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Повестка дня
От первого лица Р
 езервный фонд поможет решить основные социальные вопросы

SGPRESS.RU сообщает
В мире
Самарский старт
с космодрома Куру
Ракета-носитель «Союз-СТ»
с двигателями производства самарского ОАО «Кузнецов» два
дня назад успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Двигатели ОАО
«Кузнецов» РД-107А/108А, установленные на I и II ступенях ракеты, отработали без замечаний.
Состоявшийся запуск самарской ракеты стал десятым с начала в 2011 году коммерческих запусков в Гвианском космическом
центре (ГКЦ). В апреле 2014 года
между Роскосмосом и европейской компанией Arianespace был
подписан контракт на поставку до 2019 года семи российских
ракет-носителей «Союз-СТ» для
запуска с ГКЦ.

В области
Снегопад призывает
к осторожности
Госавтоинспекция информирует, что на большей части Самарской области дорожные условия в эти дни осложнены снегопадом. Видимость снижена, движение затруднено, дорожное покрытие скользкое. Региональная
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть
аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной
режим. Особо внимательными
всем участникам движения надо
быть в местах возможного появления пешеходов. Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас неисправны стеклоочистители или
же световые приборы сильно загрязнены.

В городе
В Самару нагрянут…
роботы
21 декабря в 10.00 в Самарском лицее информационных
технологий (ул. Больничная, 14а)
состоится II городской фестиваль мобильных роботов «ТехноМир». Он организуется для
поддержки школьников, занимающихся техническим творчеством, и проводится по правилам Всероссийского фестиваля
мобильных роботов «РобоФест».
Поддержку оказывает департамент образования Самары.
Соревнования проводятся по
категориям «Шагающие роботы», «Сумо», «Траектория», «Кегельринг» для младшей возрастной группы и «Биатлон», «Траектория», «Интеллектуальное
сумо» для старшей возрастной
группы. Церемония закрытия
фестиваля и награждение победителей с 13.00. На фестивале
ждут всех заинтересованных горожан.

Владимир Путин:

«Внешние условия
заставляют нас переходить
на инновационные пути развития»
Президент
России
выразил
уверенность,
что экономика
страны выйдет
из сегодняшней
ситуации
Александр Черных
В минувший четверг больше тысячи российских и иностранных журналистов стали
участниками большой прессконференции Президента России Владимира Путина. Сегодня «СГ» рассказывает о самых
интересных моментах встречи.

О текущей ситуации

Главный вопрос сегодняшнего дня - в каком состоянии находится экономика, национальная валюта, как будет развиваться ситуация в социальной сфере в этой связи? Общая ситуация, прежде всего, спровоцирована внешними факторами, на
нее влияют цена на энергоносители, на нефть, а за ней тянется
и цена на газ. Есть вопросы и к
Правительству, и к Центробанку по поводу своевременности,
качества принимаемых мер, но
в целом абсолютно адекватно и
в правильном направлении происходит действие. Наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации, будет расти. Сколько на
это потребуется времени? При
самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, года два. И, повторяю еще раз, после этого рост неизбежен.

О резервах

Резервы Центрального банка
- 419 млрд долларов. Центральный банк не намерен их «палить» бездумно. Резервы Правительства, ФНБ, Резервный фонд
подросли в этом году примерно
на 2,4-2,5 триллиона рублей. Общий объем резервов - 8,4 триллиона. Опираясь на эти резервы,
уверен, мы спокойно будем решать основные социальные вопросы, будем заниматься диверсификацией экономики, и неиз-

применением вооруженных сил.
И мы, конечно, будем помогать
людям, как мы это делаем сейчас.
Нужно восстановить мир. Мы
исходим из того, что будет восстановлено и общеполитическое
пространство. Какое оно может
быть, трудно сейчас сказать. Но
к этому должны стремиться обе
стороны. Нужно уважать людей,
которые живут на юго-востоке
Украины. Нужно восстанавливать экономические связи.

О поддержке
одаренных детей

Достижения 2014 года
рост валового внутреннего продукта за 10 месяцев текущего года
составил 0,6-0,7%, а сальдо торгового баланса - 148,4 млрд долларов;
ускорилось промышленное производство: за январь-октябрь прирост составил 1,7%;
развитие агропромышленного комплекса позволило получить
рекордный урожай - 104 млн тонн;
федеральный бюджет в этом году будет сверстан с профицитом, то
есть доходы будут превышать расходы на 1,2 триллиона рублей;
естественный прирост населения за десять месяцев 2014 года 37,1 тыс. человек;
продолжается индексация материнского капитала: сейчас это
429 408,5 рубля;
достигнуты и превышены установленные на 2014 год целевые
соотношения заработной платы по десяти категориям работников
(педагоги школ, учреждений дополнительного образования, социальные педагоги, преподаватели вузов, врачи, средний и младший
медперсонал, работники учреждений культуры);
дважды были проиндексированы пенсии: с 1 февраля на 6,5%
и с 1 апреля еще на 1,7%.
постоянное жилье получили 11 700 военнослужащих Министерства
обороны, а служебным жильем обеспечены 15 300 военнослужащих.
Это 100% от запланированных годовых показателей.

бежно, повторяю ещё раз, ситуация встанет в нормальное русло.

Об экономике

Экономика неизбежно будет приспосабливаться к жизни
и работе в условиях низких цен
на энергоносители. Как быстро
произойдет это приспособление,
если цены сохранятся такими,
какие они есть сегодня, я не знаю.
На самом деле для нас - сколько
угодно, просто будет происходить структуризация самой экономики.

Об инфляции

Борьба с инфляцией - это задача Центрального банка. Цены на бензин, на продукты питания - этим надо заниматься, даже
в ручном режиме работать. Еженедельно встречаться с производителями, с участниками рынка,
с торговыми сетями, с розницей
и нефтяными компаниями, которые у нас в значительной степени рынок монополизировали,

- ФАС должна как следует работать. Эти действия должны быть
осмысленными.

О развитии регионов

Нам нужно работать. И внешние условия заставляют нас быть
более эффективными, переходить на инновационные пути
развития. Ведь что нужно для будущего нашей экономики? Нужно создать благоприятные условия для ведения бизнеса, обеспечить свободу предпринимательства, нужно прийти к конкурентной борьбе. Нужно увеличить льготы производственной
части, нужно поднимать регионы Российской Федерации, которые требуют особого внимания,
такие как Дальний Восток.

Об Украине

Ситуация на востоке Украины
должна решаться и быть решена
политическими средствами, а не
с помощью давления, все равно
какого: экономической блокады,

После Олимпиады в Сочи
мною был инициирован проект
по созданию в Имеретинской долине постоянно действующего
центра по подготовке школьников по нашим основным зимним
видам спорта. Этот проект уже
начался, но я хочу немножко видоизменить проект. Я хочу, чтобы кроме детей, которых мы сейчас собираем со всей страны из
детских юношеских спортивных
школ, там были ребята из физикоматематических и музыкальных
школ. Чтобы этот детский центр
состоял из трех частей: спорт, музыка, математика. Это поможет
выбирать особо одаренных детей,
присматриваться к ним заранее,
работать с ними чуть ли не индивидуально, помогать найти себя
в высшем учебном заведении и в
практической жизни.

О ЧМ-2018

Да, это дорогая вещь. В других
странах количество людей, занимающихся физической культурой и спортом, намного выше,
чем у нас. В том числе из-за недостаточно развитой у нас спортивной инфраструктуры. И если мы
хотим жить дольше, если хотим,
чтобы население и люди у нас
были здоровыми, нужно, чтобы
была возможность заниматься
спортом. Нужно создавать футбольные площадки, хоккейные,
спортивные залы. Надо прививать навыки заниматься физической культурой и спортом. И в
этой связи нам нужно проводить
такие соревнования, как чемпионат мира по футболу. Это даст
возможность развить инфраструктуру не в одном городе Сочи, а более чем в десяти городах
России, параллельно развивая
транспортную инфраструктуру,
систему здравоохранения и другое. Это просто дополнительный
повод для развития России. И на
это денег не жалко.
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Подробно о главном
ЧТО СДЕЛАНО О
 чередь в дошкольные учреждения сократили до минимума

Праздник для малышей
В Самаре с начала года открылось пять детских садов

Лариса Дядякина
В четверг состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада №42 на ул.
Буянова, 143. Поздравить воспитанников, их родителей и педагогов приехали первый заместитель главы администрации
Самары Виктор Кудряшов, заместитель регионального министра образования и науки Сергей Ромашкин, руководитель городского департамента образования Лилия Галузина.
Раньше в здании, построенном в 1938 году, располагался
детский офтальмологический санаторий «Светлячок». В последнее время помещения не использовались, они приходили в запустение. В этом году здание реконструировали под детский сад. Работы обошлись в 68 млн рублей.
Как сообщил Виктор Кудряшов,
от старого сооружения оставили
только некоторые элементы фундамента, остальное отстроили
заново. Корпус рассчитан на 120
детей. Сюда набирают малышей
трех-четырех лет. Сейчас в учреждение еще можно попасть без
очереди - есть свободные места.
- Этот новый детский сад - уже
пятый в Самаре за этот год. Здесь

созданы все условия для комфортного пребывания детей, для
их развития, - отметил Виктор
Кудряшов. - За две недели, оставшиеся до конца года, будут открыты еще 11 объектов. Сейчас в
Самаре очередь в детсады детей
в возрасте с 3 до 7 лет составляет
всего 1700 человек - это в десять
раз меньше, чем было несколько
лет назад. При сохранении этих
темпов мы однозначно выполним указ президента о ликвидации очереди в этой группе до
конца следующего года.
Виктор Кудряшов подчеркнул, что успешно решать задачу позволяет совместная работа с областным правительством.
У муниципалитета есть проектный задел, разработан четкий
план действий, который преду-

сматривает строительство новых и реконструкцию существующих объектов, дальнейшее развитие муниципально-частного
партнерства, открытие семейных
воспитательных групп.
- Огромное внимание этому
вопросу уделяет правительство
Самарской области, лично губернатор Николай Иванович Меркушкин, министерство образования и науки, - сказал первый
заместитель главы администрации. - Мы постоянно чувствуем
эту поддержку, благодаря которой получаем такие позитивные
результаты.
По словам Сергея Ромашкина,
на развитие системы дошкольного образования губернии в этом
году направлено 2 млрд рублей.
- Всего на реализацию про-

граммы развития дошкольных
учреждений благодаря авторитету и лоббистским возможностям губернатора удалось привлечь 1,2 млрд рублей федеральных средств, еще почти 800 млн
рублей было выделено областным правительством и муниципалитетами, - отметил он.
Для воспитанников нового
детского сада было устроено костюмированное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и с традиционными сладкими подарками. Поприветствовав ребят, гости прошли по реконструированному
зданию.
Они осмотрели помещения для
групп, спальни, спортзал, медпункт и пищеблок, оборудованные в соответствии с самыми современными требованиями.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 ночь на пятницу самарские дороги чистили 132 единицы техники

К большому снегу
были готовы
Городские службы оперативно организовали уборку улиц
Иван Давыдов
Первый снегопад нынешней
зимы начался в Самаре вечером в
четверг и продолжался всю ночь
на пятницу. По данным синоптиков, к утру толщина снежного покрова составила около семи сантиметров.
Городские службы благоустройства оперативно оценили
серьезность угрозы и организовали уборку улиц и транспортных магистралей от снега: в ночную смену в Самаре работали 132
единицы специализированной
техники - дорожно-комбинированные машины, погрузчики, самосвалы, пескоразбрасыватели,
бобкаты. Кроме того, в уборке городских территорий было задействовано более двух тысяч дворников. Всего за ночную смену с
территории города было вывезено 306 тонн снега.
Утром в пятницу осадки не
прекратились. Снегопад про-

должался в течение всего дня.
Синоптики
прогнозировали
выпадение до 19 миллиметров
осадков. И в связи с такими погодными условиями городские
службы не ослабляли внимание
к состоянию дорожной сети. По
данным МП «Благоустройство»,
вчера днем на уборке улиц областного центра было задействовано 111 единиц спецтехники и 300 человек. В том чис-

ле последствия снегопада ликвидировали 19 погрузчиков, 14
самосвалов, шесть УАЗов, семь
мини-погрузчиков Bobcat, 20
комбинированных дорожных
машин (МДК), два мультикара и
два автогрейдера.
Всего в этом году в зимний период будет задействовано 276
машин из муниципального парка и около 100 единиц техники,
которой располагают управляю-

щие компании. Кроме того, достигнута договоренность с промышленными предприятиями,
расположенными на территории Самары, об использовании
принадлежащих им спецмашин
для уборки улиц в случае форсмажора.
Управление ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать
опасных и резких маневров, не
превышать скоростной режим,
так как в условиях скользкой дороги шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть
в местах возможного появления
пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Пешеходам рекомендуется быть внимательными и
осторожными на проезжей части, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ДЕД МОРОЗ!
В понедельник, 22 декабря, в
Самару с традиционным визитом прибывает Дед Мороз из Великого Устюга.
В 10.00 в Самарской государственной филармонии Дед Мороз и его свита поздравят ребят
- победителей олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. Дальше по уже сложившейся традиции главный волшебник страны навестит маленьких
пациентов городской детской
клинической больницы №1. В
14.00 в муниципальном театре
«Самарская площадь» Дед Мороз будет участвовать в развлекательной программе и вручит
подарки детям с инвалидностью.
На площади им. Куйбышева с 16.30 начнется концертноразвлекательная программа с
веселыми конкурсами, рождественской ярмаркой, сказочным
представлением, подарками и
сюрпризами. В этом году впервые будут организованы площадки для сдачи «Новогодних
норм ГТО». Оценивать результаты участников будут профессиональные спортсмены, награды от Деда Мороза получат самый взрослый и самый юный
участники. Дед Мороз прибудет на площадь им. Куйбышева в
17.45, и в 18.00 состоится торжественное зажжение городской
елки.

ВНИМАНИЕ: ОБЪЕЗД
22 декабря в связи с торжественным открытием праздничного новогоднего комплекса на
площади им. Куйбышева будет
временно ограничено движение
транспорта (кроме машин скорой помощи, полиции, пожарной охраны). Ограничение - с
16.30 до 19.00 по ул. Чапаевской
от Вилоновской до Красноармейской, по ул. Шостаковича от
Чапаевской до Фрунзе. Для автомобильного и общественного транспорта разработана временная схема организации движения по прилегающим улицам.

МНОГО ДЕТЕЙ МНОГО РАДОСТИ
21 декабря в 14.00 в Самарском академическом театре оперы и балета впервые состоится
благотворительный новогодний
праздник для детей из многодетных приемных семей, проживающих на территории Самарской
области. В программе - шоу для
детей и взрослых с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочный
балет Йозефа Байера «Фея кукол». Приглашено более 600 детей, для них приготовлены новогодние подарки.
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Разворот темы
СТРАТЕГИЯ П
 ослание губернатора

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



«БЛАГОУСТРОЙСТВО
Самары должно стать
всенародным делом»

Глава региона подвел итоги 2014 года и поставил задачи на 2015 год

Виктор Сазонов,

Екатерина Глинова
Михаил Лепатов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

•

В среду губернатор Николай
Меркушкин обратился с традиционным ежегодным посланием к депутатам Самарской губернской Думы и жителям региона. В ходе трехчасового выступления он подвел итоги уходящего года и обозначил путь
развития на ближайшую перспективу. Послание определяет жизнь губернии и обязательно к выполнению для всех органов власти.

Угрозы и успехи

В начале послания Николай
Меркушкин оценил события
уходящего года. Он был непростым и для нашей области, и в
целом для страны.
- Мы столкнулись с новыми
угрозами, - сказал губернатор. События на Украине обострили
внешнеполитическую обстановку, против России введен режим
санкций, падают цены на нефть,
нестабильны курсы валют.
Но несмотря на трудности,
по его мнению, 2014 год стал достаточно успешным для региона. В частности, увеличились
инвестиции в основной капитал, область стала активнее участвовать в федеральных программах.
- В этом году мы участвовали более чем в двадцати программах, - отметил губернатор.
- Это позволило привлечь более
20 млрд рублей. В 2,5 раза увеличился объем дорожного строительства, реконструировано
более 500 км дорог. Завершено
строительство Кировского моста и станции метро «Алабинская» в Самаре. В течение месяца
будет введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс
в Курумоче, соответствующий
мировым стандартам, и он будет
лучшим в ПФО.
Активно в губернии решаются и социальные задачи: за два
года построено 23 новых детских сада, создано дополнительно 28 тыс. мест в дошкольных
учреждениях. Введено в эксплуатацию шесть новых ледовых
дворцов. Важно, что впервые
с 1994 года наметился прирост
населения.

КОММЕНТАРИИ

Пересесть на вазовские
машины

Отдельно Николай Меркушкин остановился на развитии аэрокосмического комплекса и обратил внимание на ситуацию в
нефтяной отрасли. В этом году
в области добыто почти 16 млн
тонн нефти. Это позволило губернии вернуться в первую пятерку крупнейших нефтедобывающих регионов страны.
Говоря о машиностроении,
глава региона отметил: в последние годы проведена важная работа для развития АвтоВАЗа. В
результате его продукция пользуется спросом. Губернатор заявил, что большинству чиновников надо пересаживаться на тольяттинские машины.

Добиться порядка в ЖКХ

Переходя к жилищно-коммунальному хозяйству, губернатор
сообщил, что более половины
обращений, которые поступают
к нему, касаются состояния этой
отрасли.
- Ситуация в этой сфере у нас
самая сложная, многие вопросы
сильно запущены, - считает Николай Меркушкин. - Износ основных фондов превышает 60%.
В этих условиях работа по наведению порядка в системе ЖКХ
приобретает особое значение.
С 2015 года начнется лицензирование управляющих компа-

ний. Руководитель области рекомендовал главам городов и районов создавать МУПы в ЖКХ,
если управляющие компании
не справляются с работой. И, по
словам губернатора, правоохранительным органам нужно активнее включиться в процесс наведения порядка в ЖКХ, невзирая на лица и должности.

Всенародное дело

- Работа по благоустройству
и приведению города в достойный вид должна стать всенародным делом, своего рода национальной идеей, - сказал губернатор о подготовке Самары
к чемпионату мира по футболу
2018 года. - Если мы хотим, чтобы нас уважали, нужно доказать,
что мы достойны этого уважения. Власти всех уровней, предприятия, управляющие компании, жители должны включиться в работу. Нужно привести в
порядок фасады, дворовую территорию, а затем содержать их в
чистоте. И чем активнее жители
будут участвовать, тем бережнее
они будут относиться затем к полученному результату. Ведь все,
что будет сделано в рамках подготовки к чемпионату, останется
жителям губернии.
Кстати, к 2018 году предстоит улучшить облик 290 объектов историко-культурного наследия.

Коррупция и сельское
хозяйство

Говоря о коррупции, глава региона подчеркнул:
- Мы и дальше будем каленым
железом выжигать это зло. Общество должно знать - неприкасаемых здесь нет и не будет.
Часть выступления губернатор посвятил ситуации в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, развитию агропромышленного комплекса. Он поставил задачу - не
только увеличить собственное
производство продуктов, но и
заполнить ниши, занятые в последнее десятилетие импортным
продовольствием.

Праздник в каждой семье

- В 2015 году мероприятия,
посвященные 70-летию Победы,
должны быть проведены на самом высоком уровне, их нужно
сделать всенародными, - сказал
губернатор.
Нужно, чтобы праздник Победы пришел на каждую улицу, в каждый дом, в каждую семью. К этому нас обязывает память о павших в боях солдатах.
Одно из мероприятий, которое
планируется, - на склоне у подножия площади Славы появится Аллея Славы. Там будут увековечены имена людей, внесших вклад в развитие страны и
области.

Самарская область может развиваться быстрее, и для этого у
нее есть громадный потенциал, а
власть должна
работать
эффективнее.
Это главный
тезис послания
губернатора
Николая Ивановича Меркушкина. И как в каждом послании губернатора, в нем
представлен конкретный план
достижения этих целей. Глава
нашей губернии еще раз показал,
что все сферы жизни региона - от
экономики до образования - находятся под его личным контролем. Все, что влияет на имидж
Самарской области и качество
жизни людей, - в сфере его пристального внимания. Я еще раз
подчеркну: губернатор требует
от всех органов власти, в том
числе и законодательной, в разы
усилить эффективность работы,
в полной мере осознавать меру
своей ответственности перед
людьми, особенно сегодня, в
этот крайне сложный для нашей
страны период.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

В послании поставлено много
конкретных задач, в том числе и
перед властями Самары.
Задачи, которые поставил
губернатор,
начнем
решать уже
сегодня. В
частности, очень актуальной
считаю тему завышения смет в
рамках муниципальных строек.
К примеру, детский сад в Самаре
и детский сад в Чапаевске - объекты одинаковые, а стоимость
различается в разы. Мы прямо
сейчас проанализируем причины сложившейся ситуации. В
условиях, в которых оказалась
наша экономика, важно беречь
каждую копейку - это социальные обязательства власти,
которые должны исполняться в
полном объеме. Мы сразу включимся в работу с избранным
главой администрации Самары
Олегом Фурсовым.
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Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

•

Послание
губернатора в
этом году было
критичным, но
объективным.
Николай
Иванович
осветил все направления жизни
нашей области. Как и в предыдущие годы, губернатор ставит
серьезные задачи по развитию
здравоохранения. Сейчас
строится множество объектов:
перинатальный центр, кардиологический центр, офисы
врачей общей практики,
фельдшерско-акушерские
пункты, закупается новое
оборудование. Однако у нас
есть одна проблема: большинство людей, в том числе и врачи,
стали черствыми. Пациенты
иногда не могут получить от
врачей элементарного совета,
но, думаю, мы это исправим в
ближайшем будущем. Кроме
того, Николай Иванович ставит
задачу изменить лицо системы
образования Самарской
области - чтобы наш регион стал
привлекательным для студентов
из других областей, а молодежь
получала профориентацию
начиная со школьной скамьи.
Уверен, что эту задачу мы
выполним.

Игорь Соглаев,
ПРЕЗИДЕНТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ХОЛДИНГА «САНОРС»:

•

Александр Кирилин,

Евгений Молевич,

Виктор Часовских,

ДИРЕКТОР РКЦ «ПРОГРЕСС»:

ПРОФЕССОР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
СОЦИОЛОГИИ
И ПОЛИТОЛОГИИ САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ,
ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Очень много
было сказано о
нашем
предприятии,
озвучен
алгоритм
действий в
аэрокосмическом кластере. В 2015 году мы
должны начать работу на четвертом
космодроме. Это знаменательно и
для региона, и для всего космического кластера. Более того, в
будущем году должен пройти
конкурс на создание носителей
супертяжелого класса. Мы рассчитываем, что в этом конкурсе
область будет лидером. Надеемся
на дальнейшую поддержку
областного правительства и
Николая Ивановича Меркушкина.
Понятно, новые проекты - это и
новые материалы, и новые
конструкторские технические и
технологические решения. И без
поддержки вновь созданного
научно-технического совета, совета
при губернаторе, РКК и «Роскосмоса» невозможно было бы представить реализацию многих космических программ.

•

Нам повезло
с губернатором,
особенно
в такое
критическое
время. Этот
год был тяжелый
для всей страны,
но итоги в нашей области не
просто положительные, они очень
хорошие. В сельском хозяйстве
прирост 15%, это очень много.
Область получила 20 млрд рублей
дополнительных инвестиций
за счет участия в федеральных
программах. Это отличный
показатель. Замечательно,
что увеличились доходы
в химическом кластере.
Очень сложно найти регион,
в котором за два года построили
23 детских сада и создали дополнительно 28 тыс. мест в дошкольных учреждениях, а нам это
удалось.

• Полностью

согласен с
подходом
губернатора к
лицензированию управляющих компаний.
Глава региона
поручил организовать на
местах муниципальные управляющие предприятия. Они
смогут выполнять функции УК,
не прошедших лицензирование.
МУПы будут создавать живую
конкуренцию обслуживающим
организациям. Надеюсь,
благодаря этому нововведению
последние станут более
ответственно относиться к
своей работе. Собственники от
этого только выиграют. Что
касается привлечения юридических лиц к уголовной ответственности, то уже давно пора
приводить систему ЖКХ в
порядок именно таким способом. Надеюсь, уголовное
преследование тех, кто этого
«достоин», даст свои плоды.

В своем
послании
Николай
Иванович
отметил, что
нам необходимо приложить
все усилия для завершения
ранее намеченных планов, в
том числе в нефтехимической
промышленности. В частности,
продолжается реализация
совместного проекта компании
«Роснефть» и «САНОРСа» по
созданию полимерного комплекса мирового уровня в
Новокуйбышевске, ориентированного на импортозамещение.
Серьезные положительные
изменения ожидаются и в
других ключевых отраслях
экономики Самарского региона.
Принципиально важно, что
реализация этих планов
происходит при деятельном
участии и поддержке власти
региона. Решение этих масштабных задач невозможно без
квалифицированных специалистов. В холдинге «САНОРС» эта
работа ведется уже на протяжении нескольких лет. У нас
достигнуты договоренности с
лучшими вузами России,
ведущими подготовку квалифицированных специалистов для
отрасли.

Виктор Герасименко,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО
«КУЙБЫШЕВАЗОТ»:

•

Послание
губернатора
- программный
документ как
на ближайшее
время, так и на
перспективу.
В послании
были затронуты практически все
направления экономической
и социальной жизни региона.
Николай Иванович демонстрирует отличное понимание и умение
решать проблемы и задачи,
стоящие перед властью, будь то
деятельность ЖКХ, развитие
промышленности, сельского
хозяйства или строительство
дорог и объектов социального
назначения. Все это было бы
невозможно без кропотливого и
напряженного труда губернатора
и его команды. Высокую оценку
этой работы дали сами жители
области на прошедших в
сентябре выборах главы региона.
В непростых условиях особенно
важно, чтобы во главе области
стоял опытный и честный руководитель, хозяйственник, обладающий необходимыми знаниями,
способный консолидировать
общество в нелегкие времена.
И в этом смысле нам очень повезло. В своем послании Николай Иванович дал развернутую
характеристику того, что уже сделано и еще предстоит сделать в
Самарской области. Совместными
усилиями власти и всех жителей
губернии мы сможем преодолеть
трудности и обеспечить дальнейшее развитие региона.

