много сил, чтобы около наших
пятиэтажных домов появилось
уличное освещение, а у 212-го на

могли высказать ему свои пожелания, и Михаил Юрьевич всегда реагировал на них.
Есть люди, которые уже не работают на своих должностях, но которых мы от имени жителей хотели бы
поблагодарить, и поэтому просим
газету напечатать всё так, как есть.
А именно: благодарим администрацию города в лице бывшего главы
Д. И. Азарова за то, что начал эту
программу и нашёл средства на её
финансирование, благодарим городской департамент ЖКХ в лице
бывшего директора А. И. Филаретова, а также администрацию Ленинского района в лице ее бывшего
главы С. Д. Семченко за внимательное отношение к программе «Двор,
в котором мы живём», а значит, за
неравнодушное отношение к детям. Желаем всем здоровья и удачи
в дальнейшей жизни!
Считаем, что эту программу необходимо продолжать до тех пор,
пока все наши дворы не зацветут
яркими новыми детскими комплексами.

проспекте Кирова - отмостки вокруг здания. Швы в доме заделали.
Выход из подъезда заасфальтировали.
Теперь особенно пожилые люди не
нарадуются. Так что наши наилучшие пожелания упомянутым выше
представителям власти, а также
всем конкретным исполнителям
работ! С наступающим Новым годом!

В ДЕКАБРЕ

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

17 (с 12.00 до 14.00).........2 балла.
23 (с 15.00 до 17.00).........3 балла.
29 (с 19.00 до 21.00).........2 балла.

Постарайтесь в эти дни
более пристально обратить
внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

библиотеке №2
(детский филиал №2) Промышленного района Самары был открыт
городской клуб любителей книги.
Здесь стали работать литературное объединение «Парнас» и молодежная секция «Литературная
мастерская». Все эти годы ими
руководит член Союза писателей
РФ, заслуженный работник культуры РФ Василий Васильевич Семенов. В прошлом году членами
объединения было решено выпустить книгу, в которую поместить
лучшие произведения за прошедшие пять лет. И вот в конце 2014
года эта книга «Созвездие» вышла
в свет. В ней помещены стихи наших опытных поэтов и начинающих - школьников разных возрастов.
Книга получилась солидная - 360
страниц. Тематика произведений
отражает все интересы авторов:
стихи о жизни, о любви к Родине,
родному самарскому краю и его
природе, о чистой светлой любви
к матери, девушке, женщине - хранительнице семейного очага, о
трудовой судьбе народа, о многострадальной России. Особые страницы посвящены Великой Отечественной войне.
На днях в зимнем саду Самарской
губернской Думы прошла презентация книги «Созвездие». Встретила нас заведующая музеем-библиотекой Ирина Викторовна
Полетаева. Знаменательно, что
этот музей имеет свое имя: «Строки, опаленные войной». Так что

выступить и подарить в его фонды
нашу юбилейную книгу - большая
честь.
Все поэты читали свои стихи из
этого сборника. А самарский композитор Евгений Николаевич
Митрофанов исполнил несколько
песен, написанных на стихи наших
поэтов - Елены Васильевны Полетаевой, Михаила Васильевича
Вселенского, Аллы Алексеевны
Артамоновой и других. Композитор передал музею четыре диска
со своими произведениями, а члены «Парнаса» - 37 книг на военную
тему и сборник «Созвездие». Художник творческого союза «Палитра» Анатолий Николаевич Розанов подарил музею-библиотеке
картину «У озера» и рассказал, как
он, бывший летчик, вернулся, выйдя на пенсию, к забытому увлечению живописью. И не только живописью, но и поэзией. Он часто
приходит на заседания «Парнаса»
и знакомит членов литобъединения со своими новыми работами.
А поэты собираются в зале библиотеки, приютившей нас, постоянно: молодежная секция - в первое
воскресенье, «Парнас» - во второе
воскресенье месяца. Читаем и разбираем новые стихи, спорим о
творчестве. Так что впереди много
новых встреч, новых произведений.

SOS!

Дело пахнет...
безразличием
От имени жильцов дома
НА УЛ. ПОБЕДЫ, 133, СТАРШИЙ
ПО ПОДЪЕЗДУ А. Д. ТАРЕЕВ:

•

Уважаемая редакция! Так и хочется сказать: «SOS! Спасите наши
души!» По просьбе жильцов нашего дома куда только я ни обращался, но положительных результатов
нет. Нечистоты канализации текут
в подвал дома с 1 ноября по сей
день. В системе УК «ВАСКО» нет са-

мых элементарных запчастей типа
болтов, хомутов, заглушек и т. д. Эта
компания давно напрашивается на
то, чтобы её не допускали до работ
в сфере коммунального жизнеобеспечения. Неоднократно к решению проблемы нашего дома подключались представители нашего
депутата, но толку пока никакого.
Жильцы задыхаются. По возможности помогите нам.
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К 70-летию Великой Победы
КАК ЭТО БЫЛО Н
 е пионерский лагерь...

СОЛОВЕЦКИЕ ЮНГИ В САМАРЕ
Валерий
Воронков,

Рэм Еськов и другие отважные ребята

ЧЛЕН СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ
И СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

На старой
набережной

В мае, прогуливаясь по старой
набережной, около речного вокзала, обратил внимание на некое сооружение, которое не назовешь ни стелой, ни обелиском. На
сей незамысловатой конструкции
было написано: «Здесь, от причалов речного вокзала, в 1942-1944
годах более 700 мальчишек 14-ти
лет добровольцами по комсомольским путевкам уходили в
Соловецкую школу юнг Военноморского флота. Многие из них
погибли в боях за свободу нашей
Родины». Эти слова тронули душу
и навеяли старые воспоминания.
Это случилось весной 1983 года. Я тогда работал корреспондентом бассейновой газеты «Советский танкер» пароходства «Волготанкер». Газета была замечательной, распространялась по всему
бассейну Волги: от Кандалакши на
Белом море и Ленинграда на Балтике - до Баку на Каспии и Туапсе на Черном море. Да и само пароходство считалось уникальным
и единственным в мире государственным нефтеналивным флотом. Увы, построение «развитого
капитализма» разрушило этот замечательный трудовой коллектив
и целую эпоху развития танкерного флота типа «река-море», ведь
наши суда обслуживали почти 20
стран Азии, Африки и Европы.
И вот тогда мне в редакцию
позвонили из Куйбышевского
горкома комсомола и попросили
написать к 9 Мая очерк об одном
из бывших юнг, который в годы
войны за подвиг получил медаль
Ушакова под №2. Я тогда уже делал подобные заказные материалы не только для горкома комсомола, но и для областных и центральных печатных изданий.
Помню, что очерк написал, он
был опубликован в нескольких
газетах. И спустя годы я решил
свой материал разыскать. Мне
повезло, одну публикацию я нашел в подшивках газеты «Советский танкер» от 7 мая 1983 года.
Газетная полоса пожелтела, но
текст смотрелся вполне сносно.
Я знал, что когда-то эти строки
писал сам, но читал их как первый раз. Предлагаю познакомиться с текстом и вам.

