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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ П
 резидент провел встречу с членами правительства

Режим ручного управления

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПОДХОДИМ К ГОДУ
ЛИТЕРАТУРЫ
Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
(Роспечать) представило фирменный стиль Года литературы
и паспорт стандартов его использования. Официальный логотип
проекта выполнен в цветах российского флага, на нем изображены профили русских писателей
Александра Пушкина, Николая
Гоголя и Анны Ахматовой.
2015 год станет в России Годом
литературы. Мероприятия в его
рамках должны, помимо прочего, привлечь внимание россиян
к чтению, простимулировать
интерес к книгам. В январе также
начнет работу сайт, посвященный
Году литературы, - www.годлитературы.рф.

В области
БОЛЬШОЕ ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Информация для тех, кто в зимние каникулы отправится в дорогу. В Борском районе открыто
рабочее движение на транспортной развязке в сторону Оренбурга. Дорога включает в себя мосты
через реки Съезжая, Таволжанка,
Сухая Безымянка, Сухая Таволжанка, а также путепровод на
транспортной развязке. Дорожное полотно на протяжении
всех 32 км участка приведено
в соответствие с требованиями
II технической категории. Строительство объекта на трассе М-5
«Урал» шло в течение четырех
лет и завершено на год раньше
намеченного срока.
Теперь начинается реализация
еще одного большого проекта
- строительство транспортной
развязки на автомобильной
дороге М-5 «Урал» в районе
Тольятти. Планируется повысить пропускную способность
участка, ликвидировать автомобильные пробки в районе
Жигулевской ГЭС и существующие здесь очаги аварийности.
Общая протяженность объекта
составит 1,1 км.

Владимир Путин
обозначил пути
выхода
из сложившейся
ситуации
Иван Ефимов
В четверг Президент РФ Владимир Путин провел итоговую в
2014 году встречу с членами российского правительства.
Глава государства отметил,
что уходящий год был непростым, но в целом правительство
«достойно справляется с теми
трудностями, которые возникают перед экономикой, перед
страной».
- Еще раз хочу сказать, что
трудности, с которыми столкнулись, носят не только внешний
характер. Они связаны и с наши-

ми с вами недоработками, которые складывались в течение лет, заявил Владимир Путин. - Поэтому я прошу вас сосредоточиться
на основных направлениях. Основными, безусловно, являются
исполнение наших социальных
обязательств, решение вопросов,

ИТОГИ Г ордость губернии

Народом признанные
Екатерина Глинова
Вчера в помещении академического театра оперы и балета
состоялось награждение лауреатов конкурса «Народное признание». 21 награду получили лучшие предприятия и жители губернии за особые заслуги как на
профессиональном, так и на общественном поприще.
Акция проводилась в области
уже шестой год подряд. На этот
раз инициативными группами
было подано 415 заявок, из которых члены Общественного совета отобрали 70 кандидатов. С 4
по 18 ноября в сети Интернет, по
почте и в пунктах голосования в
муниципалитетах все желающие
могли отдать свои голоса за наиболее, по их мнению, достойных.

Вчера в Самаре чествовали лауреатов общественной акции
Всего в акции семь номинаций: «Дружба и братство», «Надежда и опора», «Призвание и
мастерство», «Соль земли», «Легенда и память», «Единство и
успех», «Рожденные в сердце
России». Последняя проводилась впервые и была приурочена
к Году культуры.
Каждый лауреат премии
внес большой вклад в развитие области и по праву получил признание жителей губернии. Одним из них назван главный врач Самарской областной клинической больницы
им. М.И. Калинина, общественный деятель Владимир Диамидович Середавин. Он награжден посмертно. В настоящее время рассматривается во-

Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2015 годом!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

связанных с поддержанием курса
национальной валюты.
Президент подчеркнул, что
на Правительстве России лежит
большая ответственность.
- До сих пор удавалось проходить все сложные моменты, находить приемлемые развязки. На-

деюсь, что так будет и в ближайшее время, - сообщил глава государства. - Сейчас праздники,
они у нас достаточно затяжные,
и люди имеют право отдохнуть:
у нас депрессивный осенне-зимний период достаточно большой,
и праздники, конечно, не лишними являются. Но для правительства, конечно, таких длительных
праздников, во всяком случае в
этом году, мы позволить не можем. Мы знаем, каких целей мы
должны достигнуть, нужно скоординировать работу всех министерств и ведомств, нужно скоординировать работу с администрацией президента, с Центральным банком, нужно всё держать
на контроле. Если потребуется,
хотя кому-то это и не нравится,
но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать
режим так называемого ручного
управления. В данном случае ничего здесь зазорного нет.

Немного времени остается до Нового года. Совсем скоро с боем кремлевских курантов под торжественные звуки Гимна России начнется его отсчет. Это самый радостный, любимый с детства праздник. У каждого из нас Новый год связан с теплом домашнего очага, с родными и самыми близкими людьми. Вместе с ними мы провожаем
уходящий год, вспоминаем наши успехи и неудачи, радости и горечи.
2014 год для Самарской области, как и для всей страны, был непростым. Россия
столкнулась с новыми вызовами и глобальными угрозами. Осознание общей ответственности за судьбу страны, за свою судьбу вновь объединяет нас, делает нас сильнее и сплочённее.
Для нашей области уходящий год был богат на яркие события. Вместе со всей страной
мы радовались восстановлению исторической справедливости, единым фронтом выступили за возвращение Крыма и Севастополя в Россию. Впервые в истории Самару посетил
Владимир Владимирович Путин. Поддержка Президента на судьбоносном этапе развития
нашего региона имеет огромное стратегическое значение. Именно у нас глава государства
дал старт подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в масштабах страны.
Значительным шагом к консолидации общества стали прошедшие в сентябре выборы губернатора. Мы научились слушать и слышать друг друга. Осознали, что стабиль-

прос о том, чтобы переименовать бывшее хирургу родным
медучреждение в больницу им.
В. Д. Середавина.
В числе других награжденных жителей губернской столицы бывший заместитель управляющего трестом №11 Виталий
Симонов, директор государственного колледжа сервисных
технологий и дизайна Татьяна
Санникова, заслуженный артист России, солист академического театра оперы и балета Василий Святкин, руководитель
Союза генералов Самары Александр Баранов. А среди организаций в числе других отмечены
областная библиотека для слепых и государственный технический университет.

Губернатор Николай Меркушкин поздравил лауреатов и номинантов общественной акции:
- «Народное признание» - это
прекрасное мероприятие. Люди,
которые были представлены на
премию, прошли огромную жизненную школу. Мы приняли решение поддержать материально лауреатов и номинантов этого года.
Еще одним приятным известием от губернатора стало сообщение о присвоении звания
«Почетный гражданин Самарской области» заслуженному деятелю науки РФ, члену-корреспонденту РАН, президенту Самарского государственного аэрокосмического университета
Виктору Сойферу.

ность, общественное согласие и сплоченность позволят добиваться любых поставленных целей. Мы показали всей стране, что на наш регион, как всегда, можно уверенно
положиться и доверить выполнение самых масштабных задач. Я хочу ещё раз сказать
спасибо каждому жителю Самарской области за проявленную гражданскую позицию.
Благодаря общему созидательному настрою нам с вами многое удалось сделать.
Впервые за 18 лет в регионе зафиксирован прирост населения. Мы собрали рекордный урожай, стали строить больше жилья и современных дорог. Становится больше
порядка.
Но сделать предстоит неизмеримо больше. Уверен, что нам под силу вернуть Самарской области былую славу, вновь стать опорным краем державы. Залогом этого
является единение, активная жизненная позиция каждого и труд во благо родной губернии, во благо нашей великой России.
В новом году мы будем отмечать юбилей Великой Победы. Этот святой праздник
поможет наполнить душу каждого из нас любовью к Родине, верой в будущее и в свои
силы. Чтобы шаг за шагом укреплять родную Самарскую губернию, укреплять страну.
Дорогие друзья! Новый год - это семейный праздник, который всегда был
символом добрых надежд. Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные
желания и мечты! Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом!
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь,
достаток и душевный покой! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, мира и добра!
С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем!
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Подробно о важном
ТРАНСПОРТ	Запущена в эксплуатацию еще одна станция метро

ДОЛГОЖДАННОЕ
ОТКРЫТИЕ

Впервые
по маршруту
«Алабинская»
- «Российская»
прошел поезд
с пассажирами

ние метрополитена для решения
транспортных проблем города и
будет предпринимать все необходимое для окончания начатых на
станции «Алабинская» работ.
Николай Меркушкин заявил,
что в начале своей работы в Самаре он часто слышал вопросы о
том, будет ли продолжаться строительство «Алабинской». Стройка на
давно перекрытой Ново-Садовой
казалась самарцам вечной. Выделенных на продолжение строительства «Алабинской» 300 млн рублей было явно недостаточно. По
предложению губернатора областным правительством было принято судьбоносное решение - выделить на строительство метро недостающие 1,2 млрд рублей.
Николай Меркушкин назвал
открытие новой станции самарского метро знаковым событием
не только для нашего города, но и
для всей страны.
По планам, следующей появится
станция «Театральная» в районе театра оперы и балета. На этом строительство первой самарской ветки
метро завершится. Позже появится еще одна, с четырьмя станциями,
которая свяжет ж/д вокзал и автовокзал «Центральный».
- Схема метрополитена позволит обеспечить удобное пользование транспортной инфраструктурой города, - отметил губернатор, добавив, что это важно для
увеличения пассажиропотока.
Метростроевцы пригласили
Николая Меркушкина и Виктора
Сазонова прокатиться на поезде
от «Алабинской» до «Российской».
Все присутствующие на торжестве поспешили в вагоны. Дорога
заняла минуты три-четыре.
Для всех пассажиров «Алабинская» откроется 10-12 января
2015 года. Счастливого пути!

Татьяна Гриднева
Вчера на перроне станции «Алабинская» собрались метростроевцы, почетные гости и журналисты.
Они осмотрели выдержанное в
благородных серо-коричневых тонах мраморное убранство 10-й по
счету станции Самарского метрополитена, полюбовались коваными фонарями и панно, представляющими самые известные места Октябрьского района. Оно пока закрывает второй вход на станцию, который откроют после готовности камеры съездов. А пока
поезд будет двигаться «челноком».
На открытие станции прибыла представительная делегация во
главе с губернатором Николаем
Меркушкиным и председателем
губернской Думы Виктором Сазоновым. Николай Меркушкин
вручил символический ключ от
новой станции директору Самарского метрополитена Сергею Шамину. Шамин отметил, что крупные проекты реализуются только в том случае, когда есть политическая воля, с одной стороны, и
уверенность в том, что проект будет поддерживаться и финансироваться, - с другой. Поэтому метростроители были так воодушевлены словами Николая Меркушкина
при вступлении его на пост губернатора. Они осознали, что новый
глава региона понимает всё значе-

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

В городе
ПЛОЩАДКА ПОД
СТАДИОН: РАБОТА ИДЕТ
На площадке, отведенной под
строительство самарского стадиона к ЧМ-2018 по футболу в районе
Радиоцентра, завершены земляные работы. На стройке развернут
бытовой городок, функционируют временные дороги, ведутся
работы по заливке и армированию
фундамента. Зимой строительство
не останавливается.

НОВЫЙ РЕЖИМ
НА ЗАВОДСКОМ ШОССЕ
С начала 2015 года в Самаре
вводится режим одностороннего
движения по Зубчаниновскому
шоссе в сторону ул. Физкультурной от ул. Магистральной до Конного проезда. Об этом сообщает
департамент благоустройства
и экологии города. Для выезда
из Самары в направлении
Кинель-Бугуруслан теперь следует использовать ул. Литвинова
(одностороннее движение) и выезжать на Зубчаниновское шоссе
по ул. Магистральной или далее
на Аэропортовское шоссе по ул.
Макаренко (одностороннее движение) и ул. Транзитной (одностороннее движение). По-прежнему
будут использоваться улицы
Чекистов и Магистральная.
Ранее одностороннее движение
было введено на участке Зубчаниновского шоссе в границах улиц
Товарная - Конный проезд.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ
ГОЛОСУЮТ ПЕРОМ
В муниципальной детской
художественной школе №1
им. Г.Е. Зингера подвели итоги
городского конкурса молодых
художников «Дети Самары за
жизнь без наркотиков». Ребята
представляли творческие работы,
посвященные антинаркотической
теме и пропаганде здорового образа жизни. Несмотря на сложность
тематики, юным художникам удалось создать выразительные декоративные композиции. На конкурс
было подано более 160 работ.

Дорогие друзья!

Дорогие жители Самарской области!
Дорогие друзья!
Завершается по-настоящему исторический для Самарской области
и всей страны 2014-й год. Важнейшими событиями для нас стали визит в
Самару Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина и всенародные выборы губернатора Самарской области.
Итоги выборов губернатора Самарской области Николая Ивановича
Меркушкина убедительно продемонстрировали, что сегодня власть и общество консолидированы как никогда. Выросло доверие людей к власти, и
граждане готовы решать вместе с ней все стоящие проблемы.
Исторически сложилось, что именно Самарской области всегда поручались самые сложные и судьбоносные задачи. В годы войны здесь была запасная столица Родины. Мы проложили дорогу в космос. У нас был сделан
народный автомобиль. И мы никогда не подводили страну!
Сегодня, в непростой обстановке, у нас есть все возможности для того,
чтобы стать опорным регионом страны, лидером инновационного пути
развития. У нас - мощный экономический потенциал. У нас - трудолюбивые
и талантливые люди. И мы можем ответить на любые вызовы и решить самые сложные задачи.
Губернатор Самарской области сказал: «Только принцип «все - как
один» сможет обеспечить достижение целей, которые мы наметили».
Горячо и сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым 2015 годом
и Рождеством! Искренне желаю вам здоровья и счастья, стабильности
и благополучия, тепла и любви - каждой семье,
мира и добра - каждому дому!

SGPRESS.RU сообщает

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От всей души поздравляю вас с теплым, сказочным, долгожданным Новым годом! Конец
декабря традиционно наполнен приятными хлопотами. Подводятся итоги, строятся планы.
2014 год - год перемен, обновления и развития. В уходящем году заложена прочная, надежная основа для дальнейшего поступательного развития города.
Благодаря совместным усилиям городской администрации, Думы и жителей Самары облик города изменился в лучшую сторону. В качестве примера могу привести набережную, ставшую местом «без вредных привычек» - любимым объектом для отдыха, в том числе активного, горожан. Улица Ленинградская, обновленный Дворец им. Кирова, отремонтированные дворы и многое другое.
Задача властей всех уровней - создать максимальные условия для развития личности, обладающей качествами гражданина-патриота, знающего и уважающего свою историю. В Самаре сегодня реализуется много интересных проектов: Парад Памяти 7 ноября, спортивная игра
«Зарница», городской смотр школьных музеев, возрождается сдача нормативов комплекса
«Готов к труду и обороне». Ведется активная работа по развитию спорта, доступного для каждого: «Лето с футбольным мячом», «Лето в боксерских перчатках», турнир по дзюдо памяти
Героя России Евгения Золотухина.
Несомненно, успехи города, его движение вперед - это результат повседневного труда всех
жителей Самары. Один из главных проектов, реализованный вместе с горожанами, - это создание
и утверждение Стратегии долгосрочного развития Самары до 2025 года. Эта работа позволила
фактически впервые в истории города сформировать документ «согласия гражданского общества», задающий систему целей и задач перспективного развития. Очень важно довести работу
до конца - сделать Самару центром притяжения транспортных и инвестиционных потоков.

Дорогие земляки! Я искренне желаю всем вам, чтобы в новом году сбылись ваши
самые сокровенные мечты и ожидания. Чтобы близкие были здоровы, дети радовали
успехами, чтобы в доме были тепло и уют, достаток и благополучие.
С праздником, дорогие самарцы! С Новым 2015 годом!
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Акцент
Перспективы Б
 удем двигаться дальше

Михаил Лепатов

О культуре

В среду в Москве под председательством Президента России
Владимира Путина состоялось
совместное заседание Госсовета
и совета при главе государства по
культуре и искусству. Участие в
работе совещания принял губернатор Самарской области Николай Меркушкин, входящий в состав Госсовета РФ. Совместное
заседание было посвящено реализации государственной политики в области культуры.
По окончании заседания Николай Меркушкин прокомментировал его итоги для СМИ.
- Сегодня культура обсуждалась не как отдельная отрасль, а
значительно шире. Мы должны
формировать собственную культуру, которая бы позволяла нам
быть единой страной, - отметил
губернатор. - Ведь если не будет
единого культурного пространства, если разные группы людей
будут отстаивать свои желания
в противовес интересам других
народов или слоев населения, мы
можем потерять страну.
Говоря об итогах Года культуры в Самарской области, Николай
Меркушкин заявил, что за это время очень многое сделано.
- Ведутся проектные работы по
созданию современного музея в
здании Фабрики-кухни, в 2016 году мы будем заниматься полной
реконструкцией этого памятника,
- привел пример глава региона. - В
минувшую субботу в Самаре мы

Приоритеты
губернии

Николай Меркушкин поставил задачи для развития региона

страны по количеству мест, созданных в детских садах, и по сокращению очереди в дошкольные
учреждения, - сказал он.
Также Николай Меркушкин
привел опыт Самары по созданию
билдинг-садов, открывающихся
на первых этажах жилых зданий
и потому наиболее близких к месту жительства родителей и детей.
Эта практика также будет использоваться в Самарской области.
Как и в целом создание новых мест
в детских садах по всей области.

Об аэрокосмическом
университете

открыли пожарную каланчу и современный интерактивный музей
пожарного дела, где можно узнать
об истории Самары.
Он добавил, что за 2014 год в регионе был заложен ряд проектов,
которые будут реализовываться
уже в 2015 году.
- Мы планируем провести полную реконструкцию цирка в Самаре и сделать его очень современным и притягательным. У нас
запланированы ремонты ДК на
Безымянке, в Кировском районе Самары, и мы будем заниматься этой работой, чтобы люди могли пользоваться услугами этих
учреждений, - заявил Николай
Меркушкин.

Большой пласт работы связан с
подготовкой к ЧМ-2018 и изменением облика исторической части
Самары. Кроме того, областные
власти, по словам Николая Меркушкина, намерены продвигать
программу развития внутреннего
туризма, которая во многом связана с культурой, поскольку включает в себя места и маршруты, имеющие историческую ценность.

О детских садах

Во вторник в Москве состоялось совместное расширенное заседание Высшего совета и генерального совета партии «Единая
Россия». Участие в его работе принял Николай Меркушкин.

Говоря о задачах, которые необходимо решить в краткосрочной перспективе, председатель
партии Дмитрий Медведев в качестве примера привел необходимость создания новых мест в детских садах.
Для Самарской области, которая за короткий срок создала более 20 тыс. новых мест в детских
садах, эта задача по-прежнему актуальна. Николай Меркушкин,
комментируя СМИ задачу, поставленную председателем «Единой России», заявил, что у нас в
регионе по данному направлению
уже проведена большая работа.
- По итогам 2013 года мы находимся в первой пятерке регионов

В четверг в Москве Николай
Меркушкин принял участие в
первом заседании наблюдательного совета Самарского государственного аэрокосмического университета, которое провел вице-премьер Дмитрий Рогозин. На нем было избрано руководство совета, намечена стратегия развития вуза и программа
действий на ближайшее время.
Председателем наблюдательного совета избран Дмитрий Рогозин, а заместителем председателя наблюдательного совета Николай Меркушкин.
Комментируя итоги совещания,
губернатор отметил, что сегодня
наблюдательный совет сделал важный шаг в реализации программы
по выходу аэрокосмического университета в топ-100 вузов мира.
- Все, о чем мы договаривались,
сегодня было подкреплено юридически, и теперь мы будем двигаться дальше, - заключил Николай Меркушкин.

Благоустройство О
 т чего зависит облик областного центра

Чтоб сиял мой город чистотой
В Самаре планируется закупка дополнительной спецтехники для уборки территорий
Иван Давыдов

Дороги по плану

Глава администрации Самары
Олег Фурсов продолжает серию
собеседований с руководящим составом администрации. На днях
он побеседовал с руководителем
департамента благоустройства и
экологии Вячеславом Коноваловым о работе ведомства. Департамент отвечает за несколько направлений работы, в том числе ремонт и содержание дорог и тротуаров, благоустройство и озеленение, наружную рекламу, охрану
окружающей среды.
На ремонт дорог в нынешнем
году из областного и городского бюджетов было направлено 1,4
млрд рублей. Но работы на 20 млн
рублей исполнены недолжным образом, поэтому не приняты у подрядчиков и не будут оплачены.
Эти объемы работ будут переделываться в следующем году. Еще
160 млн рублей остались в бюджете, поскольку прогнозируемые ра-

нее виды работ в итоге не потребовались.
Олег Фурсов указал на ошибку
в планировании расходов и позднее проведение торгов.
- В условиях дефицита бюджета мы обязаны биться за каждый
рубль. Все ресурсы должны работать на нужды горожан, - подчеркнул глава администрации. - А для
этого необходимо заблаговременное проведение торгов, грамотное
планирование, постоянный контроль, своевременное перераспределение оставшихся средств на
другие нужды.
Олег Фурсов поручил организовать в январе совещание с руководителями всех сетевых компаний, чтобы согласовать планы на 2015 год по ремонту дорог и
коммуникаций. Результатом этой
встречи станет единый документ
о синхронизации всех работ, который подпишут все участники.
Мэр также предложил согласовать
план дорожного ремонта с ГИБДД
и учесть в нем пожелания автоинспекции.

Кроме того, глава администрации обратил внимание на состояние южного въезда в город, отметив, что вид дороги и общее состояние прилегающей территории вызывают нарекания людей. Вячеславу Коновалову поручено просчитать стоимость ремонта магистрали
от Кряжской развилки до кольца с
улицей Авроры и дать предложения по включению объекта в планы
2015 года, а также привести в порядок стелу «Самара» и проработать
возможность освещения участка
трассы на въезде в город.

Повышение цен - не помеха

Вячеслав Коновалов рассказал, что в следующем году по программе «Двор, в котором мы живем» будет благоустроено 72 территории. Они отобраны в результате конкурса. И составленные
эскизы дворов уже согласованы с
жителями. Но предприятие, которое поставляет детское и спортивное оборудование для площадок,
предупредило о повышении цен в
следующем году на 15%. В резуль-

тате уже заложенные в бюджет
средства не покрывают расходов.
Олег Фурсов предложил сориентироваться на местных производителей и в ближайшее время совместно с департаментом по
промышленной политике и поддержке предпринимательства собрать совещание с представителями крупных самарских заводов.
Не исключено, что производство
такого оборудования можно организовать на территории Самарской области.

Повышать
производительность

На встрече обсудили и актуальную тему уборки снега. В частности, в среду на расчистке улиц областной столицы было задействовано 600 человек и 400 единиц техники.
Сегодня полная очистка города от снега занимает 66 часов. Олег
Фурсов отметил, что производительность нужно повышать. Это
возможно сделать и за счет механизации труда, использования со-

Комментарий

Олег Фурсов,
глава администрации Самары:

- Надеюсь, что
в следующем
году мы повысим производительность труда,
эффективность
расходования
средств, требовательность к себе и своим подчиненным. Необходимо искать
новые, прогрессивные формы
решения задач в городском
хозяйстве.

временной техники, и с помощью
поощрения работников такой непростой отрасли. Глава администрации поручил подготовить
предложения по закупке дополнительной техники. А решение о
перераспределении бюджетных
средств на эти цели уже принято.
Мэр также обратил внимание
на необходимость оптимизации
расходов. Ведь администрация
города - надежный и постоянный
клиент и поэтому может рассчитывать на серьезную скидку при
покупке техники и заключении
контрактов на поставку топлива.

Самарская газета
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Главная тема
Резонанс Д
 обросовестные компании несут убытки

По всей строгости закона
ООО «Реал-Сити» привлекут к ответственности за незаконное размещение рекламы
Ева Нестерова

комментарии

В 2011 году в Самаре начали наводить порядок на рынке наружной рекламы. Городские власти
разработали схему размещения рекламных конструкций, подготовили нормативно-правовую базу. В
этом году провели аукционы, и на
рынок пришли компании, которые
получили право законно устанавливать и эксплуатировать рекламные объекты. По итогам торгов в
региональный и городской бюджеты поступило свыше 1 млрд рублей,
причем свыше 700 млн рублей - это
дополнительные доходы города.
Консолидированные цифры вырученных от рекламы средств Самары и области оказались больше,
чем в любом другом городе-миллионнике России, кроме Москвы
и Санкт-Петербурга. Параллельно
началась работа по ликвидации незаконной рекламы. Только за текущий год снесено почти 1700 нелегальных конструкций. Всего за три
года убрано свыше 3500 стихийных
объектов. На данный момент в планах на демонтаж таких объектов
около 400. Например, фирма «АПРСити» еще не убрала 17 незаконных
щитов, «Акцент» - 15. Но большинство из них - 232 - приходится на
компанию «Реал-Сити», которая не
только не исполняет предписания
городских властей о сносе, но и восстанавливает билборды, убранные
за бюджетный счет.

Александр Фетисов,

Кто игнорирует законы?

В Самаре еще остаются незаконные конструкции, владельцы которых не хотят вести бизнес цивилизованно. Больше всего их у ООО
«Реал-Сити» (директор Олег Бодков), на что неоднократно обращали внимание первые лица города.
Меньше недели назад, несмотря
на прямые указания главы региона
разобраться с фактами незаконной
деятельности на рекламном рынке, компания «Реал-Сити» демонстративно установила вновь снесенные ранее объекты на Ракитовском шоссе. На баннерах указаны
все реквизиты, адрес фирмы, обновляется рекламный сайт, компания открыто извещает о перерегистрации.
Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, в четверг в городской
Думе собрались депутат Госдумы
Александр Хинштейн, глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов, прокурор города Андрей Шевцов, начальник
УВД областной столицы Дмитрий
Блохин, депутаты и рекламщики.
- Речь идет о дискредитации деятельности власти, - начал совещание Александр Хинштейн. - Мы

председатель Думы г.о. Самара:

Справка «СГ»
В четверг Самарская губернская Дума в двух чтениях приняла закон, согласно которому
ряд полномочий в сфере
наружной рекламы передается
областному министерству имущественных отношений.
По словам руководителя Главного правового управления
администрации губернатора
Самарской области Владимира
Моргунова, речь идет о выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций, их
демонтаж, проведении торгов в
этой сфере и заключении соответствующих договоров. Теперь
министерство имущественных
отношений, а не муниципалитеты будет проводить торги по
установке рекламных конструкций на землях, государственная
собственность на которые не
разграничена. Оно сможет
выдавать и аннулировать соответствующие разрешения. Демонтаж незаконных рекламных
конструкций также передается
в ведение минимущества. Министр имущественных отношений Юлия Степнова уточнила,
что доходы, полученные от торгов, пойдут в местные бюджеты.

предлагаем участникам рынка работать по закону, а когда они соглашаются, выясняется, что правила игры не для всех, что отдельные
компании полностью их игнорируют.
Он добавил, что сегодня клиентам нет смысла идти к легальным
рекламодателям, потому что цены
на размещение информации на незаконных конструкциях ниже.
В частности, без оглядки на законы и власть действует «Реал-Сити». Компания неоднократно возвращала незаконные щиты в места,
откуда они были недавно демонтированы. Например, две недели назад город снес на Ракитовском шоссе шесть рекламных конструкций
«Реал-Сити», а в четверг они снова
оказались там. Кроме того, «РеалСити» трижды в этом году перерегистрировалась, вероятно, плани-

руя запутать следы и скрыться от
ответственности.
На совещании прозвучала следующая информация: в этом году незаконные конструкции активно демонтируются. Если в марте их было 2098, то на конец декабря снесли
1689, осталось 409. Из них 232 принадлежат «Реал-Сити», количество
щитов других компаний - несколько десятков, и многие сами убирают
свои объекты.