Евгений Шахматов,
РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• В этом году

нам предстоит
активизировать
работу над
реализацией
программы по
вхождению в
топ-100 ведущих вузов мира.
Губернатор призывает нас
объединить усилия промышленных предприятий, вузовского
сообщества, научных организаций.
Думаю, что только так мы можем
достигнуть мирового признания.
Особое внимание будет уделяться
развитию международных связей.
В университете уже работает
восемь представителей иностранных государств. Не менее серьезные проекты планируются с
российскими коллегами: это
открытие филиала Всероссийского
научно-исследовательского
института авиационных материалов, создание совместно с РКЦ
«Прогресс» института космического машиностроения. Вместе мы
будем готовить кадры для
космодрома Восточный, а также
строящегося на его базе наукограда «Циолковский».
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Акцент
СКОРО НОВЫЙ ГОД! Праздник для души

Главное - быть
востребованным и любимым
Во Дворце
ветеранов прошла
новогодняя
встреча с активом
общественных
организаций
ветеранов и
инвалидов Самары
Татьяна Гриднева
Наши ветераны всегда и везде
успевают лучше молодых. Вот и Новый год они встретили одними из
первых.
Департамент социальной поддержки и защиты населения г.о. Самара организовал для самых активных
представителей старшего поколения
нашего города и самарцев с ограниченными возможностями здоровья
замечательный праздник. Они действительно это заслужили. Несмотря
на возраст и проблемы со здоровьем,
эти люди заботятся о других, не теряют вкус к жизни.
Несмотря на накрытые столы и
праздничную атмосферу, активисты заговорили о проблемах, с которыми столкнулась наша страна. Они
высказывали беспокойство по поводу реализации намеченных социальных программ. Время-то очень непростое!
Заместитель главы департамента
социальной поддержки и защиты на-

селения Самары Марина Вишнякова успокоила собравшихся, заявив,
что все, что намечено в социальной
сфере, будет обязательно выполнено
- наши ветераны, инвалиды и пенсионеры не останутся без поддержки.
Она пожелала им оставаться и впредь
для всех примером неравнодушия и
активной гражданской позиции.
Многих из собравшихся наградили сертификатами международной

премии «Филантроп», в числе организаторов которой Правительство
Российской Федерации и Российская академия художеств. В номинации «Литературное творчество» было больше всего награжденных - Виктор Денисов, Ирина Ильфант, Марина Иванова, Владимир Иваненко. В номинации «Исполнительское
искусство» были отмечены Валентина Агаева, Людмила Гришина, Алек-

сандра Илларионова, а в номинации
«Изобразительное искусство» - искусная вышивальщица Галина Сергеева.
Работы всех номинантов были отмечены жюри, которое возглавляет
Иосиф Кобзон, и признаны достойным свидетельством высокой силы
духа, стремления к самовыражению в
искусстве и реализации своего творческого потенциала.

Оказалось, что еще за одно радостное событие подняли бокалы с шампанским наши ветераны. Одной из старейших активисток, проработавшей
более 20 лет в различных ветеранских
организациях Самары, исполнилось 96
лет. Раиса Давыдовна Шнайдер сидела во главе праздничного стола рядом
со своим супругом Гесем Юкелевичем,
с которым познакомилась вскоре после окончания Великой Отечественной. Он был командиром гаубичной
батареи, она служила в разведовательном подразделении воздушно-десантных войск. В этом году они отметили
65-летие супружеской жизни. Гордый
супруг показал всем фотографию девушки, в которую когда-то влюбился
на всю жизнь: пышноволосая красавица, с пухлыми щечками, в военной пилотке… Но и сейчас все так же живо
блестят ее глаза и все так же она легка
на подъем. Многие ветераны благодарны ей за заботу и деятельное участие.
Председатель Самарской городской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»
Инна Бариль пожелала, чтобы все собравшиеся были в следующем году так
же востребованы обществом, как и в
году уходящем, и чтобы рядом с ними
всегда были люди, способные их ценить и любить.
Праздник удался на славу: собравшиеся подпевали солистке фольклорного ансамбля и даже пустились с ней в
пляс, разгадывали загадки Деда Мороза и Снегурочки, за что получали увесистые новогодние подарки. Радоваться жизни, не унывать, стараться быть
полезным - этому учат нас наши мужественные земляки.

АКТУАЛЬНО Не забывать об элементарных правилах

Безопасный Новый год

В праздники оперативные службы Самары будут работать в усиленном режиме
Михаил Лепатов
В мэрии под председательством заместителя главы администрации Самары Владимира Алешина прошло
совместное заседание трех комиссий
«силового» блока - комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности,
антитеррористической комиссии и
комиссии по профилактике правонарушений. Один из ключевых вопросов, рассмотренных на заседании, готовность оперативных служб, профильных департаментов и ведомств
к новогодним и рождественским
праздникам.
Руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова отметила, что с 20 декабря по 10 января на

главных площадках города и в учреждениях культуры пройдет 189 праздничных мероприятий. Народные гуляния состоятся во всех районах, в
том числе в городских парках.
Сейчас территории и объекты
проверяют на предмет противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, привлекая кинологическую службу. Готовится план единой дислокации сотрудников патрульно-постовой службы
полиции. Кроме того, правоохранительные и надзорные органы инициируют профилактические рейды, направленные на пресечение незаконной продажи пиротехники.

В учреждениях образования

Более 143 тыс. юных самарцев будут участвовать в новогодних елках
и вечерах в школах и детских садах.

При подготовке к ним особое внимание обращается на состояние эвакуационных выходов учреждений, а также помещений, где пройдут мероприятия.
На заседании отметили: к обеспечению безопасности в учреждениях
образования должен быть комплексный подход. В частности, в учреждениях обновили «Паспорта антитеррористической защищенности», проверили систему видеонаблюдения,
контроля доступа, тревожные кнопки стали обязательным атрибутом
безопасности в 155 школах, 177 садах
и 30 учреждениях дополнительного
образования. 525 сотрудников прошли курс обучения пожарной безопасности. Также были проведены тренировки, отработка действий учащихся
и педагогов на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в департаменте образования, во время новогодних вечеров в школах усилят посты охраны и пропускной режим, привлекут к
этому родителей.

Элементарные правила

Начальник ОНД Самары управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Алексей
Мамыкин подчеркнул: параллельно
с комплексными проверками обследуют и здания, которые прилегают к
местам новогодних гуляний. Он обратил внимание на то, что во время
праздников не стоит забывать об элементарных правилах пожарной безопасности, ведь именно на это время
приходится рост возгораний.
Сотрудники противопожарного
ведомства будут работать в усилен-

ном режиме с 25 декабря по 11 января, а с 31 декабря в круглосуточный
график войдут оперативные службы,
предприятия ЖКХ.
Автотранспортникам предстоит предпринять меры, чтобы общественный транспорт работал без перебоев, аварий, и обновить антитеррористическую информацию в салонах.
В праздничный период усилят и
работу следственно-оперативных
органов. Полицейские будут обеспечивать безопасность на улицах вместе с сотрудниками частных охранных организаций и добровольцами.
Жителям нельзя забывать о соблюдении элементарных правил
безопасности: если обнаружили
бесхозные сумки, пакеты, барсетки,
футляры от DVD-дисков, сотовые
телефоны и другие вещи, не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите о потенциально опасном предмете в полицию: единый экстренный
канал помощи: 02, 102 и 112 (для
всех операторов мобильной связи).

Самарская газета
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Рабочий момент
СТРОИТЕЛЬСТВО О
 бещания будут выполнены

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Последний срок Их имена
Обманутые дольщики дома на ул. Тухачевского, 10
получат квартиры в 2016 году

забывать
нельзя

В Думе г.о. Самара наградили
победителей патриотических
чтений им. маршала Василевского
«Герои Отечества»
Вчера в Думе г.о. Самара наградили победителей патриотических чтений «Герои Отечества» имени маршала Советского Союза Александра Василевского. Инициатором конкурса выступила школа №40,
учредителями стали Дума г.о.
Самара, департамент образования и общественный молодежный парламент.
В этом году патриотические
чтения проводились впервые.
В нем участвовали ученики пятых-восьмых классов. Ребята
защищали научно-исследовательские работы в одной из семи тематических секций. Инициаторы конкурса хотели, чтобы школьники узнали как можно больше о героях, имена которых связаны с нашим городом.
Председатель
общественного молодежного парламента
при Думе г.о. Самара Елена Холостякова отметила, что такие
мероприятия формируют у молодого поколения правильное
отношение к Родине, чувство
гордости за наших героев и помогают осознать связь прошлого, настоящего и будущего.

Победительница конкурса в
секции «Мы этой памяти верны», ученица 5 класса школы
№16 Анна Чеботарева рассказала, что готовиться ей было
непросто.
- Я прочитала много литературы. Доклад готовила о зенитно-прожекторном
полке
№40, который в годы войны находился в здании моей школы.
О нем осталось много интересных воспоминаний, - сообщила Аня.
Директор школы №40 Галина Синцова подчеркнула, что
растить патриотов своей страны - одна из главных задач любого образовательного учреждения, и рассказала о работах
детей.
- Секции отражали разные
исторические эпохи, - отметила она. - Особенно востребованной была тема истории семьи. Дети говорили о своих
близких родственниках, соседях, ребятах, которые в годы
войны прославили свои школы. Во всех секциях были интересные работы.
Галина Синцова также заявила, что конкурс обязательно продолжится и станет ежегодным.

ных небезразличных людей. Надеюсь, работа в секциях нашей
конференции даст нам посыл
для движения вперед, - высказался Овчинников. - Символично, что мы с вами встречаемся
на следующий день после Послания губернатора Николая Меркушкина. Несколько сюжетов в
его обращении как раз были посвящены развитию некоммерческого сектора, добровольчества.
У нас есть опыт в этом направлении. Создание ведомственных
и территориальных общественных советов очень важно. Но, как
подчеркнул губернатор, общественные советы должны не просто эффективно работать, но и
развиваться. Мы надеемся найти
как можно более эффективную и
удобную форму взаимодействия
общественных советов с государственной и муниципальной
властью. Рассматривается возможность наделить обществен-

ные объединения правом выносить вопросы, которые они инициируют, на заседания соответствующих законодательных собраний.
Затем Овчинников зачитал
приветствие от губернатора Николая Меркушкина и начал церемонию награждения. Почетным знаком Российского государственного военного историкокультурного центра при Правительстве РФ за активную работу
по патриотическому воспитанию
был отмечен Самарский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Благодарности губернатора за многолетний достойный труд удостоились
председатель правления и директор самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства
«Парус Надежды» Ирина Кириллова и Ирина Тоскина.

Екатерина Глинова

Лариса Дядякина
На днях застройщик ООО
«Промбезопасность» зашел на
площадку на ул. Тухачевского,
10, чтобы достроить проблемный дом, на квартиры в котором
претендует около трехсот обманутых дольщиков.
Эту многоэтажку из четырех
секций ООО «Проспект-Инвестстрой» начало возводить еще в
2003 году, однако обязательства
не выполнило. Компания обанкротилась. Много лет дольщики ждали, когда смогут въехать в
свои квартиры (хотя бы в первую
и вторую секции, которые находились в высокой степени готовности).
Кроме безответственного застройщика, на площадке имелась

еще одна проблема - не хватало
мощностей, чтобы обеспечить
дом водой. Благодаря вниманию федерального центра и областных властей, были выделены
средства на реконструкцию Линдовской насосной станции и прокладку сетей. Часть работ выполнили, и на ул. Тухачевского появились технические условия, необходимые для запуска объекта.
За строительство многострадального дома взялась компания «Промбезопасность». Ее генеральный директор Вадим Кибардин рассказал: в планах большой объем компенсационных мероприятий, чтобы здание
отвечало современным требованиям. К тому же раньше дом стоял без охраны, украденное оборудование нужно восстановить.
Кибардин уточнил: инженерные

сети связывают все секции, поэтому сдавать дом можно только
целиком. Подрядчик планирует
сделать это в 2016 году.
- Можно смело говорить, что
обещания, которые мы давали
дольщикам, будут выполнены.
Компания зашла на площадку,
подписано разрешение на строительство, - отметил руководитель департамента строительства и архитектуры Самары Сергей Рубаков.
Руководитель департамента
строительства и архитектуры
рассказал, что в Самаре 16 подобных площадок, и ни одна из
них не брошена - власти решают, как достроить на них объекты. Всего же за три года по
Самаре количество обманутых
дольщиков сократилось в десять раз.

ПЕРСПЕКТИВЫ Развитие партнерства власти и общества

Слышать жителей
В Самаре прошла областная конференция социально
ориентированных некоммерческих организаций
Алена Семенова
Вчера в Международном институте рынка состоялась областная конференция социально
ориентированных НКО под названием «Партнерство власти и
общества в развитии социальной
сферы и реализации приоритетных государственных задач». На
мероприятии
общественники
смогли обменяться опытом. На
нескольких тематических площадках прошло обсуждение самых актуальных вопросов: развитие общественного контроля
в Самарской области, роль общественных советов в социаль-

но-экономической жизни региона, совершенствование системы
информационных ресурсов для
некоммерческих объединений и
многое другое.
Руководитель департамента
по связям с общественностью и
экспертной деятельности администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин
отметил важность поднятых на
конференции тем. По его мнению, власть только выигрывает
от взаимодействия с некоммерческими организациями. Президент Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие»
(Пермский край) Нина Самари-

на добавила, что НКО не должны существовать только на бумаге, их главная цель - эффективная
и плодотворная деятельность.
Эту точку зрения поддержал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский и пообещал взять на заметку новые
формы работы, найденные общественными некоммерческими
организациями.
Руководитель администрации
главы региона Дмитрий Овчинников вручил представителям
НКО награды от имени губернатора Николая Меркушкина.
- Я рад видеть столько актив-
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Письма
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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮДИ САМАРЫ

ЮБИЛЕЙ

Парк, каких еще не было Воспитание - Привыкший побеждать
Галина Анатольевна
это все

Нелли Михайловна
Калга,
ПЕДАГОГ, ВЕТЕРАН ТРУДА:

• Самарскому педагогическому

Лидия Черникова:

•

В нашем и так не очень зеленом городе вырубается, вырезается много растительности.
Навскидку: напротив «Звезды»
сейчас сносят деревья, кустарники, возле госуниверситета
под новые стройки и так далее.
Я сейчас не о правовой стороне
проблемы хочу сказать. Хотя тут
масса вопросов ко всем много-

численным чиновникам, кто
в ответе за тему. Я о другом, с
предложением. Давайте заложим
на любой пустынной территории Самары парк (рощу, сквер,
аллею и т. п.) спасенных деревьев.
Собираются где-то площадку
расчищать - пусть пересаживают
сюда оказавшуюся «лишней» растительность! А не уничтожают ее.
Как вам, самарцы, такая, на мой
взгляд, замечательная идея?

ПАМЯТЬ

На суровом трудовом
фронте
Александра Петровна
Покулева:

• Скоро, совсем близко, праздник -

70-летие Великой Победы
9 Мая. И, конечно же, много
в этой связи воспоминаний.
О себе. 1941-1942 учебный год,
7 класс. Учились мы не в своей
школе №20 (ее заняли под госпиталь), а в другой, в три смены.
Очень часто вместо уроков нас
отправляли рыть окопы. Рядом
был завод КАТЭК. Люди работали
для фронта. 20 и 23 мая - экзамены.
Сдав, пошли в военкомат Сталинского района (ныне Октябрьский)
с просьбой: отправьте на фронт.
Мальчиков приняли, а нас направили на предприятия Безымянки.

В военкомате пообещали: придете
через год, мы вас на медсестер
обучим и пошлем на фронт.
Мой папа погиб в июне 1942 г.
А мы работали и по 24-36 часов,
не выходя с завода. Без нормального сна и перерывов. Ночами
слышали, как строчили зенитки.
А как добирались до работы
и обратно! Поездом и пешком.
До станции Безымянка трамваи
тогда не ходили. В плане питания
помощник и спаситель наш картофель.
Кто-то из детей фронта еще жив,
а наших старших коллег по труду
давно нет. Я помню, я горжусь,
я плачу. Вечная им память.
Уважение, внимание и низкий
поклон всем ветеранам трудового
фронта...

училищу - 75 лет. Я пишу об этом
с большой теплотой, поскольку
сама с отличием закончила его,
окончила педагогический институт, работала педагогом-воспитателем, а затем была приглашена
работать педагогом в наше учебное заведение, которое сейчас
именуется Самарским социально-педагогическим колледжем.
Такой путь прошли многие мои
коллеги.
Социально-педагогический
колледж возглавляет директор
Владимир Борисович Черноиванов, который с педагогическим коллективом, студентами
приглашает нас, ветеранов, на
встречу два раза в год - на День
Победы и День учителя. Для нас
это праздник! Встречают с теплотой, уважением. По традиции выступает прекрасная художественная самодеятельность. В ней
принимают участие на только
студенты, но и преподаватели.
И все на высшем уровне.
Так это было и 15 декабря, в день
75-летия колледжа. Настолько
все организованно! Учтивая
встреча, приветствия, награждения чередовались с номерами
художественной самодеятельности - пение, танцы, солировали
баянисты, пианисты, вокалисты,
ансамбль. Оформление сцены,
зала, тонкая продуманность сценария - все восхитительно. Около
сцены, у ступенек стоял студент,
который учтиво подавал руку, сопровождая педагога на сцену для
получения награды (ими были
отмечены очень многие).
Сам директор Владимир Борисович к каждому из нас подходил с
улыбкой, находил добрые слова,
которые приятно трогали душу.
Все получили памятные подарки,
розы.
Благодарим за теплый прием,
радость общения, связь поколений. Приятно, что тебя помнят,
уважают, чтут, всегда отметят,
когда у кого юбилей. «Воспитание - это все, им решается участь
человека». Так важно следовать
этой заповеди!

Северина,
ВЕТЕРАН ТРУДА:

•

Уважаемая редакция! Обращаюсь именно к вам, так как наша
семья любит «Самарскую газету»,
выписываем ее и с интересом
читаем. Обращается к вам жена
ветерана Великой Отечественной
войны. Мой муж, Василий Георгиевич Северин, известный человек
в Самаре. Прожил он долгую, трудную, но очень интересную жизнь.
Пожалуйста, расскажите о нем на
страницах вашей газеты.
Родился Василий Георгиевич 1 января 1924 года в д. Ново-Киевка
Безенчукского района Самарской
области. В 1942 году 18-летним юношей был призван на военную службу. В 1943-м окончил Моршанское
пулеметно-минометное училище,
получил звание «младший лейтенант» и был направлен на фронт.
Принимал участие в боевых действиях на Орловско-Курской дуге в
должности командира пулеметного
взвода. В тяжелейших боях в сентябре 1943 года получил осколочное
ранение в оба глаза и контузию.
За мужество, проявленное в боях,
награжден орденом Отечественной
войны I степени и медалью «За боевые заслуги». После продолжительного лечения в госпиталях признан
инвалидом I группы по зрению. Ему
было всего 19 лет.
Вернувшись домой к родителям,
он не стал иждивенцем, а решил
во что бы то ни стало учиться, приобретать профессию. Два года
в Куйбышеве занимался в спецшколе для слепых детей, получил
аттестат о среднем образовании и поступил в Куйбышевский
педагогический институт на
исторический факультет. Трудно
быть незрячим студентом, день
и ночь грызть гранит науки. Но
он мужественно все преодолел,
так как его девиз: без мужества



жить нельзя! Успешно окончив
институт, он сначала работал в
областной библиотеке, заведовал
отделом литературы для слепых
людей. Проработав здесь восемь
лет, был приглашен на работу во
Всероссийское общество слепых,
где трудился более 50 лет (директором трикотажного комбината,
заместителем председателя по
воспитательной работе в областном правлении ВОС, а затем и
председателем). На пенсию вышел
по собственному желанию в 1973
году, хотя местное руководство и
руководители Центрального правления ВОС в Москве долго возражали. Занимался общественной
работой (в качестве председателя
контрольно-ревизионной комиссии при областном правлении).
Всю свою жизнь живет и работает
не для себя, а для людей, которые
его окружают на работе и дома.
К людям он добрый, внимательный,
заботливый, гуманный, относится к
ним с большой любовью. На работе
и дома был и до сих пор остается
авторитетным человеком, никогда
не имел вредных привычек.
В семье у нас спокойно, уютно,
прожили вместе 43 года, вырастили дочь, внучку, правнука. Всем
дали высшее образование. Зятья
относятся к нам с уважением.
1 января 2015 года Василию Георгиевичу исполнится 91 год. Год будет юбилейный - 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
Наша семья готовится поздравить
нашего мужа, отца, дедушку, прадедушку, ветерана войны с Днем
рождения и Днем Победы, так как
в мае 1945 года он вместе с другими бойцами поставил и свою
победную точку.
От редакции
«Самарской газеты».
Мы с чувством большого
уважения и признательности
присоединимся
к этим поздравлениям.

Неблагоприятные дни
В ДЕКАБРЕ

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

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!
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 22 - 28 декабря
ТЕАТР

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КИНО

МУЗЕЙ

22 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Экскурсия для будущих
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

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

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
«СОВРЕМЕННИК», 18:00

«БУМАЖНЫЙ БРАК» (комедия)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

23 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ»,
«НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК»
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

24 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ»,
«НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК»
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00, 17:00

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«СНЕЖНОЕ ШОУ»
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФРАНКЕНШТЕЙН: ЛИ МИЛЛЕР»
(кинопоказ спектакля)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:30

25 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ»,
«НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК»
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ»
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ»,
«НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК»
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«КРОШКА ЕНОТ»
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ...»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ»,
«НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК»
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Иван Хомин,
НАЧАЛЬНИК ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ДОМА ОФИЦЕРОВ САМАРСКОГО
ГАРНИЗОНА:

 Мы приглашаем самарских
мальчишек в дни каникул познакомиться с новыми свидетельствами
боевого подвига их земляков. Два
года ведется большая работа по
обновлению нашего выставочного
отдела. Это связано и с тем, что на
работу в музей пришли настоящие
энтузиасты - такие как научный
сотрудник Людмила Лыткина, и с
тем, что начальник Дома офицеров
Самары подполковник Александр
Назаренко делает все возможное,
чтобы музей встретил свое 50-летие
в преображенном виде. Мы благодарны и администрации Самары
- благодаря ей у нас теперь нет
недостатка в смотрителях залов.
У нас можно увидеть, как создавалась и крепла русская армия.
На первом этаже мы развернули
экспозицию, посвященную Первой
мировой войне. Здесь ребята смогут
увидеть прекрасные постеры с
юмористических плакатов и листков
начала ХХ века, которые поднимали
дух населения Российской империи,
рисуя подвиги наших воинов и высмеивая противника. В следующем
зале мы выставили большие полот-

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«КРОШКА ЕНОТ»
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«СНЕЖНОЕ ШОУ»
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

28 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ»,
«НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК»
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ...»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00, 14:00

«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ»
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«СНЕЖНОЕ ШОУ»
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

Куйбышеве, из которой раздавалось
левитановское «Говорит Москва!»,
и военный парад 7 ноября 1941 года
на площади Куйбышева, и репетиция артистов Большого в Куйбышевском театре оперы и балета.
А за роялем - сам Шостакович!
Мы провели исследовательскую
работу и восстановили имена
и подвиги многих самарцев, оборонявших Москву, Ленинград,
Сталинград, Севастополь. Их письма
и личные вещи - самые большие
ценности для нас.
Конечно, мы планируем обновить
Зал Победы, созданный художниками Московской студии имени Грекова. Хотим добавить еще образцы
немецкого оружия и вооружения
наших американских и европейских союзников. Причем если наши
винтовки и автоматы, также как
оружие союзников будут установлены дулом вверх, то фашистские
будут повернуты, в знак поражения,
дулом вниз.
Конечно, ребятам будет интересно
увидеть коллекцию оружия, разработанного нашим замечательным
оружейником Михаилом Калашниковым. Я его знал лично, ездил
к нему на завод в Ижевск.
Он сам подарил нашему музею одну
из новейших модификаций этого
всемирно известного автомата.
Ул. Куйбышева, д. 157,
телефон 332-09-70

ПОДАРОК
от муниципальных
театров

Валерия Субуа

ким» состоится 27, 28, 29 и 30 декабря в 11.00 и 13.30 в ЦДТ «Современник»; 3 января в 11.00, 13.30 и
16.00. в ДК им. Кирова; 7 января в
11.00 и 13.30 в КРЦ «Звезда».
Справки по тел. 332-38-38.
Представления для малышей
и школьников также покажут в
Самарском центре искусств (ДК
«Победа», пр. Кирова, 72а, тел.
995-42-44): 20 декабря в 11.00 - «По
разным странам с карнавалом»; 21

декабря в 14.00, 28 декабря в 11.00,
9 января в 11.00 - «Проделки Бабы
Яги». 11 января в 11.00 - «Новогоднее космическое путешествие».
Самарский кукольный театр
«Лукоморье» приглашает юных зрителей 3, 4, 5 января нарядить елочку,
водить хоровод с Дедом Морозом и
Снегурочкой, а потом посмотреть
спектакль по сказке Ш. Перро «Спящая красавица». Спектакль начнется в 11.00 в Музее модерна (ул. Красноармейская, 15, тел. 333-24-98).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, .......................................тел. 333-21-69
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........................................тел. 332-13-81
«Современник»: ул. Советской Армии, 219, ...............................тел. 279-23-90
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ...........................................................тел. 207-07-13
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................................тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, .....................................тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........................тел. 337-41-51
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ...........................................................тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, ..................................................тел. 332-08-24
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ....................................тел. 333-48-71
ДК Металлургов: пр. Металлургов, 75, .........................................тел. 997-39-99
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, ...............................................тел. 242-11-16
ДК Железнодорожников: ул. Льва Толстого, 94, ......................тел. 310-10-65

«МАМЫ 3» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (мюзикл)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

ВЫСТАВКИ
«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

КОНЦЕРТЫ
23 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ (вечер джазовых хитов)
ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ

Новогодние
представления
пройдут на лучших
площадках города
Детский музыкальный театр
«Задумка» приготовил для своих
зрителей два представления. «Новогодняя сказка про белую овечку, или Разноцветная елка» пройдет 27 декабря в 11.00 и 13.00 в ДК
железнодорожников; 28 декабря в
11.00 и 13.30 в ДК железнодорожников; 3 января в 11.00, 13.30 в ДК
железнодорожников. Спектакль
«Когда Дед Мороз был малень-

«ЕЛКИ 1914» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

УРА, КАНИКУЛЫ! С
 пектакли для детей

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ...»