Медаль Ушакова №2

В Куйбышеве, в музее истории
Краснознаменного Приволжского военного округа, среди сотен
экспонатов хранится медаль Ушакова. Такой награды в годы войны
удостаивался только рядовой со-

1

2

3

ФОТО



1. Аллея соловецких юнг.
2. Рэм Еськов.
3. Враг не пройдет!
4. Соловецкие юнги на практике.
5. Медаль Ушакова.

4
став флота. Но эта медаль особенная. Ее номер - 2. И получил ее наш
земляк Рэм Алексеевич Еськов, который в критическую минуту спас
свой экипаж от гибели. Тогда ему
было шестнадцать лет.
Балтика, словно могучее животное, лениво дышала и шлепала
волнами о корпус «Морского охотника» и морского бронекатера
МБК-506. Рядом стояло несколько тральщиков. Минное поле оказалось им не по зубам. Немцы на
банке Вигрунд поставили мины
с минными защитниками, отчего
все тралы рвались. Моряки искали
выход. Наконец было решено вызвать авиацию, пробомбить банку.
Ждали недолго. Под солнцем, купаясь в его ослепительных лучах,
летела армада бомбардировщиков.

5
- Ща-ас рванут минное поле, - растягивая слова, проговорил один из балтийцев на МБК, но
осекся, увидев своего командира капитан-лейтенанта Рудя, который в бинокль рассматривал самолеты. Кто-то из матросов усердно считал: «Семнадцать, двадцать
пять, тридцать два!»
Вдруг Рудь громко скомандовал:
- Шрапнелью! Заряжай! По самолетам, огонь!
Стая бомбардировщиков рассыпалась и с воем бросилась на
корабли. На «Морском охотнике» все еще думали, что это наша
авиация. Но самолеты уже выходили из пике, показывая морякам черные кресты. Море вспенилось от разрыва бомб, солнце
скрылось за пороховой дымкой.

«Морской охотник» и бронекатер огрызались всеми орудиями.
На МБК было две танковые башни с пушками 76 калибра, одна
сорокапятка, зенитный автомат и
два крупнокалиберных пулемета.
Толщина брони на рубке достигала пяти сантиметров.
Однако время было упущено.
Бой был трудным. В сложной ситуации моряки сохраняли полное спокойствие. Даже наводчик
зенитного автомата Рэм Еськов в
свои шестнадцать лет держался
как старый, испытанный воин.
Несколько вражеских самолетов рухнуло в море, но и балтийцы
понесли большую потерю. «Морской охотник» погиб в неравном
бою. А через несколько минут появилась наша авиация.

Море к этому моменту уже успокоилось, солнце снова ослепительно сверкало, небо стало чистым и свежим. Лишь на месте
«Морского охотника» по воде расползалось масляное пятно.
Около упавшего юнги склонилось несколько человек. Тот широко раскрытыми глазами что-то пытался разглядеть и странно размахивал руками, мотал головой.
- Снова парнишку контузило, сочувственно проговорил один из
матросов.
Это была уже вторая контузия.
А первую Рэм получил в Выборгском заливе полгода назад - осенью 1943 года. Тогда МБК-506, высадив десант, вступил в схватку с
двумя немецкими эсминцами.
А что такое бронекатер? Двадцать метров в длину, над водой
борта выступают всего лишь на
метр. Повернуться негде, а команда сорок человек.
Не испугались моряки вражеских эсминцев. Прицельно вели
огонь по противнику, создали пожары на вражеских судах, а главное - задержали их до подхода
торпедных катеров. Оба эсминца
пошли ко дну.
За этот бой почти весь экипаж
МБК был награжден. Медаль «За
отвагу» получил из рук адмирала
Балтийского флота Н. Г. Кузнецова
и юнга Еськов…
Еще летом 1942 года узнал Рэм
о школе юнг и отправился в военкомат, взял путевку комсомола, а
согласие родителей, конечно, как
все мальчишки, подделал. Первая партия из трехсот человек отправилась из Куйбышева в июле и
прибыла на Соловецкие острова
в августе. Практически школы юнг
еще никакой не было. Ее создавали своими руками. Часть ребят
осталась в Кремле, остальные ушли в глубь острова в местечко Савватьево, где рыли землянки, оборудовали классы. Осенью приступили к занятиям. И наконец в конце лета 1943 года состоялся первый выпуск. Некоторые юнги уехали на Дальний Восток, Север,
Черное море. Еськов попросился
на Балтику. Более ста выпускников (в большинстве куйбышевцы)
прибыли в Ленинград.
На Балтийском море воевали
«Морские охотники», торпедные
катера, бронекатера да подводные лодки. На них и попали юнги.
Многие из них погибли в сражениях, покрыв себя вечной славой, а
те, кто дожил до наших дней, свято хранят память о своих товарищах. В Куйбышеве при областном
совете ветеранов войны работает
совет юнг. Это бывшие выпускники
Соловецкой школы.
Но тогда, в годы войны, эти отчаянные мальчишки не думали о славе и почестях. Не думал об этом и
Рэм Еськов. Темными ночами выходил экипаж МБК-506 в дозор, сопровождал караваны судов с техникой и людьми, выводил из Кронштадта подводные лодки, выполнял другие задания, вступал в схватки с противником. Много славных
дел на счету этого бронекатера.
Продолжение следует.
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Вопрос - ответ


СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ТРАТИТЬ
НА ПОКУПКУ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ.
Главы Минтруда, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга
сообща рассмотрят этот вопрос.
Подробности - на http://www.rg.ru/2014/12/10/matkapital-site.html

ЖИЛЬЁ МОЁ

В поисках справедливости
??

- На ком административная ответственность
за нарушения, связанные с содержанием и
ремонтом жилых домов?
И. А. Аксенов, Сухая Самарка.