По статье «Самоуправство»

Все имеющиеся сведения и материалы о многочисленных нарушениях федеральных законов о рекламе и предпринимательской деятельности городской администрацией передавались в правоохранительные органы для принятия
адекватных мер, вплоть до уголовной ответственности должностных
лиц компании. О необходимости
принятия жестких мер реагирования со стороны правоохранительной системы говорилось и на межведомственном совещании в мэрии
еще в сентябре. На совещании в городской Думе данный вопрос был
поднят повторно с подробным разбором незаконной деятельности
все той же компании «Реал-Сити».
Закон позволяет правоохранительным органам штрафовать компании на 1 млн рублей за каждую
конструкцию, а также принять другие жесткие меры. Но пока этого не
произошло. Хотя городские власти
передавали правоохранителям все
сведения и материалы о нарушителях.

Андрей Шевцов уточнил, что административное производство возбуждено, расследование ведется.
По словам Александра Хинштейна, «Реал-Сити» может стать
фигурантом уголовного дела и по
статье «Самоуправство».
- Тот миллиард рублей, который
добросовестные компании заплатили в казну, составляет примерно
7% от всего бюджета Самары. Если
бы не было подобного рода недобросовестных игроков, то и эта сумма была бы гораздо больше, - сказал
депутат. По его мнению, не исключена и коррупционная составляющая.

Принять серьезные меры

Четкий план действий, которые
предпримет муниципалитет, предложил Олег Фурсов.
- Город достаточно успешно сработал на рынке наружной рекламы,
в бюджет собраны серьезные средства. За это отдельное спасибо рекламным агентствам, которые действуют в правовом поле. Но недопустимо, когда отдельная компания рушит цивилизованный рынок. Должны быть приняты самые
серьезные меры, - подчеркнул мэр.
- Я назначаю служебную проверку
по факту несвоевременного реагирования на письма добропорядочных рекламных агентств. Давайте
подумаем о том, чтобы обратиться
в суд с просьбой о закрытии «РеалСити» по факту неоднократного нарушения законодательства. При необходимости обратимся в налоговую службу, чтобы проверили деятельность этой компании: как она

- Компании,
которые добросовестно вышли
на аукционы,
заплатили в
бюджет деньги,
оказались,
безусловно, в
невыгодном
положении.
Поведение этой компании и
людей, стоящих за ней, является самым настоящим вызовом
и власти, и всему обществу.
Принципиальность подходов к
наведению порядка, упорство в
борьбе с нелегальным бизнесом,
которые в последние годы проявил муниципалитет и прежний
глава города Дмитрий Азаров,
ситуацию переломили. Осталось
подключить все ресурсы, в том
числе федеральные и силовые,
для окончательной стабилизации
рынка цивилизованной рекламы.
На сегодняшнем совещании был
разработан конкретный комплекс
мер. Считаю, что он приведет к решению задачи, которую поставил
в своем Послании губернатор.

Олег Журавлев,
директор ООО «Акцент»:

- Конструкции «Реал-Сити» на ул.
Ново-Садовой /Луначарского и ул.
Пензенской /Дачной демонтировали в июле, через неделю они были
восстановлены. Например, на ул.
Солнечной у нас семь рекламных
конструкций, за право установки
каждой мы заплатили по миллиону
рублей, а у «Реал-Сити» - 11, но они
не отдали ни копейки. Представьте, по каким ценам «Реал-Сити»
предлагает размещать рекламу, а
по каким - мы.
Я и раньше говорил, что в первую
очередь нужно снимать с конструкций головную часть. Этого
достаточно. Нет головной части
- негде размещать рекламные
материалы.

платит налоги, за счет чего живет.
И я полностью поддерживаю предложение о возбуждении уголовного дела.
Депутат городской Думы Андрей Мастерков предложил поработать и с компаниями, которые
размещают рекламу на незаконных
щитах. Не будет спроса, не станет и
предложений.
Олег Фурсов поручил сделать
информационную рассылку по
всем крупным рекламодателям Самары. В ней будут перечислены легально работающие агентства, дан
перечень мест, где стоят узаконенные конструкции. Рекламодателей
также предупредят о недопустимости сотрудничества с теневыми
игроками рынка.
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День за днем
ТОРЖЕСТВО Д
 олгожданное событие

Екатерина Глинова
В четверг поселок Прибрежный
получил свой главный новогодний подарок. Дом культуры «Пламя», который с 2005 года находился в полуразрушенном состоянии,
полностью
отреставрировали.
В торжественном мероприятии
приняли участие министр культуры Ольга Рыбакова и первый заместитель главы администрации
Самары Виктор Кудряшов.
Проект реконструкции кинотеатра был принят в 2011 году. В
2013-м начались восстановительные работы. Бюджету ремонт обошелся примерно в 60 млн рублей.
В ходе реконструкции бывший
кинотеатр преобразовали в культурно-досуговый центр. Теперь
в здании есть киноконцертный
зал на 250 человек с современным
оборудованием, хореографический и танцевальный залы. Здесь
будут работать вокальные, театральные, ремесленные кружки,
клубные семейные объединения.
Также будет создана галерея современной фотографии, литературный арт-клуб, дизайн-студия.
Ольга Рыбакова поздравила жителей Прибрежного с долгожданным событием и поделилась впечатлениями.
- У нас самые красивые дети,
самые талантливые, и они обязательно приведут сюда своих родителей. И мы обязаны во всех
учреждениях создавать условия
именно для семейного отдыха.
Нужно сделать так, чтобы всей
семье здесь было интересно - и

ЗНАЙ НАШИХ!

В Новый год с новым
Домом культуры
В поселке Прибрежный открылся
культурно-досуговый центр

маме, и папе, и детям разных возрастов, - отметила она.
По словам Виктора Кудряшова,
три года назад, когда начинали проектировать реконструкцию кинотеатра, он стоял без окон и дверей.
- Восстановленный ДК, по
нашим расчетам, будут посе-

щать около 6 тыс. человек. Уже
расписана новогодняя программа, здесь пройдут праздничные
концерты. Я уверен, что «Пламя» станет вторым домом для
многих творческих людей поселка Прибрежный. А мы будем
создавать все условия для уве-

СПРАВКА «СГ»
В Самаре ведется планомерная
работа по ремонту действующих
и восстановлению заброшенных
ДК, в первую очередь в отдаленных районах и поселках.
За четыре года ремонтные
работы выполнены в 30 объектах
культуры. Восстановлены Дома
культуры «Победа» и «Луч».
В сентябре этого года свои двери
после долгих лет разрухи открыл
ДК «Сатурн» в поселке Береза.
Завершается ремонт Домов
культуры «Чайка» и «Заря».
В следующем году планируется
начать работы по восстановлению кинотеатров «Россия»
и «Юность», ДК «Зубчаниновка».

личения посещаемости, - подчеркнул первый заместитель
главы администрации Самары.
Скрипачка Валерия Беспалова
в свои девять лет уже лауреат международного конкурса в Испании.
Она рассказала, что раньше репетировала в школе и дома, а концерты проводились в здании администрации Прибрежного. Поэтому открытие Дома культуры, в
котором можно заниматься в комфортных условиях, стало для нее
незабываемым праздником.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ С
 юда каждый самарец может вписать свою страницу
Татьяна Гриднева
Самарский журналист Виталий Добрусин задумал создать
сайт о самой, пожалуй, великой
и в то же время малоизвестной
странице в истории нашего города, о времени, когда Куйбышев по указу генералиссимуса
Сталина стал второй столицей
СССР. Этот замысел реализовался благодаря поддержке администрации г.о. Самара.
В наполнении интернет-ресурса историческими документами участвовал известный исследователь военного периода
истории нашего города профессор ПГСГА Александр Репинецкий. А разработала и технически
оформила этот сложный виртуальный музей команда специалистов под руководством генерального директора самарской
«Лаборатории Интернет» Даниила Муравца.
Сайт получился очень живым
и полным новой исторической
информации, с которой совсем
недавно сняли гриф «секретно».
В основе его лежат также неизвестные широкой публике снимки нашего города, сделанные немецкими летчиками-разведчи-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В музее школы №12 состоялась
презентация виртуального музея
«Куйбышев - запасная столица»

ками. На их базе была разработана интерактивная экскурсия
по Куйбышеву 1941 года.
На сайте представлены биографии всех исторических лиц,
судьбы которых связаны с Куйбышевом 1941 года - семьи Дмитрия Ульянова и Иосифа Сталина, а также многих деятелей

культуры и искусства, эвакуированных в наш город. У нас размещались в то время 22 посольства
и две военные миссии, Верховный Совет СССР и часть аппарата ЦК КПСС.
В виртуальном музее можно посмотреть документальные
фильмы и фотографии военного

времени. Ребята были поражены
кадрами, на которых они увидели, в каких условиях трудились
узники Безымянлага, построившие крупнейшие заводы нашего
города. Каждый восьмой из них
погиб от голода, болезней и непосильного труда.
На сайте также есть раздел
«Моя история». Разработчики
решили сделать его своеобразной народной летописью. Здесь
каждый может разместить статью об истории своей семьи, о
героических предках, сражавшихся за Родину или работавших в военное время на трудовом фронте. И ученики школы №12 уже подготовили около 300 таких историй. Учитель
истории Александр Гутарев сообщил, что ученики школы №12
вот уже десять лет под его руководством участвуют во всех интерактивных проектах, разрабатывающихся в Самаре. А на базе
школьного музея уже давно действует проект «Я помню и горжусь», в рамках которого ребята
собирают сведения о своих родственниках, живших в годы Великой Отечественной в нашем
городе и участвовавших в защите нашей Родины от фашистских
захватчиков.

Трижды
лучшие
Вчера учащиеся и педагоги
самарской гимназии №1 принимали поздравления с победой
в престижном конкурсе-фестивале телевизионного творчества
школьников «Телекласс».
В прошлом году ребята уже добились успеха, завоевав победу в
одной из номинаций фестиваля.
На этот раз им удалось утроить
свой результат, став лучшими в номинациях «Школьные
новости» (ролик «Лестница
новостей»), «Доброта спасет
мир» (ролики «Я и мир вокруг»
и «Мода, стиль, вкус») и «Телеурок» (ролик «Я в мире и мир во
мне»).
Такого высокого результата
коллектив гимназической студии
«Гимн-ТВ» смог добиться при
поддержке городской администрации, Ассоциации городов Поволжья, телекомпании
«Самара-ГИС» и, конечно, благодаря своим талантам.
Вручая ребятам дипломы и
призы - три видеокамеры для
работы корреспондентов студии,
теплые слова поздравления
произнес председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов.
- В Новый год принято дарить
подарки, и в этот раз замечательный подарок городу сделали
наши ребята - учащиеся гимназии №1, - отметил Александр
Фетисов. - Студия «Гимн-ТВ», которая уже второй год работает на
базе учебного учреждения, принесла Самаре сразу три победы.
Борьба была очень острой, и тем
ценнее столь высокий результат.
По мнению авторитетных членов
жюри, ваши работы действительно качественно отличались
от работ других участников.
Спасибо вам за ваше творчество.
Возможно, не все из вас свяжут
свою жизнь с телевидением, но
то, что вы научились генерировать идеи, поможет каждому из
вас достичь высоких результатов
в любой сфере.
К поздравлениям присоединились исполнительный директор
Ассоциации городов Поволжья
Владимир Репринцев и руководитель управления общего образования департамента образования Самары Вера Халаева. Они
пожелали школьникам новых побед и достижений в творчестве.
После завершения награждения
юные телевизионщики пригласили их на свою «Лестницу новостей», где и был снят материал
для одного из будущих сюжетов.
С января 2014 года еженедельная
программа «Лестница новостей»
выходит на канале «СамараГИС» как городские школьные
новости. По словам самих ребят,
это уникальная стажировочная
площадка и возможность реализовать свои идеи и творческие
замыслы «по-взрослому».
СПРАВКА «СГ»
В 2014 году в фестивале «Телекласс» приняли участие 316 школ
из 31 города России. В конкурс
было заявлено 710 видеороликов
в девяти номинациях.
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Рабочий момент
ПОТРЕБРЫНОК Без траты лишних денег

ИНИЦИАТИВА К
 ак сделать Самару лучше

Праздничное

ИЗОБИЛИЕ

Предновогодние ярмарки в Самаре пользуются
популярностью

Ольга Веретенникова
Сегодня завершается работа
предновогодних сельскохозяйственных ярмарок в Самаре. Четыре ярмарки - на территории
бывшего стадиона «Буревестник» (Ленинский район), на пересечении Пугачевского тракта и
улицы Нефтяников (Куйбышевский район), на пересечении Московского шоссе и улицы Воронежской (Промышленный район), а также на пересечении улиц
Авроры и Аэродромной (Советский район) - начали работать в
минувший четверг.
Руководитель департамента
потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников уверен: количество покупателей на организованных в городе ярмарках свидетельствует о том, что поручение губернатора Николая Меркушкина выполнено - самарцы смогли закупить продукты к
новогоднему столу, не потратив
при этом лишних денег.
- Цены на продукты на предновогодних ярмарках ниже на
10-15%, чем в сетевых магазинах.
Об этом говорит такое забытое в
последние годы явление, как очереди, - отметил руководитель департамента потребительского
рынка и услуг.
По его словам, с помощью областного министерства сельского хозяйства удалось пригласить на самарские площадки не-

посредственно производителей
сельхозпродукции, а не перекупщиков, чтобы минимизировать
цены. Площадка на территории
«Буревестника» будет в дальнейшем развиваться как центральная - при организации предпраздничных ярмарок. Здесь уже
сейчас можно разместить до 180
торговых мест.
- Самара город большой - и по
населению, и по площади. И мы
готовы сделать и восемь, и десять торговых площадок, если
потребуется, - подчеркнул Вадим
Кирпичников. - Впереди много праздников - и Рождество, и
8 Марта. Поэтому я уверен, что
мы продолжим контактировать с
сельхозпроизводителями и организовывать такие площадки.
На предновогодних ярмарках
можно купить самые разные продукты для праздничного меню:

мясо и колбасные изделия, хлеб
и выпечку, сыр, яйца, мед, майонез, сладости, фрукты и овощи.
В частности, самая большая очередь выстроилась на «Буревестнике» за свининой из Мордовии,
которая продавалась по цене ниже рыночной.
Заместитель генерального директора МПК «Атяшевский»
Игорь Васильев сообщил, что
привезенная свинина имеет самый высокий санитарный статус
зоозащищенности и выращивается по технологиям, которые
приняты во всем мире: толщина шпика не превышает одногодвух сантиметров.
По отзывам жителей, ассортимент и цены предновогодних
ярмарок стали просто подарком
для них и позволили купить все
необходимое для новогоднего
стола.

Награды самым активным
общественникам
Подведены первые итоги работы программы
по развитию городских сообществ и поддержке
социально ориентированных НКО
Ольга Веретенникова
В бизнес-инкубаторе прошла
конференция «Итоги реализации
муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
на 2014-2016 гг.» за 2014 год». На
ней можно было ознакомиться с
уже реализованными и будущими
проектами городских общественников. Участники конференции
разделились для работы по трем
секциям: «Включение местного сообщества, НКО в территориальное общественное и местное самоуправление в целях реализации
Стратегии комплексного развития
г.о. Самара до 2025 года», «Активизация деятельности некоммерческих организаций в интересах развития г.о. Самара» и «Реализация
городских идей по развитию Самары».
Выработанные на секциях
предложения помогут в развитии
и улучшении программы.
Как отметил один из авторов
программы, руководитель департамента административной реформы Самары Петр Сучков, фактически первый год работы программы представляет собой семь
месяцев, поскольку она была утверждена 30 апреля, а изменения
в городской бюджет, потребовавшиеся для ее реализации, были
внесены 27 мая. На 2014 год на реализацию программы было выделено 55,6 млн рублей.
- На эти средства в рамках программы была организована Шко-

ла актива лидеров, - сообщил Петр
Сучков. - Обучение осуществлялось по девяти различным программам. Обучение прошли 228
представителей разных общественных организаций, в том числе и ТОСов. Также была проведена
231 индивидуальная и групповая
консультация. 37 организаций получили субсидии общим объемом
6,75 млн рублей. 15 организаций
получили гранты на реализацию
социально значимых проектов.
Затем прошла торжественная
церемония награждения победителей и призеров городских конкурсов «Лучшее общественное
объединение городского округа
Самара», «Лучший орган территориального общественного самоуправления» и «Конкурс идей по
развитию территории г.о. Самара».
Как рассказала исполнительный директор регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» Татьяна Акимова,
конкурс идей проходил в ноябре
нынешнего года. В нем принимали участие как коммерческие, так
и некоммерческие организации. В
трех номинациях - «Город для людей», «Город для жизни» и «Город
для отдыха» - было подано 47 заявок.
- По итогам конкурса предполагается сформировать банк информационных и финансово привлекательных проектов по развитию
территории г.о. Самара, - пояснила
Татьяна Акимова. - Авторам лучших идей будет предложена активная консультационная поддержка,
чтобы идеи превратились в проект
и люди могли претендовать на получение гранта или субсидии.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС Результаты работы департамента управления имуществом
Ева Нестерова
На оперативном совещании
в мэрии заместитель руководителя департамента Константин
Елфимов доложил, как в Самаре
реализуются программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Сироты заселены,
а молодые семьи - нет

В этом году из федерального бюджета выделено более 145
млн рублей на обеспечение жильем 124 инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, членов их семей, жителей
блокадного Ленинграда. Все они
получили социальные выплаты
и купили квартиры. Еще 19 тружеников тыла приобрели жилье,
воспользовавшись средствами
областной казны.

НАЙТИ ВЫХОД из ситуации
Как в Самаре реализуются программы
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
А вот потратить все деньги, которые поступили на жилье 65 ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, Самаре, скорее всего, в этом году не удастся. По словам Константина Елфимова, освоение составит 86%. Дело в том,
что данные категории граждан
получают социальную выплату
в сумме 582 642 рубля, и им трудно
найти помещения по такой цене.
В настоящее время 112 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заселены в
муниципальный специализированный жилфонд, построенный

на средства 2013 года. Предстоит обеспечить квартирами еще 87
человек, на что в текущем году направлено 92,6 млн рублей. Елфимов уточнил, что сроки позволяют сделать это в следующем году.
Не исключено, что после 1 января используют социальные выплаты и часть работников бюджетной сферы. Некоторые из них
еще подбирают жилье. Также далеко не все молодые семьи успеют в текущем году приобрести
квартиры на средства, выделенные в рамках профильной программы. Они смогут это сделать
в 2015 году.

Полный отчет

Доклад Константина Елфимова и результаты работы департамента не устроили главу администрации Самары Олега Фурсова.
- Коллеги, я слушаю, и у меня
такое ощущение, что мы отдельно, а люди отдельно. Вы так спокойно говорите, что перенесем
на следующий год. Все нужно
было сделать еще в первой половине года, надо было стараться,
чтобы освоить все деньги, - сказал Олег Фурсов. - Вы не понимаете, что наносите ущерб государству и людям, которые заслу-

жили право на жилье. Мы получили деньги из вышестоящего бюджета. Они и там не пошли в дело, и здесь люди ничего не
получили. Вы что, не видите, какая экономическая ситуация в
стране? Она меняется каждый
день. Нужно торопиться, каждый день бьет по простому человеку повышением цен.
Глава администрации Самары потребовал от департамента управления имуществом полный отчет о том, что было сделано для обеспечения людей жильем, и о причинах неосвоения
средств. Также он ждет предложений, как из этой ситуации
выйти.
- Будем разбираться, - подытожил Олег Фурсов.
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Общество
Праздник	
Кадетов поздравили Александр Фетисов и Александр Хинштейн
В четверг в Самарском кадетском корпусе МВД России состоялась первая для этого учебного
заведения Новогодняя елка. Поздравить кадетов с праздником
и вручить награды за отличную
учебу приехали одни из инициаторов открытия этого корпуса в
областной столице - депутат Государственной Думы Александр
Хинштейн и председатель Думы
г.о. Самара Александр Фетисов.
Кадеты получили не только грамоты, но и игрушки, которые сделали жители Крыма в рамках акции «Севастопольская новогодняя игрушка на каждой центральной елке региона России».
- Поздравляю вас с успешным
окончанием первого полугодия
в Самарском кадетском корпусе МВД РФ, - обратился к воспитанникам Александр Хинштейн. Для вас этот год был особенным:
1 сентября вы стали кадетами
СКК, и этот Новый год вы встретите в погонах. Учитесь на «хоро-

Привет из Крыма
В Самарском кадетском корпусе прошла новогодняя елка

шо» и «отлично», ведь именно сегодня вы закладываете славные
традиции вашего учебного заведения и вашей службы.
- Вы уже прошли первое полугодие, - заявил Александр Фетисов. - У многих позади не только успешная учеба и преодоление
первых воинских трудностей, тя-

гот и лишений, но и первый парад,
в котором вы очень достойно участвовали. Желаю, чтобы вы хорошо отдохнули, а возвращаясь с каникул, знали, что здесь вас ждут
не только учеба, но и друзья. Ближе ваших товарищей по кадетскому корпусу у вас в жизни не будет.
Желаю, чтобы в будущем году вы

Акция С
 делать «особых» детей счастливыми

укрепили эту дружбу, и она шла на
пользу учебе.
Отличник учебы Курбан Ахмедов был одним из тех, кто получил
подарок из Крыма.
- Я приехал из Дагестана, - рассказывает кадет. - Конечно, иногда
приходится непросто, и я скучаю
по родным. Но я хочу получить хо-

рошее образование и служить, как
мой отец.
По окончании торжественной
части ребят ожидал концерт, а родители и опекуны кадетов смогли
пообщаться с руководством образовательного учреждения и депутатами.
В 2015 году кадетский корпус
получит свое дальнейшее развитие: из федерального бюджета выделят средства на разработку проектно-сметной документации по
строительству нового жилого дома для кадетов.
- Сейчас в кадетском корпусе обучаются 100 воспитанников, - отметил Александр
Хинштейн. - В следующем году мы примем еще 50 человек,
к 2017 году должны выйти на цифру 350 учеников, а затем и 700. Это
вполне достижимо, тем более что
Самарский кадетский корпус является единственным в системе
МВД РФ, а значит, его востребованность будет постоянно расти.

Конкурс П
 одвели итоги

Поздравили дома
Общественная палата Самары проводит под Новый год
необычную благотворительную акцию
Ева Скатина
Канун Нового года - волшебная пора. Но даже в самом сказочном сне Степа Картунчиков представить себе не мог, что
новогодние подарки он получит прямо из рук Деда Мороза.
Мальчик из-за болезни практически не выходит из дома. И вот
однажды вечером в дом №91 на
ул. Уральской в Куйбышевском
районе постучали Дед Мороз и
Снегурочка. Такой замечательный подарок сделала Степе Общественная палата Самары.
Здесь решили, раз «особые» дети из-за болезни не могут сами
прийти на новогодний утренник, их обязательно нужно поздравить на дому.
- Не могу назвать то, что сегодня произошло, мероприя-

тием, это акция доброй воли.
Члены нашей Общественной
палаты решили поздравить с
Новым годом ребятишек, которые в силу своих физических
возможностей ограничены в
движении и не могут побывать
на новогодних праздниках и
представлениях, - рассказала
консультант департамента административной реформы администрации Самары, координатор городской Общественной палаты Елена Багурина. И было решено создать таким
детям новогоднее настроение
еще до праздников.
Списки
детей-инвалидов
передала Общественной палате городская общественная
организация инвалидов. Всего участникам благотворительной акции предстоит поздравить 193 ребенка-инвали-

да. Такие визиты сейчас проходят в каждом районе города,
по два-три в день. А еще 115 ребят с ограниченными возможностями - те, кто может ходить,
- уже побывали на специально для них организованном городом представлении в театре
«Самарская площадь».
Не только в праздники детиинвалиды в Самаре находятся под постоянным вниманием специалистов реабилитационных центров и центров «Семья». Каждая семья, воспитывающая такого ребенка, получает необходимую помощь. Их
главные помощники - социальные педагоги. Мама Степы Елена Александровна рассказала,
что возит его на занятия в реабилитационный центр «Светлячок» в Новокуйбышевск,
где с ним серьезно занимаются. Результат работы специалистов очевиден: женщина с гордостью сообщила, что сын три
месяца назад начал ходить.
- Спасибо большое Общественной палате за поздравление и внимание. Хотелось
бы поблагодарить и наш районный центр «Семья», который всегда приходит нам на
помощь, не забывает нас - поблагодарила Елена Картунчикова.
А Степа загадал еще одно
желание - чтобы на Новый год
Дед Мороз подарил ему глобус,
потому что он очень любит географию. Сказочный гость обещал его выполнить.

Особое настроение
Кто лучше всех украсил свои здания к Новому году
Ева Нестерова
Перед Новым годом в Самаре
прошел традиционный конкурс на
лучшее праздничное оформление
предприятий и организаций.
В конкурсе участвовало более 30
предприятий производственной
сферы, более 150 предприятий сферы услуг и около 100 учреждений
образования, здравоохранения,
культуры, социального обеспечения. Они украшали фасады и помещения своих зданий огоньками,
гирляндами, поделками, игрушками и т.д., показав и мастерство, и
фантазию - всё, чтобы порадовать
горожан, сотрудников, создать
праздничное настроение.
Вчера специальная комиссия
под председательством заместителя главы администрации Самары
Игоря Кондрусева подвела итоги конкурса. После районного этапа «турнира» в финал в трех номинациях вышли 30 организаций, из
них 20 стали победителями.
«Предприятия
производственной сферы»:
1-е место: ОАО «Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод»
(Куйбышевский район), ОАО «Жигулевское пиво» (Ленинский район).
2-е место: ОАО «Кузнецов»
(Промышленный район).

3-е место: ООО «Самараавтожгут» (Железнодорожный
район), филиал «Почта России»
«Самарский почтамт» п/о №9
(Промышленный район).
«Предприятия сферы услуг»:
1-е место: ирландский паб
«Шемрок» (Кировский район), семейный ТЦ «МЕГА-САМАРА»
(Красноглинский район).
2-е место: физкультурноспортивный клуб дирекции социальной сферы Куйбышевской
железной дороги (Железнодорожный район), ОАО «Торговый дом «Самара-М» (Советский
район).
3-е место: ТЦ «Русь-на-Волге»,
салон «Аура Богемии» (Октябрьский район).
«Учреждения образования,
здравоохранения, культуры, социального обеспечения»:
1-е место: детские сады №№173
(Железнодорожный район), 178
(Кировский район), школа-интернат №136 (Куйбышевский район).
2-е место: детские сады №№306
(Кировский район), 373 (Промышленный район), гимназия «Перспектива» (Советский район).
3-е место: ДК «Сатурн» (Красноглинский район), центр внешкольной работы «Поиск», самарский Дом молодежи (Октябрьский район).
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Люди Самары
Взгляд сквозь годы З
 аметки на полях энциклопедии

Записала Светлана Внукова
Профессору СамГУ Семену Абрамовичу Шейферу - 90.
О юбиляре рассказывает его
друг кинодокументалист Борис Кожин.
- Беру Историко-культурную энциклопедию Самарского
края, 4-й том, и вот что здесь о
нем написано. «Родился 28 декабря 1924 г. Юрист. Педагог. Доктор юридических наук с 1982 г.
Профессор с 1983 г. Заслуженный юрист Российской Федерации (1991 г.). Член Совета по судебной реформе при Президенте РФ (1994 г.). Окончил Саратовский юридический институт
в 1950 г. С 1963-го - преподаватель Куйбышевского факультета
Всесоюзного юридического института. С 1975-го - в Самарском
университете. С 1979-го - заведует кафедрой уголовного процесса и криминалистики. Круг
научных интересов Шейфера уголовный процесс, криминалистика, юридическая психология.
Автор более ста научных работ,
в том числе трех монографий».