на самарских и московских художников, которые отобразили на холсте исторические моменты в жизни
нашего города. Картины таких
мастеров, как Горовых, Панкратов,
Кныжов, показывают, как встречали
самарцы отряды красноармейцев,
входивших в город, как совещались
в штабе Михаила Фрунзе военачальники гражданской.
Экспозицию на втором этаже мы
оживили, поставив почти у каждой
витрины по манекену в точно воссозданном обмундировании эпохи
Первой мировой и гражданской
войн. За стеклом здесь хранятся
подлинники - потрепанная шерстяная солдатская шинель, накрывшись
которой спал в окопе кто-то из наших земляков в 1914 году, кожаный
плащ чекиста, кожаная куртка водителя броневика. Только у нас можно
увидеть настоящие броневик и
тачанку! Еще мы ввели в экспозицию
деревянную лодку, пролежавшую
десятилетия на дне озера, установили на ней настоящий пулемет
«Максим» - чтобы было понятно, как
форсировали водные препятствия
войска в то время.
Мы обновили и залы, посвященные
Великой Отечественной войне.
Сделали новую экспозицию «Куйбышев - запасная столица». Она ценна
подборкой исключительных фотографий: здесь и специально оборудованная студия радиовещания в

«3 СЕРДЦА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, ..................................................тел. 332-08-24
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, ............................................тел. 270-32-28
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, .............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, ..........тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, .........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, .............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ...........................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ...........................тел. 333-48-98
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, ......................................тел. 333-70-15
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, .....................................................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,...............................тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников России:
ул. Молодогвардейская, 209, .............................................................тел. 337-07-08

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ВДРУГ КАК В СКАЗКЕ» (новогоднее
праздничное шоу)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВДРУГ КАК В СКАЗКЕ» (новогоднее
праздничное шоу)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

26 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (лазерное шоу)
ДК МЕТАЛЛУРГОВ, 10:00

27 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (лазерное шоу)
ДК МЕТАЛЛУРГОВ, 10:30

«АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ»
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«НОВОГОДНИЙ КРУИЗ
НА ОСТРОВ ЛАСТА-РИКА»
ЦИРК, 11:00

«КОГДА ДЕД МОРОЗ БЫЛ МАЛЕНЬКИМ»
«СОВРЕМЕННИК», 11:00, 13:30

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ПРО БЕЛУЮ ОВЕЧКУ»
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 11:00, 13:30

«КУМИ-КУМИ»
ОДО, 11:00, 14:00, 17:00

28 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ»
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«НОВОГОДНИЙ КРУИЗ
НА ОСТРОВ ЛАСТА-РИКА»
ЦИРК, 11:00, 16:00

«КОГДА ДЕД МОРОЗ БЫЛ МАЛЕНЬКИМ»
«СОВРЕМЕННИК», 11:00, 13:30

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ПРО БЕЛУЮ ОВЕЧКУ»
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 11:00, 13:30

«КУМИ-КУМИ»
ОДО, 11:00, 14:00, 17:00

«БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ СТРАНЫ
СМЕШАРИКОВ»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 11:00, 14:00, 17:00
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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
00.30
01.00
02.00
02.20
04.40

Понедельник, 22 декабря
РОССИЯ 1-САМАРА

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
05.25 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/женское (16+)
03.50, 04.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Ночные новости
Т/с «ВЕГАС» (16+)
В наше время (12+)

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
Золотое дно Охотского моря (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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
Краснодарский спрут. Коррупция
по-советски (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

05.20 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15

Линия жизни (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Тем временем (0+)
Владимир Васильев. Большой
балет. Начало. Мои учителя (0+)
00.30 Д/ф «Единственная роль
суперзвезды» (0+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.05, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 Санкция на отдых. Специальный
репортаж (12+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Футбольный центр (12+)
02.00 Мозговой штурм (12+)
02.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
05.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

13.00
13.15
13.55,
14.20

(0+)

16.10 Academia (0+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый» (0+)
17.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (0+)
18.00 Звезды мировой оперной сцены
19.05
20.15
20.30
21.10
21.40
21.50
22.20
23.10

(0+)

07.15
07.25,
07.30
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30

«След»
07.00,
07.10
10.30
11.30
13.30,
20.00,
23.25
00.20
01.15

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
14.20, 15.15, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (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, 04.55, 05.20, 05.55, 06.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.30
14.00,
18.00
18.45
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00

Забавные люди и их питомцы (16+)
07.55, 08.30 Погода (6+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Модные диктаторы (16+)
СТВ плюс
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+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»

обмену-2».
- Во втором сезоне у нас появилось
много новых персонажей, в том числе и
мама Саши Кудыкина, которого играет
Ольга Хохлова, - рассказал нам режиссер фильма Александр Жигалкин.
- Моя героиня - женщина во всех
смыслах экстравагантная, - рассказала
нам Ольга Хохлова. - Она возглавляет
экспертную комиссию по природным
ресурсам,
летает в командировки, в том
числе и в Африку. Именно
поэтому я снималась в таких
экзотических
тюрбанах! (ИА
«Столица»)

перец
07.30, 05.20 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорожные войны
(16+)

09.35, 02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
16.30, 04.50 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+)
20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 01.55 Т/с «ГРИММ-2» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Самые экстремальные аэропорты
(16+)

Губернатор
Самарской области:

08.00,
09.00,
10.00
12.00
14.00
16.00
20.00

М/ф «Веселая карусель» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
23.40, 01.30, 04.00 6 кадров (16+)
13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
МастерШеф (16+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

21.00
22.40
00.30
02.15
04.30
05.40

М/ф «Шрэк» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
Мультфильмы (0+)
Музыка на СТС (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
11.10, 00.00 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
16.30, 03.45 24 кадра (16+)
17.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
20.25 Сеть (12+)
20.30 Новости губернии (12+)
20.50 Вечерний патруль (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
22.45 Азбука потребителя (12+)
22.50 Репортер (16+)
23.05 Танки. Уральский характер (12+)
02.45 Смешанные единоборства.
Суперкубок России (16+)
04.15 Трон (12+)
04.45 Наука на колесах (12+)
05.10 Рейтинг Баженова (16+)
05.40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Д/ф «Затерянные
миры» (12+)
14.30 Д/ф «Городские легенды.
Огненный рок Театральной
площади» (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 03.00 Х-Версии. Другие новости

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

19.30
20.30,
22.30,
01.15

Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.20, 00.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)

03.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»
(16+)

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

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская проверка (16+)
10.35, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 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, 00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00.00 Анатомия дня
01.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
04.15 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

06.30,
06.40,
06.45
07.00
07.15,
07.30,
08.30,

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+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(16+)

(12+)

Уважаемые сотрудники органов
государственной безопасности!

Николай
Меркушкин,

06.00
06.35
06.40
07.10
07.30

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

04.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.55 Наша музыка (16+)
05.15 Узнать будущее (16+)

СТС

«Братья по обмену-2»

На канале «Россия» вышел новый
•сезон
комедийного сериала «Братья по

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (0+)
Эпизоды (0+)
23.40 Д/с «Апостолы» (0+)
Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
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12.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
21.00,
22.40
01.00
03.10
05.30

112 (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
01.30 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
Мои прекрасные... (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
Следаки (16+)

«Ревизорро»
Профилактика оборудования
16.15 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Губерния. Итоги (12+)
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.55 «Ревизорро» (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники и ветераны
Управления федеральной службы
безопасности по Самарской области!

На протяжении многих десятилетий вы обеспечиваете безопасность нашего государства и его граждан, суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, незыблемость ее
конституционного строя. Ваша сложная, ответственная, нередко
связанная с риском для жизни работа особенно важна для государства в современных условиях, когда наша страна сталкивается
с новыми вызовами и угрозами. Борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, которую вы неустанно ведете, позволяет
нашим гражданам чувствовать себя защищенными. Ваша служба
требует от вас высокой компетентности, стойкости и мужества.
Воспитывать эти качества, сохранять славные традиции органов
госбезопасности помогают наши ветераны, передающие свой богатый опыт молодым кадрам. Уверен, что ваши глубокие знания,
высочайший профессионализм, преданность делу и в дальнейшем
будут способствовать укреплению российской государственности,
осуществлению масштабных преобразований в экономике и социальной сфере, обеспечению стабильности в обществе.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионального роста и новых успехов в вашей нелегкой
службе на благо России!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Трудно переоценить роль и значение вашей непростой службы. История органов безопасности
страны неразрывно связана с историей самой страны, является неотъемлемой частью ее великой
истории.
Сегодня, когда Россия столкнулась с новыми серьезными вызовами и угрозами, особенно важно
обеспечивать соблюдение приоритетных законных интересов нашей страны и ее граждан. Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию четко обозначил
эти приоритеты: «Стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим народам и
государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивание ее законных
интересов».
Служба в органах государственной безопасности требует не только глубоких знаний, но и большой выдержки, личного мужества и отваги, мобилизации всех сил. Такие качества во все времена
отличали сотрудников органов безопасности Самарской области. Именно ваша работа является надежным гарантом безопасности нашего региона. Государственный смысл вашей службы - в защите
конституционных прав и свобод граждан. Гражданское понимание безопасности - вот то новое, что
пришло к нам вместе с демократией. И сегодня сила спецслужб - так же, как и сила власти вообще,
- исключительно в поддержке и доверии людей и всего общества.
Искренне желаю вам новых успехов на службе Отечеству, крепкого здоровья, стойкости духа, мужества и выдержки. Счастья и благополучия вам и всем вашим близким!

Виктор
Сазонов,
председатель
Самарской
Губернской Думы:
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.15
07.00
07.15
07.30
08.00

08.55,
09.05,
09.30
09.55,
10.10,
10.40,
11.50,
12.10,
13.00
13.15
15.40
16.25
17.30,
18.00
20.10
20.25
20.50
21.30
21.45
22.10
22.45
23.20
00.15
00.20
00.30
01.15
02.15
03.30

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

23.50 М/с «Летающие звери» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
М/ф «Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали», «Обезьянки
в опере», «Обезьянки, вперед!»,
«Самый большой друг» (6+)
19.55, 02.50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт» (6+)
18.50, 03.10 М/с «Маленький
зоомагазин» (6+)
М/ф «Щелкунчик» (6+)
02.35 Подводный счёт (6+)
17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров» (6+)
04.05 М/с «Врумиз» (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 «Метеор на ринге», «Шайбу!
Шайбу!» (6+)
22.20 М/с «Трансформеры» (6+)
М/с «Помощник Санты» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Самый маленький гном» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Снежная королева» (6+)
М/с «Машины сказки» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
Пойми меня (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Миксели» (6+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ,
ЗОЛОТОЙ ОСЁЛ И ДУБИНКА ИЗ
МЕШКА» (6+)
Ералаш (6+)
Вопрос на засыпку (6+)

01.55 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО

04.45 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
06.15 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
07.55, 14.20, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
08.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.45 Х/ф «РОССИЯ» (12+)
12.25 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
15.15 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
17.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
19.30 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)
21.50 Х/ф «ДУРА» (12+)
23.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

TV1000
09.30
11.20
13.30
15.50
17.30
19.10
21.00
23.10

«В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
«ДИКАЯ РЕКА»
«ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
«КАК ПО МАСЛУ» (16+)
«ХОРОШИЙ ПДОКТОР» (16+)
«ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» (16+)
«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

20.15
22.25
00.20
01.05
01.50
02.45

TV XXI ВЕК

«Охота на Гитлера» (16+)
«КОРТИК»
10.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ»
14.10 «ГАИШНИКИ» (16+)
«Хроника Победы» (12+)
«Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (12+)
«ОТРЯД» (16+)
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Незримый бой» (16+)
«Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
«КЛУБСАМОУБИЙЦ,ИЛИПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙОСОБЫ»

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАНУДА» (12+)

11.25,
12.20,
14.10,
15.05,
16.00
17.20
18.15
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+)
11.50, 16.25, 16.55 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+)
Анаконда (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
Скованные (12+)
Голые и напуганные (16+)
00.30, 03.05, 03.30 Охотники за
реликвиями (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

«rePOST Лины Шаховой»
Клаус на вечеринках? Включайте
телевизор в понедельник в 20.30. Не
пропустите «rePOST Лины Шаховой».
06.00, 07.00,08.00,09.00,15.10При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.40, 07.40,08.40,13.45Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 13.55, 17.45 М/ф (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 События
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я знаю! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ
ЗЕМЛИ», 1 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)

08.50 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
10.20 «2 ДНЯ» (16+)

(16+)

12.00 «КАРЛИК НОС»

13.50, 21.50, 05.50 «ПРОПАЖА АЛМАЗА
«СЛЕЗА» (16+)
15.40, 23.40, 07.40 «ДУХ УЛЬЯ» (12+)
17.2, 01.25, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ

13.30 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
15.55 «ПОПСА» (16+)
17.55 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
19.25 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(16+)

ПРАЗДНИК (ПАДЕНИЕ МАРКИЗЫ

21.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)

ДЕ ПРИ)» (12+)

23.05 «ЗИМНИЙ СОН» (12+)

HISTORY
09.00,
10.00,
11.00,
12.00
13.05
14.00
15.00
16.00
18.50,
21.00,
22.00,
23.00
00.00
01.00,
03.00
07.00

20.00 Затерянный мир (12+)
18.05 Команда времени (12+)
17.00,04.00Путьквойне-конецимперии(12+)
Влюбленные в Джейн Остин (12+)
История христианства (12+)
Выдающиесяженщинымировойистории(16+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
История науки (12+)
05.00 Расцвет и упадок Версаля Людовик XIV (12+)
02.00 Охотники за мифами (12+)
06.10 Музейные тайны
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
Спецназ древнего мира (16+)
08.00 Святая инквизиция (16+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Волшебник страны Оз - Реальная
история (12+)

ДОМ КИНО
05.30
07.00
10.20
12.30
14.10
15.50
17.30
19.25
21.15,
21.30
23.15
00.35
01.55
03.00

Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» (16+)
Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
Х/ф «НАСТЯ» (12+)
Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» (16+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ» (12+)
Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ» (12+)
Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» (12+)

Уважаемые друзья!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работника органов безопасности!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

DISNEY
06.00
06.35,
07.05
07.30
08.00,
08.30
09.00
11.00
12.00
13.05
13.25
14.20,
14.55,
16.00
18.25
18.55
19.25
20.05
20.30
22.30
23.00
23.30

«Рыбология» (6+)
17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Мама на 5+»
15.10 «Лило и Стич»
«Финес и Ферб» (6+)
«Феи: Невероятные приключения»
«Узнавайка»
«Это мой ребенок?!»
«Правила стиля» (6+)
«София Прекрасная: История
принцессы»
21.50 «Как создавалась «История
игрушек» (6+)
18.00 «Мини-ниндзя» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Сабрина – маленькая ведьма» (6+)
«С приветом по планетам» (12+)
«7 гномов (6+)
«Рождественское приключение»
«Гравити Фолз» (12+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«ДОЧЬ САНТЫ-2: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» (16+)

EUROSPORT
11.30, 16.15, 19.00, 03.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
12.30, 20.00, 23.15, 03.00 Горные лыжи
13.15, 18.00 Биатлон
17.00 Лыжные гонки
21.45 Футбол. Евроголы
22.30 All sports
00.45 Конный спорт

TV1000. Русское кино

12.30, 20.30, 04.30 «ПРИЗРАКИ ЛЕТЧИКА»

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.10,
10.30,

• Как развлекаются обезьяны?
Почему нельзя
шутить с огнем?
Что такое смартфон - нам расскажут девушки
из модельного
бизнеса. Как
появляется Санта

ПЕРИОДА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.10
09.40,
10.00,
11.45
13.30,
18.00
19.30

ГИС

Свою жизнь вы посвятили тяжелой, очень опасной, но благородной службе во имя
Родины. Действуя в сложнейших условиях оперативной обстановки, вы всегда находитесь на
передовой линии борьбы с преступностью, активно способствуете поддержанию стабильности в стране, обеспечиваете безопасность личности, общества и государства.
Служба безопасности опирается на богатый исторический опыт. В ХХ веке она стала одной
из сильнейших и эффективных служб безопасности в мире. Сохраняя преемственность и лучшие традиции органов, люди вашей героической профессии защищают не просто интересы
Родины, но и сами основы российской государственности. На ваших плечах сегодня лежит
ответственная задача борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью
и целым рядом других угроз.
Хочу от всего депутатского корпуса выразить благодарность и признательность за вашу
работу, от которой зависят спокойствие и безопасность граждан. Это нелегкий ежедневный
труд, многогранная деятельность, требующая самоотдачи, выдержки и большой ответственности. За плечами сотрудников Федеральной службы безопасности немало славных подвигов.
И в настоящее время сотрудники Управления ФСБ продолжают достойно исполнять свой долг
по защите Родины.
Желаю вам здоровья, успехов на службе, а вашим семьям спокойствия и благополучия!

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00
09.20,
09.35
09.50
09.55,
10.00
10.30
12.00,
12.05
13.05
13.45
14.05,
14.20
14.30
15.10,
16.05
16.45
17.10
17.45,
18.30
18.50,
18.55,
19.40
19.45
19.55
20.25
21.20,
21.40
22.25,
22.30
00.45
01.30
02.55
03.05
04.40

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (16+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
«Календарь без опасности» (12+)
«Внутрирегиональный Конгресс
предпринимателей Волжского
района» (12+)
15.05, 16.55 «Календарь губернии» (12+)
«Дело ваше…» (16+)
Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Ю.Яковлев. «Царь. Очень
приятно!» (16+)
Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (16+)
«Киногид» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Место встречи» (12+)
06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
Д/ф «Чернобыль. Разрушенный мир» (16+)
«Тайны еды» (16+)
«Доброго здоровьица» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«ФАНТОМ» (16+)
Д/с «Романовы- правители
России» (12+)
21.50 «Сеть» (12+)
21.55 «Бизнес-новости» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Многосерийный х/ф «ДОМ НА
ОЗЕРНОЙ» (16+)
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+)
«Мир увлечений» (12+)
Х/ф «ВИКТОР» (16+)
Х/ф «СТИКС» (18+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
08.55, 14.35 «Утренняя почта» (12+)
09.20, 11.00, 12.30, 15.15, 16.40, 18.05, 19.00,
20.35, 22.15 «Новогодний «Голубой
огонек»
13.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
15.05, 00.40 «Года Чаплина» (6+)
23.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
01.00 «Театр + TV» (12+)
02.05 «Моя любовь» (12+)
03.25 «Голубой огонек» (12+)
03.55 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (16+)

«ЗАЩИТА КРАСИНА-3»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

TV 1000 ACTION
10.20 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
12.20 «БЕГИ» (16+)
14.10 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
16.05 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
18.05 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

20.20 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
22.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)
00.10 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

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

МИР
07.00
09.45
10.10,
11.30
13.10
14.00,
14.15
16.05
16.30
17.20
18.10
20.20
23.00
00.40
01.30

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
01.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ» (12+)
«ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (12+)
«В мире еды» (12+)
17.00, 20.00 Новости
«ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
«Другой мир» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
«Слово за слово» (16+)
«ПРОЩАЛЬНОЕ ЭХО»
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
«Новости культуры» (12+)
«Новости. Главная тема»

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов безопасности!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником Днем работника органов безопасности России!
Свою жизнь вы посвятили почетному и ответственному делу - обеспечению безопасности нашей Родины. Ваша служба является примером высокого профессионализма, большого мужества и самоотречения.
Мы свято храним память о наших товарищах, исполнявших свой долг на полях
сражений и в мирное время, о тех, кто пожертвовал жизнью на благо Отечества.
И сегодня коллектив управления ФСБ России по Самарской области, продолжая
славные традиции, заложенные предыдущими поколениями, вносит достойный вклад
Юрий
в дело защиты внутренних и внешних интересов нашей страны и ее граждан. Перед
Рожин,
органами государственной безопасности Российской Федерации стоят непростые
НАЧАЛЬНИК
задачи по противодействию спецслужбам иностранных государств, борьбе с терроУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ризмом и экстремизмом, коррупцией и организованной преступностью. Способность
решать их коллектив управления доказывает каждодневной работой и конкретными
результатами.
В этот знаменательный день примите искренние слова уважения
и признательности за ваш нелегкий труд на благо Российского государства,
крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и удачи.
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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
02.40
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+)
03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Структура момента (16+)
Т/с «ВЕГАС» (16+)
В наше время (12+)

вторник, 23 декабря
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Утро России
10.00, 04.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие.
Сто лет дальней авиации (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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
00.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

05.25 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.00
13.15
13.55,
14.20,
16.10
17.00
17.40
18.00
19.05
20.15
20.30
21.10
21.40
21.50
22.20
22.25

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
Острова (0+)
23.40 Д/с «Апостолы» (0+)
01.00 Х/ф «ОСКАР УАЙЛЬД» (0+)
Academia (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (0+)
Звезды мировой оперной сцены
(0+)

Линия жизни (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Правила жизни (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (0+)
23.10 Владимир Васильев. Большой
балет. Впереди планеты всей (0+)
00.30 «Красота скрытого. История
нижнего платья» с Ренатой
Литвиновой (0+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.55 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
14.50 Простые сложности (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 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
(16+)

22.45,
23.30
00.05
01.30
02.15
04.00

02.00 Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Удар властью. Виктор Ющенко (16+)
СтихиЯ (6+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)

05.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю,
что вернусь» (12+)

07.00,
07.10
10.30
11.30,
14.05
17.00
17.50
20.00,
21.30,
01.00
03.30

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
13.30, 04.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
Х/ф «БУМЕР-2» (16+)
Открытая студия
Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

•

Телеканал «Моя
планета», увлекательные программы которого зрители видят
на канале «Россия»,
устроил грандиозный
показ своих фильмов.
- В Центре документального кино мы
показали серию фильмов за 2014 год, рассказал нам один из ведущих «Моей
планеты» Александр Пряников. - Я подробно рассказал о последнем нашем
фильме «Мировой рынок. Будапешт»,
в котором всего на 50 долларов я пытался купить все местные кулинарные
достопримечательности: венгерское
фуа-гра, колбасу из особой породы
свиней, гусиные шкварки и другие
традиционные блюда. (ИА «Столица»)

перец
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.25 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорожные войны
(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
18.25
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00,
02.00
02.45
04.35
06.00

(16+)

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, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды большого города (16+)
Предательство не прощаю (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+)
05.25 Реальные истории (16+)
Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Двери во Вселенную (16+)

06.00
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
10.00,
10.30
12.30,
14.00
21.00
22.45
00.30
02.45
04.45
05.45

М/ф «Веселая карусель» (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, 23.45, 02.15, 03.45 6 кадров (16+)
13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
М/ф «Шрэк-2» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
Животный смех (0+)
Мультфильмы (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
11.10, 00.00 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
(16+)

09.40, 02.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
16.30, 04.55 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00 Вне закона (16+)
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+)
20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 01.55 Т/с «ГРИММ-2» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Самые экстремальные аэропорты
(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

СТС

«Мировой рынок. Будапешт»

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«Мы с вами где-то
встречались»
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ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.30, 13.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование»
(12+)

14.30, 19.00, 03.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20, 00.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
01.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)
04.00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» (0+)

18.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
20.05 О чем говорят (12+)
20.20 Сеть (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Витязь»
(Московская область). Прямая
трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.05 Танки. Уральский характер (12+)
02.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия)
против Адониса Стивенсона
(Канада). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Артур
Бетербиев (Россия) против
Джеффа Пейджа-младшего (США)
(16+)

04.40 Дуэль (12+)
05.40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Архитекторы древних
планет» (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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
05.00 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (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, 00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00.00 Анатомия дня
01.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (16+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (0+)
04.05 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.50, 13.45 «Пятница News» (16+)
09.20, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Моду народу» (16+)
11.15 «Богиня шопинга» (16+)
13.15 «Половинки» (16+)
14.15, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.20, 21.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
22.55 «Ревизорро» (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

Цены за неделю

Пример показал бензин
Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке
губернии, рассказал руководитель
департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- Анализ информации об
уровне розничных цен на про-

довольственные товары, поступающей из муниципальных образований области, показывает
незначительное удорожание таких товаров, как яйцо куриное,
сахар, овощи, рис, гречневая крупа, рыба мороженая и макаронные изделия.
Розничные цены на хлеб в основном не изменились. Исключение составляют несколько муниципальных образований.
После продолжительной ста-

бильной ситуации на рынке подсолнечного масла, что говорит о
достаточности предложения, на
прошлой неделе в ряде муниципальных образований зафиксировано увеличение розничных
цен на данный продукт.
Снижение стоимости наблюдалось по молоку и маслу сливочному.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 11 по 17 дека-

бря в муниципальных образованиях области наблюдалось снижение розничных цен на бензин марок АИ-92 (0,1-1,0 руб./л)
и АИ-95 (0,1-0,9 руб./л). Значительных изменений стоимости
дизельного топлива за прошедшую неделю не отмечено.
Интервалы розничных цен на
автомобильное топливо на АЗС
губернии по состоянию на 17 декабря составили: на бензин марки АИ-80 - 28,9 - 29,5 руб. за литр;

АИ-92 - 31,5 - 32,3 руб.; АИ-95 34,2 - 34,9 руб.; на дизельное топливо - 32,3 - 33,8 руб. за литр.
Необходимо отметить, что по
состоянию на 15 декабря бензин
марки АИ-95 в нашей области
один из самых дешёвых в Приволжском федеральном округе
(34,91 руб./л). Средняя розничная цена ниже, чем у нас, наблюдается только в Кировской области (34,86 руб./л) и Удмуртской
Республике (34,6 руб./л).
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.15
07.00
07.15
07.30

23.50 М/с «Летающие звери» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
03.05 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

(6+)

08.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая», «Утро попугая Кеши»,
«Жирафа и очки» (6+)
08.55, 02.50 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт» (6+)
09.05, 03.10 М/с «Маленький зоомагазин»

04.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

10.40,
11.50,
13.00
13.15
15.40
16.25
17.30,
18.00
19.05
20.10
20.25
20.50
21.30
22.10
22.40
23.20
00.10
00.20
00.30
01.15
02.15
03.30

(6+)

04.05 М/с «Врумиз» (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Старые знакомые»,
«Снежные дорожки», «Приходи на
каток» (6+)
22.20 М/с «Трансформеры» (6+)
М/с «Помощник Санты» (6+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Ровно в три пятнадцать»,
«Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Машины сказки» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Пойми меня (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Миксели» (6+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)
Ералаш (6+)
Вопрос на засыпку (6+)

08.10, 15.10, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
09.05 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

• Женский баскетбольный клуб «Политех» был основан в 1998 году на базе
Самарского государственного технического университета. Чем сегодня живет
клуб, узнаем в студии «Универсального
формата» в 13.05.

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

16.05 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)
17.25 Х/ф «ДУРА» (12+)
19.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
21.50 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)
23.20 Х/ф «КУКА» (12+)

TV1000

«СОЖАЛЕНИЯ МИСС ОСТИН»
11.00,
12.55,
14.30,
15.35,
17.15,

• Самара спортивная - 2014. Золотая лига.
Клубный чемпионат Европы по дзюдо.
«Мастер спорта» показывает все самое
интересное в мире спорта. Смотрите в
19:45.

«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)
«В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
«Я ЗАВЯЗАЛ» (16+)
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
«КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
«ВОРОН» (16+)

12.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

10.20
12.00
13.40
15.30
17.10
19.05
21.00
22.45
01.00

«Мастер спорта»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30,08.30,12.40Репост Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ», 1с.(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 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ», 2 с.