Отвечает прокуратура Куйбышевского района г. Самары:
- Одной из наиболее применяемых в сфере ЖКХ статей КоАП
РФ является ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений). Как правило, по ней
привлекается организация, заключившая с собственниками квартир в жилом доме договор по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного жилого дома. Нарушения выражаются в неоказании или ненадлежащем оказании
услуг, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006
№491, не-соблюдении Правил и
норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержден-

ных Постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 №170, «Технического
регламента безопасности зданий и
сооружений», установленного ФЗ
от 30.12.2009 №384-ФЗ.
Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания своего имущества. Согласно ст. 158 ЖК
РФ бремя расходов по содержанию
общего имущества многоквартирного дома возлагается на собственников. Согласно ст.ст. 44, 46, 158
ЖК РФ для включения в договор
работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме требуется решение общего собрания собственников помещений. В соответствии с Письмом Министерства регионального
развития РФ от 14 октября 2008 г.
№26084-СК/14 в случае отсутствия
таких решений общего собрания
управляющая или подрядная организация не вправе выполнять указанные услуги и работы и не может
отвечать за последствия невыполнения таких работ и услуг.
Однако собственники - физические лица часто пренебрегают этой
обязанностью: не разрешают на
общих собраниях вопрос о необ-

ходимости проведения ремонта; не
оплачивают его проведение и даже
могут принять решение о том, что
в проведении такого ремонта нет
необходимости.
С другой стороны, согласно п. 2
ст. 161 ЖК РФ обязанность оказывать услуги по содержанию общего имущества возлагается на основании договора на управляющую
компанию. Согласно п. 16, 17 Правил содержания №491 обязанность
по содержанию общего имущества
реализуется посредством заключения договора с управляющей организацией. Согласно п. 42 Правил содержания №491 установлена ответственность управляющих
организаций перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств, они несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством РФ
и договором.
В связи с указанными противоречиями Постановлением от
29.09.2010 №ВАС-6464/10 сформулирована следующая позиция: текущие, неотложные, обязательные
сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания до-

ма как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от упоминания о
них в договоре и решения общего
собрания собственников.
Определение в договоре должного размера платы за предвидимое при обычных условиях, нормально необходимое содержание
и текущий ремонт жилого дома с
учетом его естественного износа
является предпринимательским
риском управляющей компании.
Если же выполнение неотложных
работ и услуг (и текущего, и капитального характера) будет вызвано обстоятельствами, которые

РАБОТА

ТОРГОВЛЯ

«Крепкий» журнал Поспорил как-то я
??

управляющая компания не могла
разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за
возникновение которых она не отвечает, то такие расходы должны
быть ей дополнительно компенсированы собственниками помещений в доме.
Управляющие компании за
ненадлежащее содержание и ремонт многоквартирных жилых
домов подлежат административной ответственности по ст. 7.22
КоАП РФ. Дела указанной категории рассматривает Жилищная
инспекция.

с начальником...

- Я предприниматель.
У меня магазинчик продуктовый в Самарском
районе. Что за новая
форма журнала учета
продажи алкоголя?

??

К. Г.

??

К. Д.
Отвечает прокуратура Самарского района г. Самары:
- С 14 декабря 2014 года вводится в действие новая форма журнала учета объема розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Письмом Росалкогольрегулирования от 01.09.2014 разъяснено, что формой журнала предусмотрено два раздела для внесения хозяйственных операций, в
результате которых происходит,
соответственно, поступление
или расход алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Подведение итогов по поступившей и израсходованной продукции осуществляется за квартал.

- Где и как можно разрешить трудовой спор?

В графу 11 «Содержание записи» журнала вносятся значения, позволяющие установить
содержание хозяйственной операции. Заполнение граф 10, 15
журнала осуществляется в декалитрах.
Ответственность за нарушение порядка заполнения журнала установлена статьей 14.19
КоАП РФ, предусматривающей
наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

- Имеет ли право
работодатель отозвать
работника из очередного отпуска?
Сергей

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- В силу ст. 382 Трудового кодекса РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются
комиссиями по трудовым спорам и судами.
На основании ст. 29 Гражданского процессуального кодекса
РФ иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться в суд по месту жительства истца (работника) либо по месту нахождения ответчика (работодателя).
В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ работник

имеет право обратиться в суд за
разрешением индивидуального
трудового спора в течение трех
месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам
об увольнении - в течение одного
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки.
При пропуске по уважительным причинам указанных сроков они могут быть восстановлены судом. К таковым причинам согласно п. 5 Постановления пленума Верховного суда
РФ от 17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» относятся обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно обратиться с иском
в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд
вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществле-

ния ухода за тяжелобольными
членами семьи).
По второму вопросу. Да, возможен отзыв из отпуска, но только при условии согласия самого
работника.
В соответствии с ч. 2 ст. 125
Трудового кодекса РФ отзыв работника из отпуска допускается
только с его согласия. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда
(ч. 3 ст. 125 ТК РФ).
Отзыв работника из очередного отпуска, без его согласия
является неправомерным. Кроме того, пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении
от 17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» особо подчеркнул, что, поскольку законом
предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу только с
его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ),
отказ работника (независимо от
причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе
на работу до окончания отпуска
нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины.
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ЖКХ: живи как хозяин
АКТУАЛЬНО Капитальный ремонт МКД

ПЛАТИМ строго по закону
Что проверить при оплате ЖКУ по новым квитанциям
Александра Романова
С недавних пор многие самарцы пребывают в тревоге - вместо
привычной одной квитанции на
оплату коммунальных услуг жители некоторых многоквартирных домов стали получать сразу по три платежных документа.
Как, кому и за что платить - этим
вопросом озадачены тысячи горожан. В подробностях нововведений, связанных с новой формой оплаты ЖКУ, помогает разобраться Региональный оператор
«Фонд капитального ремонта Самарской области»

О новой службе

С 1 декабря 2014 года в губернии заработала единая информационно-справочная служба по вопросам оплаты взносов и проведения капитального ремонта общего имущества в МКД. Теперь
жители Самарской области могут получить консультацию совершенно бесплатно, воспользовавшись единым номером 8-800-50064-76, с 8.00 до 20.00 ежедневно,
кроме воскресенья.
Напоминаем, оплата взносов на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
обязательна для всех собственников с 1 августа 2014 года в соответствии со ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и ч. 3
КОММЕНТАРИЙ

Григорий Шкалин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА
ГУП САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННОРАСЧЕТНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР»:

• В связи с тем, что базы данных

объединялись в сжатые сроки и
муниципалитеты совместно с УК
предоставили сведения о собственниках жилья, содержащие
некорректную или откровенно
устаревшую информацию, по
некоторым помещениям могут
быть допущены недочеты. Таким
образом, если в счете-квитанции
содержатся ошибки, необходимо
уточнить данные для корректного
начисления взноса. Иначе при
появлении откорректированных
сведений собственник получит
квитанцию с начислением за несколько месяцев. Запуск единой
информационно-справочной
службы поможет нам более
эффективно установить обратную связь с жителями и наладить
работу системы по корректировке в онлайн-режиме, устранив
проблему, которая копилась на
территории Самарской области
годами.

ст.7 Закона Самарской области от
21.06.2014 № 60-ГД.
К неплательщикам будут применяться те же меры, как и к любому
должнику за ЖКУ. Помимо принудительного взыскания долга, в настоящий момент принимаются поправки введения ужесточения наказания для неплательщиков.