Семен Шейфер.
Штрихи к портрету
Круг научных интересов - уголовный процесс и..?
Мало кто знает, только близкие друзья Шейфера, что он филателист. Завзятый. И у него, думаю, одна из лучших в нашем
городе коллекций. У него прекрасные кляссеры, у него изумительные марки. Он иногда
исчезал из дома. Встречался с
такими же ненормальными, как
он, коллекционерами и менял,
уж не знаю на что, может, на сахар, эти свои марки. В свободное от лекций и научных трудов
время Шейфер все время занимался марками. Либо марками,
либо книгами. У него ведь еще
и одна из лучших в Самаре библиотек. Но он не только собирает книги. Он их еще и читает,
вот в чем его особенность. Он
все время эти книги читает. Или
журналы. Помню, иду к нему
как-то, а он - навстречу. Идет
совершенно счастливый, а в
руках журнал «Дружба народов», где напечатаны «Дети Арбата» Рыбакова. И
теперь всякий раз, когда, бывая в Москве, я
иду Арбатом мимо дома, в котором жил Рыбаков и который описан в этой трилогии, то
вспоминаю, что впервые увидел ее напечатанной в журнале, который нес в руках радостный Шейфер.

4-й том этой энциклопедии
вышел в 1995-м. С тех пор и научных работ у Шейфера прибавилось, и званий. В январе 2015го в университете пройдет конференция, посвященная 90-летию Шейфера. И там будут об
этом обо всем говорить.
А мы с Семеном Абрамовичем
просто дружим. Года так с 1965-го.
И хотя разница в возрасте у нас
с ним большая, для меня он просто Сема. И я расскажу о нем посвоему. Такие штрихи к портрету.
Буквально несколько эпизодов.
Этого, думаю, будет достаточно,
чтобы понять, кто такой Семен
Абрамович Шейфер, кроме того
что специалист в области уголовного процесса, криминалистики и
юридической психологии.
1982-й. Энциклопедия пишет, что в 1982-м Cемен Абрамович Шейфер стал доктором юридических наук. Волновался он
очень: получит степень - нет. А
я в это время был в командировке в Москве. И он приехал в Москву. Он там защищался. И мы с
ним встретились.
Я говорю: «Сема, ты можешь
не волноваться. Тебе очень повезло». Он говорит: «Почему?» «Ты встретился со мной. Сейчас
мы с тобой пойдем в Дом журналиста, попьем пива, поедим их
роскошных бутербродов. А потом ты спокойно ляжешь спать,
потому что завтра все будет в
порядке». Он говорит: «Ты думаешь?» - «Я не думаю, я знаю. Все
будет в полном порядке».
1982-й. Уже нет Брежнева.
Есть Андропов. Конец 1982-го.
Предзимье. На следующий день

я Семе звоню. «Ну знаешь, все в
порядке!» - радостно сообщает
он. Я говорю: «Ты - доктор наук?
А я тебе что вчера говорил?» Положил трубку, пошел во МХАТ
и купил на вечер два билета. На
«Иванова». Билеты достать невозможно. Но мне повезло. Звоню опять Семе. Он: «Надо бы
встретиться». Я говорю: «Во
МХАТе. Мы встречаемся, Сема, с
тобой во МХАТе. В новом здании
на Тверском бульваре. Там сегодня «Иванов», и Иванова играет Смоктуновский. Нам с тобой,
Сема, повезло: ты - доктор наук,
и на сцене тоже крупный специалист. Да и Чехов неплохую пьесу написал».
И мы с ним встречаемся. У
нас роскошные места - мы сидим в восьмом ряду. Ну вот так
счастливо получилось. Но Шейфер не сдал свой кейс в гардероб. Он все время с ним, и я говорю: «Что там у тебя?» Он говорит: «Там есть все». Я говорю: «Я
понимаю, но сначала - «Иванов».
И мы с ним смотрим роскошного
Смоктуновского, смотрим изумительного Чехова. Вот как было на самом деле. А в энциклопедии просто: доктор юридических
наук, и в скобках - 1982-й.

Когда Сема Шейфер пришел
работать в университет, у него
за спиной была, как пишет энциклопедия, работа во Всесоюзном
юридическом институте. И я его
однажды попросил: «Сем, а можно я приду к тебе на лекцию?» Он
говорит: «Пожалуйста». Факультет находился на площади Революции. Прямо в здании областного суда. Знаменитого суда, где
Ленин (он нам понадобится в
разговоре) работал в свое время
помощником присяжного поверенного. Кстати сказать, построен был этот суд во времена, когда самарским губернатором был
сын писателя Аксакова Григорий. Так вот, я был у Семы на лекции. И важно мне было не столько то, что он говорил, сколько
как. Читал он блестяще!

Шейферу - 90. Он родился, энциклопедия тут
права, в 1924 году. А кто
у нас умер в этом году? В этом году у нас
умер Ленин. Владимир Ильич умер в
январе, а Cемен Абрамович родился в декабре. 28-го.
А знаете где летом Шейфер
живет? На 1-й просеке. Там есть
такая улица - Шушенская. Вот
там. К Ленину и это имеет прямое отношение. И к юриспруденции. Шушенское - место сибирской ссылки бывшего самарского присяжного поверенного.
Шейфер в Сибири тоже бывает.
Его часто зовут на защиту диссертаций. В том числе и
в Сибирь. Как-то он вернулся из такой командировки, я
ему звоню: «Как, Сема, дела?» «Заболел», - говорит. А он уже
не мальчик. Года три назад было. «Что, - спрашиваю, - случилось?» - «Да нас, - рассказывает, - возили на родину Григория

Распутина. На грузовике. И вот
простудился».
Я себе представляю эту картину: на грузовике к Распутину едет Семен Абрамович Шейфер. Ну а почему нет? Вообще
в Cибири он бывает часто. Его
дочь, Лариса, живет в Томске.
Она адвокат. А его сын - в Самаре. Известный в городе психиатр
Миша Шейфер. Родился в 1953-м.
Кто у нас умер в 1953-м? Правильно - Сталин. Иосиф Виссарионович умер 5 марта. А Миша
Шейфер родился 24 декабря. И
тут вот ведь какая вещь. Сема говорит, что это случайно получилось, но, по-моему, обманывает.
Он экономил деньги. Я ему все
время об этом говорю: ты экономишь. Он говорит: «Совсем
не экономлю». А я говорю: «Экономишь. Ну вот посмотри. Ты
родился 28 декабря. Правильно?» Он говорит: «Правильно».
- «А сын когда у тебя родился?
Я тебе скажу: сын у тебя родился 24 декабря. Начинаем праздновать день рождения Миши, и
уже нет смысла вставать из-за
стола. Ну по крайней мере многое остается на твой день рождения, правильно? А там Новый
год практически сразу. Вот ведь
как удобно ты устроился. Сегодня это особенно важно в связи с
санкциями и с тем, что все время дорожает гречка. И не только гречка. Большая экономия
получается. Ну и меньше хлопот
жене».
Жена у Семена Абрамовича
Шейфера офтальмолог известный, работала у Ерошевского.
Она вообще главный в нашем городе по линзам. Вот если линзы,
то к ней, к Людмиле Давыдовне.
Она все в этом деле понимает. Ее
фамилия Малюта. Но на самом
деле она Шейфер. Кандидат наук.
И сын у него тоже кандидат наук.
Сема любит, чтобы он был доктор, а они все кандидаты. У него
есть внучки. Дочери Миши. Марина и Аня. Мама у них (ее Полина зовут) нотариус. И они тоже юристы. Шейфер следит внимательно, чтобы и с этим все было в полном порядке.
У него есть и правнучка. У Марины родилась дочь. 20 января.
Ее назвали Ева. В наступающем
году ей будет год.
Январь. Ева. Все сначала.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

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



info@sgpress.ru

ТРАДИЦИИ

ПАМЯТЬ

По кодексу чести

Из военного детства
Лидия Ивановна
Воскресенская,
443041, Г. САМАРА, УЛ. НИКИТИНСКАЯ,
Д. 77, КВ.11:

•

О. В. Силютина,
ОТ ИМЕНИ ОБЩЕШКОЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА МБОУ СОШ №3
Г.О. САМАРА:

• В самарской школе № 3 имени Ге-

роя Советского Союза В. И. Фадеева
в декабре прошли среди прочих
два мероприятия, которые нашли
отклик в сердцах многих родителей учащихся. Это традиционные
фестиваль патриотической песни
«Россия - Родина моя», в котором
участвовали ребята
третьих и
четвертых классов, и принятие «Кодекса чести старшеклассника школы №3» учащимися 10-х классов.
Организатором и вдохновителем
фестиваля стала учитель музыки
Т.М. Логунова. А торжественную
линейку подготовил и провел отряд фадеевцев под руководством
заместителя директора по воспитательной работе В. В. Пак. Два этих
мероприятия, разных по времени
проведения, направленности и
возрастному составу ребят, объединило одно очень знаменательное событие - на них были приглашены в качестве почётных гостей
ветераны-«афганцы».
Председатель самарской общественной организации ветеранов
боевых действий «Контингент»
К. В. Клюев, подполковник ВДВ запаса и член правления самарской
организации Союза журналистов
России В. С. Штепо провели Уроки
мужества для ребят пятых и один-

надцатых классов, а затем приняли
участие в работе жюри фестиваля
патриотической песни (в его составе был также их однополчанин лауреат российских и международных конкурсов солдатской песни
В. В. Суслов).
Присутствие таких мужественных
людей придало особую торжественность конкурсу. Ребята замечательно выступали - они не только
пели, но и сумели инсценировать
содержание своих песен, подобрали соответствующие костюмы. Прозвучали военные композиции разных лет, и всех зрителей поразила
искренность их исполнения. Некоторые родители не могли сдержать
слёз. Перед подведением итогов
слово взяли наши гости - ветераны«афганцы».
В этом фестивале, посвящённом
70-летию Великой Победы,
не
было побеждённых - каждый класс
отмечен в какой-либо из номинаций.
И еще один знаменательный момент. Присутствие В.С. Штепо на
принятии «Кодекса чести старшеклассников» наполнило это мероприятие особым смыслом. Именно
в этот день много лет тому назад
солдат Валерий Штепо принимал
присягу. Верность своему долгу
он пронёс через все годы службы.
Рассказ Валерия Степановича об
этом не оставил старшеклассников
равнодушными.

Уважаемая редакция! Из военного детства мне вспоминается наша
школа №44. Она была в переулке
Гончарова Самарского района города Куйбышева. Летом мы отправлялись на уборку урожая, в основном это были овощи. Трудились как
взрослые. К зиме во дворе школы
пилили дрова. Во время учебы на
перемене нам давали булочки. Они
были такие вкусные, но мы их относили в подшефный госпиталь. И
еще из дома все что можно было
тоже туда относили. Помню, одна
девочка, ее звали Татуха, принесла спрессованные отходы от производства растительного масла.
Плитка жесткая с семечками, а считалась среди детей деликатесом.
В госпитале мы выступали с концертами для раненых. Тогда у меня
была фамилия Харитонова Лида. И
девочки мне всегда напевали «всех
выручает «харитоша» - аккуратный
почтальон». Может быть, кто-то
вспомнит и узнает меня?
От редакции.
Напоминаем, что воспоминания в
готовящуюся сейчас Книгу Памяти о детях войны следует направлять по адресу: 443100, г. Самара,
ул. Галактионовская, 279; А. Т. Матюниной.

СПАСИБО!

Работящие
братья-мастера
Т. Н. Мещерякова,
ПЕНСИОНЕРКА:

• Хочу через вашу газету побла-

годарить сборщиков мебели, работающих на «птичьем рынке».
Заказала там стенку «кухня» в
свою квартиру. Через две недели согласно договору поступили
фрагменты мебели в упаковках.
Теперь за дело взялись сборщики
- два брата Олег и Сергей. Надо
было видеть, с каким старанием
они действовали! Работа спорилась! Притом все аккуратно, вежливо. Если какие замечания, сразу
же исправляли, не оговариваясь,
не доказывая обратное, делали
так, как надо заказчику. Глядя на
собранную кухню, до конца жизни буду вспоминать их и благодарить. Вы - мастера! Вы мне сделали такой подарок к Новому году,
просто бесценный! К сожалению,
не спросила их фамилии. Знаю
только, что мебель ульяновская, а
сборщики наши, самарские. Спасибо, ребята!

ИНИЦИАТИВА

Праздник для всех!
Эрнст Рахманкулов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД;

Елена Лукьянова,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР МКД
«ПОБЕДЫ-151»:

•

Попробовав в прошлом году провести общедворовой праздник «Новый год для всех», совет нашего многоквартирного дома решил сделать
его доброй традицией. Конечно,
2014-й сложнее, поэтому вышли на
свою задумку практически без спонсоров. Но проведя общее собрание
жителей дома, совет обратился к
ним с предложением собрать средства самим. Равнодушных, можно
сказать, не оказалось, исключение
составили лишь обитатели двух
квартир.
И вот уже подключена наружная и
внутренняя иллюминации, украшаются подъезды и прилегающая территория, началось монтирование «лесной
красавицы». Как и в прошлом году,
украшать ее пригласили всех.
Культурно-массовый сектор совета МКД прорабатывает конкурсы. В
этом году будут детские, семейные,
взрослые среди женщин и мужчин.

Председатель и старшие по подъездам производят закупку хотя бы
недорогих призов, чтобы каждый
ребёнок, пришедший на праздник,
получил подарок.
Как и в прошлом году, приглашаются
на праздник все желающие. Пусть в
этом году в развешанных объявлениях и стоит чисто символическая
сумма (150 р. с семьи), но никого
прогонять или не пускать не будут,
этот взнос полностью добровольный.
Новый год - праздник для всех. В настоящее время явно не хватает радости, а ведь ничто так не сближает людей, как совместные праздничные
мероприятия. И это уже проверено
жителями нашего 151-го. Хочется,
чтобы и жители соседних домов, а
лучше и всего города, также украсили фасады зданий, балконы, подъезды, не ожидая какой-то помощи
со стороны. И тогда будет меньше
грусти и печали. Будет настоящий
праздник!
Приглашаем всех желающих 28 декабря в 12.00 во двор на Победы, 151
(условие одно - в нетрезвом виде не
приходить)!

ВСЕМ МИРОМ

Ребятам здесь уютно
Дионисий Лёвин,

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
ИЕРЕЙ:

•

12 апреля 2014 года Владыка
Митрополит Самарский и Сызранский Сергий совершил в храме в
честь святой блаженной Матроны
Московской первую Божественную Литургию. Единственный в Самаре храм, посвящённый великой
святой, открылся в сквере имени
Кузнецова по адресу ул. Победы,
93а, рядом со станцией метро «Безымянка».
10 ноября по благословению Владыки Митрополита и при поддержке правительства Самарской
области при храме открыт детский
центр. Теперь любой ребенок в районе, независимо от вероисповедания и социального статуса, может
интересно и с пользой проводить
время после школы: рисовать, вязать, заниматься спортом, танцами.
Все занятия в детском центре абсолютно бесплатны.
В связи с тем, что все коммуналь-

ные платежи, а также обустройство
классов и других помещений центра ложится на храм, мы просим вашей посильной молитвенной и финансовой помощи в нашем добром
начинании.
Заранее благодарим, призываем
Божие благословение и верим, что
молитвами святой блаженной Матроны Московской Господь не оставит без ответа вашу жертву!
Наши реквизиты: местная религиозная организация православный
Приход храма в честь святой блаженной Матроны Московской г.о.
Самара Самарской и Сызранской
епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
Настоятель Лёвин Д.В., действующий на основании Устава.
ИНН 6319143011 КПП 631801001
Р/сч 40703810200000000652
в ОАО «Первобанк» г. Самары
к/сч 30101810100000000927
в ГРКЦ г. Самара
БИК 043601927
Назначение платежа: на уставную
деятельность прихода

Неблагоприятные дни
В ЯНВАРЕ
3 (с 10.00 до 12.00)..........................................2 балла.
Магнитные бури оказывают прямое
или косвенное воздействие на наше
9 (с 20.00 до 22.00)..........................................3 балла.
самочувствие и здоровье. Критическими
(трудными) днями, в которые возможны 18 (с 17.00 до 19.00)....................................2 балла.
резкие изменения соотношения
22 (с 12.00 до 14.00)....................................2 балла.
погодных и других геофизических
факторов, в январе будут:
30 (с 19.00 до 21.00)....................................3 балла.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 29 декабря - 18 января
ТЕАТР
29 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

30 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
LADIES` NIGHT(комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЕЛКУ П
 раздники пройдут во всех районах города

Ура! У нас каникулы!
В морозный зимний день дома лучше не сидеть

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«РОДДОМ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

LADIES` NIGHT(комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

3 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

4 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

5 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

6 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» (водевиль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

7 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

8 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«№13» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

9 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

10 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«НАША КУХНЯ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«НАТАЛИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

11 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«КОНТРАБАС» (одноактный моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

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

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

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

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

КИНО

Валерия Субуа
Большую разнообразную и веселую программу приготовили для
маленьких самарцев. На площадях
и в скверах, во Дворцах культуры
и музеях пройдут гуляния, сказочные представления, конкурсы и
викторины. Муниципальные театры в дни школьных каникул показывают спектакли для детей.
Театр для всей семьи «Витражи»
(ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99)
приглашает на «Зимнюю сказку»
и «Снежное шоу». Спектакли пройдут 27 и 28 декабря и с 3 по 8 января 2015 года. Начало в 12.00, 13.30
и 15.00.
Новогоднюю концертную программу подготовил детский музыкальный театр «Задумка». Юные
танцоры выступят на разных сценах города. С 27 по 30 декабря концерты состоятся в ЦДТ «Современник». Начало в 11.00 и 13.30.
27 и 28 декабря и 3 января выступления «Задумки» можно увидеть
в ДК железнодорожников (ул. Льва
Толстого, 94). Начало в 11.00 и 13.30.
Три концерта детского музыкального театра пройдут 3 января в ДК
им. Кирова (пр. Кирова, 145). Начало в 11.00, 13.30 и 16.00. В Рождество,
7 января, «Задумка» даст два представления в КРЦ «Звезда» (ул. НовоСадовая, 106) - в 11.00 и 13.30.
Для малышей муниципальный
театр «Лукоморье» (тел. 340-2115) покажет сказку «Снегурочка».
Спектакль пройдет в Музее модерна 27 и 28 декабря, а также с 3 по 6
января. Начало в 12.00.

Муниципальный театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-54-64) приглашает на постановку «Солдат Филат и король гишпанский» с 27 по 30 декабря и с 3 по 6
января. Начало в 11.00 и 14.00.
Праздничные программы приготовил Самарский литературномемориальный музей им. Горького
(ул. Фрунзе, д. 155, тел. 332-02-03).
С 27 по 30 декабря и с 3 по 6 января в 12.00 здесь проходит «Встреча
с троллем под Новый год». 4 января
здесь празднуется день рождения
Дедушки - «Сколько у Деда Мороза имен?». А с 8 по 17 января в музее
показывают рождественский спектакль-вертеп «Нам Рождество приносит прелесть детской елки».
Юных самарцев и их родителей
ждут на новогодние елки, которые
организованы практически во всех
районах. Во многих районах их уже
начали праздновать. У таких праздников особая атмосфера - наряженная елка, веселье, искристый снег,
самый настоящий Дед Мороз пощипывает щеки. Но пляски и конкурсы
помогают согреться. В Самарском
районе праздничное мероприятие
«В гостях у сказки» состоится 30 декабря в 12.00 на ул. Ст. Разина, 15.

На «Новогодние забавы» приглашаются жители 27 декабря в 12.00 на
ул. Некрасовскую, 20. А 11 января
праздничное мероприятие, посвященное Рождеству, пройдет на территории храма во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Чапаевская, 136).
В Кировском районе 27 декабря
в 11.00 и 13.00 в ЦВР «Крылатый»
(ул. Физкультурная, 118) состоится представление для детей «Новогодние приключения», а 28 декабря
в 16.00 там же пройдет новогодний
бал для старшеклассников. С 17 декабря в ЦДТ «Металлург» (ул. Гвардейская, 14) работает выставка декоративно-прикладного творчества
«Новогодний сувенир». Она продлится до 30 января.
В Ленинском районе детские
праздники «Здравствуй, Дедушка Мороз» проводятся 29 декабря в 15.00 во дворе дома №211 на
ул. Молодогвардейской; 3 января
в 14.00 - на ул. Коммунистической,
10; 4 января в 12.00 - на ул. Чапаевской, 180; 5 января в 12.00 - в Струковском парке; 6 января в 14.00 на ул. Чернрореченской, 32; 7 января
в 14.00 - на ул. Клинической, 35; 8 января в 14.00 - на ул. Владимирской,
40-44; 10 января в 12.00 - на ул. Чернореченской, 8. Рождественские посиделки пройдут 6 января в 15.00 в
помещении ТОС № 5 (ул. Вилоновская, 2а).
Главная новогодняя елка для жителей Железнодорожного района
состоится 27 декабря в 12.00. И в это
же время пройдет новогодняя программа в сквере им. Санфировой на
ул. Аэродромной, 13.

«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 3D
(фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 3D
(мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2:
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 3D (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ! 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (мюзикл)
«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»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 ДЕКАБРЯ - 3 МАРТА

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

Детские представления
ФИЛАРМОНИЯ

3-6 января, 11:00, 14:00
«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...»

30 декабря, 11:00, 8 января, 11:00,
9 января, 11:00, 14:00
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
30 декабря, 18:30, 4 января 11:30, 18:30,
14 января, 18:30
«ЩЕЛКУНЧИК»
2-3 января, 11:00, 14:00, 17:00
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
5 января, 11:00, 14:00
«ФЕЯ КУКОЛ»
6 января, 11:00
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«ВИТРАЖИ»

29-30 декабря, 2-6 января, 11:00, 14:00
«АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ»
8 и 9 января, 11:00, 14:00
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

«САМАРТ»

29-30 декабря, 2-9 января, 10:00, 13:00,
16:00
«ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ»
«НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»

29 декабря, 11:00, 14:00, 17:00,
7 января, 11:00, 14:00
«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ
НА КРЫШЕ»

29, 30 декабря, 3-4 января, 12:00,
5 января 13:30, 6-8 января, 12:00
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

29 декабря, 3-8 января, 15:00
«СНЕЖНОЕ ШОУ»

ТЕАТР КУКОЛ

29 декабря, 3-4 января, 11:00, 14:00
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ»
30 декабря, 2, 5-6 января, 11:00, 14:00
«КРОШКА ЕНОТ»
7 января, 11:00, 14:00
«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА
ГЛИНКИ…»
17 января, 10:30, 13:00
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК»
18 января, 10:30, 13:00
«ДЮЙМОВОЧКА», «ЛУКОМОРЬЕ»
3-5 января, 11:00
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
17 января, 11:00
«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ»

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

КОНЦЕРТЫ
10 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«ТИХИЕ ВЕЧЕРА»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕРНО-БЕЛАЯ МУЗЫКА»
ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

12 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«В НОВЫЙ ГОД СО СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

13 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ОДНАЖДЫ В СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОМПОЗИТОР И ВРЕМЯ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
МАЙКЛ БУЛЫЧЕВ-ОКСЕР
(фортепиано, США)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ХОРОШО ЖИВЕТСЯ КОШКЕ»
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Черно-белое (16+)
15.25, 16.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
(12+)

17.00
18.00,
19.45
20.50
22.00
22.35
00.30
01.25
03.20,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
10.00 Любовь, похожая на сон. Игорь
Крутой (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+)

Мужское/Женское (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» (16+)
04.05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА»

15.50 Вести. Дежурная часть

(16+)

02.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
01.35 Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни (12+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.20
12.15
13.15
13.40
15.05
16.10
17.15
17.55
19.05
20.15
20.30
22.05
23.50
01.00
02.40
03.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Парень с Таганки. Фильм-монолог
Владимира Высоцкого (0+)
Д/ф «Климат. Последний прогноз» (0+)
Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (0+)
Д/ф «Олег Даль» (0+)
Давид Грималь и ансамбль
«Диссонансы» (0+)
Д/ф «Дом на главной улице» (0+)
Главная роль (0+)
В честь Николая Караченцова.
Вечер в театре «Ленком» (0+)
Анна Нетребко и Хуан Диего Флорес
в новогоднем гала-концерте из
Дрездена «Королева чардаша» (0+)
Тем временем (0+)
Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
Соль Габетта, Гения Кюхмайер,
Сабина Мейер. Гала-концерт в
австрийском замке Графенег (0+)
Д/ф «Сукре. Завещание Симона
Боливара» (0+)

КАПУЦИНОВ» (12+)
07.05 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)
15.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» (16+)
17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19.25 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
01.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
02.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
05.25 Окно в кино (12+)

ГИС
06.00,
06.20,
06.30,
06.40,
06.55,
09.20,
09.30
10.10
12.00,
12.10
12.40
13.05
14.15
14.30
15.25
16.10
16.30
17.15
17.35
18.15
18.50,
19.18,
19.21,

Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
15.30, 18.30, 23.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Курсом доллара (16+)
20.30 Город новостей
Д/ф «Сирота казанская» (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.50 Д/ф «Лион Измайлов и все-всевсе» (12+)
20.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

22.45, 02.30 Петровка, 38
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
02.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
06.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)

ПЕРЕЦ

14.00,
18.00
18.25
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
22.30
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.00
05.10

«ВОРОНИНЫ»
06.00,
07.40
08.00,
09.00,
11.30
19.00,
00.30
05.50

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
07.05, 14.20, 15.45, 17.05, 19.30, 01.00 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(0+)

08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 23.40 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-3» (16+)
11.30, 12.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
22.45 КВН. Играют все (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
02.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

16.40
18.40
20.30
20.55

02.00

04.25

06.20

ТВ3
07.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

04.30 Х/ф «МАМА» (0+)

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
13.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
14.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (0+)
16.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (0+)
18.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(0+)

20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днём спасателя Российской Федерации!

Панорама дня. LIVE
23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
Эволюция (16+)
22.45 Большой спорт (12+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
Новости губернии (12+)
Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Швеция. Прямая трансляция из
Канады
Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Трансляция из
Белгорода (12+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)

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

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И

Уважаемые работники
и ветераны спасательных служб!

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
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.30 Русский Голливуд (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 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
20.50 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
РОМАН» (16+)
01.45 Внимание! Для Москвы и
Московской области с 01.45
только кабельное вещание
02.30 Домашняя кухня (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

Забавные люди и их животные (16+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Бен 10. Омниверс» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» (12+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Звезды большого города (16+)
Схватка. Женщина и карьера (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
«Однажды в России» Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Т/с «АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»

02.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

01.45 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
13.15, 23.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Кино в деталях (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.25,
11.15
12.45,
13.05

СКАТ-ТНТ
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.35
09.00
10.30
11.30

СТС

07.00,08.00,09.00,15.10При своем мнении (16+)
07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
07.30,08.30,10.00Специальный репортаж (12+)
07.40,08.40,13.45Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
13.55, 17.45 М/ф (6+)
Трофеи Авалона (12+)
Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 События
Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
Made in Samara (12+)
Универсальный формат (12+)
Туризм (12+)
Я знаю! (12+)
Станция «Театральная» (12+)
Герой нашего времени (12+)
Здоровье (12+)
Интервью (12+)
Поколение.ru (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта

ТВЦ
07.20
08.55
10.35
12.30,
12.55
13.50
14.55
15.50,
16.10
16.45

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
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(16+)

06.30,
06.40,
06.45
07.00
07.15,
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
21.00,
23.00
03.30

20.45 Территория искусства (16+)
12.40, 20.30 Мировые новости (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
12.45, 20.35 Звездные новости (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Оборотная сторона
Вселенной» (16+)
112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
01.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+)
Д/ф «Все под контролем!» (16+)
Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00
09.20,
09.35,
09.40
10.10
10.45
11.00
11.25
12.00,
12.10,
13.05
13.50
14.05
14.25,
14.30
15.10,
16.10,
18.40
18.55,
19.20
19.45
19.55
20.20

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (16+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
12.05,15.05,16.05«Календарь губернии» (12+)
«Дело ваше…» (16+)
«Доброго здоровьица» (16+)
«Личная жизнь вещей»
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ КОТА» (16+)
Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
03.20 Д/с «Романовы. Мистика
царской семьи» (16+)
Многосерийный х/ф «ДОМ
НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
«Земля самарская. Волжский район» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Место встречи» (12+)
06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17.10 Многосерийный х/ф
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
«Очарованный странник» (12+)
21.55 «Бизнес-новости» (12+)
«О чем говорят» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Губернские портреты» (12+)
«Праздник без жертв» (16+)

Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС
России по Самарской области!
Примите сердечные поздравления от депутатов Самарской губернской Думы
с вашим профессиональным праздником - Днем спасателя!