10.55 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
08.05 «Папа сможет?» (6+)
09.00, 10.10, 14.10 «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.00 «Хроника Победы» (12+)
20.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
22.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

«Универсальный формат»

06.25 Х/ф «РОССИЯ» (12+)

(6+)

09.30, 21.45 М/с «Снежная королева» (6+)
09.55, 02.35 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»

ГИС

19.00, 03.00 «КАРМЕН» (12+)
20.55,04.55«СОЖАЛЕНИЯ МИСС ОСТИН» (12+)
22.30, 06.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
23.35,07.35«ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» (16+)
01.15, 09.15 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» (16+)

09.10
11.10
13.00
15.40
17.30
19.20

«ВЫСОТА 89» (16+)
«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
«ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
«СПИРАЛЬ» (12+)
«СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

21.10
23.10
01.00
03.00

«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
«НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)
«РЕПЕТИЦИИ» (16+)
«2 ДНЯ» (16+)

(16+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15, 19.10, 20.05, 21.00 Быстрые и
громкие (12+)
08.40 Как это устроено? (12+)
09.10, 04.45 Как это сделано? (12+)
10.30, 11.00, 05.10, 05.40 Убийственные
дилеммы (16+)
11.25, 11.50 Охотники за реликвиями (12+)
12.20 Махинаторы (12+)
22.00 Мятежный гараж (12+)
23.00, 23.30 Легендарный автомобиль (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
00.55 Top Gear (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)
03.55, 04.20 В погоне за классикой (12+)
06.05 Великий махинатор (12+)

09.00, 08.00 Саги викингов (12+)
10.05, 18.00 Команда времени (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II (16+)
12.00 Расцвет и упадок Версаля Людовик XIV (12+)
13.05 Путь к войне - конец империи (12+)
14.00 778 - Песнь о Роланде (12+)
15.00, 19.50 Джеки без Джека
16.00, 16.30 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
18.50 Расцвет и упадок Версаля Людовик XVI (12+)
20.50, 02.00 Охотники за мифами (12+)
21.50, 06.05 Музейные тайны
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+)
05.00 Капхёнская битва (12+)
07.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)

05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15, 19.25 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» (16+)
09.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
10.45 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

DISNEY
06.00 «Рыбология» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.30,

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

09.50,

06.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

08.30 «Финес и Ферб» (6+)
12.00 «Черный плащ»

09.55
10.30
12.00,

13.25 «Рождественское приключение»

12.05

09.00 «Узнавайка»

14.25, 18.00 «Мини-ниндзя» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.25 «Классный ниндзя» (12+)

Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ
СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» (16+)
01.55 Х/ф «МЫМРА» (12+)
03.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)

13.05,
14.20

18.55 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Моя энергия. Энергетика
Самарской области» (12+)
15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Доброго здоровьица!» (16+)
Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Н.Гвоздикова. Любить, значит
прощать» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф «ДОМ
НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
«Внутрирегиональный Конгресс
предпринимателей Волжского
района» (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

19.25, 21.50 «С приветом по планетам» (12+)

15.10,

20.05 «7 гномов (6+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
17.15 «Истина где-то рядом» (16+)
17.35, 23.15 Многосерийный х/ф
«ФАНТОМ» (16+)
18.20 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО» (16+)
03.05 Х/ф «ЧЕТВЕРТАК» (16+)
04.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

20.30 «Микки: Однажды под Рождество»
22.05 «Гравити Фолз» (6+)
23.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)
23.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИДОН»
(16+)

01.15 «МЕРЛИН»

EUROSPORT
11.30
12.15
13.15
14.15,
15.00
17.30
17.45
00.00,
01.00
02.00

Футбол
Биатлон
Прыжки на лыжах с трамплина
15.15 Горные лыжи
Конный спорт
Зимние виды спорта
Теннис
03.45 All sports
Автогонки
Авто- и мотоспорт

РЕТРО TV
07.00
08.35,
09.05,
09.15,
17.20
19.00
20.05
21.25
21.55
23.05
01.00
02.00
03.45

«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
00.30 «Утренняя почта» (12+)
18.40 «Года Чаплина» (6+)
10.40, 12.05, 13.00, 14.35, 16.15
«Новогодний «Голубой огонек»
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
«Театр + TV» (12+)
«Моя любовь» (12+)
«Голубой огонек» (12+)
«УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (16+)
«НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
«Анна Герман» (6+)
«Разные судьбы» (12+)
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

TV 1000 ACTION

(16+)

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

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
09.45 «Общий интерес» (12+)
10.10, 01.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
13.10 «В мире еды» (12+)

«АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН»

(12+)

12.10
13.45
15.50
21.15,
21.30
23.25

ГУБЕРНИЯ

09.35 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

11.25 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
13.40
15.15
17.05
18.40
20.30
22.00
23.50

(16+)

«АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
«ДВА МИРА» (12+)
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ» (16+)
«ЛИФТ» (18+)
«ПОДСТАВА» (16+)
«МИССИОНЕР» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Другой мир» (12+)
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 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» (12+)
01.30 «Новости. Главная тема»
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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
00.35
01.10
01.25
02.20
05.00

среда, 24 декабря
РОССИЯ 1 - САМАРА

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «МАЖОР» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
04.10 Мужское/женское (16+)
03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Политика (16+)
Т/с «ВЕГАС» (16+)
В наше время (12+)

06.00 Утро России
10.00, 04.30 Диктор Иванович. Солдат
телевидения (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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
00.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
05.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.00
13.15
13.55,
14.20,
16.10
17.00
17.40

(0+)

18.00 Звезды мировой оперной сцены
(0+)

19.05 Линия жизни (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Некамерные истории
Камерного театра» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
22.20 Д/ф «Фидий» (0+)
22.25 Власть факта (0+)
23.10 Владимир Васильев. Большой
балет. Слава драмбалету (0+)
00.30 «Красота скрытого. История
нижнего платья» с Ренатой
Литвиновой (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

10.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
11.15, 12.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.55 Простые сложности (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Удар властью. Виктор Ющенко (16+)
17.00, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.15 Право голоса (16+)
20.55 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
(12+)

22.45,
23.30
00.05
01.25
02.20
03.55
05.15

02.05 Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Хроники московского быта (12+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (16+)
Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)

ПЯТЫЙ

«Снегурочку вызывали?»
07.00,
07.10
10.30
11.30,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
13.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
13.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
(12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
04.45 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)

Николай
Меркушкин,
Губернатор Самарской
области:

Первом канале - премьера лириче•скойНакомедии
«Под каблуком» режиссера

Ильи Любимова. В фильме сыграли Владимир Меньшов и Ольга Волкова.
- Я до последнего сомневался, согласятся
ли эти артисты сниматься в моей картине?
- рассказал нам Илья Любимов. - Оба они
попросили выслать им сценарий, а когда
прочли его - тут же ответили согласием!
Причем Ольга Владимировна еще до
приезда на съемки придумала для своей
героини костюмы и парик,
сфотографировалась в них
и показала, в
каких нарядах
она будет в начале фильма,
а какие наденет потом.
(ИА «Столица»)

перец
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 22.30, 17.00 Дорожные войны
(16+)

09.35, 02.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
16.30, 05.00 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00, 01.00, 01.30 Вне закона (16+)
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+)
20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «ГРИММ-2» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 01.00 Реальные истории (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
18.20
19.15
20.00
20.30
21.00
23.05
00.05,
02.05
04.00
04.55
06.10

(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+)
Звездные родители (16+)
Городская среда (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Сон в руку (16+)

СТС

«Под каблуком»

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (0+)
Острова (0+)
23.40 Д/с «Апостолы» (0+)
01.00 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ» (0+)
Academia (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Неаполь - город контрастов»
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06.00
06.35
06.40
07.10
07.30
08.00,
08.30,
09.30,
10.30
12.30,
14.00
21.00
22.40
01.30
04.30
05.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
11.10, 23.55 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.35 Особый отдел. Контрразведка (16+)
17.25 Полигон (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
20.15 Новости губернии (12+)
20.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
02.40 Самые опасные животные (12+)
03.10 Язь против еды (12+)
03.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Динамо» (Москва)
(12+)

05.40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.30, 13.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование»
(12+)

14.30, 19.00, 03.15 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, 00.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
01.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ» (12+)
03.45 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
(12+)

05.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
(0+)

М/ф «Веселая карусель» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
12.15, 23.40, 03.00 6 кадров (16+)
13.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
М/ф «Шрэк-2» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
М/ф «Шрэк Третий» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Животный смех (0+)
Мультфильмы (0+)
Музыка на СТС (16+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Технопарк (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Хранители звездных врат»
12.00
12.45
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30
21.00,
23.00
01.00
03.30

(16+)

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 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
Мои прекрасные... (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА» (12+)
05.30 Следаки (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, 00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00.00 Анатомия дня
01.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.40 ДНК (16+)
05.40 Дикий мир (0+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 05.40 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (16+)
22.45 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
23.50, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
02.15 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
03.40 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+)
11.15 «Богиня шопинга» (16+)
13.15 «Половинки» (16+)
14.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.20, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Семейные рецепты» (12+)
19.40 «Балконный вопрос» (12+)
20.00, 22.55 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

Уважаемые работники энергетического
комплекса Самарской области!

Уважаемые работники энергетической
отрасли Самарской области!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Энергетика - одна из ключевых отраслей экономики Самарской области.
От вашего труда в значительной степени зависит стабильная работа промышленного сектора, безопасность, комфорт и благополучие наших граждан.
Надежное, качественное и бесперебойное обеспечение электроэнергией
и теплом промышленности региона, социальных объектов и домов граждан
- одна из приоритетных задач регионального правительства. В этой связи
особую значимость приобретает проведение комплексной и системной
работы по обновлению энергетической и коммунальной инфраструктуры
региона. Сегодня предприятиями энергетического комплекса вводятся новые
мощности, внедряются передовые технологии, ведется техническое перевооружение производства. Строительство на территории нашей губернии
новых и реконструкция действующих энергообъектов способствуют повышению энергоэффективности и экологичности энергетики Поволжья и всей
России. Все это создает условия для выхода экономики региона на новый
уровень развития.
Хотелось бы выразить особую благодарность ветеранам отрасли. Вы заложили основы профессионального мастерства нынешнего поколения энергетиков, привили молодежи чувство ответственности за порученное дело.
От всей души желаю всем работникам энергетической сферы крепкого
здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия и профессиональных
успехов!

Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем энергетика!
Энергетика - один из ведущих секторов национальной экономики, а самарская
энергосистема сегодня - в числе признанных лидеров российского энергетического
рынка. Высокий профессионализм тысяч сотрудников отрасли на территории нашей
области позволяет решать задачи большой государственной важности, наращивать
энергетический потенциал. Своим напряженным трудом вы обеспечиваете миллионам людей возможность пользоваться достижениями научно-технического прогресса и услугами многообразной бытовой техники.
Наиболее крупными поставщиками электроэнергии в Самарской области, являются «Самараэнерго», «Электрощит», «Самаргорэнергосбыт», «Тольяттинская энергосбытовая компания» и другие. Они выполняют огромную социальную функцию,
обеспечивая благами цивилизации население.
Силами энергетиков Самарской области ведется серьезная модернизация энергосистем, реализуются программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, внедряются передовые инновационные технологии.
В текущем году энергосистема Самарской области в очередной раз продемонстрировала высокий уровень своих возможностей и технической готовности. Предприятия энергетики работали стабильно и обеспечивали бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и жилого сектора. Благодаря этому в
городах и сёлах области были и свет, и тепло.
Примите благодарность за ваш труд и искренние пожелания удачи и успехов во
всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и всяческого благополучия!

Виктор
Сазонов,
председатель
Самарской
Губернской Думы:
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.15
07.00
07.15,
07.30

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

23.50 М/с «Летающие звери» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
22.40 М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

01.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
03.15 Х/ф «РОССИЯ» (12+)

(6+)

10.40,
11.50,
13.00
13.15
15.40
16.25
17.30,
18.00
19.05
20.10
20.25
20.50

04.05 М/с «Врумиз» (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Магический планшет» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Футбольные звёзды»,
«Необыкновенный матч» (6+)
22.20 М/с «Трансформеры» (6+)
М/с «Помощник Санты» (6+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Крепыш», «Необычный друг»

04.55 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
06.40 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

«Герой нашего времени»

08.20, 14.50, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
09.15 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
11.45 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)
13.05 Х/ф «ДУРА» (12+)
15.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
17.25 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)
19.05 Х/ф «КУКА» (12+)
21.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
23.15 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

TV1000

(6+)

21.30
22.10
23.20
00.10
00.20
00.30
01.15
02.15
03.30

Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Машины сказки» (6+)
Пойми меня (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Миксели» (6+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (6+)
Ералаш (6+)
Вопрос на засыпку (6+)

ЗВЕЗДА

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

09.10
10.50
12.30
14.30
16.50
18.50
21.00

«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
«КАК ПО МАСЛУ» (16+)
«КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
«ВОРОН» (16+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
«САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»
(18+)

23.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
01.05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

TV XXI ВЕК

07.00, 19.30 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
07.55 «Я - ХОРТИЦА» (6+)
09.00, 10.10, 14.10 «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.00 «Хроника Победы» (12+)
20.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
22.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

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+)
05.10 Не пытайтесь повторить (16+)
11.50, 16.25, 16.55, 21.00, 21.30 Склады:
битва в Канаде (12+)
00.55 Top Gear (12+)
14.35, 03.55, 04.20 Курс
экстремального вождения (16+)
06.05 Великий махинатор (12+)
Махинаторы (12+)
17.50 Легендарный автомобиль (12+)
Мятежный гараж (12+)
Быстрые и громкие (12+)
Дорога к прибыли (12+)
23.30 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
00.30, 03.05, 03.30 Багажные войны (12+)
02.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
• У будущих абитуриентов только один вопрос: "Куда пойти учиться?"
О самарских учебных заведениях расскажем
в эфире «Универсального формата» в 13.05.

(6+)

08.00 М/ф «Самый маленький гном»,
«Варежка» (6+)
08.55, 02.50 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт» (6+)
09.30, 21.45 М/с «Снежная королева» (6+)
09.55, 02.35 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»

ГИС

• Мамина школа и детская поликлиника,
госпитальный центр и полная диагностика,
специалисты любого профиля, комфорт и
уважение. В программе «Здоровье» - специалисты Самарской медицинской кампании
ИДК. Розыгрыш дисконтной карты!! Не
пропустите 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ», 2с.(16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18:45 Искусство детям (6+)
13.55, 17.45 М/ф
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Самарские судьбы (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ», 3с.(16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
09.10 «ВОРОБЕЙ» (12+)
11.10 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
(16+)

13.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»

«ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ»
11.00, 19.00, 03.00 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «ЛЮБОВЬ» (12+)
13.30, 21.30, 05.30 «РОЖДЕСТВО» (12+)
15.10, 23.10, 07.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
17.40, 01.40, 09.40 «ШИРЛИ БЕЙСИ» (12+)

14.30 «ПРОГУЛКА»
16.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)
17.55 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)
19.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
21.20 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
22.45 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
09.30, 16.50, 07.00 Императрицы Древнего
Рима (12+)
10.35, 15.40, 06.00 Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья (12+)
11.40, 18.00, 02.05 Жизнь во времена
Иисуса (16+)
12.35, 01.00 Дельфы. В чем их важность?
13.40 Древний Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
14.45 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
19.00, 03.00 История христианства (12+)
20.00, 04.00 Иерусалим. История
священного города (12+)
21.00, 05.00 В поисках библейской
истины (12+)
22.00 Музейные тайны
23.00, 00.00 Белая королева и ее
соперницы (12+)
08.05 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)

05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» (16+)
09.05 Х/ф «ГРАЧИ» (16+)
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
12.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
13.55 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
15.35 Х/ф «НЕ СКАЖУ» (16+)
19.25 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)
21.15, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
23.05 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (12+)
00.40 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
03.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ» (12+)

Дорогие друзья!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Люди привыкли к тому, что свет и тепло всегда есть в домах, забывая, что это результат каждодневной, напряженной и согласованной работы специалистов энергетического комплекса,
без стабильной деятельности которого жизнь современного города просто невозможна.
Сегодня благодаря профессионализму, ответственности и вдохновению работников
самарской энергосистемы активно модернизируются существующие мощности, более полно
и надежно обеспечиваются нужды промышленных потребителей и населения, а применение
достижений науки и техники, внедрение новых технологий способствуют высокой эффективности используемой энергии.
Отрадно, что в Самаре набирает обороты территориальное общественное самоуправление. Это позволяет предлагать и воплощать гражданские инициативы, развивать систему
ЖКХ, повышать качество жизни самарцев, решать конкретные проблемы через партнерское
взаимодействие с городскими властями. На заседаниях профильных комитетов депутаты Думы
городского округа Самара решают вопросы организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.
В вашей работе нет мелочей. И люди, которые работают в этой отрасли, несмотря на
все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими
стабильное и безопасное снабжение населения и предприятий.

Примите искренние поздравления и пожелания здоровья и благополучия.
Пусть энергия, которую вы дарите людям,
возвращается вам светом их улыбок и теплом сердец!

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

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

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя»
09.25,
09.35
09.45
10.00
10.20
10.40
12.00,

(12+)

14.30 «Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
Д/с «Романовы- правители
России» (12+)
«Истина где-то рядом» (16+)
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
15.05, 16.05 «Календарь губернии»

14.40, 18.00 «Мини-ниндзя» (6+)

12.05,

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

12.10 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Не
придуманные истории» (16+)
12.50 «Спорткласс» (12+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф «ДОМ
НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

18.25 «Классный ниндзя» (12+)
18.55 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
19.25 «С приветом по планетам» (12+)
20.05 «7 гномов (6+)
20.30 «С Рождеством от всего сердца!»
21.40 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
23.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ»
(6+)

01.15 «МЕРЛИН» (12+)
02.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
11.30 Авто- и мотоспорт
11.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Мадонна Ди Кампильо. Слалом.
Мужчины. 2-я попытка
13.15 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
19.00 Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал
22.00 All sports

(12+)

(16+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
17.10 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф
«ФАНТОМ» (16+)
18.20 «Грушинские берега» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Земля самарская. Кинельский
район» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 Д/ф «Ю.Яковлев. «Царь. Очень
приятно!» (16+)
01.25 Х/ф «ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ» (16+)
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.40 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00, 08.35, 10.15 «Новогодний «Голубой
огонек»
11.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
12.40 «Года Чаплина» (6+)
13.00 «Театр + TV» (12+)
14.05 «Моя любовь» (12+)
15.25, 03.50 «Голубой огонек» (12+)
15.55 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (16+)
17.05 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «Анна Герман» (6+)
20.00 «Разные судьбы» (12+)
21.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
22.55 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.20 «ЛИФТ» (18+)

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 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.50 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
10.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.50 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» (12+)

12.25 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

13.10 «В мире еды» (12+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.05 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

14.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «МИССИОНЕР» (16+)

16.30 «Земля. Территория загадок» (12+)

16.05 «Другой мир» (12+)
17.20 «Слово за слово» (16+)

17.45 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (12+)

18.10 «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ» (12+)

19.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)
22.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
00.10 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

20.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
22.45 Католическое Рождество. Прямая
трансляция
02.15 «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»

ФОРУМ

Молодежь и инновации
Самара получит практические рекомендации

С 19 по 20 декабря на площадке Международного института рынка под патронажем горадминистрации и Общественной палаты городского округа Самара проходит форум «Инновационный потенциал молодежи в условиях
глобального развития».
В числе ключевых задач - обучение базовым
понятиям работы с механизмами финансирования инновационных проектов различных стадий, принципам и особенностям их функционирования; знакомство с основами маркетинговых коммуникаций и механизмами продвижения продукта и другие.

Программа форума помимо пленарного заседания, дискуссионных площадок предусматривает тренинговые программы, мастер-классы с
участием ведущих специалистов в области проектного менеджмента, бизнес-планирования, переговорного процесса, ораторского мастерства.
Результаты в виде практических рекомендаций могут лечь в основу разработки городских
целевых программ, а также политики формирования молодежного потенциала с учетом потребностей развития общества.
Подробности - в одном из ближайших номеров «СГ».
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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
00.35
01.10
01.25
02.25
04.50

четверг, 25 декабря
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
10.00,
10.55
12.00,
12.35,

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

12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
18.30
19.30
21.50
22.00
23.50
01.30
02.30
04.35

Утро России
03.45 Трофейная Германия (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+)
05.45 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
«Сухой». Выбор цели (12+)
Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.05
13.15
13.55,
14.20,
16.10
17.00
17.40
18.00
19.05
20.15
20.30
21.10
21.40
21.50
22.25
23.10
00.30
02.35

(12+)

04.45 Доктор И... (16+)
05.15 Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)

ПЯТЫЙ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35

«В небе ночные ведьмы»

13.45
17.00
17.50
20.00,
21.30,
01.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
13.30, 02.20 Х/ф «В НЕБЕ НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (12+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
Открытая студия
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
(12+)

03.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
05.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

Гороскоп
Овен
(21.03 - 20.04)
Самое яркое событие ожидает вас в этот понедельник,
когда внезапный роман на работе или удачное знакомство
позволят задуматься о более
масштабных целях. В середине недели у Овнов появятся
новые силы для осуществления своих проектов. Ближе к
окончанию недели для поддержания более комфортного
уровня жизни некоторым из
Овнов захочется включиться
в новый совместный бизнес.

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.35
18.45
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00

(16+)

(12+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ
3D» (16+)
03.45 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

Телец
(21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцам
рекомендуется заниматься
делами, которые хорошо
удаются, где вы уверенно
продвигаетесь вперёд выбранным курсом, но рассчитываете в основном на себя.
Отношения в семьях Тельцов
к середине недели могут пошатнуться. А у некоторых из
Тельцов появились кое-какие
интригующие возможности,
касающиеся карьеры, деловых вопросов, пересмотра
важных компонентов своей
деятельности для стремительного продвижения
собственных проектов.

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.10, 00.00, 03.00 6 кадров (16+)
08.30, 12.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
(16+)

21.00 Премьера - МастерШеф (16+)
01.30 Животный смех (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.30 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорожные войны
(16+)

09.35, 02.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
16.30, 05.00 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00, 01.00, 01.30 Вне закона (16+)
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (16+)
20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 02.00 Т/с «ГРИММ-2» (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

ТВ3

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+)
Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Такая красивая любовь (16+)
Профсоюзный вестник (12+)
Диалог (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей»

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

07.00,
07.10
10.30
11.30,

пародийного шоу «Точь-в-точь». Причем,
узнать, кто скрывается под маской
того или иного персонажа нужно будет
самим судьям. В праздничном выпуске
споют не только предыдущие участники
шоу «Точь-в-точь», но и другие артисты Анита Цой, Филипп Киркоров, Кристина
Орбакайте, Дима Билан. Певица Валерия
хотя и узнаваема, но очень органична
своему образу - за Людмилу Гурченко
она споет песню из знаменитого фильма
«Карнавальная ночь». (ИА «Столица»)

перец

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
10.50, 12.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.55 Простые сложности (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Хроники московского быта (12+)
17.00, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (12+)
22.45, 01.30, 05.55 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)
00.05 Советские мафии. Оборотни в
погонах (16+)
01.45 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

СТС

Гала-концерт «Точь-в-точь»

Зрители Первого канала увидят
•новогодний
гала-концерт музыкально-

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
Острова (0+)
23.40 Д/с «Апостолы» (0+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)
Academia (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (0+)
Рождество в Вене (0+)
Линия жизни (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
Правила жизни (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Культурная революция (0+)
Владимир Васильев. Большой
балет. К новой эстетике (0+)
«Красота скрытого. История
нижнего платья» с Ренатой
Литвиновой (0+)
Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром (0+)
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07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.30, 13.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование»
(12+)

14.30, 19.00, 03.15 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, 00.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
(12+)

03.45 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ» (12+)
05.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
(0+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
Начало недели для некоторых из Близнецов начнётся с
решения болезненных семейных проблем. В это время в
семьях Близнецов вероятны
противостояния, споры и
даже судебные процессы,
связанные с наследством. В
середине недели появится
возможность избавиться от
таких проблем с помощью
умения пользоваться информацией в нужное время и в
нужном месте. Появится возможность получить признание вашего влияния. Звёзды
помогут реализовать спящие
замыслы.

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, 00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00.00 Анатомия дня
01.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.45 Враги народа (16+)
05.35 Дикий мир (0+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОБМЕН» (16+)
11.10, 23.55 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
16.30 Танки. Уральский характер (12+)
17.15 Народный автомобиль (12+)
19.10 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 «Фан-клуб» Валерия Малькова
(12+)

02.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея Эномото
(Швейцария) (16+)
04.45 Полигон (16+)
05.45 Рейтинг Баженова (16+)
06.15 Х/ф «КАНДАГАР» (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 «Подводная Вселенная» (16+)
10.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса» (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Мировые новости (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+)
20.00 Первые лица (16+)
20.25 Д/ф «Золотая лига» (12+)
20.40 Территория искусства (16+)
20.50 Открытая дверь (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «НА СТРАЖЕ
СОКРОВИЩ» (16+)
23.00 Мои прекрасные... (16+)
01.00, 05.00 Смотреть всем! (16+)
03.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» (16+)
05.30 Следаки (16+)

Рак
(22.06 - 23.07)
Если Раки не захотят, чтобы
время начала недели прошло впустую, им не стоит
полагаться на собственную
активность. Гораздо лучше
отдать инициативу кому-то
более энергичному, держась
в его фарватере. По вашим
меркам будет больше помех,
чем реальных действий. Но
Ракам явно удастся подчинить себе обстоятельства не
только в виде результата, но
и самого процесса. Полезно
консультироваться с различными специалистами и
собирать информацию для
анализа.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (16+)
22.40 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
23.45, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+)
02.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
04.05 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.55, 13.45 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Моду народу» (16+)
11.15 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Половинки» (16+)
14.15, 21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.15, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

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

Лев
(24.07 - 23.08)
Возможно возникновение
не нужных вам в течение
этой недели правовых и
юридических вопросов.
Львам необходимо проявить
терпение и сдержанность
в своих эмоциях - тогда
не возникнет ситуаций,
препятствующих раскрытию вашего творческого
потенциала. Постарайтесь
убедиться в том, что вы не
упускаете один из самых
лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте
действовать. Если не можете
разобраться сегодня - лучше
подождать до завтра.

Дева
(24.08 - 23.09)
С начала недели Девам не
помешает воспользоваться
удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во
всех, даже самых безнадёжных предприятиях. У близких
родственников должно
заметно поправиться здоровье, это хорошие дни для
любого лечения. Во второй
половине недели возможно
финансовое затишье. А некоторых из Дев ожидают непредвиденные расходы, а не
улучшение материального
положения. В субботу будут
удачными крупные приобретения.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.15
07.00
07.15
07.30

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

23.50 М/с «Летающие звери» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.00 М/ф «Ровно в три пятнадцать»,
«Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера», «Что такое хорошо и что
такое плохо» (6+)
08.55, 02.50 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт» (6+)
09.30, 21.45 М/с «Снежная королева» (6+)
09.55, 02.35 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»
10.40,
11.50,
13.00
13.15
15.40
16.25
17.30
18.00
19.05
20.10
20.25
20.50
21.30
22.10
23.20
00.10
00.20
00.30
01.15
02.15
03.30

(6+)

04.05 М/с «Врумиз» (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Магический планшет» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «В гостях у лета», «Матчреванш» (6+)
М/с «Трансформеры» (6+)
М/с «Помощник Санты» (6+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (6+)
«От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/ф «Последний лепесток»,
«Зеркальце» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Машины сказки» (6+)
Пойми меня (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Миксели» (6+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (6+)
Ералаш (6+)
Вопрос на засыпку (6+)

01.35 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

«Универсальный формат»

03.20 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

• В славянской культуре - день солнечного Рождества. О том, как готовились
к Hовому году наши предки, узнаем в
эфире «Универсального формата» в 13.05.

04.55 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
07.20 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)
08.40, 14.35, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
09.35 Х/ф «ДУРА» (12+)
11.15 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
13.00 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)
15.35 Х/ф «КУКА» (12+)
17.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
18.50 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
21.50 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
23.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

TV1000
08.55,
11.00
12.40
17.00
19.05
21.00
22.45
00.55

15.00 «ДАР» (16+)
«ВИХРЬ» (16+)
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
«ДИТЯ С МАРСА» (12+)
«РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ» (12+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
«САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» (18+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00, 19.30 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
07.55 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
09.00, 10.10, 14.10 «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.15 «Легендарные полководцы» (12+)
20.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
22.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

11.00, 19.00, 03.00 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ»
(12+)

13.45, 21.45, 05.45 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (6+)
15.10, 23.10, 07.10 «МУШКЕТЕР» (12+)
17.00, 01.00, 09.00 «КАК ХОРОШО ЖИТЬ»

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ
ЗЕМЛИ», 3 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.05
13.45,
13.55,
14.15,
14.30
15.10
16.10
16.35
17.15
17.35
18.15
19.30
20.30
20.55
21.30

(12+)

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

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, 16.00, 06.05 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+)

09.00 Погода, изменившая ход истории
09.30, 16.50, 07.00 Императрицы Древнего
Рима (12+)
10.35, 15.40, 06.00 Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья (12+)
11.40, 18.00, 02.05 Жизнь во времена
Иисуса (16+)
12.40 Запретная история (12+)
13.40 Белая королева и ее соперницы
(12+)

14.40, 21.00, 05.00 В поисках библейской
истины (12+)
19.00, 03.00 История христианства (12+)
20.00, 04.00 Иерусалим. История
священного города (12+)
22.00, 01.00, 08.05 Музейные тайны
23.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
00.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
У некоторых из
Скорпионов, скорее всего,
с началом недели будет так
много работы, что вы вряд ли
захотите веселиться. Тем не
менее советуем хотя бы один
вечер посвятить общению с
друзьями и походу, например в кино. Сконцентрируйтесь на главной цели - сил
для реализации планов у
Скорпиона должно хватить.
Правда, дорога к успеху
может оказаться тернистой. В
субботу будьте осторожнее,
так как возможно поступление намеренно искажённой
информации.