Приложение 1
Уважаемый собственник!
Если Вы обнаружили в платежном документе недостоверную информацию, пожалуйста, сообщите об этом, заполнив
прилагаемую анкету-заявление.
Анкета-заявление к квитанции за капитальный ремонт
Я (ФИО) _________________________________________________________________________ сообщаю о том, что в платежном
документе содержится информация, не соответствующая имеющимся у меня документам:
1) Собственник (ФИО или наименование организации ФИО руководителя) _____________
____________________________________________________________________________
2) Верные характеристики недвижимого объекта:
а) Адрес местонахождения помещения:
Населенный пункт

улица

№ дома

№ квартиры (помещения)

Исправляем ошибки

В случае если собственник не
получил платежный документ на
оплату взноса на капитальный ремонт, или полученный платежный
документ содержит ошибки, или
собственник получил платежный
документ, но при этом не является
собственником этого помещения,
то необходимо уточнить данные
для корректного начисления взноса на капремонт в ГУП Самарской
области «ЕИРРЦ». Это можно сделать, заполнив анкету, рассылаемую вместе с квитанциями за ЖКУ
(Приложение 1). Кроме того, анкету можно скачать на сайте еиррцсамара.рф в разделе «Капитальный
ремонт».
К анкете следует приложить ксерокопии документов, подтверждающих личность плательщика, и документы на право собственности
на недвижимость. Затем эти данные необходимо направить в территориальный филиал ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр». Другой вариант: отсканировать документы и переслать их по электронной почте на
адрес: fkr-63@inbox.ru.
Список филиалов территориальных отделений размещен на
сайте еиррц-самара.рф в разделе «Капитальный ремонт».

Какой квитанции верить?

Напоминаем, что платежный
документ на оплату взносов на капитальный ремонт может быть как
единым, размещенным на одном
листе с квитанциями на оплату жилищно-коммунальных услуг, так и
отдельным. В случае если управляющая компания, выставляющая
квитанции на оплату ЖКУ, не заключила агентский договор с ГУП
«ЕИРРЦ» на изготовление единого
платежного документа, собственнику поступает отдельная квитанция для внесения взноса на капитальный ремонт жилого помещения.
Взнос на капитальный ремонт
рассчитывается исходя из площади помещения, принадлежащего
собственнику, и зависит от этажности здания.
Минимальный размер взноса
установлен Постановлением Правительства Самарской области
№654 от 22.11.2013 г. на 2014 год и
составляет 5,07 руб. за кв.м для домов до 5 этажей включительно; 5,84

б) Этажность дома _____.
в) Площадь квартиры/помещения _________.
3) Прочее______________________________________________________________________
В подтверждение к заявлению прикладываю копию свидетельства о государственной регистрации права собственности
(иные документы).
«___»___________20__г. _____________/_________________ тел.__________________________
Вы можете направить данное заявление в адрес ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный
региональный центр», расположенное по адресу: 443096, г.о. Самара, ул. Мичурина, 46-а.

ОБЩИЙ СЧЕТ
Для собственников домов, формирующих фонд капитального
ремонта на общем счете регионального оператора, номер банковского счета и банковские реквизиты следующие:
Наименование
получателя платежа

Номер банковского счета и банковские реквизиты

НО «ФКР»
ИНН 6315990666

Банк Филиал «Газпромбанк» в г. Самаре,
БИК - 043601917
р/с - 40703810107370000004,
к/с- 30101810000000000917

руб. за кв. м для домов, имеющих
этажность 6 этажей и выше, в том
числе переменную этажность с одной из частей дома 6 этажей и выше.
При получении квитанции необходимо проверить: адрес; Ф.И.О.
собственника; количество указанных в квитанции кв. м, принадлежащего собственнику помещения;
размер взноса на капитальный ремонт.

Специальный счет

Собственники, открывшие специальные счета у регионального
оператора, могут проверить данные
на официальном сайте фонда капремонт-самара.рф в разделе «собственникам - проверить подлинность платежной квитанции».
Оплатить взносы на капитальный ремонт в Самарской области без комиссии можно в отделениях ФГУП «Почта России»; Поволжский банк ОАО «Сбербанк
России» (на территории Самарской области); ЗАО АКБ «Земский банк»; ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», ОАО КБ «Солидарность», ООО «ИПОЗЕМбанк». При оплате через другие банки будет взиматься комиссия в соответствии с тарифами банка.

В порядке очереди

В соответствии с законом Самарской области №60-ГД от
21.06.13 г. «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской
области» очередность включения
в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов определяется в соответ-

ствии со следующими критериями:
1) износ многоквартирного дома;
2) предаварийное состояние
многоквартирного дома, возникшее, в том числе, в результате воздействия на многоквартирный дом
или общее имущество многоквартирного дома обстоятельств, не зависящих от собственников помещений в таком многоквартирном
доме. Под предаварийным состоянием многоквартирного дома понимается такое его состояние, когда физический износ общего имущества многоквартирного дома составляет 70 и более процентов;
3) дата проведения последнего капитального ремонта общего
имущества;
4) срок эксплуатации многоквартирного дома (по году постройки).
Действующая
региональная
программа капремонта предусматривает проведение первоочередного вида работ для каждого многоквартирного дома. В соответствии с законом программа подлежит ежегодной актуализации. За
срок, на который она рассчитана,
в домах будут проведены все виды
работ по капитальному ремонту
общего имущества, в соответствии
с минимальным перечнем, указанным в Жилищном кодексе РФ. По
завершении одного вида работ дома снова попадают в программу на
последующие годы с наиболее актуальными для конкретного дома
видами ремонтных работ. Таким
образом, в течение ряда лет решаются три равнозначные задачи:
- поддержание жилого фонда в
работоспособном, пригодном для

эксплуатации состоянии;
- формирование «общего котла»
накапливаемых средств на капитальные ремонты;
- поэтапный выход на плановые
сроки проведения капитального
ремонта МКД.
Важным является и тот факт,
что длительность реализации программы гарантирует собственникам долговременную ответственность за выполняемые ремонты.
Поскольку фонд отвечает перед
собственниками за проводимые
работы на каждом этапе реализации программы, это дает возможность требовать от подрядчиков
исполнения гарантийных обязательств в полном объеме.

Что ремонтируем
капитально?