Служба в подразделениях МЧС требует очень серьезной подготовки и особого склада души. Быть спасателем - настоящее призвание, в основе которого - редкий сплав мужества, величайшей силы духа, самообладания, готовности к самопожертвованию во имя спасения людей.
Самарские спасатели достойно выполняют свой служебный долг, зачастую рискуя в ходе проведения
поисково-спасательных работ здоровьем и самой жизнью. Стихийным бедствиям, катастрофам, техногенным
авариям и другим чрезвычайным ситуациям они всегда готовы противопоставить высочайшую слаженность,
умение действовать в экстремальной обстановке, мастерство и выдержку.
Позвольте выразить вам слова глубокой благодарности за добросовестную службу, за ваш вклад в обеспечение безопасности наших сограждан.
Самой искренней признательности жителей губернии заслуживают ветераны спасательных служб. Ваши
знания и опыт, заложенные вами традиции служат хорошим подспорьем в работе молодого поколения
спасателей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в вашем нелегком труде!
Стабильности, оптимизма, семейного счастья и благополучия вам и вашим близким!

Сегодня спасательная служба России является одним из самых эффективных ведомств, которое на
высоком уровне решает задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий. На счету спасателей огромное количество поисково-спасательных работ, десятки тысяч
спасённых жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.
Ваша служба требует не только глубоких знаний, но и большой выдержки, личного мужества и отваги,
мобилизации всех сил. Такие качества во все времена отличали сотрудников управления МЧС России по
Самарской области. Именно ваша работа является надежным гарантом безопасности региона и его жителей.
Органы государственной власти страны и Самарской области стараются создавать все необходимые, в том
числе законодательные, условия для вашей успешной работы. Ежегодно из областного бюджета выделяются
средства на нужды гражданской обороны, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Растет финансирование деятельности областного центра по делам гражданской
обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям и областной поисково-спасательной службы.
Уверен, что совместные усилия органов власти и вашей службы будут способствовать успешной работе
ведомства и впредь.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов в вашем нелегком
и благородном деле защиты и спасения людей. Мира и добра вашим семьям!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.Сазонов
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ТВ программа

ВТОРНИК, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00

10.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)

Новости

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

10.45 Жить здорово! (12+)

Вести - Самара

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
15.20, 16.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
17.00 Мужское/Женское (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

18.00, 05.05 Наедине со всеми (16+)

19.30 Прямой эфир (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Время

22.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+)

01.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (16+)
03.25, 04.05 Х/ф «СУП» (16+)

03.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.50
14.35
15.05,
16.10

17.15
18.00

19.00,
20.15
20.30

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

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Я жду тебя... (0+)
23.35 Линия жизни (0+)
Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (0+)
Д/ф «Владимир Басов» (0+)
Соль Габетта, Гения Кюхмайер,
Сабина Мейер. Гала-концерт в
австрийском замке Графенег (0+)
02.55 Д/ф «Настоящая Мэри
Поппинс» (0+)
Главная роль (0+)
В честь Елены Образцовой.
«Оперный бал» в Большом театре
(0+)

00.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
02.15 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (0+)

08.05
08.55
10.55
12.30,
12.50
15.50,
16.10
16.45
18.50
20.45,
23.30
01.05
02.30,
02.45

М/ф «Двенадцать месяцев» (6+)
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
15.30, 18.30, 23.00 События
Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
20.30 Город новостей
Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЗАДОРНОВ» (12+)
06.05 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!» (12+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
05.50 Петровка, 38
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
(16+)

04.20 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» (16+)

ДОМ КИНО

ПЕРЕЦ

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
07.15, 19.25 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)
09.15 Х/ф «ЦИРК» (12+)
10.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (12+)
12.30 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
14.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
15.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+)
23.05 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
00.35 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
02.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
03.45 Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (12+)

07.00 Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.30

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Бен 10. Омниверс» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Танцы (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Новогодние приключения (16+)
Ирония судьбы. Рождение
легенды (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Павел Воля. Большой stand-up
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
04.50
05.10

(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
Наша музыка (16+)
Т/с «АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
(16+)

СТС

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 11.30, 14.45, 19.30 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(0+)

08.30 Улетное видео (16+)
09.00, 17.50, 23.50 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА-3» (16+)
22.50 КВН. Играют все (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Анекдоты (16+)

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
12.30 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» (0+)
14.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
17.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
02.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
04.30 Х/ф «МИМИНО» (0+)

Уважаемые самарцы!
27 декабря в нашей стране традиционно отмечается День спасателя
День спасателя - это праздник сильных, мужественных и отважных людей, обладающих специальными
навыками и особым складом характера. В любой момент откликнуться на чужую беду, прийти на помощь важнейшая часть этой благородной профессии, призвание и жизненное кредо.
Пожалуй, нет больше другой профессии, которая бы требовала такой самоотдачи, твердости и владения
столькими навыками сразу. Ведь вам в разных ситуациях приходится быть и спасателями, и врачами, и психологами.
На счету сотрудников МЧС России более миллиона спасенных человеческих жизней. Ни одна страна так
активно, как наша, не участвует в помощи по ликвидации последствий катастроф зарубежным странам. У
жителей нашей страны, у нас всех сформировалось стойкое убеждение, что наши спасатели придут первыми
и сделают все возможное.
Спасатели прибывают по первому вызову в случае техногенных катастроф, природных катаклизмов,
аварий в жилых домах и на промышленных объектах. Всегда, в любой ситуации спасатели МЧС готовы помочь
каждому.
Дума городского округа Самара приняла решение учредить награду «За самоотверженность». Ежегодно
такой почетный знак смогут получить пятеро отважных самарцев. Считаю, что каждый подвиг, каждый порыв
должен быть отмечен.
От лица депутатского корпуса Думы городского округа Самара поздравляю всех,
чей труд связан с таким благородным делом, как спасение и помощь людям.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, успешной и спокойной службы.

Председатель Думы городского округа Самара А.Б.Фетисов

НТВ

Шоу «Уральских пельменей»
06.00,
07.40
08.00,
09.30,

03.05 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
09.00, 23.20, 00.00 6 кадров (16+)
13.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.35 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская проверка (16+)
10.35, 11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)
14.30 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.15 Большая перемена (12+)
06.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.25,
11.10
12.45
13.05

СКАТ-ТНТ

05.30, 17.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

05.25 Окно в кино (12+)

ГИС

16.40
18.30
20.25

22.45
02.00
02.50,
03.50
04.20
04.45
05.15
06.10

Панорама дня. LIVE
23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
Эволюция (16+)
Большой спорт (12+)
Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «ХК Сочи». Прямая
трансляция
Новости губернии (12+)
Иду на таран (12+)
03.20 Полигон (16+)
24 кадра (16+)
Трон (12+)
Наука на колесах (12+)
Дуэль (12+)
Х/ф «ПУТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
09.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
20.50 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
02.05 Домашняя кухня (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05, 12.40 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 Смотреть всем! (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Битва планет» (16+)
12.00 112 (16+)
12.45 Звездные новости (16+)
13.00 Званый ужин (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 ЖКХ от А до Я (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
23.00 Д/ф «Когда исчезнут блондинки»
(16+)

01.00 Д/ф «Сила мысли» (16+)
04.00 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (16+)

07.00
09.00,
09.15,
09.20
09.30,
09.35
09.45
12.00,
12.10,

15.10,
15.50
18.40
19.45
19.55
20.10
20.25
20.40
21.30
21.45
21.55
22.25
00.25
01.15

«Утро губернии» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05
«Календарь губернии» (12+)
«Тайны еды» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.10, 14.10, 16.10, 17.10
Многосерийный х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
«Киногид» (12+)
«Истина где-то рядом» (16+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Праздник без жертв» (16+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Сеть» (12+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
Многосерийный х/ф
«КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)
«Третий звонок. Спектакль «Три
супруги совершенства» (12+)

Дорогие жители губернии!
От всей души поздравляю вас

с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий 2015 год для вас
и ваших близких будет ярким и радостным!
Желаю исполнения самых заветных желаний!
Счастья! Улыбок!
Побольше добрых новостей в Новом году!
Ирина Цветкова,
председатель Союза журналистов
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 18.10 Новости
10.15 Контрольная закупка.
Новогодний выпуск (12+)
10.50 Жить здорово! Новогодний
выпуск (12+)
11.45 Модный приговор. Новогодний
выпуск (12+)
13.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(12+)

16.15 Две звезды. Новогодний выпуск
(12+)

18.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС. САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
20.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
23.30 Проводы старого года (12+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
01.00 Новогодняя ночь на Первом (12+)
04.00 Дискотека 80-х (12+)

СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
(12+)

10.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
12.45 Концерт из ГКД «Лучшие песни»
(12+)

14.20, 15.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(12+)

15.00
16.10
17.50
20.00

21.25
23.00
00.55

01.00

Вести
Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
Короли смеха (16+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
Новогодний парад звезд (12+)
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
Новогодний «Голубой огонек» (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.50
14.35
15.05
16.10
17.15
17.55
19.05
20.25

Евроньюс (0+)
16.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)
Острова (0+)
«Я хочу добра». Микаэл
Таривердиев (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (0+)
Д/ф «Любовь Полищук» (0+)
Х/ф «МАЯК» (0+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (0+)
Юрий Никулин. Классика жанра

ТВЦ

(12+)

07.15 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)
09.15 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
11.35 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
13.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
14.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
16.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

21.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
01.05 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)

07.00
07.20
07.25,
07.30
07.55
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
18.05
20.00
20.20
20.50
21.20
23.00
23.30
23.55
00.00,
00.55

02.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.50 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
(12+)

05.25 Окно в кино (12+)

03.30
04.55
05.50

Реальные истории (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30, 18.00, 19.55 Погода
СТВ
Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Бен 10. Омниверс» (12+)
Танцы (16+)
Х/ф «НОВОГОДНЯЯ SMS-КА» (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Танцы. Финал (16+)
Проводы старого года (12+)
СТВ. Праздничный спецвыпуск
Новогоднее поздравление
губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина (0+)
01.00 Комеди Клаб (16+)
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
Комеди Клаб. Премия- 2012 г. (16+)
Комеди Клаб. Хит-парад лучших
номеров- 2012 г. (16+)
Comedy Woman (16+)

ЗНАЙТЕ

График приема граждан
в регистрационно-экзаменационных
подразделениях Самарской области
в дни новогодних праздников
3 января 2015 года РЭО городов Самара, Тольятти и Сызрань будет осуществляться в
режиме «короткого дня» с 9.00
до 16.00.
6, 9 и 10 января 2015 года
во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях
области прием граждан будет
обеспечиваться в режиме полного рабочего дня.

Начиная с 12 января 2015
года прием граждан будет осуществлять в соответствии с
повседневным графиком работы.
Отделение ОАР
и пропаганды БДД УГИБДД
ГУ МВД России
по Самарской
области

СТС

07.10 И снова здравствуйте! (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

08.00, 10.30, 14.00, 18.30 6 кадров (16+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня

08.30, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 19.00, 21.00, 22.55,
00.00, 00.30, 03.20 Шоу «Уральских

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 19.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (16+)
12.05, 15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
18.30 Дорожные войны (16+)
23.55 Новогоднее поздравление
Президента РФ (0+)
00.05 Анекдоты новый год (16+)
02.05 +100500 (18+)
04.05 Улетное видео (16+)

ТВ3

04.50 Новый год на НТВ: «The best -

04.45 М/ф «Муравей Антц» (0+)

20.00
20.20
20.30
21.00
21.55
22.25
23.00,

Панорама дня. LIVE
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
Эволюция (16+)
Большой спорт. Золотой
пьедестал (12+)
Танки. Уральский характер (12+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОБМЕН» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОХОТА
НА МИЛЛИАРД» (16+)
Новости губернии (12+)
Мир увлечений (12+)
Полигон (16+)
2014 г. - Год спорта. Знарок и его
команда (12+)
2014 г. - Год спорта. Футбол.
Чемпионат мира (12+)
2014 г. - Год спорта. Формула Сочи (12+)
01.00 2014 г. - Год спорта. В новый
год с олимпийскими чемпионами
(12+)

00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Канады
04.25 Профессиональный бокс (16+)

20.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
22.30, 01.05 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». Лучшее (12+)
00.55 Обращение Президента РФ
Собственнику транспортного средства
Марка: «ОКА», гос. номер отсутствует, цвет: синий
Расположенного по адресу: г. Самара, в районе д. 33
по ул. К.Маркса.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки
брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство
в случае прекращения его эксплуатации или
переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования
данного обращения транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено
на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара
в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара. Телефон для справок: 310 34 46

ДОМАШНИЙ

2015 г. Предсказания
06.30, 07.00, 07.45, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Тайны еды (16+)
08.15 Домашняя кухня (16+)
12.15, 04.00 2015 г. Предсказания (16+)
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.00, 00.00, 00.30 Караоке (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.30, 08.30, 12.30 Новости 24 (16+)

НЕЛЬЗЯ» (12+)

Лучшее» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.20, 07.25, 12.50 Биржа труда (16+)

13.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

Федерации В.В.Путина (0+)

Федерации В.В.Путина (0+)

06.15, 12.40 Мировые новости (16+)

12.00 Х/ф «МИМИНО» (0+)

Президента Российской

01.30 Ээхх, разгуляй! (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

10.30 Х/ф «МАМА» (0+)

00.55 Новогоднее обращение

Президента Российской

Покрассом (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

22.00, 01.00 Анатомия года (16+)

23.55 Новогоднее обращение

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом

«ЧАРОДЕИ»

09.15, 11.15, 14.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

пельменей» (16+)

15.10
16.40
18.20

Новогоднее поздравление
Президента РФ

НТВ

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00
09.30
11.15
12.45

(6+)

12.30 События
12.50 Новый год с доставкой на дом (12+)
14.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

СКАТ-ТНТ

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

ПЕРЕЦ

(12+)

ДОМ КИНО
05.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

06.00, 07.00,08.00,09.00,10.00,12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,00.00События
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 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ
УЭЛЛСА», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18:45 Искусство детям (6+)
13.55, 17.45 М/ф
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Станция «Театральная» (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+)

09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (6+)
11.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

21.30 Эльдар Рязанов. Музыка кино (0+)
23.30, 01.00 «Новогодняя ночь» с
Владимиром Спиваковым (0+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
02.30 Билли Джоэл. Концерт на
стадионе «Ши» (0+)
03.25 М/ф «Падал прошлогодний снег»,
«Брэк!» (0+)

(0+)

ГИС

08.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

18.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
20.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)
22.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.30 Поём вместе любимые песни! (6+)
00.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С.Собянина (6+)
00.35 И снова поём вместе! (6+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
01.05 Поём вместе в 2015 г. у! (6+)
02.25 ВИА хит-парад (6+)
04.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (6+)
06.10 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

21.05
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06.55 Технопарк (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «В поисках новой Земли» (16+)
12.00 112 (16+)
12.45 Звездные новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 00.00 Легенды Ретро FM. Лучшее
(16+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2107, цвет: темно-синий, г/н р 538 хк 163
Расположенного: г. Самара, пр. Кирова, 178
(во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района
г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство
в случае прекращения его эксплуатации или
переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования
данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную
собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Промышленного района городского округа Самара

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00
09.45
12.00,
12.05,

«Утро губернии» (12+)
«Дешево и сердито» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
15.00, 19.00 Новости губернии (12+)
15.05, 16.05 «Календарь губернии»
(12+)

12.10, 15.10, 05.30 Многосерийный
х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
16.10 «Праздник без жертв» (16+)
17.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
18.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.50 «F1» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.45 Д/ф «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот» (16+)
20.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
22.20, 04.00 «Алиса в Стране чудес».
Новогодний мюзикл (16+)
23.50 Новогодние поздравления
00.05 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
01.45 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Нашу многоуважаемую
Инессу Евгеньевну Катеринич
- с наступающим Новым годом!
Желаем ей крепкого здоровья
и всего самого доброго!
Наталья
Евгеньевна
Москалева

В извещении о проведении собрания о согласовании границ земельного участка (заказчик Саяпина Нина Павловна), опубликованном в «Самарской газете» №150а
(5414а) от 25 декабря 2014 года, по
техническим причинам допущена
неточность, в связи с чем считать
данную публикацию недействительной.

Самарская газета

15

• №151 (5415) • СУББОТА 27 ДЕКАБРЯ 2014

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00
08.00
09.40
11.00,
11.10
12.30
13.10
14.35
17.40,
19.50
23.35
02.10
03.10
05.00

Дискотека 80-х (12+)
Две звезды (12+)
Ледниковый период (0+)
13.00, 19.00 Новости
Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС. САМОГОНЩИКИ» (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Точь-в-точь! Новогодний выпуск (12+)
Х/ф «АВАТАР» (16+)
Дэвид Блейн. Реальность или
магия (12+)
Легенды «Ретро FM» (12+)
Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (16+)

РОССИЯ 1 - САМАРА
06.00 Концерт из ГКД «Лучшие песни»
(12+)

07.55
10.10
11.50
13.10

14.35,
15.00,
17.30
19.20
21.30
23.20
01.00
02.55

М/ф «Маша и медведь» (0+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
15.10 Песня года (12+)
21.00 Вести
Юмор года (16+)
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+)
Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
Х/ф «КЛУШИ» (12+)
Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 М/ф «Новогоднее приключение»,
«Голубая стрела», «В лесу
родилась елочка» (0+)
11.55 Х/ф «МАРИЦА» (0+)
13.05 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-Карло (0+)
14.15 Новогодний концерт Венского
Филармонического оркестра,
2015 г. Прямая трансляция из
Вены. Дирижер Зубин Мета
16.45 Спектакль «Casting/Кастинг» (0+)
18.40 Х/ф «ЗВЕЗДА!» (0+)
21.30 Романтике романса - 15! (0+)
00.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» (0+)
02.00 «Ночь комедий» в Альберт-холле
(0+)

02.55 Д/с «Великая тайна воды» (0+)

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

08.50 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(6+)

10.10 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
11.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» (16+)
14.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
17.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
19.05 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

21.30
23.05
01.25
02.55

Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

04.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
05.25 Окно в кино (12+)

ГИС
06.00 Живая музыка. Новогоднее конфетти (12+)
08.00, 15.10 М/ф (6+)
09.10 Сказка с оркестром «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (6+)
10.35, 00.00, 03.00 Город, история, события (12+)
10.50, 20.45 Репост Лины Шаховой (12+)
11.10, 01.20, 04.20 Универсальный формат
(повтор) (12+)
11.50 Право на маму (12+)
12.00, 20.25 Интервью (12+)
12.25, 02.00, 05.00 Здоровье (12+)
13.00, 02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
13.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)
14.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА», 1 с. (6+)
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ
УЭЛЛСА»,3 с. (16+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ» (16+)
22.40 Живая музыка (12+)
00.15, 03.15 Герой нашего времени (12+)
00.35, 03.35 Туризм (12+)
00.50, 03.50 Я знаю! (12+)

ТВЦ
07.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ» (12+)
09.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)
10.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(6+)

12.20, 06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
13.55 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
15.30 События
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (6+)
17.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.35 Новый год в «Приюте
комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. С
ЧЁРНЫМИ ЛИЦАМИ» (12+)
01.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО» (12+)
02.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЁТЫРЕХ» (12+)
05.55 Д/ф «Женитьба Бальзаминова»
(12+)

СКАТ-ТНТ

СТС
06.00, 04.55 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)
08.10, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
20.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

01.55 Вызов на дом (16+)
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.25, 07.55, 08.20, 08.50, 09.20, 09.45, 10.20
НЕпростые вещи (12+)
10.45 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия Чехия. Трансляция из Канады (12+)
12.45 24 кадра (16+)
14.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
15.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
16.50 Тайм-аут (12+)
17.15, 05.55 Профессиональный бокс (16+)
18.20 2014 г. - Год спорта. Футбол.
Чемпионат мира (12+)
18.55 2014 г. - Год спорта. Формула - Сочи

ТВ3

(12+)

19.25 2014 г. - Год спорта. В новый год с
олимпийскими чемпионами (12+)
22.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
01.25, 01.50, 02.20, 02.50, 03.15 Основной
элемент (12+)
03.45 Неспокойной ночи (16+)
05.25 Диалог (12+)

07.30 Смешарики (6+)
08.05 Танцуем в Новый год (12+)

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»

19.05 Оливье-шоу (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

22.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

09.45 13 знаков зодиака (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.50 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
02.55 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)

20.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)

06.10 Увидеть будущее (16+)

«Три богатыря на дальних
берегах»
05.00, 01.10 Легенды Ретро FM. Лучшее
(16+)

20.00 Новогодний Задорнов (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря на дальних

22.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
берегах» (6+)
01.00 Удиви меня! Лучшее (12+)

04.15 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.10 Снег сквозь слезы (16+)

10.20, 20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
20.00 Сегодня
00.05 Анатомия года (16+)
03.20 Спето в СССР (12+)
04.05 Бульдог Шоу (18+)
04.45 Большая перемена (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
12.25 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые»
(16+)

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+)
21.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
23.55, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
02.35 Караоке (16+)
05.35 Звёздная жизнь (16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.40
08.30
09.00
09.35,

07.05 Наша музыка (16+)

10.40, 20.00 Комеди Клаб (16+)

09.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 08.00, 08.55, 19.00, 19.55 Погода

09.00 Танцы (16+)

08.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

(12+)

00.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (18+)

ПЕРЕЦ

(12+)

07.15, 06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 17.30, 23.20 Шоу

06.00, 04.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
07.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
07.40 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
07.50 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.35 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
12.00 М/ф «Каникулы в
Простоквашино» (0+)
12.20 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
12.40 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
16.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
18.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
20.30 Анекдоты (16+)
23.00 +100500 (18+)

НТВ

02.30 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х». Лучшее (12+)

22.45 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)

«Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Праздник без жертв» (16+)
Д/ф «Новогодний поезд» (16+)
«Доброго здоровьица» (16+)
04.35 «ТАРЗАН». Анимационный
фильм (12+)
11.10, 12.35, 15.00 «Календарь губернии»
(12+)

11.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (12+)
12.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
20.15 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
21.45 «Оливье-шоу». Новогодний
концерт (16+)
21.00, 01.50 «Самый лучший муж» (16+)
00.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
02.35 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.40, 07.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.20 Ледниковый период (0+)
11.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
12.45 Ералаш (6+)
13.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
15.05 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
17.20 Поле чудес (16+)
18.40 Голосящий КиВиН (16+)
22.00 Время
22.20 Три аккорда. Новогодний выпуск

ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
(12+)

07.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
09.55 Х/ф «ТЕТУШКИ» (12+)
11.50 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)

01.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
02.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
04.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
05.40 Мужское/женское (16+)

12.20,
12.45,
13.20,

17.05 Юмор года (16+)
19.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

23.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
01.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
03.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

ТВЦ
07.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
11.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (6+)
12.00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)
12.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
14.00, 06.15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» (12+)
15.30, 22.00 События
15.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГОПАД»

Мир Библии (0+)
Острова (0+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
02.55 Д/с «Великая тайна воды» (0+)
Монолог в пяти частях. Эльдар
Рязанов (0+)
23.00 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии» (0+)
00.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» (0+)
03.50 Д/ф «Джордж Байрон» (0+)

(6+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
22.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
23.55 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. РЕБЁНОК»
(12+)

00.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
02.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ» (12+)
04.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)
05.50 Д/ф «Сирота казанская» (12+)

ДОМ КИНО
05.30
07.10
08.50
10.15

Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

10.30,
11.00,
11.20,

15.00, 21.00 Вести

РОССИЯ К

19.05
19.35
20.15
21.45,
22.35

06.00,
08.00,
09.00,
09.15

12.00,

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА» (0+)
13.55 Больше, чем любовь (0+)
14.40 90 лет со дня рождения Ирины
Архиповой. «Незабываемые
голоса» (0+)
15.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)
15.40 Александр Журбин (0+)
16.05, 02.00 Д/с «Дикая Бразилия» (0+)
17.00 Чему смеетесь? или Классики
жанра (0+)
17.45 Вечному городу - вечная музыка
(0+)

ГИС

13.45, 15.10 Песня года (12+)

21.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

(16+)

СКАТ-ТНТ

13.50
14.00
16.35
17.10
18.55
21.00
00.15,

22.30 Живая музыка (12+)
15.05 М/ф (6+)
16.25 Право на маму (12+)
Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА», 1 с. (6+)
19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)
20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
01.20, 04.20 Универсальный формат
(повтор) (12+)
20.00, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)
20.20 Интервью (12+)
02.00, 05.00 Здоровье (12+)
02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
Поколение.ru (6+)
Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА», 2 с. (6+)
Станция «Театральная» (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ» (16+)
Самарские судьбы. Г.Засекин (12+)
Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
03.15 Герой нашего времени (12+)

СТС
06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.20 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»
(16+)

08.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса» (0+)
10.50 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12.35 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» (6+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.15 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
21.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
01.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
03.40 Вызов на дом (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(12+)

11.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 И 1/2» (0+)
17.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» (0+)
19.30 Анекдоты (16+)
21.30 Герои Интернета (16+)
23.00 +100500 (18+)

ТВ3

07.00, 08.10, 08.55, 19.00, 19.55 Погода

(16+)

08.30, 17.00 М/ф «Три богатыря на

07.30 Тото Кутуньо (16+)

дальних берегах» (6+)

(12+)

05.25 Окно в кино (12+)

08.15 Танцуем в Новый год (12+)
09.00 Танцы (16+)

09.50, 18.20 М/ф «Иван-царевич и Серый

«ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»

11.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
19.05 Новогодние истории (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

09.30 Китайский гороскоп (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.30 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

01.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

03.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
05.05 Тайна зеркального дна (16+)
06.00 Тот, кто за левым плечом (16+)

Волк-2» (6+)
11.15, 19.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.50, 00.20 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
14.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

22.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)

21.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

(16+)

00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
03.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х». Лучшее (12+)

07.05 Из песни слов не выкинешь! (12+)
08.00 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
09.20, 02.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.05, 14.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 Юбилейный концерт Александра
Новикова «Извозчику - 30 лет» (16+)
03.55 Бульдог Шоу (18+)
04.45 Большая перемена (12+)
06.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (16+)
07.00, 06.00 Джейми: Рождественская
вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» (16+)
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

21.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
23.20, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
02.35 Караоке (16+)
05.35 Звёздная жизнь (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 01.30 Легенды Ретро FM. Лучшее

07.05 Смешарики (6+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 16.45 Тайм-аут (12+)
08.30 2014 г. - Год спорта. Футбол.
Чемпионат мира (12+)
09.05 2014 г. - Год спорта. Формула Сочи (12+)
09.35 2014 г. - Год спорта. В Новый год с
олимпийскими чемпионами (12+)
12.45 24 кадра (16+)
14.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
15.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
17.15, 05.55 Профессиональный бокс (16+)
19.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
22.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» (16+)
00.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады
04.25 Диалог (12+)
04.55 Язь против еды (12+)
05.25 Рейтинг Баженова (16+)

(12+)

11.45 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» (16+)
13.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
14.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
16.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
17.50 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
19.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
21.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» (12+)
23.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
00.35 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» (12+)
02.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
04.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
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разбойник»
(6+)

22.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45
07.55,
08.00
08.50
09.10
09.40,

«Путь паломника» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
11.10, 12.40, 15.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Праздник без жертв» (16+)
«Истина где-то рядом» (16+)
Д/ф «Скоро начнется ночь» (16+)
04.40 «ИНДЮКИ: НАЗАД В
БУДУЩЕЕ». Анимационный фильм
(12+)

11.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(12+)

12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
17.40 Д/ф «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот» (16+)
18.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
20.15 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
21.00, 01.25 «Самый лучший муж» (16+)
21.45, 02.10 «Оливье-шоу». Новогодний
концерт (16+)
23.55 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

ИСКУССТВО В
 России завершается Год культуры

Есть чем гордиться

Самарская государственная филармония
подводит итоги сезона
Александра Романова
В 2014 году в Самарской государственной филармонии при поддержке
правительства Самарской области прошло два крупнейших музыкальных форума: III Волжский фестиваль духовной
музыки и IV Международный фестиваль «Дни высокой музыки в Самаре».
Однако не только этим запомнится самарцам уходящий сезон. Впер-