06.00
06.35,
07.05
07.30
08.00,
08.30
09.00
12.00
13.25
14.25,
16.00
18.25
18.55
19.25
20.05
20.30
22.05
23.00
23.30
01.15
02.15

«Рыбология» (6+)
17.00 «Кид vs Кэт» (6+)
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)
«Суперкролик Реккит» (12+)
15.10 «Лило и Стич»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Черный плащ»
«С Рождеством от всего сердца!»
18.00 «Мини-ниндзя» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
«С приветом по планетам» (12+)
«7 гномов (6+)
«Мулан»
«Гравити Фолз» (12+)
«ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)
«РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» (12+)
«МЕРЛИН» (12+)
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ»
(6+)

04.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

EUROSPORT
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.30, 01.30, 02.00, 03.00,

(12+)

04.00 All sports

TV1000. Русское кино
10.30
12.10
14.05
15.50
17.30
19.10
21.20
23.10
00.45

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
«ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
«ДВА КАПИТАНА»
«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
«МАРАФОН» (16+)
«ЗИМНИЙ СОН» (16+)
«ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (12+)
«УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
(16+)

ДОМ КИНО

(16+)

DISNEY

00.30 Живая музыка (12+)

02.30 «ВЫСОТА 89» (16+)

(12+)

DISCOVERY

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Начнётся неделя с
успеха в делах профессионального плана. Также судьба позаботилась о том, чтобы
у вас появились новые возможности и перспективы во
всех сферах вашей деятельности. Постарайтесь не разбрасываться столь щедрыми
дарами, используйте свои
шансы на улучшение всех
своих дел, вплоть до личных.
Ближе к окончанию недели,
а именно в пятницу, появятся
данные, подтверждающие,
что всё у Весов идёт хорошо,
а задуманное осуществится
вовремя.

ГИС

05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15, 19.25 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)
09.10 Х/ф «ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР» (12+)
10.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.50 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
13.30 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ», Х/Ф
«СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
21.15, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» (12+)
00.50 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПОЛЮБИЛА»
(18+)

02.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)
04.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В понедельник лучше
не отстаивать свои планы
и замыслы перед руководством. Жизнь диктует свои
правила, и они просты до
предела: если вам сказано,
что вы обязаны отдыхать отдыхайте, если душа просит
праздника - получите и
распишитесь, а то и сами
создайте его для себя и своих
близких, потянет в дорогу
- она окажется удачной во
всех отношениях. Личные отношения Стрельцов застынут,
что, в общем-то, к лучшему.
Однако могут возникнуть
просветления.

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»
09.20,
09.35
09.45
09.55
10.10
10.35
12.00,
12.05
13.05,
14.40
15.05,
15.10,

(16+)

15.55, 18.50 «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+)
21.30 «Земля самарская. Волжский
район» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Н.Гвоздикова. Любить,
значит прощать» (16+)
01.20 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (16+)
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.40 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)

РЕТРО TV
07.00
08.05
09.25,
09.55
11.05
12.30,
13.00
14.00
15.45
16.55
19.00
20.20
22.20
22.50

«Театр + TV» (12+)
«МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.50 «Голубой огонек» (12+)
«УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (16+)
«НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
«Анна Герман» (6+)
«Разные судьбы» (12+)
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+)
«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
«Культпоход в театр» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ФАНТОМАС» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» (16+)

TV 1000 ACTION
07.50 «ДВА МИРА» (12+)
09.40 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)
11.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
13.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)
16.05 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (12+)
18.00 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

19.50 «ВЕРСИЯ» (16+)
22.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
00.00 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Не верьте ничему,
чего вы не видели своими
глазами. Делать выводы с
чужих слов так же опасно,
как подписывать документы,
даже не попытавшись прочитать. Не пускайте дела и
вопросы финансирования на
самотёк, тем более что много
сил и времени это от вас не
потребует. Худой мир лучше
доброй ссоры, поэтому соглашайтесь на приемлемые
условия и не отступайте
перед напором мелких препятствий. Всё то, что сказано
выше, для Козерогов только
цветочки.

(12+)

14.25 «Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Рождение легенды.
«Кавказская пленница» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф «ДОМ
НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
«Земля самарская. Кинельский
район» (12+)
16.05 «Календарь губернии» (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

МИР
07.00
09.45
10.10
11.30
13.10
14.00,
14.15
16.05
16.30
17.20,
18.10
20.20
23.00
01.30
01.40

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Первая часть недели
для некоторых из Водолеев
будет посвящена решению
проблем с любимым человеком. Проявив понимание и
корректность, Водолей сможет не допустить перерастания небольших недомолвок
в продолжительные скандалы. Держитесь спокойно,
не допускайте излишней
холодности или, наоборот,
слишком сильного проявления чувств. От Водолеев в это
время потребуется заняться
самосовершенствованием и
приведением в надлежащий
вид собственного Я.

«180 минут» (12+)
«Диаспоры» (16+)
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
«СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА» (12+)
«В мире еды» (12+)
17.00, 20.00 Новости
«ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
«Другой мир» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
00.40 «Слово за слово» (16+)
«ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ» (12+)
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Лучше не принимать
важных решений в
понедельник. Это время не
способствует творческим
порывам и активному образу
жизни. Не особенно приятная
атмосфера и у середины
недели. Общепринятые
правила, инструкции и
договорённости будут
повсеместно нарушаться, а
проблемы придётся решать
в рабочем порядке. Плюсом
будет то, что ожидается много
новостей, и окажется, что всё не
так плохо. В выходные, чтобы
снять напряжение, Рыбам
потребуется активный отдых.
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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
22.35
00.50
01.40

Доброе утро
13.00, 16.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
16.15 Время покажет (16+)
05.15 Мужское/женское (16+)
Жди меня 916+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Голос. Финал (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «СОБЛАЗНЕННЫЕ И
ПОКИНУТЫЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА
БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+)
06.00 В наше время (12+)

пятница,26 декабря
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
09.55
10.10
11.05
12.00,
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
18.30
19.30
22.00
00.00
02.00
03.40
04.40

Утро России
Мусульмане (12+)
Крымская фабрика грёз (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+)
05.25 Вести. Дежурная часть
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Специальный корреспондент (16+)
Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+)
Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
Горячая десятка (12+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
12.50
13.35
14.05,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Письма из провинции (0+)
01.00 Х/ф «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД»
(0+)

16.10 Царская ложа (0+)
16.50 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации» (0+)
17.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
18.00 Звезды мировой оперной сцены
(0+)

18.50
19.05,
20.15,
21.05
00.30

Секреты старых мастеров (0+)
23.15 Линия жизни (0+)
02.55 Искатели (0+)
Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
«Красота скрытого. История
нижнего платья» с Ренатой
Литвиновой (0+)
03.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (0+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (12+)
11.05 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок
с самим собой» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» (12+)
14.30 Без обмана (16+)
14.55 Простые сложности (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Советские мафии. Оборотни в
погонах (16+)
17.00, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.15 Право голоса (16+)
20.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
22.45, 02.35 Петровка, 38
23.30 Жена. История любви (12+)
01.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
04.15 Мозговой штурм (12+)
04.45 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
06.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
06.35 Марш-бросок (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.35

07.00,
07.10
08.00
10.30
11.30
13.30,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
14.55, 16.20, 17.00, 18.15 Х/ф
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 00.50,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

•

26 декабря на Первом канале в
прямом эфире пройдет финал телепроекта «Голос». В финале сражаются четверо
лучших участников проекта. Каждый из
них исполняет одну песню соло, другую
- дуэтом со своим наставником. После этого телезрители голосуют за конкурсантов
в прямом эфире. Участник, набравший
минимальное число голосов, выбывает.
Оставшиеся участники исполняют еще
по одной песне, а телезрители через
SMS-голосование выбирают победителя
проекта.

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.30
01.00
01.30
02.40
03.30
04.15
05.10
06.10

(16+)

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+)
Главная песня народа (16+)
Важное (16+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (18+)
Игры с призраками (16+)
Жизнь после смерти (16+)
Золото нации (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 12.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 МастерШеф (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

01.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

перец
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.45 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 01.30 Дорожные войны
(16+)

09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-3» (16+)
13.40 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
16.30, 05.15 Автошкола-2: девчонки рулят (16+)
17.30, 18.00, 20.10, 20.40, 01.00 Вне закона
(16+)

21.15, 02.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
12.30, 13.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование»
(12+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 00.45 Х-Версии. Колдуны мира (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
22.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.45 Европейский покерный тур (18+)
02.45, 05.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (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+)

23.50 Большой вопрос (16+)
00.50, 03.40 6 кадров (16+)

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

СТС

«Голос». Финал

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«Зеленый фургон»
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ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
11.10 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
19.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Прямая трансляция из
Сочи
20.50 Азбука потребителя (12+)
20.55 Сеть (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.20 Вечерний патруль (16+)
21.25 О чем говорят (12+)
21.40 Мир увлечений (12+)
21.50 Репортер (16+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Дания. Прямая трансляция из
Канады
01.50 XXI век. Эпоха информации (12+)
02.50 Завтра нашего мира (12+)
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана)
(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.55, 12.40, 20.20 Мировые новости (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Д/ф «Время гигантов» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Дело особой
важности» (16+)
12.00 112 (16+)
12.45, 20.25 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 Ваше право (16+)
20.30 Все самое лучшее (16+)
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Д/ф «Нити Вселенной» (16+)
00.30, 04.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Х/ф «БИРЮК» (16+)
00.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
04.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
05.10 Дикий мир (0+)
05.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Звёздная жизнь (16+)
09.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
02.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
(0+)

04.10 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Music (16+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.50, 13.45 «Пятница News» (16+)
09.20, 18.15 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Моду народу» (16+)
11.15 «Богиня шопинга» (16+)
13.15 «Половинки» (16+)
14.15, 21.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.20 «Орел и решка. Курортный
сезон»» (16+)
19.30 «Агрокурьер» (12+)
19.50 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.55 «Орел и решка» (16+)
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.15,
07.00
07.15
07.30

23.50 М/с «Летающие звери» (6+)
13.30 М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.00 М/ф «Крепыш», «Необычный
друг», «Дудочка и кувшинчик» (6+)
08.55, 02.50 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт» (6+)
09.30 М/с «Снежная королева» (6+)
09.55, 02.35 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 05.10 М/с «Поезд динозавров»
(6+)

10.40,
11.50,
13.00
16.50

04.05 М/с «Врумиз» (6+)
05.35 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
Школа Аркадия Паровозова (6+)
Служба спасения домашнего
задания (6+)
17.55 М/ф «Монстры! Камера! Мотор!»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.25 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
04.05 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)
05.20 Х/ф «ДУРА» (12+)
07.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
08.40, 14.30, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+)
09.35 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)
11.10 Х/ф «КУКА» (12+)
13.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
15.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
17.25 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

(6+)

19.05 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (6+)
19.45 НЕОвечеринка (6+)
20.10 «От слона до муравья» вместе с
Хрюшей и… (6+)
20.25 М/с «Томас и его друзья» (6+)
20.50 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок», «Самый, самый,
самый, самый» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
23.20 Пойми меня (6+)
00.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» (6+)
02.20 Ералаш (6+)
03.30 Вопрос на засыпку (6+)

ГИС

18.55 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
21.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)
23.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

TV1000
09.20
11.20
13.30
15.20
17.00
18.45
21.00

«ДИТЯ С МАРСА» (12+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
«А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
«РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ» (16+)
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
«ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
23.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
01.10 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

«Универсальный формат»
• Вы не успели купить новогодние подарки? Мы подскажем, как сделать их своими
руками. Мастерицы и дизайнеры дадут
полезные советы зрителям «Универсального формата» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ ГЕРБЕРТА
УЭЛЛСА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.45
12.55,
13.05
13.45
13.55,
14.15
14.30
16.10
16.30
17.15
17.35
18.15
18.30
19.30
20.30
21.30

(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+)
Поколение.ru (6+)
Made in Samara (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (12+)
12.4, 20.40, 04.40 «У СТЕН МАЛАПАГИ» (12+)
14.15, 22.15, 06.15 «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» (12+)
15.55, 23.5, 07.55 «ЮГ» (12+)
17.40, 01.40, 09.40 «МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
09.30, 16.50, 07.00 Императрицы Древнего
Рима (12+)
10.35, 15.40, 06.00 Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья (12+)
11.40, 18.00, 02.05 Жизнь во времена
Иисуса (16+)
12.40, 23.00 Запретная история (12+)
13.40 Белая королева и ее соперницы

05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)
09.15 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» (16+)
11.40 Х/ф «ДАУН ХАУС» (18+)
13.05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (16+)
14.25 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
16.05 Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА» (16+)
19.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+)
21.15, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
23.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

07.00,
07.50
08.40,
09.10,

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+)

10.30, 05.10 Трой (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Пропажи на
продажу (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 14.35, 03.55, 04.20 В погоне за
классикой (12+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Дневники великой войны (16+)
18.15 Короли столярного дела (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.00 Как построить суперкар (12+)
22.00 Инструкция по созданию (12+)
23.00 Исход (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Короли аукционов
(12+)

01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

09.10
12.00
13.40
15.35

«МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)
«КАРЛИК НОС»
«БАКЕНБАРДЫ»
«ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(16+)

(12+)

14.40 В поисках библейской истины (12+)
19.00, 03.00 История христианства (12+)
20.00, 04.00 Иерусалим. История
священного города (12+)
21.00, 05.00 Охотники за мифами (12+)
22.00 Музейные тайны
00.00 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
01.00 Древний Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей (12+)
08.05 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)

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 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Мама на 5+»
12.30 «Устами младенца» (6+)
13.15 «Тимон и Пумба»
19.40 «С приветом по планетам» (12+)
19.05 «7 гномов» (6+)
19.30 «Звездные войны: Повстанцы.

17.40
19.30
21.20
22.50

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
«СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
«СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
«НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
00.45 «ПОПСА» (16+)

(12+)

00.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
02.30 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя»
(12+)

09.25, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.40, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

09.45 «Дешево и сердито» (16+)
10.20 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Рождение легенды.
«Покровские ворота» (16+)
13.05, 20.30 Многосерийный х/ф «ДОМ
НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

11.30, 14.45, 17.15, 19.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
13.15, 15.45, 18.15 Биатлон
20.15 Горные лыжи
21.00, 02.30 All sports
21.45 Зимние виды спорта
22.00, 03.30 Сильнейшие люди планеты
23.00 Тимберспортс
00.00 Про рестлинг

15.55 Сеть (12+)
16.05 Многосерийный х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
17.15 «Дело ваше…» (16+)
17.45 Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (16+)
18.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
18.50 «Слово прокурору» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
21.50 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25 «Какие наши годы. Год 1987» (16+)
23.35 Д/с «К 100-летию Первой мировой
войны» (12+)
00.25 Х/ф «ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (16+)
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «Анна Герман» (6+)
0800 «Разные судьбы» (12+)
09.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+)
10.55 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
12.30, 18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
14.20 «Культпоход в театр» (12+)
15.50 «Голубой огонек» (12+)
16.20 «Эта неделя в истории» (16+)
16.50 «ФАНТОМАС» (16+)
19.00 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (6+)
20.20 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+)
21.40 «Что? Где? Когда?» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

Искра мятежа» (6+)
20.30 «Мулан-2»
22.05 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.55 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ
РИЧА» (6+)
01.35 «ТРИ ДНЯ» (16+)
03.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT

TV1000. Русское кино

07.00 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (12+)
08.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10, 15.45 «Хроника Победы» (12+)
11.00, 14.10 «ГАИШНИКИ» (16+)
18.15 «Легендарные полководцы» (12+)
19.30 «Легендарные самолеты» (12+)
20.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.30, 00.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
02.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)
04.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
05.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (12+)

«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ»

DISNEY

09.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
11.10 «ЗНОЙ» (16+)
12.55 «ВЕРСИЯ» (16+)
15.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
16.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.20 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
20.20 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
23.45 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» (16+)

07.00
09.45
10.10
11.30
13.10
14.00,
14.15
16.05
16.30
17.20
17.45
18.10
20.20

«180 минут» (12+)
«Добро пожаловать» (12+)
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
«Праздник без жертв» (12+)
17.00, 20.00 Новости
«ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
«Другой мир» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
«Преступление и наказание» (16+)
«Секретные материалы» (16+)
«ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ» (12+)
«Дуэт Боярского и Дартаньяна»

21.15
23.50
01.25
02.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (12+)
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
«Еще не вместе» (16+)
«МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)

(12+)

20
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ТВ программа

17.50
19.00
19.15
22.00
22.30
00.10
01.55
04.10
05.35
06.20

(12+)

Кто хочет стать миллионером? (12+)
Вечерние новости
Ледниковый период (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
Х/ф «ПОЖАР» (16+)
В наше время (12+)
Контрольная закупка (12+)

09.20
09.50,
10.25
11.05

Х/ф «ОДУВАНЧИК» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25, 15.25 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
04.40 Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Газпром: в гармонии с природой
(12+)

11.35 Точка зрения Жириновского (12+)
12.35 Честный детектив (16+)
13.05, 15.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»

11.00 Библейский сюжет (0+)

08.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В

15.15 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.45 Театральная летопись. Избранное
(0+)

16.30 Спектакль театра «Ромэн». «Мы цыгане» (0+)
18.50, 02.55 Д/ф «Жизнь по законам

18.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ

степей. Монголия» (0+)

ВРЕМЕН» (12+)

19.45 Романтика романса (0+)

22.00 Постскриптум (16+)

20.40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА

23.00 Право знать! (16+)

22.30 «Парень с Таганки». Фильммонолог Владимира Высоцкого
(0+)

23.25 Наблюдатель (0+)
00.25 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (0+)
02.15 Джаз на семи ветрах (0+)

00.15 Право голоса (16+)
02.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (12+)
03.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» (12+)

10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 14.50, 15.35,
16.15, 17.00, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

04.00, 05.15, 06.25, 07.40 Х/ф
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)

06.45, 04.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

17.10

(0+)

09.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
12.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
13.30 Дорожные войны (16+)

19.35 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
23.30 Герои Интернета (18+)

05.55 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.25
12.45
12.50
13.00,
14.30
15.30
16.30
19.30
21.30
23.30
00.30

02.45
03.40,
05.15

21.35 Х/ф «РОККИ-4» (16+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

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+)
Про балконы (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ I» (12+)
Тайны советского кино (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)

22.25

17.05 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

06.10 Санкция на отдых. Специальный

07.00
07.30
07.55
08.00

21.55

14.35, 02.00 Х/ф «РОККИ» (16+)

00.30 Счастливый конец (18+)

18.55
21.10

ДОРОЖКАХ» (12+)

05.30 Д/ф «Вундеркинды» (12+)

ПЯТЫЙ
08.40 Мультфильмы (0+)

06.00, 14.00 Улетное видео (16+)

00.00 Моя Рассея (18+)

репортаж (12+)

«Уральских пельменей» (16+)
16.00, 03.55 6 кадров (16+)

НТВ
06.40,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20

03.55 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,

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
17.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»

ТВ3

Панорама дня. LIVE
Диалог (12+)
В мире животных (12+)
Х/ф «ДМБ» (16+)
Лапы и хвост (6+)
Ручная работа (12+)
Битва интеллектов (12+)
21.00 Большой спорт (12+)
Задай вопрос министру (12+)
24 кадра (16+)
Трон (12+)
Наука на колесах (12+)
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ
ЧАПАЯ!» (16+)
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» (16+)
Фигурное катание. Чемпионат
России. Прямая трансляция из
Сочи
Биатлон. Рождественская гонка
звезд. Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Рождественская гонка
звезд. Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии
Дуэль (12+)
04.30 Все, что нужно знать (12+)
Профессиональный бокс. Денис
Бойцов (Россия) против Джорджа
Ариаса (Бразилия). Юрген
Бремер (Германия) против Павла
Глазевского (Польша). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.30 Обед по расписанию (16+)
11.00, 02.40 Смотреть всем! (16+)

11.00 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

12.30 «Дела семейные» с Инной

15.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

Свердловой (16+)

00.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ

13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с

МИДВИЧ» (16+)
03.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

(12+)

(0+)

21.00, 03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

05.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
01.00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

НИКАНОРОВА» (0+)

ДОМАШНИЙ

«Спросите повара»
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.15, 22.55 Звёздная жизнь (16+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
12.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
02.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
04.10 Звёздные истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00
07.00
08.20
09.55

Music (16+)
«Смешарики» (12+)
М/ф «Балто» (12+)
«Школа доктора Комаровского»
(16+)

10.30 «День» (6+)
11.00 «Семейные рецепты» (12+)
11.30, 14.30, 20.30 «Орел и решка.
Неизведанная Европа» (16+)
12.30 «Орел и решка. На краю света»

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Поколение памперсов (16+)

(0+)

19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Филипп-король. Как это было (16+)
23.20 Технология бессмертия (16+)
00.25 Мужское достоинство (18+)
01.00 Список Норкина (16+)
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
05.50 Дикий мир (0+)
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

«Двенадцать месяцев»

05.00 Истории спасения (16+)

03.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50, 22.50 Шоу

08.00
09.10
09.40
10.10
11.50
12.05
12.25
13.10,
13.15
13.55
14.25
14.55
15.25

ВРЕМЕНИ» (0+)

16.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)

КОЧИНА» (0+)

перец

12.20 Петровка, 38

17.55 Линия жизни (0+)

09.30 Откройте! К вам гости! (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

11.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

14.30, 15.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

04.25 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

12.30, 15.30, 00.05 События

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

02.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

10.20 Православная энциклопедия (6+)

12.45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)

08.00 М/с «Макс Стил» (0+)

00.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

МИЛИЦИИ» (12+)

11.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

21.10 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

ТВЦ
07.05, 06.40 Мультпарад (0+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)

19.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

(12+)

Это смешно (12+)
Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+)
05.10 Комната смеха (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

14.45 Пряничный домик (0+)

Например, в музыкальном шоу «Новогодний парад звезд» - его покажут перед поздравлением Президента России - Иосиф
Кобзон, Олег Газманов и Валерия, споют
песню про… санкции. Так они «отомстят»
за то, что по решению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича
не смогли принять участие в конкурсе
молодых исполнителей «Новая Волна
2014» в Юрмале - их чиновник за сутки до
начала конкурса объявил персонами нонграта. (ИА «Столица»)

16.05
18.55
21.30
01.25

РОССИЯ К

13.50 Большая семья (0+)

31 декабря телеканал «Россия» гото•витК для
зрителей множество сюрпризов.

(16+)

13.30
19.45
20.15
23.45
00.15

«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Точка зрения» (12+)
«Стеклим балкон» (12+)
«Рыжие» (16+)
«Большая разница» (16+)

979-86-79, 979-75-87

13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
16.45 Михаил Боярский. Один на всех

05.45
07.35
08.05
09.00,
09.10,

«Новогодний парад звезд»

Реклама в «СГ»

(16+)

РОССИЯ 1- САМАРА

Реклама

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Три жизни Эммануила Виторгана
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.25 М/с «Снежная деревня» (6+)
06.50 М/ф «Монстры! Камера! Мотор!»
(6+)

08.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (6+)
09.40 Школа Аркадия Паровозова (6+)
10.10, 17.00 М/с «Поезд динозавров» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ДУРА» (12+)

07.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
09.15 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

13.20 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

17.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон

16.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

рождения бабушки» (6+)

18.15 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»

18.40 М/с «Крошка Кью» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Винни-Пух», «ВинниПух и день забот», «Винни-Пух

(12+)

20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (6+)
21.50 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

идёт в гости», «Котёнок с улицы

TV1000

Лизюкова» (6+)
22.35 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(6+)

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

10.25,
12.00
13.30
16.55

15.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
«ДЖЕК И ДЖИЛЛ» (12+)
«СДЕЛКА» (16+)
«ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
19.05 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
21.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
23.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.50
10.00,
10.10
10.40,
11.00
11.50
12.30,
14.50
19.40
23.35,
01.20
03.05

«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
«НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…»
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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
00.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
«РОДНЯ» (12+)
«ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
11.40, 19.40, 03.40 «НИКОГДА НЕ БУДУ
СЛИШКОМ СТАРЫМ» (12+)
13.25, 21.25, 05.25 «ЖЕЛАНИЕ» (12+)
15.40, 23.40, 07.40 «ВЫБОРЫ» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС» (16+)

DISCOVERY
07.00
07.25,
08.15
09.10,
10.05
11.00,
11.50,
12.45,
13.40
15.30,
21.00
23.00
00.00
00.55
01.50
03.30
04.20
04.45

Как это устроено? (12+)
14.35 Быстрые и громкие (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 02.40
Голые и напуганные (16+)
Дома на деревьях (12+)
11.25, 06.05, 06.35 Охотники за
реликвиями - ломбард (12+)
12.20 Склады: битва в Канаде (12+)
05.10 Дорога к прибыли (12+)
Мятежный гараж (12+)
16.00 Легендарный автомобиль (12+)
Анаконда (12+)
Трой (12+)
Инструкция по созданию (12+)
Как построить суперкар (12+)
Короли столярного дела (12+)
Стальные мышцы (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Как это сделано? (12+)

(12+)

14.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

вернулся», «Чебурашка», «День

20.10 М/ф «Барби и потайная дверь» (6+)

(6+)

«Новогодняя ночь» (6+)
«Новогоднее путешествие» (6+)
«Мама на 5+»
«Устами младенца»
«Клуб Пингвинов: Счастливого
Моржества»
13.25 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
15.15 «Финес и Ферб. Звездные войны»

06.05 Х/ф «КУКА» (12+)

13.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости
экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20,13.10,16.10,17.40Город-С (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Трофеи Авалона (12+)
12.40 Спасибо, врачи! (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Искусство детям (6+)
14.00 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
15.10 Я и мир вокруг (6+)
15.20 М/ф (6+)
16.40 Дачная жизнь (12+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (12+)
20.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
21.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

16.10
16.20
18.00
19.40
20.30
22.00
00.10
02.00

«7 гномов» (6+)
«МУЛАН»
«МУЛАН-2»
«Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
«Книга Джунглей»
«КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)
«СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
«НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ
РИЧА» (6+)
03.45 «Звездные войны: Повстанцы.
Искра мятежа» (6+)

EUROSPORT

09.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
10.55 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
12.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.20, 01.00 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
16.10 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (18+)
17.20 «2 ДНЯ» (16+)
19.20 «ПОПСА» (16+)
21.20 «ЕЛКИ-2» (12+)
23.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК» (12+)

ДОМ КИНО

09.00, 03.00 Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей (12+)
10.05 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 00.00 Охотники за
мифами (12+)
13.00, 23.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
16.00 В поисках библейской истины (12+)
17.00, 02.00 Музейные тайны
18.00, 06.00 Запретная история (12+)
19.00 Белая королева и ее соперницы (12+)
20.00 Путь к войне - конец империи (12+)
21.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
22.00 История христианства (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
05.00, 05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
07.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
08.00 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)

05.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+)
09.05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)
10.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
12.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
14.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
16.00 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
17.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.15, 05.25 Окно в кино (12+)
21.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
23.10 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ» (12+)
00.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
02.30 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
04.00 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)

льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным, такой лёд обрушивается без предупреждающего
потрескивания.
Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь). Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажется хоть
немного воды, - это означает, что лед тонкий, по
нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу,
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно
так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами.