Перечень работ по капитальному ремонту включает:
- ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему
имуществу в МКД;
- ремонт или замена лифтового
оборудования, ремонт лифтовых
шахт;
- ремонт крыши;
- утепление и ремонт фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного дома;
- установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов и
узлов управления и регулирования
потребления этих ресурсов.
Узнать информацию о виде и сроках проведения капитального ремонта общего имущества конкретного дома может каждый на официальном сайте регоператора КАПРЕМОНТ-САМАРА.РФ в разделе «Региональная программа капитального ремонта» или по телефону единой
информационно-справочной службы 8-800-500-64-76.
Региональная программа капитального ремонта - перечень мероприятий, реализуемых в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества, и сформирована на

Самарская газета

•

№145 (5409)

29

• СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ 2014

ЖКХ: живи как хозяин
срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего
имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области. Региональная программа капитального
ремонта представлена на официальном сайте правительства Самарской области - http://www.samregion.
ru, на сайте некоммерческой организации «Региональный оператор
Самарской области «Фонд капитального ремонта» - КАПРЕМОНТСАМАРА.РФ, кроме того, программа была опубликована в официальных СМИ.
Региональный оператор, как Технический заказчик, выступает в роли организатора взаимодействия
всех участников процесса капитального ремонта, начиная от собственников, органов местного самоуправления, заканчивая подрядчиками и организациями, проводящими контроль/надзор за ходом
реализации региональной системы
капремонта в МКД.
Основные задачи регоператора:
1) работы по обследованию и экспертизе МКД, коммуникаций, их
частей и конструктивов для определения дефектных объемов капитального ремонта в рамках краткосрочного плана;
2) составление ресурсного сметного расчета с обоснованием цены
и материалов по соотношению «цена-качество» в рамках предельной
стоимости для данного вида работ,
утвержденной НПА Самарской области;
3) направление собственникам
предложения для согласования вида, сроков и стоимости работ (услуг)
по капитальному ремонту;
4) подготовка пакета конкурсной
документации и проведение торгов
с целью определения подрядной организации (согласно Положению о
торгах, утвержденному Правлением Фонда и согласованному министерством энергетики и ЖКХ Самарской области);
5) осуществление технического
надзора за ходом работ на объекте,
качеством и сроками работ;
6) проведение комиссионной
приемки работ, получение заключения от Государственной жилищной
инспекции Самарской области;
7) контроль исполнения гарантии качества выполненных работ по
капитальному ремонту в установленные договором с подрядной организацией сроки.

Порядок действий

После того как собственники
определились со способом накопления средств, регоператор направляет предложение о проведении капремонта собственникам для его
дальнейшего согласования, в которое входит:
1) перечень услуг и (или) работ
по капитальному ремонту (п. 1 в
ред. Закона Самарской области от
07.04.2014 N 32-ГД);
2) смета расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования
капитального ремонта.

Единая квитанция с разделом за капремонт

Определяем подрядчика

После согласования собственниками МКД такого предложения региональный оператор привлекает
для выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации посредством проведения торгов.
Процедура торгов проводится организатором - региональным
оператором, в комиссиях принимают участие представители заказчика (НО «ФКР»), собственников, органов местного самоуправления,
министерства энергетики и ЖКХ
Самарской области. Всего процедура определения подрядной организации посредством проведения открытого конкурса проходит за 3040 дней.
Положение о торгах утверждено
Правлением Фонда и согласовано
министерством энергетики и ЖКХ
Самарской области.
С целью снижения рисков по допуску к проведению капитального
ремонта недобросовестных подрядчиков были приняты требования,
создающие достаточно серьезные
барьеры для таких игроков.
Так, в открытом конкурсе для
проведения капитального ремонта
могут участвовать только организации:
- представившие документы,
подтверждающие у них отсутствие
задолженности перед бюджетами, отсутствие процедур ликвидации или банкротства, наличие собственных оборотных средств, производственных мощностей и кадровых ресурсов, а также опыт работ на
строительном рынке в регионе;
- состоящие в СРО и имеющие
допуски по указанным видам работ,
наличие опыта работы (подтверждающие документы проведения капитального ремонта, грамоты, награды);
- предоставление документов о
применении энергосберегающих
технологий и материалов.
Практика проведения торгов уже
сейчас показала, что все заявленные
условия являются серьезной гарантией от недобросовестных подрядных организаций.
В процессе проведения капитального ремонта специалисты регионального оператора контролируют качество работ, участвуют в
проверках хода ремонта. Приемку
услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества осуществляет комиссия, куда входят представители регоператора, подрядной
организации, собственников МКД,
районной администрации, УК или
организации, управляющей МКД,
организации, осуществляющей технический надзор. Затем заключение
о проведении капитального ремонта выдает ГЖИ. На каждый вид ремонтных работ устанавливается гарантия от 5 лет и выше, в течение которых подрядчик будет обязан за
свой счет устранять выявленные в
процессе эксплуатации недочеты,
если таковые возникнут.

ФАКТ

Отдельная квитанция за капремонт

В апреле губернатор Самарской
области выступил с инициативой
перенести начало сбора платежей
на август 2014 года. Одна из целей
принятия такого решения - показать собственникам еще до начала
сбора платежей, что программа
капитального ремонта работает
и за нее несет ответственность
государство в лице правительства
региона. Глава региона подчеркнул, что главная задача - привести
дома в порядок, чтобы у людей не
возникало нареканий по поводу
капитального ремонта.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
Программа стартовала совсем
недавно, но первые позитивные
результаты уже есть. Так, совет
дома №3 на улице Аэропорт 2 направил благодарственное письмо
в адрес Фонда капитального ремонта Самарской области. В нем
собственники многоквартирного дома поблагодарили специалистов фонда за качественно проведенные ремонтные работы по замене инженерных систем, которые были осуществлены в рамках краткосрочной региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Замена системы отопления в
этом доме обошлась в 5 млн рублей. За короткий срок на объекте
были заменены все внутренние
трубопроводы и радиаторы, произведен демонтаж старых воздухозаборников и установка новых,
установлены современные вентили, задвижки и клапаны. Благодаря капитальному ремонту жильцы дома теперь могут не переживать за сохранность тепла в сво-

их квартирах даже в самые лютые
морозы.
«Совет дома выражает благодарность за качественный ремонт
системы отопления дома, проведенный в крайне сжатые сроки. Ни на одном из этапов проведения ремонта по качеству работ
не поступало никаких претензий
- были учтены все пожелания и
совета дома, и жильцов квартир.
Особенно теплые отношения в

ходе проведения ремонта у собственников были с представителем подрядной организации - он
постоянно контактировал с советом дома, реагировал на все возникающие замечания и успешно их разрешал, ведь умение не
только хорошо работать, но и находить общий язык с населением является одной из главных составляющих в проведении капитального ремонта качественно и
в срок».
Отдельную благодарность собственники выразили ведущему
инженеру НО «ФКР». По их словам, он осуществлял качественный и добросовестный контроль
за ходом выполнения работ.
Приятно, что жители области
высоко оценивают качество проведенных ремонтов, это показатель плодотворной работы регионального оператора в организации выполнения программы. Специалисты фонда выражают надежду, что уют, созданный
в отремонтированных домах,
жильцы сохранят на долгие годы.