вые за 13 лет при поддержке областного правительства состоялись гастроли Академического симфонического оркестра Самарской филармонии в Концертном зале имени
П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. Камерный оркестр Самарской филармонии Volga philharmonic
принял участие в XV Международном фестивале им. Николая Петрова
«Кремль музыкальный». Коллектив

филармонии «БалаLike» с успехом
выступил на Паралимпиаде в Сочи,
а ансамбль народных инструментов
филармонии «Волга-folk-band» достойно представил Самарскую область в олимпийской столице на I Всероссийском фестивале и выставке народной культуры.
Яркими событиями года также
стали: II губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»,
XXXIV Международный конкурс
молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского, III Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. С.
Орлова, VII Международный фестиваль органной музыки «Королевские

аудиенции» и II музыкальный фестиваль «Открытое небо - открытые
сердца - 2014».
В рамках благотворительной деятельности силами артистов Самарской
филармонии прошло 63 бесплатных
концерта для 34630 зрителей из социально незащищенных слоев населения.
Творческий коллектив филармонии пополнился молодыми исполнителями - появился эстрадный джазовый коллектив, молодежный ансамбль народных инструментов, дуэт
аккордеонов, из музыкантов симфонического оркестра сформировался
струнный квартет.
В зале филармонии с концертами
выступили выдающиеся российские

музыканты и коллективы: Денис Мацуев, Николай Луганский, Московский Государственный академический камерный хор под управлением
Владимира Минина, Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема, Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Давид Голощекин, Александр Гаврилюк, Феликс Коробов,
Дмитрий Коган и многие другие.
В 2015 году Самарская государственная филармония вступает в
свой юбилейный 75 сезон. Эту знаковую дату отметит и ведущий коллектив филармонии - Академический
симфонический оркестр.
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ТВ программа

СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ
06.30
07.00,
07.10,
07.25
09.25
11.10
13.15
15.10
17.15

Контрольная закупка (12+)
11.00, 13.00, 19.00 Новости
12.45 Ералаш (6+)
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
Ледниковый период (0+)
Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

19.10 Угадай мелодию (12+)
19.40 Клуб Веселых и Находчивых.
Летний кубок в Сочи (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (12+)
01.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
05.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

РОССИЯ 1 - САМАРА
05.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)
07.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
09.35 Концерт Евгения Крылатова (12+)
11.00, 12.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
13.25, 15.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
15.35 Это смешно (12+)
18.10 Юбилейный концерт Игоря
Крутого из Государственного
Кремлевского дворца (12+)
21.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
01.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
14.00 Острова (0+)
14.40 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии» (0+)
15.40 Александр Журбин (0+)
16.05, 02.00 Д/с «Дикая Бразилия» (0+)
17.00 Большая опера (0+)
19.05 Мир Библии (0+)
19.35 Больше, чем любовь (0+)
20.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (0+)
21.45, 02.55 Д/с «Великая тайна воды» (0+)
22.35 Монолог в пяти частях. Эльдар
Рязанов (0+)
23.00 АББА. Даба Ду (0+)
00.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» (0+)
03.50 Д/ф «Поль Сезанн» (0+)

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
07.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (12+)
10.20 Х/ф «КОТЁНОК» (12+)
11.40 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
11.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
14.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
15.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
21.30 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК» (12+)
22.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
(16+)

02.00 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+)

03.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
05.25 Окно в кино (12+)

ГИС
06.00,
08.00,
09.05,
09.20
10.30,
11.00,
11.20,
12.00,
12.20,
12.45,
13.20,
13.50
14.00
16.40
17.10
18.40
21.00
00.15,
00.35,

22.40 Живая музыка (12+)
15.05 М/ф (6+)
16.30 Право на маму (12+)
Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА», 2 с. (6+)
19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)
20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
01.20, 04.20 Универсальный формат
(повтор) (12+)
20.00, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)
20.20 Интервью (12+)
02.00, 05.00 Здоровье (12+)
02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
Поколение.ru (6+)
Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»,
1 с. (6+)
Самарские судьбы. Г.Засекин (12+)
Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
Д/ф Е.Бажанова «Святозар» (12+)
Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» (16+)
03.15 Герой нашего времени (12+)
03.35 Туризм (12+)

ТВЦ
07.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.55 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» (6+)
12.00 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+)
12.40, 06.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
14.05 Х/ф «ПАХМУТОВА И
ДОБРОНРАВОВ. МЕЛОДИЯ И
ОРФЕЙ» (6+)
15.30, 22.00 События
15.45 Новый Год с доставкой на дом (12+)
16.40, 03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
22.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

00.05 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. В
АМЕРИКУ!» (12+)
01.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
04.55 Д/ф «Лион Измайлов и все-всевсе» (12+)

ПЕРЕЦ

10.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 И 1/2» (0+)
11.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

04.40 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.20 Проклятые и счастливые (16+)
06.10 Носить по-русски (16+)

архив прорицательницы (16+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.05, 14.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 Тодес (12+)
02.10 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
04.00 Бульдог Шоу (18+)
04.45 Большая перемена (12+)
06.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
молодежных команд. 1/4 финала.
Трансляция из Канады (12+)
13.00 24 кадра (16+)
15.30, 00.55 Большой спорт (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

16.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

(Магнитогорск) - «Лада»

21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

(Тольятти). Прямая трансляция

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В

18.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

01.15 Дуэль (12+)

23.00 Герои Интернета (16+)
23.30 Моя Рассея (18+)

ДОМАШНИЙ

02.10, 02.40, 03.05 Основной элемент (12+)
04.05 Моя рыбалка (12+)
04.35 Диалог (12+)

вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+)
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (0+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
21.20 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» (16+)
23.10, 00.00 6 кадров (16+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

05.00 Язь против еды (12+)

00.30 Счастливый конец (18+)

05.30 Рейтинг Баженова (16+)

02.30 Караоке (16+)

01.00 +100500 (18+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)

05.30 Звёздная жизнь (16+)

ТВ3

(16+)

08.45, 00.00 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»

13.45 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
12.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»

15.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.45 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)

(12+)

00.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
02.00 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
04.15 Х/ф «СЕЛИН ДИОН» (12+)

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 01.30 Легенды Ретро FM. Лучшее

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+)

09.45 Ванга возвращается! Секретный

07.00, 06.00 Джейми: Рождественская

09.00 Танцы (16+)

00.55 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

10.55 Хоккей. Чемпионат мира среди

08.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

08.25 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)

07.30 Новогодние истории (16+)

20.00 Комеди Клаб (16+)

22.45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
00.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
02.40 М/ф «Как приручить медведя» (6+)
03.55 М/с «Люди в чёрном» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00 Дорожный патруль

06.30 Жить вкусно (16+)

07.05 Наша музыка (16+)

19.00 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ SMS-КА» (16+)

(6+)

07.05 Из песни слов не выкинешь! (12+)

08.00, 08.55, 09.25 ЕХперименты (12+)

07.00, 08.00, 08.55 Погода

11.05 Комеди Клаб в Юрмале (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)
11.05 М/ф «Спирит - душа прерий» (0+)
12.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
19.35 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
21.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

НТВ

06.00, 04.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

10.40, 00.30 Такое Кино! (16+)

СТС

19.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.05
07.40
08.30

14.50 «Календарь губернии» (12+)
«Дешево и сердито» (16+)
«Праздник без жертв» (16+)
Д/ф «Царство вечной мерзлоты»
(16+)

08.55, 04.45 «ОТ ВИНТА» 3D. Анимационный
фильм (12+)
10.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Мир увлечений» (12+)
12.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС: ДО
СВИДАНИЯ» (12+)
14.50, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
17.55 «Битва интеллектов» (12+)
18.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
20.15, 00.15 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
21.00, 01.00 «Самый лучший муж» (16+)
21.45 Х/ф «ДУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+)
23.45 Д/ф «Новогодний поезд» (16+)
01.45 «На музыкальной волне» (16+)
02.35 «Оливье-шоу». Новогодний
концерт (16+)

979-86-79, 979-75-87
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.15
07.00,
07.10
07.25
09.30
11.15
11.55
13.15
15.50
17.50
19.15
19.55
22.00
22.20
00.40
02.25
04.00
05.25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

Контрольная закупка (12+)
11.00, 13.00, 19.00 Новости
Ералаш (6+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
Ледниковый период (0+)
Смак (12+)
Как Иван Васильевич профессию
менял (12+)
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
«Народная марка» в Кремле (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Угадай мелодию (12+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
Александр Михайлов. Только
главные роли (12+)

05.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
08.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
09.50, 12.10, 15.10 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)

ДОМ КИНО

18.45 Петросян-шоу (16+)
21.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)

13.50
14.00

01.15 Концерт «Начистоту» (12+)
02.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
05.15 Комната смеха (16+)

21.00
00.15,
00.35,

ПЕРЕЦ

07.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
09.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

06.00, 04.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
09.30 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
11.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
13.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)
23.00, 01.00 +100500 (18+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30, 12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
14.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
(6+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)
18.05 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+)
19.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
00.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
03.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

00.00 Герои Интернета (16+)
00.30 Счастливый конец (18+)

ТВ3

06.50 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

08.50 Евробалкон (12+)

13.30, 03.45 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

09.00 Танцы (16+)

15.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
16.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
19.15 Т/с «БИГЛЬ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

00.00 Дом-2. После заката (16+)

РЕЖИМА» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»

13.30, 00.40 Большой спорт (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Красный Октябрь» (Волгоград).
Прямая трансляция

12.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ-2»

17.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

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

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 Хочу к Меладзе (16+)
02.20 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
04.05 Бульдог Шоу (18+)
04.45 Большая перемена (12+)
06.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(16+)

18.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» (16+)

01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады
03.25, 03.55, 04.25 Основной элемент (12+)
05.20 Язь против еды (12+)

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
22.55 Д/ф «Женщины в поисках
счастья» (16+)
23.50, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

05.50 Рейтинг Баженова (16+)

02.25 Караоке (16+)

06.15 Профессиональный бокс (16+)

05.25 Звёздная жизнь (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

00.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)

05.15 Тайны великой пирамиды (16+)

02.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

06.05 Образованные звезды (16+)

04.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В первую половину
нового 2015 года сильны интуиция и опыт, к ним следует
прислушиваться. Некоторым
из Близнецов могут поступить авантюрные предложения. Но лучше приберечь
деньги и отклонить эту затею,
ведь результат будет непредсказуем, а разбираться придётся долго. Рекомендуется
применять нестандартные
подходы, находя оригинальные решения. Командировки
будут приятными и успешными. Имеющиеся романтические отношения перейдут на
новый уровень. В середине
года вероятны долгожданные денежные поступления,
которые откроют новые возможности.

Новогодний Задорнов
05.00 Легенды Ретро FM. Лучшее (16+)

ГУБЕРНИЯ

11.00
12.20,
12.25
15.05,

07.30, 03.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
09.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
11.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
15.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

21.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
03.00 Дорогая передача (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В первом квартале
нового 2015 года для Рака
нежелательно начинать чтото новое. Ограничьтесь мелкими делами, постарайтесь
оградить себя от назойливых
советов. А уж если придётся,
то Ракам удастся встретить
неприятности с поднятой
головой. С середины года
усилится обаяние Раков, они
будут знать, чего хотят, и добиваться этого со свойственной им настойчивостью. В
это время вероятно поступление важной информации.
Не рекомендуется рассчитывать на поддержку друзей.
Последний месяц года
рискованный, страстный, но
в целом удачный в личном
плане.

«Путь паломника» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
Д/ф «Раздвигая льды» (16+)
Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (12+)
04.40 «ПЛАНЕТА 51». Анимационный
фильм (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+)
15.00 Календарь губернии (12+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.45
18.00
18.40
18.50
20.15,

17.30 Новогодний Задорнов (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

(12+)

03.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Для некоторых из
Тельцов с начала нового
2015 года могут наступить
довольно противоречивые
ситуации, особенно касающиеся сферы бизнеса.
Объединившись с человеком, которому всецело доверяете, сможете составить
планы относительно вашего
совместного будущего. Также
можно привлечь друзей, и
при этом уделяйте внимание всем и каждому из них.
Разговоры и дискуссии при
этом можно вести на лёгкие
темы, не касаясь серьёзных
вопросов, так как вам свойственно интеллектуальное
превосходство, и желание
будет рассуждать максимум
о близких перспективах.

13.05, 14.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

15.45, 16.15 Полигон (16+)

13.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

(12+)

01.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)

23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

07.00
07.30
07.45
08.15

«ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ,
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»

19.00 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ SMS-КА» (16+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

09.50 Следствие вели... В Новый год (16+)

09.30,

11.00, 16.00, 20.00 Comedy Woman (16+)

ПОСМОТРЕТЬ...»

09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

07.00, 06.00 Джейми: Рождественская

07.05 Поющий Лев у нас один (16+)

11.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

11.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

08.45 Мой дом (12+)

09.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)

08.00 Дорожный патруль

06.30 Жить вкусно (16+)

08.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)

(12+)

08.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)

07.05 Из песни слов не выкинешь! (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

04.55 Диалог (12+)

23.30 Моя Рассея (18+)

НТВ

08.00 Моя рыбалка (12+)

07.00, 08.00, 08.55 Погода

ДЕТОЧЕК» (12+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине 2015
года Овнам не грозят
никакие катаклизмы,
можно будет жить, расслабляясь,
отдыхая, в общем, занимаясь
лишь личными делами. Но уже с
середины года, чтобы сделать то,
что наметили, Овнам потребуются
определённые усилия, потребуется уверенность как в себе, так и в
своих действиях. Сосредоточьтесь
на самом главном. Больше времени уделяйте своей физической
форме. Будьте внимательнее, берясь за осуществление проектов.
Всегда строго контролируйте свои
эмоции, отдавая предпочтение
здравому смыслу как в семье, так
и в работе.

16.20
17.00
18.40

Живая музыка (12+)
15.05 М/ф (6+)
16.10 Право на маму (12+)
Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»,
1 с. (6+)
19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)
20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
01.20, 04.20 Универсальный формат
(повтор) (12+)
20.00, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)
20.20 Интервью (12+)
02.00, 05.00 Здоровье (12+)
02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
Поколение.ru (6+)
Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»,
2 с. (6+)
Д/ф Е.Бажанова «Святозар» (12+)
Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» (16+)
Самарские судьбы. Союз
писателей России (12+)
Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ» (16+)
03.15 Герой нашего времени (12+)
03.35 Туризм (12+)

СКАТ-ТНТ

05.30 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ

ГОРОСКОП
на 2015 год

10.30,
11.00,
11.20,

12.20,
12.45,
13.20,

10.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)
12.00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» (12+)
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.20 Х/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПЯТЬ
ГРАНЕЙ УСПЕХА» (12+)
15.30, 22.00 События
15.45 Новый год с доставкой на дом (12+)
16.40, 02.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
22.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
23.50 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ДОМ ПОЛНАЯ ЧАША» (12+)
00.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
04.10 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЗАДОРНОВ» (12+)
05.30 Д/с «Жители океанов» (6+)

12.15 Д/ф «Монологи.Станислав
Говорухин» (0+)
13.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
14.40 АББА. Даба Ду (0+)
15.40 Александр Журбин (0+)
16.05, 02.00 Д/с «Дикая Бразилия» (0+)
17.00 Большая опера (0+)
19.05 Мир Библии (0+)
19.35 Острова (0+)
20.25 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
21.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст» (0+)
21.45 Д/с «Великая тайна воды» (0+)
22.35 Монолог в пяти частях. Эльдар
Рязанов (0+)
23.00 Роберто Аланья. Концерт в
Версале (0+)
00.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» (0+)
02.55 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой» (0+)
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)

05.25 Окно в кино (12+)

06.00
08.00,
09.10,
09.25

ТВЦ

(0+)

ВРЕМЯ» (16+)

ГИС

12.00,

12.00, 15.00, 21.00 Вести

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
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21.00,
21.45
23.15
01.45
04.15

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Сны начала нового
2015 года для Льва будут
ассоциироваться с действительностью. Постарайтесь
запоминать их и использовать в жизни, неплохо было
бы интерпретировать их с
реальностью - это и предупреждение об опасности,
и подсказка, как вести себя
в сомнительных или непонятных для вас ситуациях. Но
несмотря на большую загруженность самыми противоречивыми делами, у Льва вдруг
проснётся творческая жилка,
и вы можете удивить и даже
посмешить окружающих.
Если же во второй половине
года вам будут навязывать
важные переговоры, лучше
проигнорировать.

Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
00.15 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
01.00 «Самый лучший муж» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
Д/ф «Скоро начнется ночь» (16+)
«Третий звонок. Спектакль
«Чайка» (12+)
«На музыкальной волне» (16+)

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Начало нового 2015
года - благоприятнейшее
время для того, чтобы найти
новое применение старым
вещам, знаниям, а также
людям и взаимоотношениям с ними. В это время на
вас хлынет поток полезной
информации, выгодных
предложений, романтических и деловых встреч, так
что скучать не придётся! В
творческих вопросах Девам
важно настаивать на своём,
и это принесёт максимум результата. В конце года звёзды
припасли для Дев значительное повышение умственной
и физической активности,
так или иначе связанной с
улучшением внешнего восприятия и самовыражения.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10,
07.30
09.05
11.15
13.15
17.10
18.05,
19.00
19.15
19.55
22.00
22.20
00.15
01.15
02.55
04.35

06.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
07.20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
(12+)

10.50 Рождественская «Песенка года»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10, 20.40 Местное время. Вести Самара

12.00,

12.30, 15.10 Юбилейный концерт

12.20,
12.45,
13.20,

Александры Пахмутовой (12+)
15.20 Т/с «ВЕРЮ» (12+)
21.30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
01.20 Юбилей Театра сатиры (12+)

13.50
14.00

02.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
04.35 Комната смеха (16+)

(0+)

(0+)

14.35 Д/ф «Палех» (0+)
14.45 Роберто Аланья. Концерт в
Версале (0+)
15.40 Александр Журбин. Попытка
автопортрета (0+)
16.05, 02.40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой» (0+)
17.00 Большая опера (0+)
19.00 Мир Библии (0+)
19.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
21.40 Монолог в пяти частях. Эльдар
Рязанов (0+)
22.35 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии» (0+)
00.25 Х/ф «ГОД 1790-Й» (18+)
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
03.35 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации (0+)

06.20
08.10
10.30
11.35

Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» (6+)
Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись
красивой» (12+)
12.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

14.00 Х/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ ПУТЬ»
(12+)

15.30, 22.00 События
15.45 Новый год с доставкой на дом (12+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.35, 02.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
22.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ЗНАКОМСТВО НА БРОДВЕЕ» (12+)
01.15 Х/ф «БАБНИК» (16+)
05.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)

ДОМ КИНО
05.30, 19.15 Т/с «БИГЛЬ» (16+)

07.00, 08.35, 08.55, 19.00, 19.55 Погода (12+)

07.45 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+)

07.05 Тайна великого ламы (16+)

09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ

07.55 М/с «Макс. Приключения

23.30, 00.00, 01.30 +100500 (18+)
01.00 Голые приколы (18+)
02.30, 03.00 Вне закона (16+)
04.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (0+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.30, 10.05, 11.55 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА» (0+)
13.30, 14.00 Супер улетка 23. Новая
графика (16+)
14.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
16.40 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)
18.45, 19.45, 20.50, 21.55 Т/с «СОЛДАТЫ-17»
(12+)

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
13.30, 03.45 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
06.50 Х/ф «БУМЕР» (16+)
08.50 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

23.10 Х/ф «ОДИНОКИМ

02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

(0+)

(16+)

04.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

11.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

13.00 Т/с «СИНДБАД» (12+)

13.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

14.50 Х/ф «БРАТ» (16+)

02.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И

04.45 Наша музыка (16+)

ДРАКОН» (12+)

02.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

05.10 По ту сторону души (16+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

06.10 Отрываясь от земли (16+)

Начнётся 2015 год неудачно: происходящие события Скорпионам не понравятся, будете недовольны собой и окружающими. Это
время также крайне неблагоприятно для командировок, покупок,
заключения брака, коммерческих
сделок. Больше времени уделяйте
творческой работе, оставьте рутину.
Смело беритесь за интересные
и трудные задачи - получите
удовольствие от их разрешения.
Вам повезёт сорвать солидный
куш. О здоровье не беспокойтесь.
У некоторых из вашего окружения
возникнет желание переложить
свои проблемы на ваши плечи. И
это необходимо пресечь.

07.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»

01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)

«БУМЕР»

«СИНДБАД»

21.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

00.35 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)

(16+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.05 Хочу к Меладзе (16+)
02.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
03.50 Чета Пиночетов (18+)
04.25 Большая перемена (12+)
05.55 Дикий мир (0+)
06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (16+)
07.00, 06.00 Джейми: Рождественская
вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Домашняя кухня (16+)
09.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
11.05 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)
18.00, 23.10, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
21.20 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
(16+)

00.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» (12+)
03.00 Караоке (16+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

(12+)

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

09.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

17.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

13.05, 14.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

08.50 Евробалкон (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

ДЕТОЧЕК» (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

08.45 Мой дом (12+)

19.00 АББА. Великолепная четверка (16+)

16.35 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ

09.20 Глухарь. Приходи, Новый год! (16+)

«Путь паломника» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Лапы и хвост» (12+)
Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
09.10, 11.55, 14.50 «Календарь губернии»

11.00, 20.00 Comedy Woman (16+)

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

08.00 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

07.00
07.30
07.45
08.00
08.20
08.35

09.00 Танцы (16+)

15.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

НТВ
07.05 Из песни слов не выкинешь! (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.20 Дакар - 2015 г. (12+)
09.50, 10.45, 11.35, 13.25, 13.15, 14.05, 15.00,
15.50, 16.40 Освободители (12+)
17.30, 22.15 Большой спорт (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
22.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00.40 Как оно есть (12+)
01.35 За гранью (12+)
02.05 24 кадра (16+)
02.30 Трон (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Авангард» (Омская область) (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финал.
Прямая трансляция из Канады
07.30 Профессиональный бокс (16+)

ПЕРЕЦ

23.00,
00.30,
02.00,
03.30,

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
13.25 М/ф «Подводная братва» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
21.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
01.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» (16+)
02.50 Животный смех (0+)
03.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
05.00 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)
05.30 М/ф «Фантик» (0+)

начинаются» (6+)

10.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,

Первую половину нового,
2015 года некоторым из Весов не
рекомендуется соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой
- недоброжелатели попытаются
вставить вам палки в колеса, так
что проявите должную бдительность. В это время каждый будет
стараться стать вам другом, вне
зависимости от того, видели ли вы
этого человека раньше. Только не
оставайтесь в таком благодушном
и доверчивом состоянии надолго,
всё это изменится. Некоторые
двойственные ситуации в общении
и нерешительность в любви будут
озадачивать вас и пугать ощущением потери контроля.

16.15 Самарские судьбы. Союз
писателей России (12+)
16.55 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ» (12+)
00.15, 03.15 Герой нашего времени (12+)
00.35, 03.35 Туризм (12+)

СКАТ-ТНТ

СЕРДЦЕ» (12+)

СТС

22.30 Живая музыка (12+)
15.05 М/ф (6+)
16.05 Право на маму (12+)
Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»,
2 с. (6+)
19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)
20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
01.20, 04.20 Универсальный формат
(повтор) (12+)
20.00, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)
20.20 Интервью (12+)
02.00, 05.00 Здоровье (12+)
02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
Поколение.ru (6+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК», 1 с.
(6+)

ТВЦ

12.30 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» (0+)
13.10 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

06.00,
08.00,
09.10,
09.25
10.30,
11.00,
11.20,

(12+)

РОССИЯ К
08.00 Евроньюс (0+)
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)

ГИС

РОССИЯ 1 - САМАРА

11.00, 13.00 Новости
11.55 Ералаш (6+)
Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (12+)
Смак 12+
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Мужское/женское (16+)
05.55 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Угадай мелодию (12+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Англия в общем и в частности (18+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

С начала нового года
сядьте на финансовую диету, чтобы
удовлетворить прихоти любимых.
Жадничать опасно! Пожалеете монет - себе навредите. Не обеднеете,
потом всё вернётся сторицей. В
первой половине 2015 года больших поступлений не предвидится,
зато возможны непредвиденные
траты. Но в третьем квартале 2015
года у некоторых из Стрельцов
возможно улучшение финансового
положения. Но и при таких обстоятельствах не суетитесь. Будьте
сдержаннее в словах, иначе вас
неправильно поймут. Необдуманное обещание близким стеснит
свободу ваших действий.

19.15 Мужчины и женщины (16+)
21.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)

03.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)

16.45 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Займитесь устранением
устаревшего и заменой его чем-то
лучшим. Всё что можно сделайте
в начале нового, 2015 года. Вы
наверняка будете решать какие-то
семейные вопросы, которые зародились ранее. Личные интересы
придётся подчинить домашним
заботам или нуждам близкого человека, но это принесёт большие
плоды и доставит массу удовольствия. Семья и любовь у некоторых
из Козерогов переживают непростой период, тем не менее стоит
признаться, что данное положение
имеет место исключительно благодаря вашим поступкам. Время
конца года вылечит вас.