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
09.05,
09.10
09.45
11.00
11.25
11.35
12.00
12.20
12.40
14.10,
16.30
17.20
18.45
19.00
19.20
20.00

11.30
14.15
15.45
16.00,

All sports
Горные лыжи
Зимние виды спорта
03.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
20.45, 04.15 Биатлон
23.00, 01.15 Боевые искусства
01.00 Конный спорт

TV1000. Русское кино

HISTORY

ОБРАЩЕНИЕ
к населению городского округа Самара
об опасности выхода и выезда на лед
Будьте осторожными на льду!
Уважаемые гости и жители Самары, управление гражданской защиты администрации городского округа Самара просит вас не подвергать опасности свои и чужие жизни, выезжая и
выходя на лёд!
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. В устьях рек и
притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей
и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и
камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25 %. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка - прочный, а прочность

ГУБЕРНИЯ

11.15
11.30
11.45
12.15
12.55

04.35 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

11.15 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

DISNEY
06.00, 10.00 «Узнавайка»
09.30 «Феи: Невероятные приключения»

02.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

10.40 М/с «Помощник Санты» (6+)
14.35 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

ГИС

21.35
23.40
00.25
02.10

РЕТРО TV
07.00
08.20
09.50,
10.20
10.50
12.30,
13.00
14.20
15.40
16.55
19.00
20.15,
23.05
00.45
01.00

ТЕЛЕКЛУБ

«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
«Культпоход в театр» (12+)
22.35, 02.05 «Голубой огонек» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ФАНТОМАС» (16+)
18.30 «Утренняя почта» (12+)
«МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (6+)
«ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+)
«Что? Где? Когда?» (6+)
«ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
«АМНИСТИЯ» (12+)
21.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
«ФАНТОМАСПРОТИВСКОТЛАНДЯРДА»(16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Волшебная сила» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-6» (16+)
01.00 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» (16+)

TV 1000 ACTION
06.00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.05 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
10.10, 16.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
12.10 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
14.30 «ПОСЕЙДОН» (12+)
18.10 «ДВА МИРА» (12+)
20.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
23.50 «ПОЛЯ» (16+)

Напомним, переправа в Рождествено открылась 14 декабря. В настоящее время на маршруте
работает три судна на воздушной подушке типа
«Хивус», которые отправляются в рейс с интервалом через 15 минут от речного вокзала (спуск
по ул. Венцека). Время работы переправы - с 9.00
до 15.45.
В случае если вы увидели провалившихся
под лёд людей, предпринимайте следующие меры:
- срочно зовите на помощь находящихся
рядом людей, связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до
пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым, так как чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда
больше, и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся
поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д.

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Земля самарская. Волжский
район» (12+)
10.55, 12.35, 14.05 «Календарь
губернии» (12+)
Д/ф «Свадьба в Малиновке. Не
придуманные истории» (16+)
«Какие наши годы. Год 1987» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
04.40 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
Д/ф «Рождение легенды.
«Кавказская пленница» (16+)
«Болеро». Танцевальное шоу (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» (16+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (16+)
«Третий звонок. Спектакль
«Женитьба» (12+)

МИР
07.00
08.45
09.10
09.35
10.00
10.30
11.00,
11.15
11.40
14.05
16.35
17.15
22.00

М/ф (6+)
«Земля и небо» (12+)
«Союзники» (12+)
«Собака в доме» (12+)
«Экспериментаторы» (6+)
«Ой, мамочки!» (12+)
17.00 «Новости»
«Любимые актеры» (12+)
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
«ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» (12+)
«Другой мир» (12+)
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
«ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
00.25 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
01.55 «КИНГСАЙЗ»

- позвоните в службу спасения, телефон – 112;
- не паникуйте: тысячи людей, оказавшись
в подобной ситуации, смогли помочь другим и
спаслись сами;
- окажите первую помощь пострадавшему.
Телефоны экстренных служб для оказания
помощи на воде, льду:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасательная станция»
- 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 973 99 61;
- Служба спасения – 112;
- старший оперативный дежурный «ЕДДС»
г.о. Самара - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о.
Самара» - 930-56-79;
- «Скорая медицинская помощь» - 03, 030
Руководитель Управления
В.В. Мостовой
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№148 (5412)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
14.15
15.20
16.25
18.45
19.50,
22.00
00.55

(12+)

Армейский магазин (16+)
М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Теория заговора (16+)
Черно-белое (16+)
Евгения Добровольская. Все было
по любви (12+)
Голос. Финал (12+)
Голос. На самой высокой ноте (12+)
23.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (12+)
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа. Итоги года
Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
(12+)

03.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» (16+)
05.00 В наше время (12+)

воскресенье, 28 декабря
РОССИЯ 1- САМАРА

06.15
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.10
13.10
15.20
15.30
17.10
21.00
23.00
00.50
02.50
04.30
05.20

Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» (12+)
Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (16+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
15.00 Вести
Кулинарная звезда (12+)
Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Смеяться разрешается (16+)
Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» (12+)
Моя планета (12+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.55
14.25
14.50
15.20,
16.10

Евроньюс (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (0+)
Легенды мирового кино (0+)
Россия, Любовь моя! (0+)
Гении и злодеи (0+)
01.25 Д/ф «Белый медведь» (0+)
Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт в Мариинском (0+)
17.35 Пешком... (0+)
18.00 Линия жизни (0+)
19.00 Итоговая программа «Контекст»
19.40,
20.25
20.40
22.30

(0+)

02.55 Искатели (0+)
Война на всех одна (0+)
Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» (0+)
В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Сергея
Соловьева (0+)
23.40 «Королева чардаша». Анна
Нетребко и Хуан Диего Флорес
в новогоднем гала-концерте.
Прямая трансляция из Дрездена
02.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» (0+)
02.35 М/ф «Дарю тебе звезду», «Он и
Она» (0+)

ПЯТЫЙ

«Ожидание полковника
Шалыгина»
08.50
10.30
11.00
11.10
12.00,

19.00
04.15
05.40

Мультфильмы (0+)
Большой папа (0+)
Сейчас
«Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.55, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 17.15,
18.05, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20,
01.20, 02.20, 03.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
Главное
Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

кроcсворд
№ 93



• суббота 20 декабря 2014 • Самарская газета

Под Новый год на канале НТВ выходит
•остросюжетный
фильм «Русский харак-

тер» с Александром Фесенко в главной
роли.
- Я играю военного моряка Макса Фадеева - парня честного и принципиального, - рассказал
нам Александр.
- Из-за своего
характера он
попадает
во
всякие криминальные переплеты. Но в
результате все
заканчивается
хорошо - добро
побеждают зло! Съемки картины проходили в Крыму, на Черном море, в небольших поселках близ Ялты и Севастополя.
По сюжету фильма это и есть родина моего героя. (ИА «Столица»)

ТВЦ

перец

08.25 Фактор жизни (12+)

06.00, 14.00, 05.40 Улетное видео (16+)

09.00 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

07.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА

10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.05 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.50 Московская неделя (12+)
16.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
(16+)

18.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
09.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

06.00, 09.00, 04.35 Мультфильмы (0+)

13.30 Дорожные войны (16+)
14.30 Х/ф «РОККИ-4» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня

08.00 М/с «Макс Стил» (0+)

09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.45 Хорошо там, где мы есть! (0+)

10.30, 13.00, 15.00, 16.30 Шоу «Уральских

10.25 Едим дома! (0+)

пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
16.00, 01.35, 03.35 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
19.20 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

00.30 Счастливый конец (18+)

03.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

04.35 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

04.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

СКАТ-ТНТ

15.00, 17.15 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
19.00 Чрезвычайное происшествие
21.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
23.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)

02.05 Животный смех (0+)

01.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.10
09.55
10.25
11.45
13.00,
13.20
14.10
14.40
14.45

20.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

01.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (12+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

17.55

00.00 Моя Рассея (18+)

12.50 Дачный ответ (0+)

22.45 Большой вопрос (16+)

18.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

12.00 Чудо техники (12+)

20.00 Сегодня. Итоговая программа

15.35

23.30 +100500 (18+)

11.20 Первая передача (16+)

21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

16.25, 02.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

ВАТСОН» (0+)

НТВ
07.05, 04.00 Дорожный патруль

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

11.25 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

22.00 В центре событий

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, 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 Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков (16+)
13.00, 22.00 STAND UP (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ I» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» (12+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
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 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
03.10 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.55 Наша музыка (16+)
05.10 Иисус из Назарета (16+)

СТС

«Русский характер»

20.05
23.40
01.55

04.10,
05.45

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
В мире животных (12+)
Х/ф «ДМБ-003» (16+)
Х/ф «ДМБ-004» (16+)
19.45, 01.45 Большой спорт (12+)
Биатлон. Рождественская гонка
звезд. Масс-старт. Трансляция из
Германии (12+)
Точки над i (12+)
Азбука потребителя (12+)
Биатлон. Рождественская гонка
звезд. Гонка преследования.
Трансляция из Германии (12+)
Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал шести. Финал.
Прямая трансляция
Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
Х/ф «ШПИОН» (16+)
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Швейцария. Прямая трансляция
из Канады
04.55 Все, что нужно знать (12+)
Человек мира (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
23.00 Звёздная жизнь (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе (18+)
01.55 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
03.55 Звёздные истории (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Гринч - похититель
Рождества»

«Последний бронепоезд»

«Смешарики»

07.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.45 Школа доктора Комаровского (12+)
09.45, 01.45 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (0+)
11.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+)
16.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)
18.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
00.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
03.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
05.30 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Дробинка у крючка на леске. 9. Табличка на козырьке магазина. 10. Словечки,
чтобы всё выглядело лучше, чем на самом деле. 11. Местожительство диких
животных в цивилизованных городских условиях. 13. Собачка, бросившая вызов
слону. 16. То, что должен уметь держать канатоходец. 17. Знак тимуровцев,
нарисованный на заборе. 18. Учёный специалист по предсказанию погоды.
19. Масличная культура с плодами, называемыми орехами. 23. Житель страны,
подарившей миру пляжные шлёпанцы. 28. Технарь с высшим образованием.
29. Другое имя целлюлозы. 30. Русский цеп по другую сторону Амура.
31. Природный процесс в начале весны. 32. Рептилия с беспокойным языком.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Безапелляционный требователь чужого. 2. Участник социологического опроса.
3. Посуда быстрого приготовления. 5. Минеральная жёлтая или красная краска.
6. Температурная характеристика ада. 7. «Филигранная» ювелирная техника.
8. Грызун, чей образ жизни связан с человеком. 12. Неимоверное и титаническое.
13. Смесь раздавленных ягод винограда для переработки в вино. 14. «Вчера была
..., сегодня понедельник». 15. Круглая особенность овечьей шерсти. 20. Люди в
костюмах на Святках. 21. Пельмени от грузинского повара. 22. Зажимной гребешок
скрипача. 23. Отрезок с заданным направлением. 24. Автор строчек: «Шаганэ, ты
моя, Шаганэ!» 25. Его нет у палки о двух концах. 26. Особь с изменёнными генами.
27. Морская медуза двухметрового диаметра со щупальцами длиной до 30 м.

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)

07.20 Поколение памперсов (16+)
09.20 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

23.00 Военная тайна (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Music (16+)
07.00, 08.55 «Смешарики» (12+)
07.20 М/ф «Балто» (12+)
09.55, 19.50 «Шаг в право» (12+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
20.20 «Семейные рецепты» (12+)
20.30 «Балконный вопрос» (12+)
20.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

Ответы
на кроссворды №91, 92,
от 13 декабря 2014 г., стр. 22, 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бойскаут. 9. Раймонд.
10. Периметр. 11. Медведь. 13. Шаблон.
16. Чернобурка. 17. Гарнир. 21. Интерес.
26. Проступок. 27. Обрезка. 28. Геометрия.
29. Алиготе. 30. Терновник. 31. Квартет.
32. Инстинкт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хамелеон. 2. Омовение.
3. Снадобье. 5. Орех. 6. Спица. 7. Ареал.
8. Таран. 12. Ёрш. 13. Шаг. 14. Бор. 15. Очи.
18. Антресоли. 19. Наперсник. 20. Рукоятка.
21. Иномарка. 22. Терминал. 23. Разность.
24. Спагетти. 25. Лоботряс.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ротмистр. 9. Артишок.
10. Кислород. 11. Шпионаж. 13. Охапка.
16. Алкотестер. 17. Натиск. 18. Феминистка.
19. Маркер. 23. Бизе. 24. Ураган. 25. Нутрия.
26. Раут. 28. Волокно. 29. Лобан. 32. Лямка.
33. Лютость. 34. Гараж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропеллер.
2. Мифология. 3. Погашение. 5. Офис.
6. Молох. 7. Сироп. 8. Раджа. 12. Утятница.
13. Орнамент. 14. Актёрство. 15. Косметика.
20. Буйвол. 21. Гамлет. 22. Баркас. 26. Роль.
27. Уйма. 29. Лаг. 30. Бар. 31. Нож.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 01.05 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
07.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)
07.30, 02.30 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
08.00 М/ф «Дедушка и внучек» (6+)
08.20 Идём в кино. Тигры на льду (6+)
10.10, 17.00 М/с «Поезд динозавров» (6+)
10.40 М/ф «Кошкин дом», «Рикки-Тикки-

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00, 10.00 «Узнавайка»

03.15 Х/ф «КУКА» (12+)

09.30 «Турнир Долины Фей»

(6+)

19.25 Путешествуй с нами! (6+)
19.40 М/с «Фиксики» (6+)
19.55 Почемучка (6+)
20.35 Горячая десяточка (6+)
21.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)

царстве», «Путешествие муравья»,
«Пёс в сапогах» (6+)
22.35 Мода из комода (6+)
23.05 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО» (6+)
00.25 Ералаш (6+)
04.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (6+)

14.00,
17.00,
19.00
23.00
00.15
03.15
04.30

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
«ЗОЛОТЫЕ РОГА»
«Служу России»
«Папа сможет?» (6+)
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
14.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
00.00 Новости дня
19.20 «Хроника Победы» (12+)
«Новости. Главное»
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА», 1-4 с. (16+)
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Продолжение
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
«ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»

15.30,
19.10,
00.55,
01.50
04.20
04.45
06.05

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

КРОСCВОРД
№94



16.05 «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)
18.00 «Книга Джунглей»
19.40, 04.25 «7 гномов» (6+)

17.05 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
18.55 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
20.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

21.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

TV1000
08.55 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
11.05, 18.55 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
13.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
15.10 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
17.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
21.05 «8 МИЛЯ» (16+)
23.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»
(16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
11.35, 19.35, 03.35 «НИКОГДА НЕ БУДУ
СЛИШКОМ СТАРЫМ» (12+)
13.15, 21.15, 05.15 «ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
15.10, 23.10, 07.10 «ОДИН ДЕНЬ» (12+)
17.05, 01.05, 09.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(12+)

DISCOVERY
07.00
07.25,
08.15,
09.10
10.05,
11.00,
11.50
12.45
13.40,

Искра мятежа» (6+)

(12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.45
10.00
11.00
12.00
12.45,

Винни и его друзей» (6+)
15.15 «Звездные войны: Повстанцы.

15.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Вовка в Тридевятом

12.55 «Новые приключения медвежонка

10.05 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

(6+)

20.10 М/с «Смешарики» (6+)

12.30 «Правила стиля» (6+)

08.30 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

13.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

17.25 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.30 «Это мой ребенок?!»

06.35 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

себе» (6+)

15.00 М/с «Непоседа Зу» (6+)

11.15 «Новаторы» (6+)

05.10 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

11.55 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

13.05, 02.55 М/с «Томас и его друзья» (6+)

DISNEY

01.25 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

Тави», «Кот, который гулял сам по
11.50 М/ф «Барби» (6+)

ГИС

07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.10
10.15
10.25
11.35
11.45
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.30
20.30
21.00
22.30

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 «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
Я и мир вокруг (6+)
М/ф (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)
Герой нашего времени/Интервью (12+)
Станция «Театральная» (12+)
Проект «Живая музыка» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

(12+)

20.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
21.00, 03.50 Дельфы. В чем их важность?
22.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
01.00 Путь к войне - конец империи (12+)
03.00 Святая инквизиция (16+)
07.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)
08.00 Охотники за мифами (12+)

22.00 «СНЕЖИНКА» (6+)
23.45 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
00.40 «ТРИ ДНЯ» (16+)
02.30 «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
04.50 «Конек-Горбунок» (6+)

EUROSPORT
11.30, 18.15, 00.30, 03.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
12.00 Зимние виды спорта
12.15, 14.15, 21.30, 02.00 Горные лыжи
14.00, 02.45 All sports
17.15 Биатлон
22.30 Бокс

TV1000. Русское кино
10.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
12.10 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
13.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
15.00 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
16.25 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
18.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
20.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
21.20 «ЕЛКИ-3» (12+)
23.10 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

HISTORY
09.00, 05.00 Саги викингов (12+)
10.05 Команда времени (12+)
11.00 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
12.00, 23.00 История христианства (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Иерусалим. История
священного города (12+)
16.00 В поисках библейской истины (12+)
17.00, 02.00 Музейные тайны
18.00, 00.00, 06.00 Запретная история (12+)
19.00 Белая королева и ее соперницы

20.30 «Время мелодий»

Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (18+)
Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
Х/ф «ГАМБРИНУС» (16+)
Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)
Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
05.25 Окно в кино (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
23.10 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
01.05 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»

07.00
08.20
09.40
10.55
12.30,
13.00
14.15,
16.35,
17.05
18.45
19.00
21.40
23.20
01.05

«МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (6+)
«ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+)
«Что? Где? Когда?» (6+)
«ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (16+)
22.50 «Утренняя почта» (12+)
«АМНИСТИЯ» (12+)
15.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
20.05 «Голубой огонек» (12+)
«ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД
ЯРДА» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Волшебная сила» (12+)
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
«ЯГУАР» (16+)
«НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)

14.10,
16.30
17.30
19.00,
19.35

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА» (12+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
14.05, 17.25 Календарь губернии (12+)
«Третий звонок. Спектакль
«Делец» (12+)
04.10 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
Д/ф «Рождение легенды.
«Покровские ворота» (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
06.30 «Точки над i» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

19.55
20.05
20.15
20.25
22.25
00.00

«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Первая лига КВН. Финал (12+)
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (16+)
Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
00.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
02.40 «Третий звонок. Концерт «Пять
великих стрипок» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
00.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (16+)
01.00 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» (16+)

TV 1000 ACTION
10.20 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
12.10 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
14.10 «ЗНОЙ» (16+)
16.00 «ПОЛЯ» (16+)
17.55 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

(16+)

02.55 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)
04.20 Х/ф «ОСТРОВ «КОЛДУН» (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50
09.00
09.20
11.00
11.20
11.40,
11.45

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
05.30
07.15
11.30
13.10
14.45
16.25
18.00
21.15,
21.30

ГУБЕРНИЯ

00.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Сказочная муха с позолоченным брюхом. 8. Факт, который не укладывается в голове. 9. Кроватка
маленького человечка. 10. «Бодрость духа, грация и ...» 14. Влюблённый в музыку. 18. Актриса,
сыгравшая Риту в фантастической драме «977». 19. Комбинация после раздачи карт. 20. Русская
народная бурлацкая песня. 21. Состояние жидкости, когда на её поверхности бурлят пузырьки. 22.
Оболочка Земли, состоящая из тектонических плит. 23. Сладкая настойка на фруктах или ягодах. 24.
Орнелла Мути как жительница своей страны. 29. Призывник в первые месяцы службы. 32. Претендент
на учёбу в институте. 33. Акустическая волна, пришедшая издалека.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Единица оценки землетрясения. 2. Зияющая бездна, наполненная туманом и мраком. 3. Сооружения
для подземной разработки полезных ископаемых. 4. Спортивный клуб министерства обороны. 5.
Драгоценное ожерелье. 6. Электронный стенд с информацией на вокзале. 7. Место, по которому
измеряют рост питомца. 10. Одна из самых роскошных улиц Лондона. 11. Циркачка, показывающая
чудеса гибкости и прыгучести. 12. Препятствие на пути к успеху. 13. Конструкция, предназначенная
для крепления приборов к стене, стойке. 14. Стадион, на котором Германия победила Аргентину в
финале чемпионата мира по футболу в 2014 году. 15. Предприятие первичной переработки срубленных
стволов дерева. 16. Село пана атамана Таврического. 17. Тип, задающий слишком много вопросов. 25.
Неприкосновенность для дикаря. 26. Стандартный объём пакета сока. 27. Самая вкусная часть грецкого
ореха. 28. Наклон самолёта, собравшегося повернуть. 29. Количество лет одиночества у Гарсиа
Маркеса. 30. Потайной ход Бобика в заборе. 31. Животное, на котором ездил Адам Козлевич.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

МИР
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.15 М/ф (6+)
07.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 «ЗИТА И ГИТА» (12+)
14.05 «С миру по нитке» (12+)
14.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.15, 23.35 «ТВОЙ МИР» (16+)
22.00 «Вместе»
01.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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Гид развлечений
ДНИ рождения

20 ДЕКАБРЯ

Соломатина Ольга Юрьевна,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

Туманов Игорь Юрьевич,
генеральный директор - главный
врач ОАО «Санаторий
им. В.П. Чкалова».

21 ДЕКАБРЯ

Шамилина Елена Юрьевна,
заместитель руководителя
департамента управления
имуществом г.о. Самара.

22 ДЕКАБРЯ

Дробышев Евгений Борисович,
художественный руководитель
МБУК г.о. Самара «Театр «Самарская
площадь»;
Окуленко Дмитрий
Валерьевич,
директор МБОУ СОШ № 5
г.о.Самара.

23 ДЕКАБРЯ

Ермоленко Игорь Юрьевич,
председатель Самарского
регионального отделения партии
«Яблоко»;
Кемешева Светлана
Геннадьевна,
заместитель начальника отдела
департамента экономического
развития администрации
г.о. Самара;
Кузнецов Алексей
Александрович,
директор МКУ г.о. Самара
«Ресурсный центр социальной
сферы»;
Найденова Светлана
Анатольевна,
руководитель департамента
семьи, опеки и попечительства
администрации г.о. Самара;
Розно Светлана Алексеевна,
директор Ботанического сада
Самарского государственного
университета;

24 ДЕКАБРЯ
Керсов Алексей Николаевич,
заместитель главы городского
округа - глава администрации
Промышленного района;
Никулин Павел Викторович,
председатель совета директоров
ЗАО «Самарский опытноэкспериментальный завод»;
Шейфер Михаил Соломонович,
главный врач ГБУЗ «Самарская
психиатрическая больница»;
Шперлинг Олег Васильевич,
директор МП г.о. Самара
«Пассажиртранссервис».

25 ДЕКАБРЯ
Чабан Сергей Яковлевич,
главный федеральный инспектор
по Самарской области аппарата
полномочного представителя
Президента Российской
Федерации в Приволжском
федеральном округе.

26 ДЕКАБРЯ
Жарновский Сергей
Владимирович,
заместитель руководителя
управления департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара;
Захарова Алия Шавкатовна,
заместитель главы администрации
Советского района.

ИМЕНИННИКИ
20 декабря. Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил,
Никифор, Павел, Петр, Сергей.
21 декабря. Анфиса, Кирилл, Сергей.
22 декабря. Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Ответы

 Погода

на сканворд (13 декабря, стр. 24):

на 20-22 декабря:

День

Суббота

Ночь

-2

0

1

-2

-2

-2

ветер Ю, 4 м/с
ветер
ЮЗ, 5 м/с
давление 746
давление 743
влажность 91%
влажность 97%
Продолжительность дня: 7.32
восход
заход
Солнце
08.50
16.22
Луна
06.28
15.28
Убывающая луна

Воскресенье

+

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 745
давление 746
влажность 89%
влажность 93%
Продолжительность дня: 7.32
восход
заход
Солнце
08.51
16.23
Луна
07.34
16.18
Убывающая луна

Понедельник

ветер В, 1 м/с
ветер
СЗ, 3 м/с
давление 742
давление 739
влажность 97%
влажность 93%
Продолжительность дня: 7.32
восход
заход
Солнце
08.51
16.23
Луна
08.32
17.19
Новолуние
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и
завтра, а также в понедельник, 22 декабря, магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.

20 декабря. Абросимов день. На Руси с Амвросия начинали готовиться к
одному из главных праздников - Рождеству Христову. «Амвросий у Николы
погостил - в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», - говорили в
народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот
день подводил символическую черту под праздниками уходящего года.
«Амвросий праздники отбросил», - приговаривали наши предки. В этот
день девушки принимались за шитье - «на грядущее житье», готовили себе
приданое. «Красная шелчинка по серебряному полю снует - девка на житье
шьет», - любовались родители мастерицами.
21 декабря. Анфиса Рукодельница. На Анфису всем девушкам на
Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать.
Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или
не хотелось уединяться - проводили специальные обряды от порчи. «На
Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье - на сглаз», - говорили
наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг
запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцы иглой. Этот же обряд
защищал от зевоты и икоты. Магической силой обладала и сама вышивка,
в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Так, ромбы на
полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные
фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. В традиционных
узорах вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц,
олицетворяющих жизненные силы природы. Наши предки верили в их силу,
считая, что они принесут в дом достаток и благополучие.
22 декабря. Анна Темная. Начинаются наиболее суровые дни зимы морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день
в году - день зимнего солнцестояния. В это время наши предки обращали
внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней - это
предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди:
если вплотную - лето ждали плохое, а если с просветом - урожайное. По
погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в
этот день ясно - то и под Новый год выглянет солнце.

Самарская газета
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Гость номера
Промышленность К
 ак адаптироваться на производстве
работников. Ежегодно проводятся
медосмотры, существует система
дополнительного медицинского
страхования, выделяются льготные оздоровительные путевки в
санатории и на курорты.

Татьяна Матвеева

Инициатива приветствуется

Молодой механик строящейся
установки производства водорода (УПВ) Александр Толкушкин
работает на заводе пять лет, из них
полтора года - на установке. За это
время он понял, как помочь молодым специалистам освоиться на
производстве.
- Почему вы выбрали Куйбышевский НПЗ?
- В 11-м классе я решил поступать в Самарский государственный технический университет и
остановил свой выбор на нефтепереработке. На КНПЗ начинал слесарем, затем работал машинистом.
Но мне была интересна работа механика, поэтому я прошел стажировку под руководством опытного

Правильный путь

На передовой
экономики
Молодые работники Куйбышевского
нефтеперерабатывающего завода рассказывают,
почему связали свою жизнь с этим предприятием

специалиста. И когда было принято решение о начале строительства
УПВ, то руководство цеха предложило мне должность механика на
этой установке. Взвесив все, я решил, что смогу выполнять эту работу.
- То есть на заводе поощряется
инициатива?
- Да. На заводе очень сильны традиции наставничества. И
ты можешь обращаться за помощью не только к закрепленному
за тобой наставнику, но и к любому опытному специалисту, даже
с другого участка производства.
Пройти своего рода обучающий
курс. На заводе большое внимание
уделяется молодежи, средний возраст персонала за последние годы
стал заметно меньше. А дальше все
зависит от тебя самого.
- Что вы поняли за время работы на заводе?
- Понял, что здесь нужно прислушиваться к мнению старших,
впитывать в себя информацию, осваивать новые материалы и стандарты. Мне, например, все полученные на заводе знания помогают при работе с подрядчиком, ведущим строительство установки.
Ведь от того, как сегодня будет выполнена работа, зависит безотказная эксплуатация оборудования
завтра.
Считаю, что молодому специалисту полезно начать работу на
производстве еще во время учебы. Можно организовать свое время так, чтобы совмещать обучение
и производство. Тем более богатая
практика весьма полезна для защиты диплома. Уверен, что КНПЗ
и компания «Роснефть» - достойное место работы. Сплоченный
коллектив, поощрение инициативы, развитие и модернизация про-

изводства, а значит, интересная работа, перспективы, стабильность
и социальная защищенность - что
еще нужно для самореализации?
Разве что собственное стремление
и трудолюбие.

В самом сердце завода

Владимир Толкушкин работает механиком комбинированной
установки ЭЛОУ-АВТ-5. Он хотел
попасть именно на этот участок, и
целеустремленность помогла ему
добиться желаемого.