30

№145 (5409)

• СУББОТА 13 ДЕКАБРЯ 2014 • Самарская газета

ЖКХ: живи как хозяин
АКТУАЛЬНО За бесхозные трубы ответят
Вопрос читателя:
- В нашем дворе в Самарском
районе постоянно рвутся трубы
рядом с домом, зимой периодически остаемся без тепла, летом из-за порывов - вечные раскопки, грязь. В управляющей компании машут головой и говорят,
что за трубы не отвечают. Звонки в аварийные службы заканчиваются бесконечными отсылами
и дозвонами по десяткам номеров. Неужели нельзя навести порядок?
Отвечает департамент ЖКХ администрации г.о. Самара:
- В течение последних нескольких лет департамент жилищнокоммунального хозяйства городского округа Самары вел планомерную работу по выявлению, инвентаризации, определению принадлежности объектов подземной
инфраструктуры и оценке состояния сетей. В результате общая протяженность не закрепленных за
специализированными организациями тепловых коммуникаций,
фактически бесхозных, составила
больше 80 километров.
Для обеспечения бесперебойной подачи тепла потребителям
Самары, проведения капитальных ремонтов такого внушительного объема теплосетей и в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством – Постановлением Правительства РФ
№ 491 от 13.08.2006 года и другими
правовыми актами РФ - в городе
осуществляется переход к единой
теплоснабжающей организации.
Все подземные сети, вводы в дома
с нового, 2015, года перейдут в обслуживание одной специализированной организации. Это позволит избавить собственников жилья от проблемных вопросов: «Кто
отвечает? В чьем ведении? Кто несет ответственность и латает дыры?».

Одна согреет всех
С 1 января 2015 года в Самаре появится единая теплоснабжающая организация
(ЕТО). И ЕТО, по оценкам специалистов, должно стать ОАО «ПТС»

Согласно Схеме теплоснабжения Самары, утвержденной Минэнерго РФ, и учитывая текущие
объемы обслуживаемых городских коммуникаций, федеральным ведомством рекомендовано
закрепить ответственность за всеми подземными сетями Самары за
ОАО «Предприятие тепловых сетей». Именно эта компания - поставщик тепла в Самаре содержит
80% всех коммуникаций. С нового года обеспечивать работоспособность всей системы теплоснабжения - содержать, ремонтировать
и устранять аварийные порывы в
областном центре - будет именно
ПТС. Вопрос о передаче сетей, которые сейчас не имеют хозяина и
чинятся силами ремонтных подразделений администрации, тепловых вводов в дома, оставшихся
от обанкроченных управляющих
компаний, находящихся в ведении

других теплоснабжающих предприятий, будет решен до конца текущего года.
В частности, единый оператор
возьмет на себя ответственность
за содержание коммуникаций Самарского филиала ОАО «Волжская
ТГК». Абоненты данной компании
о переходе будут уведомлены, конечные получатели тепла - жители
домов, ранее обслуживаемые ТГК,
получат все необходимые разъяснения.
На сегодняшний день большая
часть населения - свыше 80% - давно обслуживается у ПТС, еще 10%
платит по самому дорогому тарифу
за тепло объектов малой энергетики. Прогнозируется, что в результате перехода незначительно изменится плата в 2015 году у некоторых
жителей города, которые перейдут
на утвержденные тарифы уже компании ПТС. Самарцы, как и в те-

кущем году, смогут получить компенсационные выплаты за услуги
ЖКХ.
В конечном итоге, к чему обязывает прийти федеральное законодательство, повысить надежность
коммуникаций
муниципалитета в результате определения единой теплоснабжающей организации (ЕТО), соответствующей всем
требованиям специализированной компании. Такое предприятие
обязано будет нести ответственность перед потребителем, вкладывать средства в ремонт теплосетей.
Для удобства самарцев будет определен и единый центр работы с населением, в том числе для повышения оперативности реагирования
на аварийные ситуации.
Вопрос читателя:
- Откуда взялись бесхозные сети?
Поясняют юристы:
- Согласно п.8 Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным
Постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 №491, внешней
границей сетей электро-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения
является внешняя граница стены
многоквартирного дома. Сведения о составе и состоянии общего
имущества отражаются в технической документации на многоквартирный дом. Перечень документов, включаемых в состав технической документации на многоквар-

тирный дом, установлен пунктами
24, 26 Правил содержания общего
имущества, утвержденных вышеуказанным постановлением.
При строительстве многоквартирного дома в проектной документации обязательно предусмотрено строительство инженерных коммуникаций к дому от централизованных сетей инженернотехнического обеспечения. Соответственно, данные инженерные
сети относятся к общему имуществу такого дома. В случае если в
технической документации (проекте) отражены инженерные сети к многоквартирному дому, а
управляющая организация в силу
различных причин не имеет возможности данный участок общего имущества собственников содержать, осуществлять ремонт,
подготовку к очередному отопительному периоду, она вправе в
соответствии с нормами действующего законодательства передать данный участок в муниципальную собственность. Однако
управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, одномоментно отказались обслуживать и эксплуатировать участки тепловых вводов к многоквартирным домам без организации
процедуры передачи объектов в
муниципальную собственность,
ссылаясь на то, что при заключении договоров управления они не
были включены в состав общедомового имущества.
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Спорт
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Ф
 утбольная национальная лига Итоги сезона

Сергей Семенов
Для читателей «СГ» мы выбрали самое интересное. Без купюр.

О новых приобретениях

- Ваше мнение о Баляйкине
как об игроке и человеке? Кто ответит за то, что его агент кинул
клуб на 1 миллион долларов?
- Евгений Баляйкин, имеющий достаточно высокий контракт, не проходил в основной состав «Крыльев Советов», и это в
условиях существующего лимита
на легионеров в ФНЛ. Как вы знаете, контракт с ним недавно был
расторгнут. Я не следственные
и не правоохранительные органы, чтобы привлекать людей к ответственности за те сделки, которые совершались клубом прежде.
Но как нынешний руководитель
«Крыльев» считаю, что ряд прежних трансферов и контрактов был
нецелесообразным, а траты на их
заключение - необоснованными, в
том числе переход в клуб Евгения
Баляйкина.
- Как вы считаете, какое наказание должен понести прежний состав совета директоров?
Не кажется ли вам, что они легко отделались? Или за неэффективную трату бюджетных
средств увольнение - это максимально возможное наказание?
- У меня есть мнение по данному вопросу, но было бы некор-

О «Крыльях»
Министр спорта губернии Дмитрий
Шляхтин ответил на вопросы болельщиков
ректно с моей стороны публично
его высказывать.
- Как считаете, какую позицию в команде первым делом
нужно укрепить зимой?
- «Крыльям» не помешало бы
усиление по любой линии, кроме
вратарской. Перед уходом команды в отпуск мы совместно с Франком Веркотереном, руководством
клуба и селекционным отделом обсуждали вопросы селекции и усиления команды в межсезонье. Учитывая пожелания главного тренера
и финансовые возможности клуба,
селекционный отдел «Крыльев»
ведет работу по поиску усиления
команды. Мы планируем усилиться защитником, полузащитниками
и нападающими. Определенные
кандидаты уже есть.
- За 2012-2013 годы «Крылья
Советов» потратили на агентов
и трансферы более 350 миллионов рублей. С таким отношением к команде никакого бюджета
не хватит! Сколько клуб потратил денег на трансферы и агентов в этом году? Или не скажете,
потому что на базе опять все документы в канализацию смыло?