(12+)

10.40, 04.55 Анимационный х/ф «НИКО-2»
(12+)

12.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
13.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
14.55, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (12+)
18.00 «Битва интеллектов» (12+)
18.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+)
20.35 Д/ф «Волжские казаки. Начало
Самарской крепости» (16+)
21.00, 01.50 «Самый лучший муж» (16+)
21.45 Многосерийный х/ф «ДЕД 005» (16+)
23.20 Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
00.05 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
02.35 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Время провокаций, искушений. Общий напряжённый фон
будет способствовать негативным
явлениям и событиям. Вероятно,
новые люди, вошедшие в жизнь некоторых из Водолеев в новом, 2015
году, откроют им глаза на новые
возможности, предложат новую
сферу деятельности. Но остановитесь и постарайтесь разобраться
в происходящем, необходимо понять причины ранее допущенных
ошибок, возможно, даже изменить
свои взгляды на жизнь. Улучшения
интерьера дома могут потребовать
определённых вложений, не исключены траты на здоровье детей,
приобретение лекарств.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Начало нового, 2015 года
может оказаться неоднозначным,
а вашему начальству может не
понравиться ваше своеволие и
занятость не по делу в рабочее
время. Время середины года
может порадовать Рыб подарками,
лёгкими заработками и весёлыми
увлечениями. Пока близкие люди
увлечены своей профессией
или заботой о родителях, вы
решительно осваиваете новые
территории в науке, путешествиях.
Рыб ожидает интенсивность
общения, передвижений. Вероятны
большие непредвиденные затраты.
Чаще выбирайтесь за город,
пообщайтесь с природой.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
07.20
09.00
11.15
11.55
13.15
17.00
18.00
19.00
19.15
19.55
22.00
22.20
00.10
02.10
04.15
06.10

11.00, 13.00 Новости
Ералаш (6+)
Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+)
Смак (12+)
Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Мужское/женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Угадай мелодию (12+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
07.20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
(12+)

10.50 Рождественская «Песенка года»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 Местное время. Вести - Самара
12.30, 15.10 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
19.50, 21.30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+)
00.10 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения
02.10 Х/ф «КРЕСТ» (12+)
02.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» (12+)
05.20 Комната смеха (16+)

(0+)

ТВЦ
07.05
08.35
10.00
10.30

Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
(6+)

12.30 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский» (0+)
12.55 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии» (0+)
14.45 Д/с «Отец Николай Гурьянов» (0+)
15.15 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой» (0+)
16.05 Д/с «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе» (0+)
16.35 Большая опера (0+)
18.20 Д/с «Архимандрит Иоанн
Крестьянкин» (0+)
18.45 Спектакль «Дальше - тишина...» (0+)
21.15 Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Фаина Раневская (0+)
21.45 Песни любви (0+)
22.40 Д/ф «Земные следы Иисуса» (0+)
23.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)
01.20 Балет «Щелкунчик» (0+)
02.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)
03.40 М/ф «Старая пластинка» (0+)

11.30 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
12.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
14.00 Х/ф «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» (6+)
15.30, 22.00 События
15.45 Новый Год с доставкой на дом (12+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.25, 22.15 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+)
00.35 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Христово» (6+)
01.00 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
02.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
05.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)
06.40 Пять историй (12+)

ДОМ КИНО

СКАТ-ТНТ

05.30, 19.15 Т/с «БИГЛЬ» (16+)
07.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
09.15 Х/ф «ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ»
(12+)

10.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ» (16+)
11.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
21.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
23.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
00.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
02.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

(6+)

15.50 Д/ф «Неси добро», 2 фильма (12+)
16.50 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ» (12+)
18.20 Д/ф Е.Бажанова «Солнцевы лики»
(12+)

20.40 Д/ф «Дом» (12+)
00.15, 03.15 Герой нашего времени (12+)
00.35, 03.35 Туризм (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.55, 10.30, 12.05, 03.00, 04.25 Х/ф
«ДВА КАПИТАНА» (0+)
13.30, 14.00 Супер улетка 23. Новая графика
(16+)

14.30, 15.35, 16.35, 17.40, 18.45, 19.45, 20.50,
21.55 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (12+)
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Улетные
животные (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Самое смешное
видео по-русски (16+)

ТВ3

дом (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» (16+)
05.15 Звездная лимита (16+)
06.05 Звезды в поисках веры (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
13.45 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.50 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
19.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
21.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(12+)

01.50
03.20
04.35
05.05

М/ф «Смывайся!» (0+)
М/ф «Как приручить медведя» (0+)
Животный смех (0+)
М/ф «Вершки и корешки»,
«Фильм, фильм, фильм» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

09.25 Дакар - 2015 г. (12+)
09.55, 04.00 Язь против еды (12+)
10.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Амур»
(Хабаровск). Прямая трансляция

(0+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.05, 14.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.05 Хочу к Меладзе (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
04.35 Большая перемена (12+)
06.10 Дикий мир (0+)
06.25 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (16+)
07.00, 06.00 Джейми: Рождественская
вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

13.35 Народный автомобиль (12+)

10.55 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)

14.30 Давить на ГАЗ
15.20, 17.00, 18.50, 20.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
22.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00.35 Как оно есть (12+)

18.00, 23.30, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
22.25 Д/ф «Любовь глазами женщин»

01.35 За гранью (12+)
02.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 Дуэль (12+)
05.25 Рейтинг Баженова (16+)
05.55 Смешанные единоборства (16+)

(16+)

00.30 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
02.35 Караоке (16+)
05.35 Звёздная жизнь (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

05.00, 11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
08.05, 11.00, 15.05 «Календарь губернии»

09.20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

10.15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН» (12+)
12.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
14.00 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» (12+)
02.00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ» (12+)
04.00 Х/ф «СЕЛИН ДИОН. МИР ЕЕ
ГЛАЗАМИ» (12+)

08.00 Дорожный патруль

13.15, 22.15 Большой спорт (12+)

07.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»

07.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)

10.25, 03.30 Диалог (12+)

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

«СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ»

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE

(16+)

08.15 Сын человеческий (12+)

19.00 Новогодний год с доставкой на

СТС

05.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ

08.05 Евробалкон (12+)

11.00, 16.00, 20.00 Однажды в России (16+)

18.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

10.30, 19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)
11.00, 20.25 Репост Лины Шаховой (12+)
11.20, 01.20, 04.20 Универсальный формат
(повтор) (12+)
12.00, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)
12.20, 20.00 Интервью (12+)
12.45, 02.00, 05.00 Здоровье (12+)
13.20, 02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
13.50 Поколение.ru (6+)
14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК», 2 с.

08.00 Мой дом (12+)

15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

(16+)

22.15 Живая музыка (12+)
15.05 М/ф (6+)
15.40 Право на маму (12+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК», 1 с.

07.05 Святой и смертный (16+)

13.30, 03.45 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

16.35 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»

06.00,
08.00,
09.10,
09.25

07.00, 08.10, 08.55, 19.00, 19.55 Погода (12+)

09.00 Танцы (16+)

(12+)

ГИС

(6+)

(12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
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19.00, 03.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» (16+)

(12+)

08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+)
09.30, 04.40 Анимационный х/ф
«МОНСТР В ПАРИЖЕ» (12+)
11.05 «А.Панкратов-Черный. Мечты
сбываются» Д/ф (16+)
12.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
13.30, 21.45 Х/ф «ДЕД 005» (16+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
15.55
16.25
18.00
18.35
19.30
21.00,
23.35
00.15
00.45
01.30

(16+)

Д/ф «Крым. Баллада о героях» (12+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
Д/ф «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
03.00 «Самый лучший муж» (16+)
Д/ф «Дары волхвов» (16+)
Д/ф «Крестный ход» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)

03.45 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
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ТВ программа

СРЕДА, 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
07.30
09.00
11.15
11.55
13.20
17.10
18.00
19.00
19.30
20.10
22.00
22.20
00.20
01.20

11.00, 13.00 Новости
Eралаш (6+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
Смак (12+)
Вифлеем. Город Иисуса (12+)
Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
Святые ХХ века (12+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Угадай мелодию (12+)
Сегодня вечером (16+)
Время
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Англия в общем и в частности (18+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+)

05.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

06.10 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» (12+)
07.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
(12+)

10.30 Концерт «Дмитрий
Хворостовский и друзья - детям»
(12+)

11.40, 06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10, 15.45 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» (12+)
15.10 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
(12+)

16.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» (12+)
19.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
05.30 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Праздники. Рождество Христово

07.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
08.55 Дорогою добра (12+)
10.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+)
13.25, 14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

(0+)

11.35
13.00
13.45
14.25

М/ф «Щелкунчик» (0+)
Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)
Д/ф «Михаил Жаров» (0+)
Фестиваль народной культуры в
Сочи (0+)
16.00, 02.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой» (0+)
17.00 Большая опера (0+)
18.20 Спектакль «Реквием по Радамесу»
(0+)

20.25 Романтика романса (0+)
21.15 Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Фаина Раневская (0+)
21.40 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
23.25 Театру «Сатирикон» - 75! Юбилейный
вечер (0+)
00.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (0+)
02.35 М/ф «Очень синяя борода» (0+)
03.50 Д/ф «Петр Первый» (0+)

ДОМ КИНО

(12+)

14.10 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла (6+)
15.30, 22.00 События
15.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГОПАД»
16.50
18.40
22.20
00.00
01.15
04.20
05.15
06.50

(6+)

Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
Приют комедиантов (12+)
Великая Рождественская
вечерня. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. СПАСЕНИЕ
ГАССИ» (12+)
Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

07.00, 08.10, 08.55, 19.05, 19.55 Погода (12+)

07.40 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

07.05 Рождественские истории (16+)

11.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

08.50, 19.00 Рождественское

13.30, 03.45 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

поздравление Митрополита
Самарского и Сызранского
Сергия (6+)

15.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

09.00 Танцы (16+)

16.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

11.00, 16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

(12+)

21.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
(12+)

22.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(12+)

ОБЩАГА» (16+)
19.05 Оливье-шоу (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
03.05 М/ф «Белый медвежонок» (12+)
04.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.15 Хрустальные звездочки (16+)
06.05 Столичные звезды (16+)

НТВ

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.00 М/с «Аладдин» (0+)

(6+)

09.20 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

10.30, 19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)
11.00 Репост Лины Шаховой (12+)
11.20, 01.20, 04.20 Универсальный формат
(повтор) (12+)
12.30, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)
12.50, 02.00, 05.00 Здоровье (12+)
13.25, 02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (6+)
15.25, 16.25 М/ф (6+)
17.20 Право на маму (12+)
17.30 Д/ф «Волга-фильм представляет...
Два Игнатия» (12+)
17.50 Д/ф «Дом» (12+)
20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ТАНКЕРОМ»
(12+)

00.15, 03.15 Герой нашего времени (12+)
00.35, 03.35 Туризм (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
08.55, 04.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
13.30, 14.00, 23.00, 23.30 Улетные
животные (16+)
14.30, 15.35, 16.35, 17.40, 18.45, 19.45, 20.50,
21.55 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (12+)
00.00, 01.30, 02.00 +100500 (18+)
00.30, 01.00 Голые приколы (18+)
02.30, 03.00, 03.30 Вне закона (16+)

ТВ3

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

12.00 М/ф «Синдбад» (12+)
13.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
15.50 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)

00.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
02.15 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»
(12+)

05.00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» (12+)

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

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.05 Хочу к Меладзе (16+)
02.05 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
03.55 Чета Пиночетов (18+)
06.00 Дикий мир (0+)
06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.15
09.45
10.15
10.45,
12.45,
13.00

Панорама дня. LIVE
Дакар - 2015 г. (12+)
Язь против еды (12+)
Диалог (12+)
22.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.45, 22.15 Большой спорт (12+)
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
(16+)

14.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
16.15 Полигон (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
18.45 Х/ф «САРМАТ» (16+)
00.35 Как оно есть (12+)
01.30 За гранью (12+)
02.00 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
03.15 Рейтинг Баженова (16+)
03.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Барыс» (Астана) (12+)
05.50 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 Д/ф «Любовь глазами мужчин»
(16+)

00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.05 Караоке (16+)
05.05 Звёздная жизнь (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

(16+)

11.00 Х/ф «СВЯТЫЕ» (12+)

«АЛБАНЕЦ» (16+)

02.10 Х/ф «ДУМ» (16+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

08.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

13.05, 14.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

04.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 Дорожный патруль

04.25 Большая перемена (12+)

06.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

07.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)

00.55 М/ф «Как приручить медведя» (0+)

05.00, 15.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

08.05 Евробалкон (12+)
08.15 Иисус из Назарета (12+)

СТС

22.00 Живая музыка (12+)
12.00, 16.00, 20.00 Просто о вере (12+)
Д/ф «Неси добро», 2 фильма (12+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК», 2 с.

08.00 Мой дом (12+)

10.50 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

РЕЖИМА» (16+)

06.00,
08.00,
08.30
09.25

СКАТ-ТНТ

05.30, 19.15 Т/с «БИГЛЬ» (16+)

09.20 Х/ф «САМПО» (12+)

ГИС

РОССИЯ 1 - САМАРА

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
09.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.40 Мужчины и женщины (16+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
22.50 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
01.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Родом из Куйбышева» (12+)
07.45 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
08.20 «К 100-летию Первой мировой
войны» (12+)
08.45 «Ручная работа» (12+)
09.05 «Место встречи» (12+)
09.20, 04.50 Анимационный х/ф
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (12+)
10.40, 13.00, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

10.45 Д/ф «Дары волхвов» (16+)
11.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
13.05, 21.45 Многосерийный х/ф «ДЕД
005» (16+)
15.00, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.45 Д/ф «Крестный ход» (16+)
16.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
17.45 «Битва интеллектов» (12+)
18.30, 23.35 Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
19.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
21.00, 01.45 «Самый лучший муж» (16+)
00.20 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (16+)
02.30 «Самарские судьбы сегодня. А.Н.
Завальный» (12+)
03.00 «Третий звонок. Спектакль «Три
супруги совершенства» (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (6+)
07.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» (16+)
09.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ЯНВАРЯ

06.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
08.05 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
(12+)

10.50 Рождественская «Песенка года»
(12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10, 20.40 Местное время. Вести Самара
12.30 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» (12+)
18.50 Кривое зеркало (16+)
21.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (12+)
01.15 Д/ф «Лара Фабиан. Мадемуазель
Живаго» (12+)
02.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
03.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
06.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

ДОМ КИНО
05.30, 19.15 Т/с «БИГЛЬ» (16+)
07.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
(12+)

09.05
10.45
12.20
13.30,
15.20
17.45
21.30
23.00
00.15
03.20

Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
03.45 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» (16+)
Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

ГИС

РОССИЯ 1- САМАРА

11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф «Александр Демьяненко.
«Влип, очкарик!» (12+)
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.55 Роза/Хутор. Рождество 2015 г. (12+)
22.00 Время
22.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
00.20 Англия в общем и в частности (18+)
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+)
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
04.50 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
12.25 Д/ф «Николай Еременко-мл.» (0+)
13.10 Красуйся, град Петров! (0+)
13.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (0+)
15.35 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах» (0+)
16.05, 02.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой» (0+)
17.00 Большая опера (0+)
18.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ» (0+)
19.55 Песня не прощается... (0+)
21.15 Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Валентин Гафт (0+)
21.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
23.20 Линия жизни (0+)
00.15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III» (0+)
01.45 Искатели (0+)
02.30 М/ф «Маленькая ночная
симфония», «Банкет»,
«Дополнительные возможности
пятачка» (0+)
03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (0+)
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06.00, 22.10 Живая музыка (12+)
08.00, 15.20 М/ф (6+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)

09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

ИСТОРИЯ» (6+)

09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

10.30, 19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)

12.00 М/ф «Лесная братва» (12+)

13.05, 14.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

11.00, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

13.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

11.20, 01.20, 04.20 Универсальный формат

15.30 6 кадров (16+)

(повтор) (12+)
12.00, 20.00, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)

КРИСТИ» (12+)
15.30, 22.00 События
00.00 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. МЕМУАРЫ
СЭРА БАССЕТА» (12+)
01.00 Апельсиновый сок (16+)
02.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
05.25 Х/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПЯТЬ
ГРАНЕЙ УСПЕХА» (12+)

17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)

(16+)

18.20 М/ф «Ранго» (0+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

20.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

00.05 Хочу к Меладзе (16+)

22.45 Х/ф «ДУМ» (16+)

02.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

12.45, 02.00, 05.00 Здоровье (12+)

00.40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

03.50 Чета Пиночетов (18+)

13.20, 02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»

02.35 Х/ф «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ» (16+)

04.25 Большая перемена (12+)

04.30 М/ф «Как приручить медведя» (0+)

05.55 Дикий мир (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

(повтор) (12+)
13.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
14.00 Х/ф «ТИГРЫ НА ЛЬДУ» (6+)
16.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ТАНКЕРОМ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 Дакар - 2015 г. (12+)
09.45 Язь против еды (12+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (16+)

10.15 Диалог (12+)

00.15, 03.15 Герой нашего времени (12+)

10.45, 22.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
10.30, 11.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
13.30, 14.00 Супер улетка 23. Новая графика
(16+)

12.45, 16.20, 22.15 Большой спорт (12+)
13.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ
ЧАПАЯ!» (16+)
14.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ

21.55 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (12+)
23.00, 23.30, 00.00, 01.30, 02.00 +100500 (18+)
00.30, 01.00 Голые приколы (18+)
02.30, 03.00, 03.30 Вне закона (16+)

ТВ3

Губерниевым (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)

00.35 Как оно есть (12+)

19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)

02.05 Х/ф «ДМБ-003» (16+)

22.30 Д/ф «Битвы за наследство» (16+)

03.20 Полигон (16+)

00.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

03.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Динамо» (Москва) (12+)
05.55 Профессиональный бокс (16+)

02.05 Караоке (16+)
05.05 Звёздная жизнь (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

17.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 Д/ф
07.50 «К 100-летию Первой мировой
войны» (12+)
08.15 «Ручная работа» (12+)
08.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
09.55, 13.00, 14.55 «Календарь губернии»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

10.00, 04.40 Х/ф «НОЧЬ В СУПЕРМАРКЕТЕ»

20.15 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ

11.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

09.20, 03.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
04.30 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ» (12+)

Рождественская вечеринка (16+)

18.00, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»

06.30, 07.00, 06.00 Джейми:

18.50 Х/ф «САРМАТ» (16+)

05.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

«СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ»

«КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»

КОМНАТА» (16+)
16.35 «Биатлон» с Дмитрием

01.35 За гранью (12+)

14.30, 15.35, 16.35, 17.40, 18.45, 19.45, 20.50,

СКАТ-ТНТ
07.00, 08.25, 08.55, 19.00, 19.55 Погода (12+)
07.05 Новогодние приключения (16+)
07.45 М/с «Макс. Приключения
начинаются» (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 Рождество (12+)
09.00 Танцы (16+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+)
19.55 Твой застекленный балкон (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
03.10 М/ф «Маленький полярный
медвежонок. Таинственный
остров» (12+)
04.30 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.10 Герои одного хита (16+)
06.05 Рождественские истории (16+)

«АЛБАНЕЦ» (16+)

12.20 Интервью (12+)

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12.55, 15.45, 22.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

08.00 Дорожный патруль

09.10 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

00.35, 03.35 Туризм (12+)

11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)

07.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

Аркадия и меч кладенец» (12+)

09.35 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

18.15 Д/ф Е.Бажанова «Священная

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его

НТВ

09.00, 16.30 Право на маму (12+)

(12+)

08.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

СТС

СТЕПАНЫЧА» (16+)
22.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
23.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
01.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

(12+)
(12+)
(12+)

13.05, 21.45 Х/ф «ДЕД 005» (16+)
15.00, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
15.45
16.15
17.45
18.40,
19.25

(16+)

Д/ф «Быль земли Самарской» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)

21.00, 02.00 «Самый лучший муж» (16+)

СЦЕНА

Русская школа балета для японцев
В октябре - декабре 2014 года
в Самарском академическом театре оперы и балета молодые балерины из Японии - Марина Накадзима (выпускница Московской государственной академии
хореографии) и Канако Хатанака (выпускница Пермского государственного хореографического училища) осваивают балетное
мастерство русской школы классического танца. Обучение проходит по программе длительных
индивидуальных стажировок по
балетному искусству для ино-

странных граждан в Самаре.
Во время стажировки юные
танцовщицы успешно исполняют балетные партии и принимают участие в спектаклях текущего репертуара: «Жизель», «Дама
пик», «Шопениана», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». 16 декабря в театре состоялась творческая встреча с молодыми деятелями балетного искусства.
Проект реализуется совместно с Международным центром
развития культуры Самарской
области.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
07.30
09.25
11.15
11.55
13.15
17.00
18.00
19.00
19.15
19.50
20.55
22.00
22.20
00.35
01.30
03.05
05.15

11.00, 13.00 Новости
Ералаш (6+)
Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
Смак (12+)
Д/ф «Алена Апина. «А любовь она
и есть...» (12+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Мужское/женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Угадай мелодию (12+)
Поле чудес (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
Англия в общем и в частности (18+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ
КАТАФАЛК» (12+)
Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

РОССИЯ 1- САМАРА
06.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (12+)

06.00, 23.00 Живая музыка (12+)

08.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»

08.00, 15.20 М/ф (6+)

10.20 Праздничный концерт (12+)

09.10 Х/ф «ТИГРЫ НА ЛЬДУ» (6+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.30, 19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)

12.10, 20.40 Местное время. Вести -

11.00, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

Самара
И В РАДОСТИ» (12+)
18.40 Аншлаг и Компания (16+)

(12+)

16.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)
00.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
02.15 Х/ф «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ
СТОРОНУ» (12+)

события (12+)

01.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

12.45, 02.00, 05.00 Здоровье (12+)

02.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.10 Комната смеха (16+)

ТВЦ
06.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.20 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+)
11.20 Д/ф «Последняя обида Евгения

13.20, 02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
13.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (6+)
17.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (16+)
18.15 Концерт «Легенды седых
Жигулей» (12+)
21.00 Х/ф «ПИАНИНО» (16+)
00.15, 03.15 Герой нашего времени (12+)
00.35, 03.35 Туризм (12+)

ПЕРЕЦ

12.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
13.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
15.30, 22.00 События
15.50, 22.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
00.10 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТОВАРИЩ
БИНГО» (12+)
01.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» (16+)

06.00, 04.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 11.10, 11.25, 11.35, 11.45, 11.55, 12.10,
12.20, 12.30, 12.40, 12.55, 13.05, 13.20
М/с «Приключения капитана
Врунгеля» (6+)
13.30, 14.00 Супер улетка 23. Новая графика
(16+)

14.30, 15.35, 16.40, 17.40, 18.45, 19.50, 20.50,
21.55 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (12+)
23.00, 23.30, 00.00, 01.30, 02.00 +100500 (18+)

04.10 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)

00.30, 01.00 Голые приколы (18+)

06.05 Д/с «Жители океанов» (6+)

02.30, 03.00, 03.30 Вне закона (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 08.20, 08.55, 19.00, 19.55 Погода (12+)
07.05 Новогодний год с доставкой на
дом (16+)
07.55 М/с «Макс. Приключения
начинаются» (6+)
08.25 Про балконы (12+)
08.30 Мой дом (12+)
08.35 Евробалкон (12+)
08.40, 19.55 Твой застекленный балкон
09.00
11.00,
19.00
23.00
00.00
01.00
02.50
04.10
04.55
05.15
06.05

(12+)

Танцы (16+)
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Наша музыка (12+)
Поющий Лев у нас один (16+)
Иисус из Назарета (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
11.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
01.15 Д/ф «Городские легенды.
Манежная площадь. Приманка
для денег» (12+)
01.45 Европейский покерный тур (12+)
02.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» (12+)
04.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)

ПРАЗДНИК

Салют в честь Нового года
Его увидят горожане над площадью им. Куйбышева
Марина Гринева
В ночь с 31 декабря на 1 января гостей новогоднего торжества на площади им. Куйбышева ждут Дед Мороз и Снегурочка, различные конкурсы, выступление лучших творческих коллективов. Самарцам расскажут
о необычных новогодних тра-

дициях народов России, будет
представлена история о дружбе народов в технике песочной
анимации.
В 1.00 первого дня 2015 года прогремят залпы грандиозного праздничного фейерверка. Всю ночь на площади будут
работать светодиодные экраны, с которых прозвучат новогодние поздравления. Впервые
на центральной площади в дни

(12+)

18.15
20.20
22.20
00.45
02.30
03.45
05.15

Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» (16+)
М/ф «Как приручить медведя» (0+)
М/ф «Лесная братва» (12+)
М/ф «Бабушкин зонтик», «Ровно в
три пятнадцать» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НТВ
07.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
08.00 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.05, 14.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.05 Хочу к Меладзе (16+)
02.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
03.45 Чета Пиночетов (18+)
04.20 Большая перемена (12+)
05.55 Дикий мир (0+)
06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 Дакар - 2015 г. (12+)
09.45 Язь против еды (12+)
10.15 Диалог (12+)
10.45, 22.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.45, 17.05, 22.10 Большой спорт (12+)

Леонова» (12+)

ДОМ КИНО
05.30, 19.15 Т/с «БИГЛЬ» (16+)
07.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
09.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ
НАХОДОК» (12+)
10.15 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
11.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13.30, 03.45 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)
15.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

12.00, 20.00, 00.00, 03.00 Город, история,
12.20, 20.20 Интервью (12+)

ЖЕНЩИНА» (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 М/ф «Ранго» (0+)
14.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
15.50 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»

(повтор) (12+)

21.30 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

(0+)

23.05 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша» (0+)
23.20 Линия жизни (0+)
00.15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III» (0+)
01.45 Искатели (0+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» (0+)
03.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (0+)

11.20, 01.20, 04.20 Универсальный формат

12.30, 15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
13.35 Играет Арсений Шульгин (0+)
14.40 Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Фаина Раневская (0+)
15.35 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах» (0+)
16.05, 02.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой» (0+)
17.00 Большая опера (0+)
18.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (0+)
19.55 Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт (0+)
21.15 Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Нина Дорошина (0+)
21.40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»

09.00, 16.50 Право на маму (12+)

(12+)

СТС

ГИС

новогодних и рождественских
каникул будет работать зимняя
ярмарка с изделиями художественных промыслов.
В новогоднюю ночь в общественных местах будут усилены
меры безопасности. Доступ на
площадь им.Куйбышева - через
специальные рамки. Запрещено
приносить с собой в зону празднования спиртные напитки, петарды.

13.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
(16+)

16.35 Опыты дилетанта (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
18.45 Х/ф «САРМАТ» (16+)
00.35 Как оно есть (12+)

«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
06.30 Джейми: Обед за 15 минут (0+)
07.00, 06.00 Джейми: Рождественская
вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Д/ф «Любовь глазами мужчин»
(16+)

09.00 Д/ф «Любовь глазами женщин»
(16+)

01.35 За гранью (12+)

09.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)

02.10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)

18.00, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)

03.20 Основной элемент (12+)

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

03.50 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Торпедо» (Нижний
Новгород) (12+)
05.55 Профессиональный бокс (16+)

22.30 Д/ф «Алименты. Богатые тоже
платят» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
01.55 Караоке (16+)
04.55 Звёздная жизнь (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.00 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
18.50 История не для всех (16+)
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «К 100-летию Первой мировой
войны» (12+)
07.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.15, 12.50, 14.45 «Календарь губернии»
(12+)

08.20 Д/ф «А.Панкратов-Черный. Мечты
сбываются» (16+)
09.15, 04.40 Х/ф «АСТОРОБОЙ» (12+)
10.45 «Быль земли Самарской» (16+)
11.15 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
12.55, 21.45 Х/ф «ДЕД 005» (16+)
14.50, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.35 Д/ф «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо» (16+)
16.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
18.05 «Битва интеллектов» (12+)
18.50, 23.35 Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
19.35 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (6+)
07.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
08.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (16+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Нефертити из провинции (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.55 Театр Эстрады (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.05 Англия в общем и в частности (18+)
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК ТРЕХ»
(12+)

02.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
04.40 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ» (12+)

СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ
ГИС

РОССИЯ 1- САМАРА
05.50
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50,
10.20
11.05
11.45
12.20
15.30
18.10
21.30
23.35
03.45

Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
05.45 Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Семейные ценности (12+)
Сады России (12+)
Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)
Это смешно (12+)
Новая волна. Юбилейный вечер
Аллы Пугачевой (12+)
Новогодний парад звезд (12+)
Новогодний «Голубой огонек» (12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
13.45 Большая семья (0+)
14.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (0+)
14.55 ...Гитара семиструнная.
Александр Вертинский. Мне
нужна лишь тема... (0+)
15.35 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах» (0+)
16.05, 02.55 Д/ф «Совы. Дети ночи» (0+)
17.00 Большая опера (0+)
18.55 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ» (0+)
19.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» (0+)
19.55 Романтика романса (0+)
20.55 Острова (0+)
21.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (0+)
23.20 Линия жизни (0+)
00.15 Х/ф «ХЭЛЛОУ, ДОЛЛИ!» (0+)
02.40 М/ф «32 декабря» (0+)
03.50 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)
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ТВЦ
06.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

06.00,
08.00,
08.55,
09.05
10.30,
11.00,
11.20,
12.00,
12.20,
12.45,
13.20,
13.50
14.00
16.10
18.10

21.00
00.15,
00.35,

23.10 Живая музыка (12+)
15.05 М/ф (6+)
16.00 Право на маму (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (6+)
19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)
20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
01.20, 04.20 Универсальный
формат (повтор) (12+)
20.00, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)
20.20 Интервью (12+)
02.00, 05.00 Здоровье (12+)
02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
Д/с «Поколение.ru» (6+)
Х/ф «ПРОСТО УЖАС», 1 с. (6+)
Х/ф «ПИАНИНО» (16+)
Д/ф Е.Бажанова «Жар-птица.
Ведические символы русского
зодчества» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)
03.15 Герой нашего времени (12+)
03.35 Туризм (12+)

10.00 Православная энциклопедия (6+)

ПЕРЕЦ

10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
12.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
12.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(12+)

14.05 Стас Пьеха. Я тебе подарю (12+)
15.30, 22.00 События
15.45, 22.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
23.05 Жена. История любви (16+)
00.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЬЮ-ЙОРК» (12+)
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
04.15 Апельсиновый сок (16+)
05.50 Д/ф «Семейство Кеннеди.
Подробности» (12+)

ДОМ КИНО

06.00, 04.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
10.05, 11.15, 12.20, 13.30 Т/с «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (12+)
14.30 Супер улетка 23. Новая графика (16+)
14.40, 15.40, 16.45, 17.45 Т/с «СОЛДАТЫ-17»
(12+)

18.55
21.00
23.00
23.30
00.00
00.30,
01.30,
02.30,

Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
Герои Интернета (18+)
Моя Рассея (18+)
Ноги прокурора (16+)
01.00 Голые приколы (18+)
02.00 +100500 (18+)
03.00, 03.30 Вне закона (16+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
13.55 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна единорога» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
19.55 М/ф «Хранители снов» (0+)
21.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
(12+)