- На одном заводе со старшим
братом оказались не случайно?
- На КНПЗ я пришел работать,
прислушавшись к отзывам старших товарищей. Ну и брата, конечно. Причем шел я сюда целенаправленно, чтобы работать на установке АВТ-5. Именно ей посвящена
моя дипломная работа. Эта установка предназначена для первичной переработки нефти, можно
сказать, что это и есть сердце завода. Получил диплом, пришел машинистом на установку, затем прошел стажировку на механика. И затем уже перевели механиком на
АВТ-5.
- Как на заводе строятся отношения молодых специалистов со
старшими коллегами?
- На заводе очень дружный коллектив. Освоиться на производстве помогает наставник, в любое
время можешь обратиться за помощью к начальнику или механику
цеха. Конечно, мне было немного
проще, потому что брат всегда мог
подсказать, посоветовать. Здорово

помогал мне коллектив и во время
написания диплома: с документацией, с изучением оборудования.
Здесь действительно вводят в
профессию, посвящают в тонкости
ремесла.
А еще я заметил, что с каждым
годом интерес молодежи к производству растет. Когда я поступал в
вуз, мало кто из студентов хотел идти на завод. Теперь, наоборот, все
стремятся в промышленность.
- Что бы вы посоветовали тем,
кто оканчивает вуз и думает о работе на производстве?
- Для начала стоит оценить свои
силы. Потому что профессия требует отдачи не только времени, но
и личных сил. Нужно ответить для
себя на важные вопросы: что ты
ждешь от завода? Что ты сам можешь ему дать, чем быть полезным? Готов ли двигаться дальше?
Если ты упорно добиваешься чегото, то твое рвение и способности
здесь оценят должным образом.

Со школьной скамьи

После семи лет на производстве заместитель начальника исследовательской лаборатории Дарья Никитина знает, что нет ничего невозможного.
- Как получилось, что вы связали свою жизнь с производством?

- Увлечение химией и технологией началось, когда я училась в
техническом классе. Поэтому поступила в СамГТУ и поставила
цель - работать именно на Куйбышевском НПЗ. Дважды проходила практику на заводе. И перед за-

щитой диплома, во время преддипломной практики, узнала, что
есть вакансия. Меня приняли лаборантом в первую товарную лабораторию №1. Была лаборантом четвертого разряда, начинала с отбора
проб. Потом получила назначение
исполнять обязанности дежурного инженера. Профессиональный
рост, саморазвитие на заводе приветствуются. Для этого, например,
ежегодно проводятся конкурсы
профессионального мастерства. В
одном из них я приняла участие и
победила сначала в заводском этапе, а следом заняла второе место
в корпоративном конкурсе в Москве. Кроме того, одержала победу
в одной из номинаций в традиционной научно-технической конференции молодых специалистов НК
«Роснефть». За активность и высокие результаты меня перевели инженером в исследовательскую лабораторию. Ну а вскоре предложили новую должность - заместителя начальника лаборатории. В этой
должности работаю уже два года.
- То есть здесь можно построить карьеру?
- Нет ничего невозможного, если ставить перед собой цель и стараться ее достичь. Многие стремятся на завод, но к работе на производстве оказываются не готовы. Молодые люди, окончившие
вуз, считают, что они сразу достойны руководящей должности. При
этом не знают азов профессии. А
если ты сам не пройдешь все этапы,
как ты будешь руководить, требовать исполнения заданий, оценивать степень их выполнения?
- А как завод заботится о своих
сотрудниках?
- Я молодая мама. На заводе
предусмотрены различные выплаты по коллективному договору: в
связи с замужеством, по рождению
ребенка, выплаты на время декретного отпуска по уходу за ребенком.
Также на предприятии серьезно относятся к охране труда и здоровья

Владислав Сидоров занимает должность начальника установки риформинга №3 по праву.
И он считает, что начинать карьеру на производстве нужно с самых
азов, постепенно постигая тонкости профессии.
- Как строилась ваша карьера
на производстве?
- Когда учился в СамГТУ, то
дважды проходил практику на
Куйбышевском НПЗ, на установке Л-35-11/1000. На этот участок
устроился работать оператором
четвертого разряда, еще будучи
студентом пятого курса. После вуза меня взяли на постоянную работу, повысили разряд до пятого. После того как я занял первое
место на конкурсе профмастерства, мне присвоили уже шестой
разряд. В 2011 году я вновь победил в заводском конкурсе и поехал на корпоративный - среди работников всех дочерних обществ
«Роснефти». Затем мне предложили пройти стажировку сначала на

должность заместителя начальника установки, а затем и начальника. Во время стажировки я принимал участие в пусконаладочных и
строительно-монтажных работах
на новом блоке выделения бензолсодержащих фракций на нашей
установке. Этот блок был удачно
запущен и работает без сбоев. А
я уже три года являюсь начальником установки. Кроме того, с июня нынешнего года исполняю обязанности заместителя начальника
цеха №1.
- Сложно быть руководителем?
- Трудно было в первые месяцы.
У меня оказалось 50 человек в подчинении, к каждому нужен свой
подход. Ведь среди них были те, кто
проработал на установке с момента ее пуска в 1981 году. Пришлось
буквально на деле доказывать, что
я достоин этой должности.
- Как вы считаете, что нужно
для привлечения молодых людей
на предприятие?
- Все это уже есть на нашем заводе: интересная работа, возможность обучения, развития и роста, солидный соцпакет, достойное и стабильное вознаграждение
за труд. Главное - не бояться, что
на производстве тяжело. Через это
все прошли - и генеральный директор тоже.
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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

Окончание.
Начало в «СГ» от 13.12.2014
И вот однажды, когда Рэм вернулся на свой МБК из госпиталя после
третьей контузии осенью 1944 года,
капитан-лейтенант Рудь получил задание следовать через Финский залив к полуострову Сырве, чтобы помешать эвакуации немцев. Шли отрядом. Впереди четыре тральщика,
сзади несколько бронекатеров. На
мине подорвался один тральщик.
В бригаду шхерных кораблей сообщили о минном поле. Но приказ следовать дальше был категоричен.
Один за другим подрывались
тральщики. На МБК-506, кроме одного моториста, который остался в
машине у двигателей, все собрались
на палубе, надели спасательные жилеты. Стояли словно на пороховой
бочке. Чем дальше вглубь минного
поля заходил бронекатер, тем мрачнее становились лица моряков.
- Ба-а, птичка, - вдруг раздался
чей-то голос, и все увидели на рубке небольшую пичужку, которая деловито осматривала людей. Моряки
повеселели, но старались не спугнуть пернатую гостью. Даже до сих
пор верят на флоте в старую морскую примету: если в трудную минуту на корабль сядет птица - экипажу будет сопутствовать удача. МБК
прошел и провел через минное поле остальные бронекатеры. И, конечно, не из-за птички, а благодаря
опытности командира. Это была хорошая проверка морального духа
экипажа.
Не дрогнули моряки и в бою, который вскоре разгорелся у вражеского берега. Батарея противника
превосходила мощностью, но балтийцы, ловко маневрируя, брали не
числом, а уменьем. Стволы орудий
накалились, извергая снаряды и
пламя. Подносчики не успевали подавать боеприпасы. В одном артпогребе в пороховом дыму находился
юнга Еськов. Выхватывал снаряды
из ящиков и подавал наверх в оружейную башню. Отстрелянные раскаленные гильзы падали вниз на резиновые коврики. Угар в артпогребе стоял такой, что в нем лишь виден
был волосок лампочки. Рэм бегал со
снарядами как заведенный, успевая иногда открыть люки то с правого, то с левого борта, чтобы пустить
струю свежего воздуха. Наблюдать
за боем некогда. Из башни то и дело доносилось: «Снаряды давай!» и юнга давал, не замечая усталости.
И вот когда полностью пропала
ориентация во времени и пространстве, Рэм увидел пламя. Резиновые
коврики загорелись, и огонь перекинулся на ящики. «Все! Сейчас рванет», - пронеслось в мозгу. И тут же
он бросился в огонь, стал сбивать
пламя с ящиков, горящие резиновые коврики выбросил в море.

Из башни неслись крики артиллеристов:
- Снаряды давай!
- Сейчас! Сейчас!
Бой наверху набирал силу. Наконец пожар затушен, и Рэм вновь кинулся подавать снаряды…
Отряд бронекатеров не дал эвакуироваться немцам. Но для МБК506 это было последнее сражение.
Под кормой разорвался вражеский
снаряд и заклинил рули.
К полуострову подошли основные силы советских войск, и у моряков появилась возможность передохнуть. В артпогреб спустился командир.
- Почему в бою прекратил подавать снаряды?! - накинулся он на юнгу. - Объявляю вам строгий выговор.
Но тут его взгляд упал на обугленные ящики, и он понял, что этот парнишка совершил подвиг, спас от
взрыва судно. Потом, когда Еськов
был уже награжден медалью Ушакова, командир сказал ему:
- А все-таки товарищей на помощь
надо было позвать…
Вскоре после этого боя Еськова
отправили учиться в школу младшего командного состава, и он еще
прослужил на флоте до 1950 года.
И только потом вернулся на родину, в Куйбышев, где устроился токарем на завод. Увлекся греблей, стал
призером первенства РСФСР, вошел в пятерку лучших гребцов страны, участвовал в двух Спартакиадах
народов СССР. Сейчас Рэм Алексеевич - начальник водно-спортивной
базы станкозавода, почетный член
клуба интернациональной дружбы
(КИД) имени Эрнста Тельмана Куйбышевского речного техникума. Он
частый гость среди речников, делится своими воспоминаниями, помогает ребятам из группы «Поиск»
при КИДе разыскивать бывших юнг
Соловецкой школы, восстанавливать события и факты давно минувших лет.

И снова поиск

Прочитав свой собственный
очерк, я решил узнать дальнейшую судьбу Р. А. Еськова. В моей
памяти он сохранился сухощавым, подтянутым человеком, с которым было интересно общаться.
В музее истории Приволжского
военного округа о его судьбе ничего не знали. Даже медаль была
снята с экспозиции. Как я потом
узнал, ее забрал сын Рэма Алексе-

евича. Однако дальнейшие поиски помогли мне узнать настолько
интересные факты, что об этом
просто нельзя умолчать. Они связаны не только с судьбой Р. А. Еськова, который, как оказалось,
ушел из жизни, но и с другими юнгами, которые вместе с ним уехали
из Куйбышева на Соловки.

Моряки из... землянок

Тогда с кораблей Военно-Морского Флота старшины и матросы уходили в бригады морской пехоты. Экипажи боевых кораблей
нуждались в пополнении. Поэтому 25 мая 1942 года народный комиссар Военно-Морского Флота Н.Г. Кузнецов подписал приказ
№108 о создании школы юнг Военно-Морского Флота с дислокацией на Соловецких островах. Это
была не просто школа юнг, а самостоятельная воинская часть.
Школа находилась в местечке
Савватьево. Здесь сохранились
здание монастырской гостиницы, небольшой дом настоятеля,
церквушка и каменная баня петровских времен. Подростки валили лес, корчевали пни, лопатами и кирками долбили каменный грунт, чтобы к установленному приказом сроку были готовы землянки для 600 человек.
В школу прибыли опытные педагоги из Бауманского училища,
из Военно-морской академии Ленинграда. 29 октября 1942 года
юнги принимали военную присягу, после которой школе был присвоен номер воинской части - полевая почта 30835 и вручено боевое знамя.
Занятия длились по 10-12 часов. Когда в небе появлялись фашистские самолеты, мальчишки бежали в бомбоубежище, а
дежурные - к пулеметам. Юнги,
как полноправные бойцы истребительного полка, в составе четырех батальонов под командованием начальника школы Н.Ю.
Аврамова обороняли Соловецкий архипелаг, входящий в зону
боевых действий Беломорской
флотилии Северного флота. Прочесывали лес с целью обезвреживания сбрасываемых немецких

десантов, тушили пожары после
бомбежек.
Наконец наступил день вручения свидетельств об окончании
школы и распределения по флотам и флотилиям. На торжество
прибыл начальник политотдела
учебного отряда, полковник В.М.
Гришанов, будущий адмирал флота. Ребята дали торжественную
клятву верности Родине, морю и
флоту. Всего за годы учебы было
подготовлено около 4500 специалистов для ВМФ СССР.

Растить патриотов

В 1972 году на Соловках состоялась первая встреча юнг, открывших памятник своим товарищам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1992 году в
Архангельске открыт памятник
юнгам на набережной Северной
Двины, на здании бывших казарм
флотского полуэкипажа установлена мемориальная доска. А также
были созданы три музея соловецких юнг. Один - в Петербурге, второй - в Архангельской области, а
третий - в самарской школе №174.
Музей Соловецкой школы юнг
при школе №174 занесен в Книгу
почета как лучший музей страны.
Коллектив награжден медалью адмирала Флота СССР - Н. Г. Кузнецова, медалью к 310-летию Российского флота. За время работы музей посетили более 60 тысяч
учащихся из 12 городов России.
Сначала, с 24 мая 1987 года, музей размещался в здании духовной семинарии (его основателем
стал ветеран Великой Отечественной войны, юнга первого набора
Соловецкой школы Военно-Морского Флота Юрий Павлович Зайцев, и лишь в 1999 году перебрался в школу.
- Когда возвращали помещение духовной семинарии, все наши экспозиции оказались бесхозными. Некоторое время они хранились в подвалах, детских садах,
в музее имени Алабина, - несколько лет назад рассказала мне Сталина Николаевна Буенцова, учитель истории и руководитель музея «Соловецкие юнги». - Но однажды в школу пришли ветера-

ны. Представились юнгами Соловецкой школы, и мы вновь начали
создавать музей. Принесли новые
экспонаты - морские компасы; пожелтевшие, обгоревшие письма с
флота; тельняшку со следами крови и т. п.
Теперь в экспозиции около 2,5
тысячи музейных предметов. На
стендах и витринах представлены
личные вещи юнг, документы, боевые награды, комсомольские билеты, конспекты, свидетельства
об окончании Соловецкой школы, бескозырки, на лентах которых золотом сияют слова «Школа
юнг ВМФ», кортик, колокол-рында. Музей украшают военно-морские флаги, вымпелы, модели боевых кораблей, морская атрибутика. Ежегодно его посещает более
3000 учащихся различных образовательных учреждений Самары,
области и других городов. Музей
занесен в Книгу почета Всероссийской организации ветеранов.

Хранители времени

Действительно, здесь есть на
что посмотреть. Так, спустя годы
с той поры, когда написал очерк о
Р.А.Еськове, я многое узнал о судьбе самарских мальчишек, которые
отважно воевали в годы войны. И
слава богу, что в Самаре еще есть
подвижники, сохраняющие для
потомков реликвии тех лет. И среди этих подвижников, конечно,
С. Н. Буенцова.
- Я родилась в 1937 году, - рассказала она мне три года назад. - И
что бы ни говорили о том тяжелом
для нашей страны времени, но
строились заводы и фабрики, открывались школы и вузы. Все эти
и другие достижения связывались
с именем Иосифа Виссарионовича Сталина. Поэтому родители и
назвали меня Сталиной. Потом, в
период разоблачения культа личности И. В. Сталина, меня даже в
райком партии вызывали, предлагали сменить имя. Не уговорили,
потому что я уважаю выбор родителей. А еще память о погибшем
на войне отце, который воевал
«За Родину, за Сталина!», не позволяла мне этого сделать. А вообще я прожила интересную жизнь
и считаю, что профессия учителя
самая лучшая и нужная на земле,
- добавила Сталина Николаевна.
- Ведь так приятно сознавать, что
ты воспитала немало достойных
учеников. А молодежь у нас замечательная. Если бы вы видели глаза ребят, когда они встречаются в
музее с ветеранами, с каким интересом слушают их рассказы. Будущее страны в надежных руках,
когда растет вот такая смена…
...И теперь, гуляя по обновленной набережной, по Аллее Юнг,
с теплотой вспоминаю не только
Рэма Еськова, но и всех, кто поехал на Соловки и кто сегодня бережно хранит эту память.
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Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

Статус Фонда социального страхования (ФСС)
может поменяться

443020, г.Самара,
Галактионовская, 39,

А вместе с ним изменится и принцип взаимоотношений между фондом,
работниками, работодателями и государством.

а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/12/18/socstrakh.html

Образование

Гранты молодым ученым
??

- Что за уточнения
внесены в порядок
предоставления грантов Президента России
молодым ученым?
Олег, аспирант,
Самарский район

Отвечает прокуратура Самарского района г. Самары:
- Меры по государственной
поддержке молодых россий-

ских ученых - кандидатов наук
и докторов наук и ведущих научных школ РФ были утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2005
года №260.
Внесенными
изменениями
Постановлением
Правительства РФ от 02.09.2014 Постановление Правительства №260 приводится в соответствие с Федеральным законом от 2 июля 2013
года №181-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предоставления
грантов».
В частности:
- уточняется порядок предоставления грантов в части передачи денежных средств российским организациям, которые осуществляют научную или
образовательную деятельность,
производство научно-технической продукции и являются победителями конкурсов на право
получения грантов Президента
РФ для молодых ученых;
- исключаются из перечня
участников конкурса казенные
учреждения. Это связано с тем,
что гранты предоставляются в
форме субсидий, которые в соответствии с пунктом 10 статьи
161 Бюджетного кодекса РФ казенным учреждениям не выделяются;
- гранты будут выплачиваться
ученым, работающим в том числе в таких организациях, которые не находятся в ведении Минобрнауки России, являются учреждениями, созданными субъектами РФ, или муниципальными учреждениями.

Работа

Выбираешь сам
«зарплатный» банк
??

- Не уверен в надежности банка, через который работает с денежными средствами наше
предприятие. Теперь
вроде бы мы сами можем определять место
получения зарплаты?
Аркадий

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- Действительно, Федеральным законом от 04.11.2014 №333ФЗ внесены изменения в статью
136 Трудового кодекса, определяющую порядок, место и сроки выплаты заработной платы
работникам. В старой редакции
указанной статьи Кодекса предусматривалось, что заработная
плата выплачивается работнику,
как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником

счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. В
нынешней редакции статья 136
Трудового кодекса устанавливает, что заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в
заявлении работника, на условиях, определенных коллективным

договором или трудовым договором.
При этом предусмотрено право работника заменить кредитную организацию, в которую
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до
дня выплаты заработной платы.

Земля

Хочу свой домик
на природе
??

- С выходом на пенсию
хотим с женой оставить
квартиру в Самаре детям и перебраться жить
обратно на родину, в
Безенчукский район.
Построиться. Дом, сад,
огород. Что говорит закон о предоставлении
земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного
строительства?
Н.Ф.

Отвечает прокуратура Безенчукского района:
- Как определено абз.1 п.3
ст.30.1 ЗК РФ, предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства может осуществляться
на основании заявления гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка.
В соответствии с абз.2 п.3
ст.30.1 ЗК РФ в двухнедельный
срок со дня получения заявления гражданина о предоставлении в аренду земельного участка исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, может принять решение о проведении аукциона по
продаже земельного участка или
права на заключение договора
аренды такого земельного участка либо опубликовать сообщение
о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка с указанием местоположения земельного участка, его
площади, разрешенного использования в периодическом печатном издании, определяемом соответственно уполномоченным
Правительством России федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, главой
муниципального образования,
а также разместить сообщение
о приеме указанных заявлений
на официальном сайте соответственно уполномоченного Правительством РФ федерального
органа исполнительной власти,
субъекта РФ, муниципального
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети Интернет.
В силу абз.3 п.3 ст. 30.1 ЗК РФ
в случае, если по истечении ме-

сяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка заявления не поступили,
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, принимает решение о предоставлении такого земельного участка для жилищного
строительства в аренду гражданину, подавшему заявление. Договор аренды земельного участка
подлежит заключению с указанным гражданином в двухнедельный срок после государственного кадастрового учета такого земельного участка.
По правилам абз.4 п.3 ст. 30.1
ЗК РФ в случае поступления заявления о предоставлении в
аренду такого земельного участка проводится аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.
Исходя из изложенных норм
закона предоставляется два варианта действий после получения
от гражданина заявления о предоставлении земельного участка в аренду - организовать и провести аукцион или же опубликовать сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду
такого земельного участка. Право выбора одного из двух вариантов связано с положениями п.п.
1.1 и 1.2 ст. 30 ЗК РФ, согласно которым органы государственной
власти субъектов РФ или органы
местного самоуправления вправе устанавливать перечень случаев, когда предоставление находящихся в их собственности
земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством они вправе распоряжаться, осуществляется исключительно на торгах.
Важным является вопрос о
предварительном
получении
гражданином информации о наличии земельных участков, которые могут быть предоставлены в
аренду.
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Спорт
ДЗЮДО «Золотая лига»

Сегодня в Самаре
стартует чемпионат
Европы среди
клубных команд самый престижный
турнир Старого Света

Болеем за Тагира,
Иру и Настю!
Регламент

Сегодня дзюдоисты выйдут
на татами в 11.00. В 16.15 торжественное открытие. В 17.00
финальные поединки, которые
можно увидеть в прямом эфире на телеканалах «Спорт» и «Губерния».

Сергей Семенов
То, что произойдет сегодня
на татами, уложенных в «МТЛАрене», войдет в историю не только самарского, но и европейского
спорта. Впервые областная столица превратится на один день в столицу европейского дзюдо. Восемь
мужских и семь женских команд
сойдутся по правилам давней русской забавы - как в кулачном бою
- «стенка на стенку». Этот турнир под названием «Золотая лига», родившийся еще в 1960 году
как клубный чемпионат Европы,
один из самых престижных в мире. В финальной части турнира в
Самаре встретятся восемь мужских и семь женских команд - весь
бомонд дзюдо Европы.

Участники

У женщин на татами выйдут
три команды из Франции - AJ
Limoges, JC Pontault Combault,
RSCC Champigny, по одной из
Италии - Fiamme Gialle Roma и
Турции - Galatasaray Istanbul и
две из России - «Югра ХантыМансийск» и «Явара-Нева». В
турнире мужских команд выступят команды сразу четырех
российских клубов - «Адыгея Майкоп», «Динамо РСО - «Алания», столичный «Самбо-70» и
«Явара-Нева», а также три французских клуба - AC Boulogne
Billantcourt, Levallois SC Judo,
SGS Sainte-Genevieve и один немецкий - TSV Abensberg.

Фавориты

В прошлом году состязания
клубного первенства прошли в

В центре внимания

Париже. Российские дзюдоистки из питерского клуба «ЯвараНева» завоевали серебряные медали, уступив в финале хозяйкам турнира из местного клуба
Maisons Alfort. Эти две команды
по-прежнему готовы примерить
европейскую корону. Кстати, в
нынешнем составе питерского
клуба выступят две самарские
дзюдоистки - чемпионка Европы Ирина Заблудина и Анастасия Конкина. Впрочем, место
Конкиной могут занять Кристина Румянцева и победительница молодежного первенства мира в Словении - 2013 Анастасия Павленко. На какой кандидатуре остановится тренерский
штаб «Явары-Нева», стало известно лишь вчера поздно вечером на официальном взвешивании участников.
Но главное внимание будет
приковано, конечно же, к соревнованиям мужчин. Год назад победителем «Золотой лиги» стал
немецкий «Абенсберг», по чис-

лу побед - семь! - сравнявшийся с именитым питерским клубом «Явара-Нева». Дзюдоисты с
берегов Невы в прошлом году в
Париже стали бронзовыми призерами, разделив третье место с
воспитанниками владикавказской «Алании».

Формула

Турнир в формате «стенка на
стенку» пройдет в один день по
олимпийской системе с выбыванием. Мужчины и женщины сразятся в 5 весовых категориях - 66,
73, 81, 90 и свыше 90 кг, женщины - в 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг.
Четверка команд, которые
проиграют в Самаре, выбывают в соревнования первой лиги европейского дзюдо, а те четыре, которые выиграют отборочные соревнования в голландском Хуфтддорпе (они пройдут
параллельно турниру в Самаре
среди 29 команд), станут участниками финала Goldenliga в следующем году.

В составе питерской команды выступит звезда самарского
спорта - олимпийский чемпион
Лондона-2012 Тагир Хайбулаев,
который редко выходит на татами в родном городе. На недавнем
Кубке страны в Самаре Тагир попробовал себя в роли телекомментатора и пообещал телезрителям, что покажет свое мастерство на татами в «Золотой лиге».

Почетные гости

Среди них председатель Европейского союза дзюдо Сергей
Соловейчик, вице-президент
Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, генеральный менеджер и главный тренер сборной России Эцио Гамба.

Оплата

Европейский союз дзюдо
оплачивает только приезд команд в Самару. Все остальное аренду зала, проживание, питание спортсменов, тренеров и
VIP-гостей - берут на себя правительство Самарской области,
Самарская областная федерация
дзюдо и спонсоры.

Призовой фонд

150 000 евро. Клубы-победители получат по 35 тысяч, серебряные призеры - по 20 тысяч,
бронзовые - по 10 тысяч.

БАСКЕТБОЛ

Сложили крылья...
Подопечные Бориса Соколовского теряют игру и болельщиков
Сергей Семенов
Лоймаа - крохотный финский
пригород Хельсинки с населением
всего-то 18 тысяч жителей. Но при
этом он имеет баскетбольную команду, которая дебютирует в нынешнем чемпионате Единой Лиги ВТБ. Матчи команда проводит
на «Хельсинки Арене» вместимостью свыше 8000 мест. На счету
двукратных чемпионов Финляндии до поездки на берега Волги была всего одна победа - над минским
«Цмоки-Минск». После встречи
в Самаре с «Красными Крыльями» они записали в свой актив еще

Тем временем
В матче Кубка России «Красные
Крылья» обыграли дублеров
«Нижнего Новгорода» и вышли в
четвертьфинал. Соперником на
этой стадии станет победитель
пары МБА (Москва) - «Иркут».

одну с унизительным для волжан
счетом 65:92.
В стартовой пятерке волжан отсутствовал главный снайпер Скотти Рейнольдс. Причина - травма, полученная накануне во время
столкновения с одним из партнеров
на тренировке.

- Это поражение - результат провала нашей команды в защите и нехватка очков в нападении, - прокомментировал поражение команды
главный тренер «Красных Крыльев»
Борис Соколовский. - Последнее
можно связать с отсутствием травмированного Скотти Рейнольдса.

Мы не смогли достаточно жестко сыграть в защите. Я разделяю этот провал вместе с командой. Возможно,
недостаточно настроил на борьбу.
В последний раз самарцы побеждали 11 ноября, взяв верх над казанским УНИКСом. Но тогда гости, по
мнению специалистов, сами отдали
игру, отправив таким ловким тактическим приемом в отставку своего наставника Аргириса Педулакиса. Ведь после прихода Евгения Пашутина УНИКС с теми же самыми
игроками одержал 6 побед в 7 матчах, обыграв в том числе мадридский «Реал» и турецкий «Эфес».
21 декабря «Крылья» сыграют с
саратовским «Автодором» последний матч в уходящем году. Если лидер волжан Рейнольдс вновь не выйдет на паркет и улетит домой за океан встречать Рождество - значит, дела у «Красных Крыльев» будут совсем плохи.

ТАБЛО
Бокс
НАШИ В ДЕСЯТКАХ
Всемирная боксерская ассоциация
(WBA) опубликовала новый рейтинг по всем весовым категориям.
В первых десятках - девять россиян.
Свыше 90,7 кг: Александр Поветкин - 3-е место. До 90,9 кг: Дмитрий
Кудряшов - 6-е место, Рахим Чахкиев - 10-е. 76,2 кг: Федор Чудинов
- 2-е. 72,6 кг: Ариф Магомедов - 4-е.
69,8 кг: Заурбек Байсангуров - 8-е.
63,5 кг: Хабиб Аллахвердиев - 4-е.
61,2 кг: Петр Петров - 2-е, Эдуард
Трояновский - 3-е место.
Олимпийский чемпион - 2008 Рахим Чахкиев из Самары продолжает борьбу за мировую корону.