- За весь 2014 год, то есть за зимнюю и летнюю трансферные кампании, «Крылья» потратили на
приобретение футболистов менее 20 млн рублей. Практика значительных трат на комиссионные
агентам игроков прекращена. В
этом году клуб выплатил 50 тысяч
евро агентских. Вся текущая финансовая документация «Крыльев»
в целостности и сохранности.
- Как вы оцениваете итоги
футбольного года?
- В этом отрезке чемпионата
«Крылья» выполнили задачу-минимум. Команда находится в первой четверке, позволяющей претендовать на выход в премьер-лигу, но потеряно много очков. Были
матчи, в которых мы обязаны были побеждать. По своему потенциалу «Крылья» должны занимать
место выше. Считаю, у нашей команды хорошие шансы выйти в
премьер-лигу напрямую.

О пляжном футболе

- Команда пляжного футбола
«КС-Самара» просто нуждается в большой поддержке со стороны руководителей области.

Как вы как министр поддержите команду «Крылья Советов»
по пляжному футболу в сезоне
2015 года? Будет ли осуществлена финансовая поддержка?
- В 2014 году министерство
спорта Самарской области впервые оказало финансовую поддержку клубу пляжного футбола
«Крылья Советов». Размер субсидии составил 2 млн рублей. Будет ли оказана поддержка в следующем году, в каком объеме, зависит от финансовой ситуации
и возможностей бюджета министерства. Вопрос организации
чемпионата города по пляжному
футболу относится к компетенции и полномочиям департамента физической культуры и спорта
администрации городского округа Самара, городской федерации
футбола. Минспорт Самарской
области поддерживает област-

ную федерацию футбола, которая получает субсидии в том числе на организацию и проведение
официальных соревнований. Если мы можем дополнительно оказать какое-то содействие, то готовы рассмотреть предложения.

О задержке зарплаты
футболистам

- Правда, что футболистам
и другим сотрудникам клуба
«Крылья Советов» задерживают
зарплату на длительное время?
- До конца года клуб все задолженности по зарплатам устранит. По общению с командой и
тренерским штабом могу сказать, что эти финансовые затруднения не влияли на отношение
футболистов к делу. По данным
руководителей клуба, таких длительных задержек зарплаты, как
вы говорите, у сотрудников нет.
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Только факты
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ О
 пределены места торговли

Где купить новогоднюю красавицу?
В городе будет оборудована 191 площадка для продажи елок
Валерия Субуа
Перед Новым годом столько хлопот! И подарки надо всем
приобрести, и о праздничном
столе позаботиться, и наряд подготовить… Как бы в этой суете про елку не забыть - какой же
Новый год без наряженного деревца!

В этом году продажа елок будет организована в Самаре на
191 площадке. Во всех районах места определены так, чтобы купить пушистую красавицу
можно было недалеко от дома.
Елочные базары расположатся
на оживленных перекрестках, в
крупных жилых массивах, около
рынков и магазинов. Выбирайте,
какая площадка к вам ближе.

Планируемые места размещения объектов торговли по реализации
хвойных деревьев на территории городского округа Самара в 2014 году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
.16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Площадь
участка,
кв. м
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН - 25
ул. Авроры, 70
10
ул. Авроры, 94
10
ул. Аэродромная/ ул. Волгина, 109
10
ул. Аэродромная, 12
10
ул. Аэродромная, 13
10
ул. Дзержинского/
10
ул. Аэродромная, 2
ул. Мяги/ ул. Мориса Тореза, 37
10
ул. Мориса Тореза, 51/
10
ул. Революционная
ул. Неверова, 39
10
ул. Партизанская, 56
10
ул. Пензенская/ ул. Владимирская
10
ул. Промышленности, 18
10
ул. Революционная, 133
10
ул. Революционная, 159
10
ул. Чернореченская/ ул. Спортивная
10
ул. Революционная, 165
10
ул. Дзержинского, 40/ ул. Партизан10
ская
ул. Чернореченская/ ул. Владимир10
ская
ул. Киевская/ ул. Тухачевского
10
ул. Белгородская, 3
10
ул. Киевская, 10
10
ул. Урицкого, 12-14
10
ул. Революционная, 127
10
ул. Партизанская, 146/ ул. Волгина
3,96
ул. Революционная/ ул. Гагарина, 49
10
КИРОВСКИЙ РАЙОН - 33
ул. Ташкентская/проспект Карла Маркса
10
(четная сторона)
ул. Ташкентская/проспект Карла Маркса
10
(нечетная сторона)
проспект Металлургов/ ул. Пуга10
чевская
проспект Металлургов/ ул. Советская
10
ул. Георгия Димитрова, 20
10
ул. Георгия Димитрова, 80
10
ул. Нагорная/ ул. Минская
10
проспект Кирова, 201/
10
ул. Ставропольская
ул. Черемшанская/ ул.Минская
10
проспект Карла Маркса, 15А мкр,
10
кольцо
проспект Металлургов/ ул. Марии
10
Авейде (аллея)
проспект Кирова, 102/ ул. Ставро10
польская
ул. Стара-Загора/ ул. Ташкентская
10
ул. Ташкентская, 98
10
ул. Георгия Димитрова, 38
10
ул. Победы, 152А
10
проспект Металлургов/ ул. Строи10
телей
проспект Металлургов (кольцо)
10
ул. Георгия Димитрова, 69
10
ул. Победы/ ул. Каховская
10
проспект Кирова/ ул. Стара- Загора
10
ул. Черемшанская, 156
10
Место расположения объекта