23.30
01.05
02.35
04.25

М/ф «Побег из курятника» (0+)
М/ф «Лесная братва» (12+)
Х/ф «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ» (16+)
М/ф «Подводная братва» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.15
09.45
10.15
10.45
12.45,
13.05
13.50
14.20
14.50
16.30

18.50
22.05,
00.10
00.40
01.40,
02.35
03.30,

Панорама дня. LIVE
Дакар - 2015 г. (12+)
Язь против еды (12+)
Диалог (12+)
Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.20, 23.50 Большой спорт (12+)
24 кадра (16+)
Трон (12+)
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
23.00 Диверсанты (16+)
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Челябинска (12+)
Дуэль (12+)
02.10 Основной элемент (12+)
За кадром (12+)
03.55 Человек мира (12+)

дом (16+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
08.30 Мой дом (12+)

10.30 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» (12+)
12.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА
НЕВЗОРОВА» (12+)
13.30, 03.45 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)
15.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» (12+)
21.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
00.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
02.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

КРОCСВОРД
№ 95



08.35 Евробалкон (12+)

«ТОЛЬКО ТЫ»

08.40 Твой застекленный балкон (12+)

«ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

09.00 Танцы (16+)
11.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

07.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)

19.00 Х/ф «ДЕД 005» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

19.55 Медицинский вестник (16+)

11.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

12.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

15.30 Х/ф «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»

01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Главная дорога (16+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.05 Хочу к Меладзе (16+)
02.00 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
03.50 Чета Пиночетов (18+)
04.20 Большая перемена (12+)
05.55 Дикий мир (0+)
06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: Обед за 15 минут (0+)
07.00, 06.00 Джейми: Рождественская
вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.55 Д/ф «Битвы за наследство» (16+)
09.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (12+)
23.00 Д/ф «Валерия. От разлуки до
любви» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» (12+)
02.25 Караоке (16+)
05.25 Звёздная жизнь (16+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

начинаются» (6+)

(12+)

08.00 Дорожный патруль
09.00, 1.00, 14.00, 20.00 Сегодня

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «К 100-летию Первой мировой
войны» (12+)
07.55, 12.50, 14.45 «Календарь губернии»

07.05 Новогодний год с доставкой на

05.30, 19.15 Т/с «БИГЛЬ» (16+)
07.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
09.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

07.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 08.25, 08.55 Погода (12+)

«ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕВЗОРОВА»

НТВ

(0+)

17.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

02.55 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

04.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

22.15 На крючке (16+)

05.15 Три периода (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

06.05 Сын человеческий (16+)

02.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Первый советский фильм, в титрах которого появилось
слово “продюсер”. 8. Инвентарная комната, сарайчик. 9. Подарок визитёра,
который “не с пустыми руками”. 10. Лёгкие, хрустящие пластинки из орехов, мёда
и патоки. 11. Каменотёсный резец. 14. В Италии - каналья, в России - ... 15. То
самое биополе, что излучает флюиды. 16. Красно-бурый налёт, подрывающий
чистоту железа. 17. Вчера мальчик, сегодня матрос. 18. Южный фрукт, похожий
на яблоко. 19. Катамаран с дополнительным корпусом. 24. Футбольный
защитник на английский манер. 26. Работа спешная, но не всегда успешная. 27.
Устройство для управления каким-либо техническим параметром. 28. “Казаки
- глаза и ... армии” (Суворов). 29. Краткое изречение, выражающее идеологию.
30. Имя первой женщины, побывавшей в космосе. 31. Комбинация из цифр на
дверном замке. 32. Наступление команды на ворота соперника. 33. Родной
город Анастасии Заворотнюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куча листьев “у ног” раздетого осенью дерева. 2. Набросок
художника или чертёжника. 3. Контурная рамка. 4. Служба, аналогичная мэрии
в некоторых странах. 5. Религия истинных поклонников музыки регги. 6. Служба
доставки по воздуху. 7. Жительница неспокойной европейской столицы. 12.
Символ огня в германских мифах. 13. Памятная надпись на ценном подарке.
20. Лунный грунт - рыхлый, обломочно-пылевой слой, достигающий толщины
нескольких десятков метров. 21. Сладкая ягодка из русской народной песни.
22. Выбитое колёсами углубление на дороге. 23. Луч, падающий на прямую
под углом 90 градусов. 24. Короткая женская приталенная рубашка. 25. Ложь,
рифмующаяся с правдой.

05.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
10.45 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
12.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
14.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
15.45 История не для всех (16+)
18.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

08.00, 04.35 Анимационный х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И
ЕРЕМЫ» (12+)
09.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Быль земли Самарской» (16+)
12.55 Многосерийный х/ф «ДЕД 005» (16+)
14.50, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.35 Д/ф «Борис Брондуков. Комик с
печальными глазами» (16+)
16.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

18.00 «Битва интеллектов» (12+)
18.45, 23.20 Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
19.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (16+)
21.00, 02.00 «Самый лучший муж» (16+)
21.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
00.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.45 «Третий звонок. Спектакль
«Птицы небесные» (12+)

Ответы
Ответы на кроссворд №93
от 20 декабря 2014 года, стр. 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подпасок. 9.
Вывеска. 10. Прикрасы. 11. Зоопарк.
13. Моська. 16. Равновесие. 17.
Звезда. 18. Метеоролог. 19. Арахис.
23. Вьетнамец. 28. Инженер.
29. Клетчатка. 30. Нунчаки. 31.
Оживление. 32. Ящерица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вымогатель.
2. Респондент. 3. Скороварка. 5.
Охра. 6. Пекло. 7. Скань. 8. Крыса.
12. Усилие. 13. Мезга. 14. Среда. 15.
Кудри. 20. Ряженые. 21. Хинкали. 22.
Сурдина. 23. Вектор. 24. Есенин. 25.
Начало. 26. Мутант. 27. Цианея.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
07.35
09.20

11.00, 13.00 Новости
Ералаш (6+)
Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

11.15
11.35
12.25
13.15

Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Д/ф «Георгий Тараторкин.
Нерешительный красавец» (12+)
Университет Монстров (12+)
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
Новый год на Первом (16+)
Время
Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
Англия в общем и в частности (18+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

(6+)

14.20
16.10
18.55
22.00
22.20
00.15
01.15
03.05
04.55

06.15
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.10
13.10
15.20
15.30
17.30
21.30
01.00
02.55
04.50

Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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, 21.00 Вести
Кулинарная звезда (12+)
Измайловский парк. Большой
юмористический концерт (16+)
Местное время. Вести - Самара
Юбилейный концерт Надежды
Кадышевой (12+)
Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
Аншлаг (16+)
Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
Горячая десятка (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
13.55 Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт (0+)
15.20 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка» (0+)
15.35 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах» (0+)
16.05, 02.55 Д/ф «Год цапли» (0+)
17.00 Большая опера. Финал и галаконцерт в Большом зале
Консерватории (0+)
19.50 Линия жизни (0+)
20.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (0+)
23.30 Kremlin Gala. Звезды балета XXI
века (0+)
01.15 Искатели (0+)
02.00 Триумф джаза (0+)
03.50 Д/ф «Фенимор Купер» (0+)

ДОМ КИНО

ТВЦ
07.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
08.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
10.30 Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ»
(6+)

11.30 Барышня и кулинар (12+)
12.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
12.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.30, 22.00 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)
16.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
18.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
22.15 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
00.15 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЖЕНИХИ»

(12+)

04.20 Х/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ ПУТЬ»
(12+)

05.40 Тайны нашего кино (12+)
06.05 Д/с «Жители океанов» (6+)

дом (16+)
08.05 М/с «Макс. Приключения
начинаются» (6+)
08.45 Мой дом (12+)

КРОСCВОРД
№ 96



12.00,
12.20,
12.45,
13.20,
13.50
14.00
16.40
18.50

21.00
00.15,
00.35,

08.50 Евробалкон (12+)
09.00 Танцы (16+)
11.00, 16.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Х/ф «ДЕД 005» (16+)
19.55 Твой застекленный балкон (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

06.00, 04.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
06.45, 07.55, 09.00, 10.05 Т/с «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (12+)
11.10, 12.20 Х/ф «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
РОТА, НОВЫЙ ГОД!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 14.40 Супер улетка 23.
Новая графика (16+)
15.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
17.10 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
19.10 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА НАЗАД»
(16+)

21.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» (16+)
23.00, 01.30 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Герои Интернета (18+)
00.30, 01.00 Голые приколы (18+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Вне закона (16+)

ТВ3
07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
11.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» (12+)

02.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (12+)
04.10 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.50 Наша музыка (12+)
05.20 Звездная лимита (16+)
06.05 Золото нации (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
(12+)

13.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» (0+)
15.40 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
(12+)

Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
М/ф «Подводная братва» (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» (16+)
М/ф «Самый, самый, самый,
самый» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.15
09.45
10.15
10.45
12.45,
13.05,
14.05

15.00
16.35
17.05

18.00
21.45,
23.50

00.20
01.50,
04.45

Панорама дня. LIVE
Дакар - 2015 г. (12+)
Язь против еды (12+)
Диалог (12+)
Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.20, 23.30 Большой спорт (12+)
13.35 Полигон (16+)
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
24 кадра (16+)
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
22.35 Диверсанты (16+)
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Челябинска (12+)
Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Германии (12+)
02.20, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15
Основной элемент (12+)
Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Германии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

18.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

«КАМЕНСКАЯ»

23.30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

05.00, 09.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» (16+)

01.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

03.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

03.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Инструмент для настройки пианино. 8. Первая
степень студента в западной системе образования. 9. Дальнобойный
способ туризма. 10. Болезненное осознание собственных недостатков. 11.
Эстрадный певец и композитор родом с Сахалина. 12. Группа меньшевиковоборонцев, поддержавших в 1917 году Временное правительство в России.
13. Студент, получивший “банан”. 14. Длиннее змеи на земле не сыскать.
15. Представитель субкультуры, выделяющийся дредами. 20. Щедрый
покровитель науки и искусства. 24. Учитель, вызванный родителями. 25.
Окунание с полным погружением. 26. Блуждающая особа женского рода.
27. Поза танцора, поднявшего ногу. 28. Торговец старинным раритетом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ проверки чужого терпения на прочность. 2.
Вино, что искрится в бокале. 3. Открытка на День влюблённых. 4. Центр
российского региона, исторически возникший на земле, которая в 1792
была пожалована Екатериной Черноморскому казачьему войску. 5.
“Скачки на железных конях” по пересечённой местности. 6. Бронзовый
символ Копенгагена. 7. Речь, в которой мало содержания. 16. Завершённая
совокупность частей или элементов для выполнения какой-либо функции.
17. Жертва размеров и айсберга. 18. Фильм, где герой Нео уворачивался
от пуль. 19. Вода, измучившая Мечникова. 20. Хитовая рыба в столовой
общепита. 21. Акробат, работающий по специальности. 22. Первый
лыжник через Гренландию. 23. Рыба, чья печень интересует консервную
промышленность.

07.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
08.00 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.05 Хочу к Меладзе (16+)
02.10 Чета Пиночетов (18+)
04.10 Большая перемена (12+)
05.45 Дикий мир (0+)
06.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

«Настоящая Ванга»
06.30 Джейми: Обед за 15 минут (0+)
07.00, 06.00 Джейми: Рождественская
вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Домашняя кухня (16+)
09.10 2015 г. (16+)
11.10, 19.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
18.00 Д/ф «Тайны века. Ванга» (16+)
23.55, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
02.25 Караоке (16+)
05.25 Звёздная жизнь (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 Д/с «Страницы истории
самарской контрразведки» (12+)
07.50, 04.30 Д/с «Романовы – правители
России» (12+)
08.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
08.45 «Ручная работа» (12+)
09.05 Д/ф «Борис Брондуков. Комик с
печальными глазами» (16+)
10.00, 12.15, 15.05 «Календарь губернии»
(12+)

15.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

22.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

НТВ

(16+)

19.50
22.15
00.15
02.05
03.40
05.25

13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (18+)

22.45 Живая музыка (12+)
15.05 М/ф (6+)
16.30 Право на маму (12+)
Х/ф «ПРОСТО УЖАС», 1 с. (6+)
19.25, 00.50, 03.50 Я знаю! (12+)
20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
01.20, 04.20 Универсальный формат
(повтор) (12+)
20.00, 00.00, 03.00 Город, история,
события (12+)
20.20 Интервью (12+)
02.00, 05.00 Здоровье (12+)
02.30, 05.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
Д/с «Поколение.ru» (6+)
Х/ф «ПРОСТО УЖАС», 2 с. (6+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)
Д/ф «Волга-фильм представляет...
Первые исследователи
Самарской луки» (12+)
Х/ф «ПРЕЗРЕНИЕ» (16+)
03.15 Герой нашего времени (12+)
03.35 Туризм (12+)

ПЕРЕЦ

СКАТ-ТНТ
07.05 Новогодний год с доставкой на

05.30, 19.15 Т/с «БИГЛЬ» (16+)
07.45 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
09.15 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.30, 03.40 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)
15.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
21.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» (16+)
02.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00,
08.00,
09.15,
09.25
10.30,
11.00,
11.20,

(12+)

01.10 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
03.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

07.00, 08.00, 08.55 Погода (12+)

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

ГИС

РОССИЯ 1- САМАРА

10.05, 04.55 Анимационный х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И
ЕРЕМЫ» (12+)
11.20 Д/ф «Исаак Шварц. Музыка
пленительного счастья» (16+)
12.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
15.10, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
17.30 Д/ф «Крымские заметки» (12+)
18.00 «Битва интеллектов» (12+)
18.50 «Киногид» (16+)
19.00, 00.00 Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
20.30 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
21.00, 02.25 «Самый лучший муж» (16+)
21.45 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)

Ответы
Ответы на кроссворд №94
от 20 декабря 2014 года, стр. 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Цокотуха. 8.
Парадокс. 9. Колыбель. 10. Пластика.
14. Меломан. 18. Коршунова.
19. Расклад. 20. Дубинушка. 21.
Кипение. 22. Литосфера. 23.
Наливка. 24. Итальянка. 29. Салага.
32. Абитуриент. 33. Отзвук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балл. 2. Хаос. 3.
Копи. 4. ЦСКА. 5. Колье. 6. Табло. 7.
Холка. 10. Пикадилли. 11. Акробатка.
12. Трудность. 13. Кронштейн.
14. Маракана. 15. Лесопилка. 16.
Малиновка. 17. Надоедала. 25. Табу.
26. Литр. 27. Ядро. 28. Крен. 29. Сто.
30. Лаз. 31. Гну.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

27 ДЕКАБРЯ

Лобанкова Анна Павловна,
начальник отдела департамента по
управлению персоналом и кадровой
политике аппарата администрации г.о.Самара.

28 ДЕКАБРЯ

Бойко Олег Васильевич,
начальник ГУ МЧС России по Самарской
области, полковник;
Китова Екатерина Сергеевна,
начальник отдела управления информации
и аналитики администрации г.о.Самара;
Субботин Владимир Анатольевич,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Самара»;
Шейфер Соломон Абрамович,
профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики СамГУ,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист России.

30 ДЕКАБРЯ

Назаренко Александр Александрович,
начальник ФГБУК «Дом офицеров
Самарского гарнизона» МО РФ, заслуженный
работник культуры РФ, подполковник.

1 ЯНВАРЯ

Козлова Татьяна Владимировна,
уполномоченный по правам ребенка в
Самарской области;
Куруленко Эллеонора Александровна,
ректор ФГБОУ ВПО «Самарская
государственная академия культуры и
искусств», доктор культурологии, профессор,
действительный член Международной
академии информатизации, заслуженный
работник культуры РФ;
Леонтьева Людмила Николаевна,
директор МБОУ Лицея философии
планетарного гуманизма г.о. Самара,
кандидат философских наук, доцент;
Петров Алексей Леонтьевич, директор
Самарского филиала Учреждения Российской
академии наук Физического института имени
П.Н.Лебедева РАН (СФ ФИАН), кандидат
физико-математических наук;
Ручкина Татьяна Саввовна,
председатель правления Самарской
областной общественной организации
«Любители Книги».

2 ЯНВАРЯ

 Ответы

 Погода

на сканворд (20 декабря, стр. 24):

на 27-29 декабря:

День

Суббота

-18

Ночь

-24

ветер ЮЗ, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 758
давление 759
влажность 78%
влажность 81%
Продолжительность дня: 7.33
восход
заход
Солнце
08.53
16.26
Луна
11.40
23.43
Растущая луна

Воскресенье

-12

-4

-10

-18

ветер В, 6 м/с
ветер
ЮВ, 5 м/с
давление 753
давление 744
влажность 63%
влажность 88%
Продолжительность дня: 7.34
восход
заход
Солнце
08.53
16.27
Луна
12.07
00.00
Первая четверть

Понедельник

ветер ЮЗ, 5 м/с
ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 746
давление 749
влажность 73%
влажность 83%
Продолжительность дня: 7.35
восход
заход
Солнце
08.53
16.28
Луна
12.33
01.00
Растущая луна
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и
завтра, а также в понедельник, 29 декабря, магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.

Дроботов Александр Николаевич,
депутат Самарской губернской Думы V созыва;
Казуров Юрий Федорович,
председатель РОСООО «Всероссийское
общество слепых»;
Митрянин Николай Николаевич,
депутат Думы городского округа Самара V созыва;
Филатов Степан Николаевич,
депутат Самарской губернской Думы V созыва;
Чернышов Юрий Петрович,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская
поликлиника №4 Кировского района».

3 ЯНВАРЯ

Безруков Сергей Александрович,
заместитель председателя правительства
Самарской области - министр промышленности
и технологий Самарской области,
Карпухина Светлана Александровна,
заместитель начальника отдела
департамента организации процессов
управления аппарата администрации
г.о.Самара;
Хузин Ривгат Туктарович,
председатель Национально-культурной
автономии татар г. Самары.

4 ЯНВАРЯ

Волчкова Алла Александровна,
заместитель главы администрации
городского округа - глава администрации
Октябрьского района.

6 ЯНВАРЯ

Конакова Наталья Евгеньевна,
начальник отдела департамента
административной реформы
администрации г.о.Самара;

7 ЯНВАРЯ
Максимова Олеся Владимировна,
заместитель руководителя управления
правового департамента администрации
г.о.Самара;
Скобеев Николай Леонидович,
депутат Думы городского округа Самара
V созыва.

8 ЯНВАРЯ
Березкин Евгений Георгиевич,
и.о. начальника УФСКН России по
Самарской области, полковник полиции;
Игонтов Александр Иванович,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары (1960-1987 гг.).

10 ЯНВАРЯ
Соколова Елена Анатольевна,
директор МБОУ Гимназии № 4 г.о. Самара.

11 ЯНВАРЯ
Котельников Геннадий Петрович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва, ректор ГБОУ ВПО «СамГМУ»
(Минздравсоцразвития), академик РАМН,
заслуженный деятель науки РФ;
Филиповский Владимир Борисович,
начальник отдела управления
по мобилизационным вопросам
администрации г.о.Самара.

12 ЯНВАРЯ
Невесенко Сергей Валериевич,
генеральный директор ЗАО «Завод
аэродромного оборудования».

13 ЯНВАРЯ
Кан Александр Хен-Нок,
президент Самарской региональной
общественной организации «Ассоциация
корейцев»;
Кончева Анна Владимировна,
начальник отдела управления информации
и аналитики администрации г.о.Самара.

14 ЯНВАРЯ
Керимов Ширван Мурват Оглы,
председатель правления СООО «Лига
азербайджанцев Самарской области»;
Прямилов Андрей Вячеславович,
заместитель главы администрации
городского округа - руководитель
департамента финансов администрации
г.о.Самара.

15 ЯНВАРЯ
Галушко Зинаида Петровна,
председатель Самарской региональной
общественной организации бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей;
Ефремов Александр Федорович,
заместитель руководителя департамента
по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской
области;
Помогайбина Ольга Игоревна,
директор МБОУ ДОД ДМШ № 20 г.о.Самара;
Шахматов Евгений Владимирович,
ректор ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П.Королева
(национальный исследовательский
университет)», профессор.

16 ЯНВАРЯ
Дорогова Татьяна Васильевна,
заведующая МБДОУ детским садом № 208
г.о.Самара;
Пикалов Вячеслав Викторович,
депутат Самарской губернской Думы V созыва;
Комаров Олег Игоревич,
депутат Думы городского округа Самара V созыва.
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Вопрос - ответ


МВД ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА «НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ» ПРЕВЫШЕНИЕ
СКОРОСТИ АВТОЛЮБИТЕЛЯМИ, ГОТОВ ЗАКОНОПРОЕКТ
Согласно документу, предлагают штрафовать на 500 рублей тех,
кто превышает скорость от 10 километров в час
Подробности - на http://www.rg.ru/2014/12/24/mvd-site.html

ПОСОБИЯ

СТРАХОВАНИЕ

График социальных
выплат в праздничные дни
??

- Как изменятся сроки
выплаты отдельных
социальных пособий в
связи с предстоящими
новогодними праздничными и выходными
днями?
Алевтина Викторовна
Колесникова и другие

Отвечает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области:
- 1. Досрочно с 23 декабря по 30
декабря 2015 года осуществляется
выплата субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг за декабрь
2014 года как получателям через
отделения почтовой связи, так и
получателям через кредитные учреждения (в соответствии с графиком выплат должны выплачиваться с 1 по 5 января 2015 года).
2. Досрочно 25 декабря 2014 года будет перечислена ежемесячная
доплата к пенсии инвалидам боевых действий, а также членам семей

погибших (умерших) участников
боевых действий, лиц, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), за январь 2015
года в кредитные учреждения на
счета получателей (должна выплачиваться с 5 января 2015 года).
3. С 3 января 2015 года вместе с
пенсиями в соответствии с графиком выплат отделениями почтовой
связи г. о. Самара и области будет
производиться доставка за январь
2015 года следующих выплат:
- ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам,
приравненным к ветеранам труда;
реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий;
- ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (региональным и федеральным льготополучателям);

- ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам;
- ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской
области;
- доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы
Великой Отечественной войны.
Выплата через отделения почтовой связи будет производиться в следующем порядке:
3 и 4 января - за 5-е число;
5 января - за 6-е число;
6 января - за 7-е число;
7 января - выходной.
Начиная с 8 января 2015 года
и далее выплата будет осуществляться в соответствии с установленным графиком.
Пенсионерам, получающим
ЕДВ через кредитные учреждения, зачисление на счета будет
осуществляться после 12 января
2015 года в соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета.

ДЕТСТВО

По принципам семейного
воспитания
??

- Что означает
семейный тип
проживания
детей-сирот?
Татьяна Г.

Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области
Александр Русских:
- Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 №481 утверждено Положение о деятельности организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Согласно Положению проживание детей должно быть организовано по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по
квартирному типу. Воспитательные группы должны формироваться преимущественно по принципу
совместного проживания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего братьев и сестер, детей из одной семьи
или детей, которые ранее воспиты-

вались в одной семье.
Численность детей в группе
не должна превышать восемь человек, а в возрасте до четырех лет
- шести человек. Перевод детей из
одной группы в другую не допускается, за исключением случаев, когда
это противоречит интересам самого ребенка.
Помещения, в которых размещаются группы, должны включать в себя жилые комнаты,
санузлы, помещения для отдыха,
игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые
помещения. При этом детям должно обеспечиваться индивидуальное пространство для занятий и
отдыха.
За каждой группой должно быть
закреплено ограниченное количество педагогических работников
и индивидуальных кураторов (на-

ставников) детей. Замена педагогических работников запрещается, за
исключением случаев их увольнения, болезни или отпуска.
Организации для детей-сирот обязаны обеспечить комфортные условия для посещения ребенка лицами, желающими усыновить
его или принять под опеку (попечительство), а также общение ребенка с родителями и родственниками, в том числе в целях возвращения в семью.
Положением установлен перечень осуществляемых видов деятельности и оказываемых услуг данных организаций, порядок
устройства детей, а также основания для принятия решения по их
устройству в зависимости от осуществляемых видов деятельности
и оказываемых услуг данными организациями.

Документ без
участия полиции
??

- Что за новый документ
о порядке представления информации страховщику при оформлении ДТП без участия
сотрудников полиции?
Сергей Корчагин

Отвечает управление ГИБДД
ГУ МВД России по Самарской
области:
- Постановлением Правительства РФ от 01.10.2014 №1002
«Об утверждении Правил представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и требований к техническим средствам
контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию
информации» определен порядок представления информации страховщику при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции.
Потерпевший в ДТП, являющийся страхователем, в течение
пяти рабочих дней со дня ДТП
должен представить страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, следующие документы и материалы:
- заполненный водителями
экземпляр бланка извещения о
ДТП;
- заявление о прямом возмещении убытков;
- электронный носитель с информацией, содержащей фотоили видеосъемку транспортных
средств и их повреждений на месте ДШ, дату и время фото- или
видеосъемки, а также координаты местоположения технического средства контроля, а также
заявление о том, что данная информация является некорректированной.
Фото- или видеосъемка долж-

на быть выполнена в течение
не более 60 минут после ДТП и
включать изображения:
- государственных регистрационных знаков транспортных
средств участников ДТП или два
идентификационных номеров
(VIN) (в случае отсутствия государственных регистрационных
знаков);
- мест повреждения транспортного средства;
- взаимного расположения
транспортных средств участников ДТП с привязкой к объектам
транспортной инфраструктуры
или иным неперемещаемым объектам;
- государственного регистрационного знака транспортного
средства свидетеля ДТП (при наличии).
Информация об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате ДТП, полученная при использовании технического средства
контроля, которое обеспечивает некорректируемую регистрацию данных, зафиксированных
с применением средств навигации, функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС
совместно с иными глобальными
спутниковыми навигационными
системами, передается из Государственной автоматизированной информационной системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Указано содержание данной
информации.
Также предусмотрены требования к техническим средствам
контроля, обеспечивающим фото- или видеосъемку транспортных средств и их повреждений на
месте ДТП.

28

№151 (5415)

• СУББОТА 27 ДЕКАБРЯ 2014 • Самарская газета

Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Отзвук украинских событий
Татьяна Марченко

Сплошное безумие

Руслана, покинувшая Украину из-за войны, расстроена.
- Если бы в прошлом году мне
кто-то сказал, что в нашей стране начнется гражданская война,
я сочла бы его за ненормального. А сейчас у меня самой голова кругом. Все происходящее на
Украине, в которой я родилась и
выросла, за гранью разума. Общество раскололось на два непримиримых лагеря. Даже мои
одноклассники, с которыми после окончания школы мы каждый год с радостью встречались
и проводили незабываемое время, разделились на две части.
Есть, конечно, особо не высказывающие свои позиции, но их
мало. Но самое ужасное - по разные стороны баррикад у многих
оказались родственники.
На Украине осталась моя родная младшая сестренка. Милая,
симпатичная девушка. Когда-то
из-за нее мне даже школу приходилось прогуливать. У мамы
была ответственная работа, и
брать больничные ей было нежелательно, поэтому с заболевшей
Галей, как правило, дома оставалась я. Давала ей по часам лекарство. Кормила. Поила. Читала книжки. Всячески развлекала. Всегда старалась принести
сестричке что-нибудь вкусненькое. А сколько слез позже вылила она на мое плечо из-за своей
несчастной первой любви! Утешала как могла. Она делилась
со мной всеми своими девичьими секретами. Как я радовалась,
что у меня есть родная душа. Что
в жизни есть к кому прибежать,
поделиться радостями и горестями!
Мама всегда говорила нам:
- Доченьки, держитесь друг за
друга!
Мы и следовали маминому
совету. Но только до недавнего
времени.

Когда-то
с девчонками
и мальчишками
сожалели, что на
нашу долю не выпало
ничего героического
и живем в такое
скучное время.
Не понимали мы
тогда, что то время
было прекрасным.
Пренебрегли и
главной задачей беречь его.
Как говорится, что
имеем - не храним,
потерявши - плачем.

По разные стороны

БАРРИКАД
Плохо, когда брат идет на брата...