Волейбол
«ИСКРА», ЗАЖГИСЬ!
Волейболистки самарской «Искры» завершили предварительный
этап чемпионата России среди
команд высшей лиги «Б», дважды с
одинаковым счетом обыграв дома
«Волжаночку» - 3:0. Но эти шесть
очков не спасли самарчанок - команда лишилась шансов на выход в
«Финал шести». Теперь предстоит
турнир за 7-12-е места.

Сноуборд
ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ
В Красноярске прошел этап Кубка
России по сноуборду, в котором
дважды отличился самарец Павел
Бекиров.
Сначала он набрал лучшую сумму
баллов в своей любимой и коронной
дисциплине - «слоуп-стайл» - 83,66,
на 10 балов опередив серебряного
призера - Алексея Некрасова из
Краснодарского края. А затем лучше
всех исполнил программу и на «бигэйре» - 163 балла, обогнав на
4 балла ставшего вторым Александра
Смелова из Свердловской области.

Фехтование
БРОНЗОВЫЙ УКОЛ
Самарец Павел Сухов на стартовавшем Кубке России по фехтованию завоевал бронзовую награду. 26-летний
экс-чемпион Европы успешно дошел
до полуфинала, но далее уступил
Антону Адамову из Москвы.

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» НАД «АЛТАЕМ»
В очередном матче РХЛ самарский
ЦСК ВВС на своем льду дважды
обыграл барнаульский «Алтай» 5:2 и 3:1. Очередные встречи «летчики» проведут 23 и 24 декабря,
и вновь с «Алтаем».
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Самара: слово лидерам!
ИТОГИ ГОДА Д
 оходы от рекламы больше не входят в ведение ДУИ

КАЗНА ПОПОЛНИЛАСЬ
Департамент управления имуществом отчитался о доходах за 9 месяцев 2014 года
Александр Черных
2014 год подходит к концу.
Что сделано за это время городским департаментом управления имуществом? Сегодня «СГ»
подробно расскажет о доходах
городского бюджета, полученных от использования муниципального имущества.
В этом году департамент уделял особое внимание совершенствованию системы управления
муниципальным имуществом.
Главным ориентиром здесь был
принцип наиболее рационального управления на основе критериев социальной и экономической эффективности. Именно это способствует получению
экономически благоприятного
результата, что вдвойне важно,
учитывая социально значимые
задачи, которые решает департамент.
Поступления в городской
бюджет идут из нескольких источников:
 приватизация муниципального имущества;
 арендная плата за использование недвижимого имущества;
 арендная плата за землю;
 отчисления части прибыли
муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
 дивиденды, выплачиваемые
хозяйственными обществами,
учредителем которых является
муниципальное образование Городской округ Самара в лице департамента управления имуществом;
 прочие доходы и поступления от использования муниципального имущества.
Приведенные на диаграмме
данные говорят о снижении поступлений денежных средств от
использования муниципального
имущества в бюджет городского округа за 9 месяцев 2014 года в
сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Причина тому уменьшение поступлений от ис-

102,3 млн рублей (85,3% от плана). Этот показатель также ниже уровня прошлого года. Дело
в том, что в 2014 году было сокращено количество действующих договоров аренды нежилых
помещений. По состоянию на 30
сентября их 528, в то время как в
прошлом году их было 611.
С 1 января текущего года
было расторгнуто 98 договоров аренды нежилых помещений (площадью 14,2 тыс. кв. м),
в результате чего сумма недополученных арендных платежей
составила чуть больше 19 млн
рублей.
Снижение поступлений по
статье доходов в виде арендной
платы за землю (на 6,1% меньше аналогичного показателя предыдущего года) также связано с
расторжением договора аренды
земельного участка от 21 января 2010 года, заключенного с муниципальным предприятием Самары «Самарский бизнес-инкубатор». Этому предприятию был
предоставлен земельный участок
меньшей площадью, что в результате повлекло за собой изменение
расчета арендной платы.
А вот план доходов в виде отчислений части прибыли муниципальных предприятий за
отчетный период хоть и выполнен на 54,8%, но превысил аналогичный показатель прошлого
года (на 0,6 млн рублей, или на
13,3%). В течение этого года сотрудники департамента управления имуществом принима-

пользования недвижимого имущества.
В таблице же приведены основные показатели доходов департамента управления имуществом за 9 месяцев 2014 года
(в сравнении с аналогичным периодом 2013 года и планом на текущий год).
План доходов от приватизации имущества за 9 месяцев
2014 года выполнен на 41,3%, в
бюджет поступило 77,1 млн рублей. Это деньги от продажи муниципального имущества на
аукционах, посредством публичного предложения, без объявления цены, доходы от продажи
арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства объектов нежилого фонда
(по Федеральному закону от 22
июля 2008 года №159), поступающих в рассрочку.
Снижение поступлений по
этому виду дохода по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года можно объяснить
успешной реализацией в 2013 году плана приватизации 2012 года. Так, в начале февраля 2013 года департамент управления имуществом провел аукцион по продаже 12 объектов муниципального имущества. По итогам аукциона реализовано 10 объектов
на сумму 17,1 млн рублей, что
значительно увеличило показатель года.
Доходы от арендной платы за использование недвижимого имущества составили

Диаграмма поступлений денежных средств в бюджет городского округа Самара
от аренды недвижимого имущества по годам, млн рублей
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ли активное участие в заседаниях городских балансовых комиссий по итогам работы 20 муниципальных предприятий, где
рассматривались планы финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.
Что касается прочих доходов от использования муниципального имущества, то за девять месяцев план удалось выполнить на 80,6%. Доходы по
данной статье составили 15 млн
рублей и в большей степени
представлены доходами от платы за наем.
Функции контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
в бюджет платы за пользование
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда
(другими словами, плата за наем) осуществляет ГУП Самарской области «ЕИРЦ». Сумма
платы за наем жилья за 9 месяцев 2014 года составила 11,5 млн
рублей (61,8% от годового плана
бюджетных назначений).
Чтобы выполнить этот пункт
плана в полном объеме, от имени
департамента управления имуществом направлены обращения в адрес 16 управляющих организаций и ТСЖ, которые самостоятельно осуществляют сбор
денежных средств за жилищ-

Показатели
Доходы от приватизации
Доходы в виде арендной
платы за использование
недвижимого имущества
Доходы в виде арендной
платы за землю
Доходы от продажи
земельных участков
Доходы в виде отчислений
части прибыли МП
Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за наем, денежные взыскания, доходы от
размещения рекламы, доходы от сдачи металлолома)
Всего доходов, поступивших
в бюджет городского округа
без учета возвратов остатков
субсидии, субвенции

но-коммунальные услуги, в том
числе за наем жилых помещений, о предоставлении информации о сборе указанных денежных
средств и перечислении их в бюджет городского округа, а также
письма с требованием срочного
перечисления в бюджет собранных денежных средств.
Еще одна строка доходов в
этом году - поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба. В общей сложности это 3,4
млн рублей. Кстати, в 2013 году
подобной строки дохода в городской бюджет вообще не было, и
средства по ней не поступали.
А вот в следующем году среди
источников денежных поступлений департамента управления
имущества не будет и такого пункта, как предоставление рекламных мест для наружной рекламы на объектах муниципальной
собственности. В связи с изменением законодательства (п. 5 ст. 19
ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006
года №38-ФЗ) департамент больше не вправе вести работу по заключению договоров на распространение наружной рекламы.
Сейчас эта работа уже прекращена. Однако в этом году поступления по действующим на отчетную дату договорам составили
0,02 млн рублей.
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Самара: слово лидерам!
ЖКХ У
 К «Жилищно-коммунальная система» подводит итоги года

С хорошими
показателями
Немногим больше года прошло с начала работы управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная система». Сейчас уже можно говорить о конкретных достижениях не только в
рамках одной компании, но и для
самарского ЖКХ в целом.

Открыто, честно, по-новому

Компания «ЖКС» одной из первых стала разрушать привычные
стереотипы, сложившиеся у горожан в отношении управленцев от
ЖКХ. Одной из отличительных
черт стиля работы компании является открытость и взаимодействие
с жителями в режиме диалога. В
начале года запущен новый современный сайт www.gks-samara.ru,
где в полном объеме раскрыта необходимая информация в соответствии с законодательством,
своевременно размещаются актуальные новости, содержится вся
контактная информация и другие
сведения, а с октября еще и открыта возможность передачи показаний приборов учета.

На связи с жителями

Создание колл-центра ЖКС
стало для Самары новшеством в
сфере ЖКХ. Сегодня по единому
номеру 300-4000 можно круглосуточно дозвониться и оставить заявку или получить консультацию.
Динамика роста численности обращений через колл-центр говорит сама за себя: в апреле, когда центр только начал свою работу, было принято около 900 звонков, в июне - 5500, в сентябре уже
более 16000, а к ноябрю эта цифра
превысила 31000 звонков.
Центры по обслуживанию населения - еще один важный эле-

За 2014 год в рамках текущего
ремонта выполнялись работы,
определенные самими жителями
на общих собраниях.
Ремонт подъездов - более
300 шт.
Ремонт кровли - более 40000
кв.м.
Ремонт внутридомовых сетей ХВС - более 7000 пог. м
Ремонт внутридомовых сетей ГВС - более 7000 пог. м
Ремонт внутридомовых
сетей отопления - более 21000
пог. м
Ремонт внутридомовых
сетей канализации - более 7000
пог. м
Ремонт отмосток - более 7000
кв. м
Ремонт межпанельных швов
- более 3000 пог. м

За время работы
в Самаре
накопился
позитивный
опыт и
сложились
планы будущего
развития

мент работы. Благодаря их расположению в разных районах города письменное заявление можно
оставить в течение дня там, где это
наиболее удобно, вне зависимости от фактического места проживания и без очереди. Всего в городе открыто 6 центров. Перерасчет
коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт жилищного фонда - эти и другие проблемы помогут решить в ЦОН. Статистика обращений в ЦОН тоже
показательна: если в апреле было
принято около 100 заявлений, то в
ноябре - почти 9000.
Новая система приема и обработки заявлений жителей направлена на повышение качества
жилищно-коммунального обслу-

живания. Это гарантия того, что
заявка попадет к нужному специалисту и будет выполнена под
строгим контролем в режиме онлайн.
Генеральный директор ООО
УК «ЖКС» Андрей Паршин не
раз подчеркивал, что взаимодействие с жителями - один из приоритетов работы компании, и на
предприятии выстроена целая система такой работы.
- Время диктует новые условия
работы с жителями. С годами накопленной в системе ЖКХ практикой, когда жильцу трудно достучаться до жилищников, мы
покончили. Каждое обращение,
поступившее через колл-центр
и ЦОН, попадает в компьютер-

Уважаемые жители Самары!

Провожая уходящий год, мы не только подводим итоги,
но и заглядываем в будущее, загадываем желания. В преддверии самых долгожданных праздников - Нового года и
Рождества - хочу пожелать вам новых свершений! Пусть
в Новом году все невзгоды обойдут вас стороной, а счастье и радость будут постоянными спутникам!
Мира и благополучия вашим домам! Вместе с вами мы делаем их теплыми и уютными, дворы чистыми и ухоженными. Это наш ежедневный труд, лучшей оценкой которого становятся ваши благодарные отзывы.
С праздником, с Новым годом!
Андрей Паршин,
генеральный директор
ООО «Жилищно-коммунальная система»

ную систему, где отслеживается
на каждом этапе исполнения. А у
компании за счет систематизации
поступающей информации появляется возможность определить
болевые точки жилищного фонда и планировать работы, - заявил он.

Не в кабинете, а во дворе

Директора компании Сергей
Куманцов и Вячеслав Князьков работают в тесном контакте с жителями. Они знают в лицо
большинство председателей советов МКД и просто активных собственников, находятся с ними на
связи. Регулярно общаются с жителями и на приемах. Причем все
больший акцент делается на выездных приемах на территориях
ЖЭУ. Сложные ситуации разбираются на месте, что позволяет
достичь взаимопонимания и дает
хорошие результаты.
В диалоге принимаются и такие решения, как, к примеру, проведение ремонтных работ авансом, в счет поступлений будущего года. Это позволяет предотвратить аварийные ситуации, но схема применяется в домах, где собственники сотрудничают с УК. К
слову, за год работы ЖКС с 70% до
95% выросло количество созданных в домах советов, что помогает в работе.

Все направления важны

Благоустройство - не менее
важное направление работы

Реклама

Александра Романова

Справка

ЖКС. Мобильные бригады дворников стали своеобразной визитной карточкой ЖКС. Первые выезды эти бригады совершили ранней весной этого года, но практика прижилась и себя оправдывает.
Укомплектован и собственный
парк спецмашин. Сегодня у компании на службе более 15 единиц
техники, и в ближайших планах
расширение этого парка для более эффективной работы уже зимой 2015 года. «Думаю, этой зимой мы будем укомплектованы
собственной техникой, и привлекать наемную нам придется только в критических ситуациях», - заявил Андрей Паршин.
Подводя итоги года, нельзя не
сказать и о масштабной работе,
проведенной «ЖКС» по инвентаризации жилищного фонда, - проверке наличия технической документации и состояния фонда,
определению плана работ. Многие
недостатки уже устраняются - например, восстанавливается подъездное отопление в ряде домов.
Всерьез взялись и за наведение
порядка при использовании общедомового имущества коммерческими организациями. По решению собственников с компаниями активно заключаются договоры, все деньги, полученные
по которым, направляются на содержание домов.
Важный вопрос - подготовка к
получению лицензии. «Я уверен,
что государственное регулирование в сфере ЖКХ необходимо.
В ближайшее время мы готовимся пройти аттестацию. Работаем,
стараемся делать это хорошо, так
что готовы ко всему», - заявил Андрей Паршин.

Не только проблемы

На повестке жилищников не
только проблемные вопросы праздники, конкурсы, подарки
для активных жителей - все это тоже есть в жизни и работе «ЖКС».
Предновогодние дни не станут
исключением - в последние дни
декабря компания организует елки для жителей с праздничными
представлениями.
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Самара: слово лидерам!
БЛАГОУСТРОЙСТВО М
 П «Инженерные системы» подводит итоги уходящего года

Чистота для родной Самары
О новых подходах в работе рассказывает директор предприятия Сергей Арзамаскин
- Сергей Васильевич, с чем провожаете год уходящий?
- Действительно, на предприятии уже подведены предварительные итоги работы в 2014 году. В очередной раз хочу заверить жителей
города, что муниципальные сети
дождевой канализации подготовлены к пропуску паводковых вод вес-

ной 2015 года и серьезных проблем с
подтоплением не будет. Жители Самары хотят ходить по чистым тротуарам, гулять во дворе своего дома,
где нет луж. Все это требует нового,
европейского подхода в обустройстве городской территории. Главенствующую роль в данном вопросе
играет качественная дождевая канализация. МП «Инженерные системы» осуществляет требуемую техническую эксплуатацию сетей и сооружений муниципальной дождевой канализации. В результате уже
третий год нет аварий и нет провалов на проезжей части дорог из-за
«неисправной ливневки», а также
осталось намного меньше проблемных мест, где ранее в период паводка и интенсивных осадков происходило подтопление. В 2012 году было осушено три «озера», в 2013-м шесть, в 2014 году 15 улиц и дворов
избавились от невысыхающих луж.
- Каковы результаты по другим
направлениям работы?
- Положительная динамика отмечена по всем направлениям деятельности предприятия, в том числе и по
содержанию инженерных сооружений - наше предприятие выполняет работы по содержанию ряда мостов, путепроводов, подземных пешеходных тоннелей. В частности, в
августе 2014 года был завершен ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта
Кирова и улицы Теннисной, который не ремонтировался с момента
ФАКТ
В 2015 году МП «Инженерные
системы» продолжит работу по
очистке выпусков в реку Самара
и в Саратовское водохранилище. Запланирована перекладка
аварийных участков коллекторов: ул. Симферопольская, ул.
Максима Горького, пр. Кирова.

ФАКТ
В городе действует целевая
программа «Развитие сетей
дождевой канализации», рассчитанная до 2022 года. Сейчас
готовится проектная документация, рассматриваются технические решения по строительству
новых сетей.

1

2
фото



1. Очистка сетей дождевой
канализации на ул.
Ярмарочной. 2. Очистка
подферменных площадок
и ригелей на мосту «Южный».
3-4. До и после строительства
сетей дождевой канализации
на ул. Стара-Загора, 110.
5. Ул. Арцыбушевская, 3а.
6. Ремонт подземного
пешеходного перехода
на пересечении пр. Кирова
и ул. Теннисной завершен
раньше срока.

5

Справка «СГ»
МП г.о. Самара «Инженерные
системы»: 2014 год в цифрах:

58 км коллекторов и
1200 колодцев очищено;
7 км вновь принятых бесхоз-

3

ных сетей восстановлено;

1000

смотровых и
более
дождеприемных колодцев отремонтировано;

500

около
метров аварийных участков коллекторов в
разных районах города переложено.

ми, где будет проводиться чемпионат мира 2018 года. По примеру коллег из Екатеринбурга, в марте 2014
года комплексные специализированные бригады МП «Инженерные
системы» перешли на круглосуточную работу. Изучив опыт Казани,
мы заказали опытную партию антивандальных люков - скоро самарцы
увидят их на улицах города.
- Связано ли предприятие со
строительством новых объектов в
городе?
- Безусловно. Например, в июне
2014 года в Самаре был открыт новый бассейн «Чайка». Чтобы ввести
его в эксплуатацию, нам потребовалось восстановить бесхозный коллектор дождевой канализации на

4
улице Трудовой. Для этого был переложен 25-метровый аварийный
участок сети, произведена очистка
15 смотровых колодцев, гидродинамическая промывка трубопровода
протяженностью 872 метра. Кроме
того, потребовалось строительство
двух новых и капитальный ремонт
семи уже имеющихся колодцев.
- А как организована обратная
связь с жителями?
- Работы по обращениям граждан - один из приоритетов для предприятия. В этом году выполнено 15
таких мероприятий, а именно по
адресам: ул. Артемовская в районе
школы №155, пр. Карла Маркса, 514516, пр. Кирова, 190, пр. Карла Маркса, 360а, ул. Морфлотская/ул. Глино-

6
битная, ул. Промышленности, 311,
ул. Воронежская, 218, ул. Республиканская/ул. Путейская, ул. Арцыбушевская, 3а, ул. Стара-Загора, 110,
ул. Ново-Садовая, 151-153, ул. Симферопольская/Красногвардейская,
пр. Карла Маркса, 372, ул. Гагарина,
15, Волжский проспект.
- Какие городские территории
вызывают особую тревогу?
- В Самаре пока остаются опасные территории, не оборудованные ливневой канализацией: в районе Заводского шоссе, ул. Белорусской, пр. Карла Маркса, но работа по
строительству новых сетей и дождеприемных колодцев ведется постоянно и сейчас продолжается. Так,
например, уже скоро будет ликвидировано еще одно «вечное озеро» в
районе перекрестка улиц Советской
Армии и Карла Маркса.
Кроме того, до 2018 года «Инженерные системы» должны принять
на баланс почти 40 км бесхозных сетей, тогда в Самаре не останется необслуживаемых участков ранее построенных сетей дождевой канализации.

Реклама

Александра Романова

постройки в 1984 году. Правда, некоторые СМИ размещали информацию о том, что тоннель якобы не
востребован горожанами и «деньги потрачены зря». Однако прежде
чем начать ремонт мы тщательно
изучили потребность самарцев в
этом объекте и выяснили, что кроме жителей ближайших домов тоннелем пользуются посетители поликлиники, учащиеся школы, расположенной неподалеку, родители, сопровождающие малышей в детский
сад. Лучшее тому подтверждение десятки «спасибо», сказанные рабочим в период ремонта. Кстати, переход специалисты МП «Инженерные
системы» отремонтировали раньше
намеченного срока. Мы очень надеемся, что он не будет подвержен нападкам вандалов.
- Что помогает вашему предприятию выполнять столь солидный объем работ?
- Сегодня мы действительно готовы выполнять полномасштабные
работы круглогодично благодаря в
первую очередь приобретению городской администрацией и передаче в МП «Инженерные системы» новой спецтехники, а также надлежащей организации производственного процесса. Техническое перевооружение автопарка предприятия будет продолжено и в 2015 году.
По ряду вопросов мы обмениваемся
опытом с городами-миллионника-

Стоит добавить к сказанному,
что все вышеперечисленные мероприятия: и очистка коллекторов и
колодцев, и восстановление вновь
принятых бесхозных сетей дождевой канализации, строительство
новых сетей и дождеприемников,
ликвидация проблемных мест - направлены не только на улучшение
благоустройства и внешнего облика улиц города, но, и это главное,
на улучшение общей экологической ситуации в Самаре, что на сегодняшний день является одной из
приоритетных задач администрации городского округа Самара. Так,
например, в августе 2014 года было
завершено выполнение работ, необходимых для обеспечения водоотведения дождевых стоков с территории, прилегающей к Воронежским озерам. К сожалению, при застройке эти мероприятия в полном
объеме не были выполнены. Проведенные МП «Инженерные системы» работы по очистке бесхозных
сетей и колодцев и их ремонту были сопоставимы по трудозатратам,
необходимым на строительство
новых сетей с той же протяженностью.
- Есть ли особенности подготовки к году 70-летия Великой Победы?
- МП г.о. Самара «Инженерные
системы» обязательно будет участвовать в подготовке и проведении праздничных торжеств. Коллектив предприятия взял на себя
обязательство и выполнит вне плана мероприятия Производственной программы ремонт колодцев
дождевой канализации на ул. Энтузиастов, прилегающей к парку Победы, где будет проведена большая
реконструкция.
- Что скажете горожанам в
преддверии Нового года?
- От души поздравляю жителей города с наступающим Новым,
2015, годом и сообщаю, что коллектив предприятия ставит перед собой задачу в дальнейшем значительно увеличить объем и улучшить качество работ по очистке муниципальных сетей дождевой канализации и ремонту колодцев, строительству новых участков дождевой
канализации и дополнительных дождеприемников в проблемных местах и тем самым внести свою лепту
в общее дело, чтобы наш город стал
чистым, благоустроенным и вошел
в пятерку лучших городов РФ!
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Только факты
ОТДЫХАЙ! С
 амарская область и Республика Крым укрепляют сотрудничество в сфере туризма

Обмен… отпускниками
Волжанам предлагают маршруты по полуострову, а крымчане интересуются
круизами по Волге и самарскими фестивалями
Ирина Шабалина
В Самарской области прошли Дни Крыма. Делегацию крымских туроператоров, представителей санаториев и пансионатов возглавляла замминистра
курортов и туризма Республики
Крым Ольга Бурова. Она и руководитель департамента туризма Самарской области Михаил
Мальцев подписали соглашение
о взаимном сотрудничестве. А
те крымчане, которые предпочитают проводить свой отпуск вне
родного дома, уже интересуются
теплоходными круизами по Волге, знаменитыми фестивалями
самарской земли - Грушинским,
слетом любителей современного
искусства «Ширяевская биеннале» и другими.
Так что сейчас, когда падает
спрос на зарубежные туры, самарцам самое время познакомиться с Крымом.

Четыре сезона красоты и
здоровья

Гости вовсе не шутили, когда подчеркивали: в Крыму туристический сезон длится с 1 января по 31 декабря. Климат и турресурсы полуострова поистине неисчерпаемы, там хорошо в любое
время года. Если летом отпускники едут на полуостров «за морем, солнцем и пляжами», то во
все другие сезоны он привлекателен санаторно-оздоровительными ресурсами, массой экскурсионных культурно-познавательных маршрутов и программ для
любителей активного отдыха.
Даже сейчас, в декабре, практически все санатории заполнены
на 100%. Там отдыхают и лечатся пациенты из многих уголков
страны.
На новогодние каникулы
крымские туроператоры сформировали десятки экскурсионных программ с посещением
Почти 3,5 млн отдыхающих
посетили Республику Крым с
апреля по декабрь. 70%
из них составили россияне. В
прежние годы только каждый
четвертый отдыхающий был из
России.

В 3 раза больше туристов, чем
в прежние годы, в этом сезоне
обслужила паромная переправа
через Керченский пролив.
В 2 раза увеличились объемы
авиаперевозок на полуостров.

11,5 тыс. экскурсионных
объектов расположено
на территории Крымского
полуострова. Из них 160
объектов имеют особый,
заповедный, статус - это пещеры,
скалы, водопады, горячие
источники, каньоны и горные
плато (в Крыму их называют
яйлы).

7 тыс. туристско-

информационных указателей
появится на полуострове к
высокому сезону-2015.

многочисленных достопримечательностей.
Весной знатоки едут на полуостров «на цветущие субтропические парки» и историко-культурные памятники.
Осенью здесь особенно хорошо: море еще теплое, яркие краски радуют глаз, изнуряющей жары уже нет, нет
и
летнего
столпотворения.
Так что министерство курортов и
туризма Республики Крым сегодня активно пропагандирует отдых весенне-осенне-зимний.

Новый год с видом на море

Еще можно успеть спланировать новогодний отдых в Крыму.
Вот варианты зимних программ,
которые крымчане презентовали
в Самаре.
«Новый год в Крыму», пять
дней. Размещение на курорте
Партенит у подножия горы Мед-
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ведь между Алуштой и Ялтой.
Экскурсия в Ливадийский дворец, новогодний банкет в Партените. Затем поездки в Севастополь, в Массандровский дворец
Александра III и в музей виноделия завода «Массандра» с дегустацией вин.
«Гранд-тур на Рождество», восемь дней. Экскурсия по Керчи с
посещением Аджимушкайского
подземного мемориала, Царского кургана, горы Митридат. Далее путешествие по памятным
местам Феодосии, в средневековый армянский монастырь Старого Крыма, в Никитский ботанический сад, в Массандровский, Ливадийский и Воронцовский дворцы, в замок «Ласточкино гнездо». Рождественский
ужин на берегу моря. Форосская
церковь. Севастополь - Балаклава - Бахчисарай. Получается, вы
проедете весь полуостров.

ми близ Старого Крыма. И в том
же районе - первый в Европе парк
львов «Тайган». Близ городка Белогорск расположен уникальный памятник природы - скальная стена белого цвета высотой
325 метров. Там снимались фильмы «Всадник без головы», «9 рота» и другие.
Еще один маршрут - ежегодная выставка хризантем в Никитском ботаническом саду в
конце октября - начале ноября.
Знатоки специально приезжают
посмотреть на море этих цветов,
там собраны сотни сортов.

СПРАВКА «СГ»
Активную работу с туроператорами полуострова Самарская область начала с апреля
этого года. Было заключено
соглашение между нашим
регионом и курортным
Сакским районом. С июня
из Самары был организован
прямой авиарейс в Симферополь. На следующий сезон
будет обсуждаться возможность организации дополнительных рейсов.

ФАКТ
Министерство курортов и туризма Республики Крым сейчас
работает над совместным турпродуктом со Ставропольским и
Краснодарским краями. В рамках одного тура можно будет посетить Сочи, Анапу и Крым.

Эксклюзив для читателей «СГ»

По просьбе нашей газеты
Ольга Бурова назвала несколько крымских объектов, которые
пока мало известны, но чрезвычайно интересны. Это Топловский монастырь святой Параскевы с целебными источника-
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