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

23. ул. Советская, 7
24. ул. Победы/ ул. Севастопольская
25. ул. Стара-Загора (в районе ТЦ «Колизей»)
26. ул. Ташкентская/ ул. Стара-Загора
27. ул. Ставропольская/ ул. Советская
28. ул. Ставропольская, 157
29. Зубчаниновское шоссе, ост. «Магазин»
(четная сторона)
30. проспект Кирова, 283
31. ул. Ташкентская, 97-99
32. ул. Транзитная/Аэропортовское шоссе
33. ул. Магистральная, к/т «Луч»
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН - 7
1. п. Управленческий, площадь у ВПЧ-52
2. п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 29
3. п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, в
районе ДК «Чайка»
4. п. Управленческий, ул. Парижской
Коммуны, в районе дома № 28
5. п. Управленческий, ул. Академика
Н.Д. Кузнецова, в районе дома № 9
6. п. Мехзавод, ул. Донская, в районе
дома № 8а
7. п. Красная Глинка, Верхний проезд,
в районе дома № 1
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН - 10
1. ул. Белорусская, 98/92
2. Пугачевский тракт, 1
3. Пугачевский тракт, 13
4. Пугачевский тракт, 25
5. Пугачевский тракт, 61
6. ул. Утевская, 4, Кряжская развилка
7. ул. Нефтяников, 6/ Молодежный переулок
8. ул. Фестивальная, 2/4
9. ул. Фасадная, 7
10. ул. Белорусская, 131
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН - 24
1 ул. Владимирская/ ул. Чернореченская
2 ул. Владимирская/ ул. Чернореченская
3. ул. Галактионовская/ ул. Красноармейская
4. ул. Красноармейская/ ул. Арцыбушевская
5. ул. Красноармейская/ ул. Братьев
Коростелевых
6. ул. Маяковского (около бывшего ст.
«Буревестник»)
7. ул. Осипенко/ ул. Чернореченская
8. ул. Полевая/ ул. Галактионовская
9. ул. Полевая/ ул. Мичурина
10. ул. Ульяновская/ ул. Агибалова
11. ул. Ульяновская/ ул. Агибалова
12. ул. Чернореченская/ ул. Клиническая
13. ул. Агибалова/ ул. Маяковского
14. ул. Маяковского/ ул. Буянова
15. ул. Дачная/ ул. Чернореченская
16. ул. Дачная/ ул. Коммунистическая
17. ул. Галактионовская/ул. Маяковского
18. ул. Мичурина/ул. Клиническая
19. ул. Полевая/ ул. Молодогвардейская
20. ул. Клиническая/ул. Коммунистическая
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21. ул. Маяковского/ул. Коммунистическая
22. ул. Арцыбушевская/ул. Полевая
23. ул. Владимирская/ул. Коммунистическая
24. ул. Молодогвардейская, 211
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН - 20
1. ул. Подшипниковая/ ул. Революционная (около почтового отделения)
2 ул. Революционная, 56
3. ул. Советской Армии, 216
4. ул. Челюскинцев/ проспект Ленина, 5
5. ул. Ерошевского/ ул. Мичурина
6. ул. Полевая, 68
7. ул. Авроры/ ул. Дыбенко
8. ул. Советской Армии/ ул. Стара-Загора
9. проспект Ленина/ ул. Первомайская
10. ул. Больничная/ ул. Клиническая
11. ул. Гагарина (около ст.м. «Гагаринская»)
12. ул. Полевая, 86
13. ул. Авроры, 122
14. проспект Масленникова/ ул. Мичурина
15. Пятая просека, 100
16. ул. Челюскинцев, 1
17. проспект Масленникова, 47б
18. ул. Революционная, 64б
19. пр. Ленина/ул. Осипенко
20. пр. Ленина, 2б/ул. Полевая
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН - 47
1. ул. Ново-Вокзальная, 42/ ул. Вольская, 71
2 ул. Ново-Вокзальная/ ул. Ставропольская
3. ул. Ново-Вокзальная/ проспект Карла
Маркса, 304, ЗАГС
4. ул. Ново-Вокзальная, 124/ ул. Фадеева, 67
5. ул. Ново-Вокзальная, 126, у магазина «Хлеб»
6. ул. Ново-Вокзальная, 126, у магазина «Хлеб»
7. ул. Ново-Вокзальная, 195
8. ул. Стара-Загора, 58
9. ул. Стара-Загора, 87
10. ул. Стара-Загора, 133, с торца
11. ул. Стара-Загора, 133, с торца
12. ул. Стара-Загора/ ул. Воронежская
13. ул. Стара-Загора, 124, у магазина
«Цветы»
14. проспект Кирова, 246
15. проспект Кирова, 413/ ул. Молодежная
16. ул. Георгия Димитрова, 117
17. ул. Георгия Димитрова, 117
18. ул. Георгия Димитрова, 117
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ул. Георгия Димитрова, 100
ул. Георгия Димитрова, 86
ул. Георгия Димитрова, 75
ул. Георгия Димитрова, 131
ул. Молодежная/ ул. Бубнова
ул. Зои Космодемьянской, 4 -8
ул. Зои Космодемьянской, 7
ул. Ташкентская/ ул. Силина
ул. Ташкентская/ Московское шоссе
ул. Аминева, напротив дома № 29
ул. Губанова, 32
ул. Шверника, Солнечная
Шестая просека, 159/ ул. Солнечная
Шестая просека, 149
ул. Ставропольская, 86, остановка
«Школа»
ул. Ставропольская, 86, остановка
«Школа»
ул. Ставропольская/ ул. Двадцать
второго Партсъезда
Заводское шоссе, 48-50
ул. Физкультурная/ ул. Краснодонская
ул. Земеца, 21 у рынка (на кольце)
Костромской пер., 10
ул. Вятская, 11
ул. Солнечная/5 просека
ул. Стара-Загора, 149Б
ул. Стара-Загора, 167Г
ул. Свободы, 88/ул. Ново-Вокзальная
Ул. Ново-Садовая/ул. Ново-Вокзальная
(напротив дома 265)
Ул. Стара-Загора, 135/ул. Ново-Вокзальная
Ул. Стара-Загора, 137/ул. Ново-Вокзальная
САМАРСКИЙ РАЙОН - 6
ул. Пионерская, 45
Хлебная площадь
ул. Фрунзе, 1-3
ул. Галактионовская/ ул. Ленинградская, 72
ул. Куйбышева, 81
ул. Куйбышева, 77
СОВЕТСКИЙ РАЙОН -19
ул. Двадцать второго Партсъезда/ ул.
Физкультурная
ул. Аэродромная/ Измайловский пер.
ул. Гагарина/ ул. Днепровская, 157
ул. Гагарина/ ул. Карбышева, 15
ул. Дыбенко, 120/ ул. Запорожская
ул. Советской Армии, 30/ ул. Промышленности
ул. Советской Армии, 153
ул. Двадцать второго Партсъезда/ ул.
Ставропольская
ул. Двадцать второго Партсъезда/
ул. Свободы
ул. Двадцать второго Партсъезда, 12
ул. Аэродромная/ ул. Энтузиастов
ул. Победы, 92а/ ул. Ново-Вокзальная
у. Аэродромная/ ул. Карбышева
ул. Стара-Загора/ ул. Двадцать второго Партсъезда
ул. Матросова/ул. Вольская
ул. Мориса Тореза/ул. Энтузиастов
ул. Дыбенко/ул. Ивана Булкина
ул. Антонова-Овсеенко/ул. Ивана
Булкина
ул. Аэродромная/ул. Авроры
Итого: 191
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