тогда, что то время было прекрасным. Пренебрегли и главной задачей - беречь его. Как говорится, что имеем - не храним,
потерявши - плачем.
Очень хочу вернуть свою сестренку. А кто-то - брата, друга,
подругу, жену…
Семья моих знакомых, например, на грани распада. Глава семейства родился в России, но уже много лет живет
на Украине. Когда-то приехал
вслед за старшей сестрой, которую прислали туда по распределению после окончания вуза.
Здесь он и женился. Его супруга - милая женщина. Но только до тех пор, пока кто-нибудь
не заведет разговор о Западной
Украине, ее «ценностях». Света
там родилась, выросла. Там живут ее родные. А сейчас... Родственники настаивают, чтобы она развелась с ненавистным москалем. Совсем обезумели. Ведь у Светы и Андрея
двое детей, которым одинаково
дороги и русский отец, и матьукраинка.
В своем отчаянии я не одинока. Как же самых дорогих нам
людей вывести из-под гипноза
тех, которые наглую ложь выдают за патриотизм?
Нет ничего страшнее, когда
брат идет против брата.

Месяц молчания

«Ты мне больше не сестра!»

А теперь наша девочка от меня отказалась. Так и сказала:
- Ты мне больше не сестра!
Знать тебя не хочу!
Слышала бы мама эти слова!
Но мамы у нас больше нет. И она
ничего не знает о происходящем
на Украине.
Галя обвиняет меня в предательстве Родины, а Россию называет врагом и агрессором.
- Опомнись! - кричу ей. А она
и слушать ничего не желает!
И в очередной раз после начала гражданской войны я подумала, что схожу с ума.
Сестренка для меня - невосполнимая потеря. Не один день
я проревела после ее безумного
заявления. А сейчас вот сижу и
думаю: почему же так произошло? Почему мы с ней оказались
по разные стороны баррикад?
Жили в одной семье. Воспитывали нас одни родители. Добрые, работящие. В семье никто
не пил, не скандалил. Дома было
тепло, светло, уютно.

Где допущены ошибки

Учились мы с ней и в одной школе. Правда, сестренка в
нее отправилась через восемь с
лишним лет после того, как я ее
покинула. Да, школа одна. А вот
многие учителя, у которых учи-

лась я, в ней к тому времени уже
не работали. Учебники тоже
стали другими. Пожалуй, здесь
и кроются некоторые разгадки.
Однажды дома мы все удивились той экскурсии, которую совершил Галин класс. Школьники
побывали в доме-музее Степана
Бандеры во Львовской области.
Папа рот от изумления раскрыл,
постоял, подумал, тихо выругался, а потом махнул рукой:
- Ни черта не поймешь, что за
программы такие в школе пошли! И зачем они туда потащились?
По большому счету, с Галей
тогда на эту тему нужно было
побеседовать. Но решили, что
она еще слишком мала. Вот подрастет и сама разберется. К тому
же не хотели никакой конфронтации с учительницей. Зачем ребенку жизнь осложнять?
Как жаль, что в школе тогда
не работала та историчка, что
учила меня. Она бы показала им
Бандеру!
Вспоминаю и другой случай.
Как однажды сестренка вернулась домой из школы и сразу подошла к нашей бабушке, приехавшей к нам погостить из России, с укором спросив:
- И зачем вы украинцам голодомор устроили?
Бабушка растерялась. Сказала, что это неправда. Стала рас-

сказывать, как ее родные голод
переживали. Жизнь такая была. Оправдывалась перед внучкой как могла. Под недоверчивым взором.
Потом с Галей долго беседовал отец. Но она ему не поверила. Решила, что тот выгораживает бабушку.
- Знаешь, папа, а в учебнике
по-другому написано! Ты разве
в школе не учился?

Рядом, но с разных
«планет»

Учился. Но только совсем по
другой программе. И он, и мы. И
задолго до того момента, когда
на Украине взялись за переписывание истории. В ней теперь
другие герои. Те, против кого
боролись отцы и деды. И все это
происходит от того, как теперь
понимаю, что мы расслабились.
Лишь недавно я поняла: в привычном выражении о том, что
завоевания наших отцов и дедов
надо беречь как зеницу ока, вложен глубокий смысл. И сказано
это не ради красного словца.
Во время Великой Отечественной войны наш дед погиб,
освобождая Славянск от фашистов… Когда-то с девчонками
и мальчишками сожалели, что
на нашу долю не выпало ничего героического и живем в такое
скучное время. Не понимали мы

Каждый по-своему борется
за мир. Есть и другой пример. У
одной знакомой сын женился на
украинке. Живет в Киеве. Почти
рядом с Майданом. У них двое
маленьких детей. Как-то позвонил сын матери и попросил ее к
ним приехать. Чтобы она успела
у них погостить до Нового года.
То ли боялся введения визового
режима, то ли чего другого.
Мать быстро собралась в дорогу и отправилась в Киев. Прожила там месяц. Все это время
посвятила маленьким внучкам.
Гуляла с ними и по бурлящему
Киеву. Но ни с кем не проронила ни слова. Боялась нарваться
на неприятности, а еще больше
- навлечь их на семью сына. Тот
рад бы вернуться в Россию, да
вот только его жена придерживается прямо противоположных взглядов. В семье обстановка, готовая взорваться в любую
минуту. Мать поняла, что разговоры о политике чреваты непредсказуемыми последствиями. И за весь месяц своего пребывания в Киеве ни разу не заговорила на больную тему.
Друзья женщины, узнав об
этом, страшно удивились ее поведению. Говорят, что такого бы
никогда не выдержали. Обязательно бы отстаивали свою позицию. Молчать ни в коем случае нельзя. Конечно, они посвоему правы.
Но свекровь невестки, не разделяющей ее взглядов, решила
пойти по другому пути...
(Имена изменены)
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей отвечают юристы
Союза юристов Самарской области

336•24•40
КРЕДИТ

Требуют
уплатить
долг дочери
- Моя совершеннолетняя дочь
несколько лет назад взяла
кредит в банке. Со мной она
не проживает более пятнадцати
лет. Отношения у нас плохие.
Я даже ничего не знаю
о ее местонахождении.
Но мне не дают покоя
взыскатели долга. Одолевают
коллекторы. Требуют уплаты
долга. Неужели я должна
отвечать за долги взрослой
дочери? Подскажите, как
поставить точку в этом деле?

Валентина
- Согласно ч. 4 ст. 60 Семейного кодекса РФ ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не
имеют права собственности на
имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться
имуществом друг друга по взаимному согласию.
Исходя из данной ситуации
имеются законные основания
утверждать, что вы, родители,
ничего никому не должны.
Обязанность по уплате кредита дочери у вас может возникнуть лишь в том случае, если вы
являетесь ее поручителем.

СИТУАЦИЯ

Разведут
за границей
- Дочка с супругом длительное
время работают за границей.
Но их совместная жизнь стала
невыносимой. Как развестись,
находясь вдали от России?

Семен Борисович
- Для расторжения брака они
могут обратиться в консульство
либо в дипломатическое представительство Российской Федерации в стране проживания.
Проблема может быть решена при взаимном согласии на
развод и отсутствии несовершеннолетних детей. Расторжение брака производится в консульском учреждении Российской Федерации по месту жительства обоих супругов или
одного из них на основании совместного заявления.

Погулять бы два отпуска подряд!
ТРУДОВОЕ ПРАВО
- Использовать ежегодный
оплачиваемый отпуск за
прошлые периоды работы у
меня не было возможности.
Поэтому хотелось бы узнать
о порядке предоставления
неиспользованного отпуска.
Можно ли его перенести,
несмотря на то, что в график
отпусков он не включен?
Можно ли брать сразу два
отпуска подряд, не делая между
ними перерыва?

Альбина
- Согласно части первой ст. 122
Трудового кодекса РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. При
этом под рабочим годом следует
понимать двенадцать месяцев работы сотрудника у данного работодателя, считая со дня поступления на работу (п. 1 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР
от 30.04.1930, письмо Роструда от
08.12.2008 №2742-6-1).
Право на использование отпуска за первый год работы у работника возникает по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя (часть вторая ст. 122 ТК РФ).
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения
шести месяцев.
Кроме того, случаи, когда оплачиваемый отпуск по заявлению сотрудника должен быть предоставлен до истечения шести месяцев
непрерывной работы, указаны в
третьей части ст. 122 ТК РФ.
Он должен быть предоставлен:
• женщинам - перед отпуском по
беременности и родам или непосредственно после него;
• работникам в возрасте до восемнадцати лет;
• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев;
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последую-

ОТДЫХ АВАНСОМ
- Отработала шесть месяцев.
Собираюсь в отпуск. И в этом
случае я могу рассчитывать
лишь на половину отпуска?

Раиса

ЗАВЕЩАНИЕ

Исполнитель
воли
- Оставляю завещание своим
внукам, но переживаю, что моя
воля не будет исполнена так, как бы
мне хотелось. Можно ли назначить
ответственного за это дело?

Никифор Иванович

щие годы работы, согласно части
четвертой ст. 122 ТК, может предоставляться в любое время рабочего года.
Следует заметить, что очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за
две недели до наступления календарного года (часть первая ст. 123
ТК РФ). При этом составленный и
утвержденный работодателем график отпусков, в соответствии с частью второй ст. 123 ТК РФ, обязателен как для работодателя, так и
для работника.
Согласно части третьей ст. 124
ТК РФ, в исключительных случаях, когда предоставление отпуска
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы
организации, с согласия работника перенесение отпуска допускается на следующий рабочий год. При
этом необходимо подчеркнуть, что
отпуск должен быть использован
не позднее двенадцати месяцев после окончания того рабочего года,
за который он предоставляется.
Часть четвертая ст. 124 ТК РФ
устанавливает прямой запрет на
непредоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд. Нарушение этого запрета может повлечь
за собой административную ответственность работодателя по ст.
5.27 КоАП РФ.
Однако нарушение работодателем правил, регулирующих сроки
предоставления ежегодного опла-

чиваемого отпуска, не лишает работника права на такой отпуск, поскольку законодательством это не
предусмотрено.
Как разъясняет Роструд, в силу различных причин работники
имеют неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие рабочие годы, однако за ними сохраняется право на использование всех
полагающихся ежегодных оплачиваемых отпусков. Отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика отпусков, либо по соглашению между работником и
работодателем. При этом трудовое законодательство не содержит
положений, предусматривающих
использование отпусков за рабочие периоды в хронологической
последовательности (письма от
01.03.2007 №473-6-0, от 08.06.2007
№1921-6).
Иными словами, если работнику не предоставлялся ежегодный
отпуск за прошлые рабочие периоды, ему сначала может быть предоставлен отпуск за текущий рабочий период, а затем за предыдущие периоды. При этом законодательство не запрещает предоставлять работнику несколько ежегодных отпусков подряд без выхода
на работу между ними.
Правила о перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска
распространяются также на ежегодные оплачиваемые отпуска за
прошлые рабочие периоды. Однако в этом случае существует
риск нарушения запрета на непредоставление отпуска в течение двух лет подряд, ответственность за такое нарушение возлагается на работодателя.

Отдадут полностью
- Ежегодный оплачиваемый
отпуск должен предоставляться работнику полностью за рабочий год независимо от того, проработал он в организации непрерывно шесть месяцев
или нет. При этом необходимо
иметь в виду возможность раз-

деления отпуска на части по соглашению между работником и
работодателем (ч. 1 ст. 125 ТК).
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска пропорционально проработанному времени Кодексом не предусмотрено.

- Любой завещатель может поручить исполнение завещания специально указанному им в завещании гражданину. Такой человек
называется душеприказчиком, то
есть исполнителем завещания независимо от того, является ли этот
гражданин наследником или нет
(ст. 1134 Гражданского кодекса РФ).
Завещатель может назначить
и нескольких исполнителей. При
этом исполнители могут распорядиться только тем имуществом или
только теми денежными средствами, которые доверил каждому из
них завещатель.
Назначение исполнителя, его
отстранение от обязанностей и
сложение им с себя полномочий
должны быть зафиксированы в
письменном виде.
В случаях если исполнитель
соглашается выполнить последнюю волю завещателя, он собственноручно делает надпись по
своему усмотрению:
- на самом завещании;
- в заявлении, приложенном к
завещанию;
- в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.
Если исполнителей несколько, то каждый из них должен сделать соответствующую отметку.
Если лицо фактически приступило к исполнению завещания в
течение месяца со дня открытия
наследства, оно признается исполнителем данного завещания.
В качестве исполнителя завещания можно привлечь кого угодно:
родственников, друзей, знакомых.
После открытия наследства суд
может освободить исполнителя
завещания от его обязанностей
как по просьбе самого исполнителя, так и по просьбе наследников
при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.

Выпуск подготовила
Татьяна Марченко
ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
17 января с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

30

№151 (5415)

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2014 г. № 2013
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского
округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара
и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключенных в целях обновления парка автомобильной техники автобусами,
работающими на газомоторном топливе
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации постановления Правительства Самарской области от 12.09.2014 № 568 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на 2014 - 2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной
техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского
округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского
округа Самара на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за
счет средств бюджета городского округа Самара субсидий на указанные цели, и действует в течение соответствующего финансового года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.12.2014 г. № 2013
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек,
в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной техники
автобусами, работающими на газомоторном топливе
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не
обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе (далее
- субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом транспорта Администрации городского округа
Самара (далее - Департамент транспорта) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту транспорта на указанные цели.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители услуг, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара, по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек (далее - получатель субсидии),
соответствующие следующим критериям:
регистрация получателя субсидии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории городского округа Самара;
отсутствие в отношении получателя субсидии процедур ликвидации и банкротства, а также
отсутствие факта приостановления деятельности получателя субсидии в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (в отношении получателя субсидии - юридического лица);
наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом;
осуществление получателем субсидии деятельности по перевозке граждан городским пассажирским транспортом на территории городского округа Самара на основании договора на осуществление перевозок граждан, заключенного с Департаментом транспорта;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе);
отсутствие задолженности получателя субсидии по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, по договорам финансовой
аренды (лизинга) в количестве не менее 82 единиц;
в качестве топлива на газомоторной технике применяется компримированный природный
газ (метан);
газомоторная техника произведена на территории государств - участников Единого экономи-
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ческого пространства не ранее 2014 года;
все закупаемые автобусы категории длиной свыше 12 метров оборудованы средствами для
перевозки лиц с ограниченными возможностями;
поставка автобусов, работающих на газомоторном топливе, должна быть осуществлена до 1
августа 2015 года;
оплата получателем субсидии лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) согласно установленному графику погашения лизинговых платежей;
включении в договор финансовой аренды (лизинга) условия об участии представителей министерства промышленности и технологий Самарской области и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Департамента транспорта в приемке автобусов, работающих на газомоторном топливе;
наличие согласия получателя субсидии на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5. Субсидии предоставляются на основании заключенного Департаментом транспорта с получателем субсидии договора о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
В целях заключения договора о предоставлении субсидий получатель субсидии в срок не
позднее 26 декабря текущего финансового года представляет в адрес Департамента транспорта
заявление в произвольной форме о заключении договора о предоставлении субсидий с указанием фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера, юридического и фактического адресов, банковских реквизитов и контактных телефонов юридического лица либо фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства, банковских реквизитов, контактных телефонов индивидуального предпринимателя. К заявлению прилагаются следующие
документы:
заверенная копия договора на осуществление перевозок граждан на территории городского
округа Самара, заключенного получателем субсидии с Департаментом транспорта;
заверенные копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) либо нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления в Департамент транспорта;
справка федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, полученная не ранее чем за месяц
до дня представления;
информация об отсутствии сведений о получателе субсидии в реестре недобросовестных поставщиков;
информация об отсутствии процедуры ликвидации (в отношении получателя субсидии - юридического лица);
информация об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
информация об отсутствии факта приостановления деятельности получателя субсидии в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении
субсидии;
заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
заверенная копия договора финансовой аренды (лизинга) на обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, подписанная лизингодателем
и заверенная печатью лизингодателя;
заверенная копия графика погашения лизинговых платежей, подписанная лизингодателем и
заверенная печатью лизингодателя;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Департамент транспорта регистрирует заявление с приложенными к нему документами в
течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации
осуществляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, а также соответствия пакета документов перечню, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.
7. В случае соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3, 4
настоящего Порядка, и представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет получателю субсидии для подписания по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным под подпись два экземпляра подписанного Департаментом транспорта договора о предоставлении субсидий.
В течение 5 рабочих дней со дня получения договора о предоставлении субсидий получатель
субсидии подписывает два экземпляра договора о предоставлении субсидий и направляет один
из них в адрес Департамента транспорта.
8. В случае несоответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3, 4
настоящего Порядка, и (или) представления получателем субсидии неполного пакета документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет получателю
субсидии письменный отказ в заключении договора о предоставлении субсидии с обоснованием
причин отказа и возвращает представленные документы.
Отказ в заключении договора о предоставлении субсидий не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
9. Размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, определяется исходя
из планируемой получателем субсидий суммы затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе.
В лизинговые платежи включается общая сумма платежей по договору финансовой аренды
(лизинга) за весь срок действия договора финансовой аренды (лизинга), в том числе:
- первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях
обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе;
- возмещение затрат лизингодателя, связанные с приобретением и передачей автобусов, работающих на газомоторном топливе, лизингополучателю;
- доход лизингодателя;
- выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю;
- возмещение затрат, связанные с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг.
10. В текущем финансовом году возмещению подлежат расходы текущего финансового года
до даты фактического выкупа предметов договоров финансовой аренды (лизинга) на обновление
парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, но не позднее даты, указанной в договорах финансовой аренды (лизинга).
11. Порядок перечисления субсидии.
11.1. При первом обращении получателя субсидии в соответствии с настоящим Порядком в
целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по отдельному договору
финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях обновления парка автомобильной техники
автобусами, работающими на газомоторном топливе, субсидии перечисляются в 2 этапа.
11.1.1. Перечисление первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) на
обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе,
в размере не более 50 % от общего размера субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 9
настоящего Порядка, осуществляется Департаментом транспорта на расчетный счет получателя
субсидии в течение 30 дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.
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11.1.2. Оставшиеся денежные средства в текущем финансовом году перечисляются Департаментом транспорта на расчетный счет получателя субсидии согласно графику погашения лизинговых платежей при представлении получателем субсидии следующих документов:
заверенных копий актов приема-передачи автобусов, работающих на газомоторном топливе,
подписанных лизингодателем и продавцом;
заверенных копий счетов-фактур, подписанных лизингодателем и продавцом.
11.2. При обращении получателя субсидии в соответствии с настоящим Порядком в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды
(лизинга), по которому Департаментом транспорта уже предоставлялась субсидия в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по данному договору, субсидии
перечисляются Департаментом транспорта на расчетный счет получателя субсидии после заключения договора о предоставлении субсидии согласно графику погашения лизинговых платежей
по данному договору в текущем финансовом году.
11.3. В случае софинансирования расходного обязательства городского округа Самара по
предоставлению субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов субсидии в указанной части
подлежат перечислению получателю субсидии в течение 30 дней с момента поступления средств
вышестоящих бюджетов в бюджет городского округа Самара.
12. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в адрес Департамента транспорта отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих
использование субсидий (копий первичных документов, подтверждающих затраты).
13. Размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, в срок не позднее
10 дней со дня представления последнего отчета об использовании субсидии за текущий финансовый год, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в договоре о предоставлении субсидии, не
возмещаются.
Корректировка указанного размера субсидии осуществляется на основании всех отчетов об
использовании субсидии за текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии.
14. Статьи расходов получателя субсидии, связанные с обновлением парка автомобильной
техники автобусами, работающими на газомоторном топливе и компенсируемые получателю
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, не учитываются при расчете размера субсидии, предоставляемых согласно постановлениею Администрации городского округа Самара от
02.03.2012 № 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в
целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» и Постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2014 № 1130 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения
затрат на приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов и (или) трамваев, оснащенных
специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья
(в т.ч. аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок,
визуальными и звуковыми средствами информации), и (или) оборудование существующего парка
общественного транспорта средствами визуального оповещения».
15. Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля осуществляется проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий.
16. При выявлении нарушений получателем субсидий условий предоставления субсидий Департамент транспорта в течение 3 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий в бюджет городского округа Самара.
Указанные субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение 30 дней
со дня получения получателем субсидии письменного требования Департамента транспорта.
17. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета городского
округа Самара в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
18. При невозврате субсидий, указанных в пунктах 16, 17 настоящего Порядка, в установленный срок они подлежат взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
19. В случае уменьшения Департаменту транспорта лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление предусмотренных настоящим Порядком субсидий, Департамент
транспорта уменьшает размер субсидии, направив соответствующее уведомление получателю
субсидии в течение 3 рабочих дней с момента наступления указанного случая. Сумма субсидий
подлежит изменению путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий.
20. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий осуществляет Департамент транспорта.
Заместитель Главы Администрации городского округаСамара руководителя Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара Д.В.Войнич
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Самара
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара,
в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке
граждан городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным
Администрацией городского округа
Самара и не обеспечивающим возмещение
издержек, в части финансового
обеспечения затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенных в целях
обновления парка автомобильной техники
автобусами, работающими на газомоторном топливе
ДОГОВОР
о предоставлении субсидий
городской округ Самара
«__» ___________ 20__ г.
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент транспорта», в лице __________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
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действующего на основании ________________________________________________________,
(учредительные документы)

с одной стороны, и ________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

_________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _______________________________
____________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________,
(учредительные документы)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Департамент транспорта предоставляет, а Получатель субсидии принимает субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой
аренды (лизинга), заключенного в целях обновления парка автомобильной техники автобусами,
работающими на газомоторном топливе (далее - субсидии).
1.2. Размер субсидии составляет ________________________________________.
(сумма субсидии
)
2. Порядок перечисления субсидии
2.1. Субсидия, указанная в пункте 1.2 настоящего договора:
2.1.1. При первом обращении получателя субсидии в целях финансового обеспечения затрат
на уплату лизинговых платежей по отдельному договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, перечисляется в 2 этапа.
2.1.1.1. Перечисление первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) на
обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе,
в размере не более 50 % от общего размера субсидии, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, осуществляется Департаментом транспорта на расчетный счет получателя субсидии в течение
30 дней со дня заключения настоящего договора.
2.1.1.2. Оставшиеся денежные средства в текущем финансовом году перечисляются Департаментом транспорта на расчетный счет получателя субсидии согласно графику погашения лизинговых платежей при представлении получателем субсидии следующих документов:
заверенных копий актов приема-передачи автобусов, работающих на газомоторном топливе,
подписанных лизингодателем и продавцом;
заверенных копий счетов-фактур, подписанных лизингодателем и продавцом.
2.1.2. При обращении получателя субсидии в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), по которому Департаментом
транспорта уже предоставлялась субсидия в целях финансового обеспечения затрат на уплату
лизинговых платежей по данному договору, субсидии перечисляются Департаментом транспорта
на расчетный счет получателя субсидии после заключения настоящего договора о предоставлении субсидии согласно графику погашения лизинговых платежей по данному договору в текущем
финансовом году.
2.2. Размер субсидии, указанный в пункте 1.2 настоящего договора,
в срок не позднее 10 дней со дня представления последнего отчета об использовании субсидии за текущий финансовый год, указанного в пункте 3.2.3 настоящего договора, подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом
расходы Получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, не возмещаются.
Корректировка указанного размера субсидии осуществляется на основании всех отчетов об
использовании субсидии за текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Департамент транспорта:
3.1.1. Перечисляет Получателю субсидии денежные средства, предусмотренные пунктом 1.2
настоящего договора, в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего договора.
3.1.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
3.1.3. При выявлении нарушений условий предоставления субсидии в течение 3 рабочих дней
со дня их выявления направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.
3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Принимает предоставленные ему субсидии.
3.2.2. Использует субсидии по целевому назначению.
3.2.3. Ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
адрес Департамента транспорта отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара
и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в
целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара
от ________________________ № __________________________, с приложением документов,
подтверждающих использование субсидий (копий первичных документов, подтверждающих затраты).
3.2.4. Возвращает неиспользованный остаток субсидии в доход бюджета городского округа
Самара в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
3.2.5. В течение 30 дней со дня получения письменного требования Департамента транспорта
о возврате субсидий возвращает в бюджет городского округа Самара полученные субсидии.
3.3. Получатель субсидии предоставляет согласие на осуществление Департаментом транспорта, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору
в соответствии с действующим законодательством.
4.2. При выявлении нарушений Получателем субсидии условий предоставления субсидий Получатель субсидии обязан возвратить предоставленные субсидии в бюджет городского округа
Самара в течение 30 дней со дня получения письменного требования Департамента транспорта о
возврате субсидий. При невозврате субсидий в установленный срок субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Действие договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
31.12.20___.
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5.2. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от исполнения
обязательств в полном объеме.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
6.4. Споры, возникающие при исполнении договора и не урегулированные сторонами, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.
7. Реквизиты и подписи сторон
Получатель субсидии
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления из бюджета городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан
городским пассажирским транспортом по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Самара
и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей
по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных
в целях обновления парка автомобильной техники автобусами,
работающими на газомоторном топливе
ОТЧЕТ
об использовании субсидии
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

в соответствии с договором от ________________ № __________
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «___» _______ 20___ г. ____ руб.
2. За отчетный период ______________________________________________________
(наименование организации)

получены денежные средства в сумме ______________________ руб.
3. Денежные средства были использованы на на уплату лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях обновления парка автомобильной техники
автобусами, работающими на газомоторном топливе:
Наименование
мероприятия

Документ (номер, дата), подтверждающий
целевое использование денежных средств

Сумма (руб.)

Итого
Приложение: копии первичных документов, подтверждающих затраты.
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода _______________(_______________)
руб.
Руководитель организации __________________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для
его обращения в муниципальную
собственность городского округа
Самара в порядке, установленном
действующим законодательством, с
целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Администрация
Промышленного района
городского округа Самара

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул.Чехова, 9 а,
тел. 8-927-01-88-801, e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:26:2206010:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, пос. Новосемейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул. Рощинская,
26, уч. №6, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Мария
Ефимовна: 443114, Самарская область, г. Самара, пр. Кирова,
д. 307, кв. 27, тел. 8-927-60-47-206.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9а, 27 января 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 декабря 2014 г. по
27 января 2015 г. по адресу: Самарская область, г. Кинель,
ул.Чехова, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская
область, Красноярский район, пос. Новосемейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул. Рощинская, 26, уч. №4; Самарская область,
Красноярский район, пос. Новосемейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул. Рощинская, 26, уч. №8; Самарская область, Красноярский район, пос. Новосемейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул. Рощинская, 27, уч. №1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют»
Хаертдиновой Гульназ Рамизовной (аттестат кадастрового инженера № 63-11-212), почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг от Упр. тепловые сети, 1 линия, д. 7б, с
кадастровым номером 63:01:0259010:542, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Британ Александр
Николаевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул.
Средне-Садовая, д. 51, кв. 39, тел. 8-927-262-62-91.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: г.Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 95196-52, 27 января 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а,
офис 4, 5, тел. 951-96-52.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 декабря 2014 г. по
27 января 2015 г. по адресу: 443016, г.Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Орлов овраг от Упр. тепловые сети, 1 линия, д. 7б, с кадастровым номером 63:01:0259010:542, по северу, востоку, югу,
западу.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

МИ ФНС России №18 по Самарской области информирует!
С 1 января 2015 года уточнен перечень организаций, применяющих УСН. Включены хозяйственные
общества и партнерства, учрежденные бюджетными и автономными научными и образовательными
учреждениями для практического применения результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат учредителям. По общему правилу организации и индивидуальные предприниматели переходят на УСН с начала календарного года. Для перехода на УСН в следующем году доходы организации за 9 месяцев 2014 года не должны превышать 48, 015 млн рублей.

УТОЧНЕНИЕ
Редакция газеты приносит свои извинения за допущенные неточности по техническим причинам в изложении данных в приложении 10 к Решению Думы городского округа Самара от 04
декабря 2014 г. №489 «Приложение 14. Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по
разделам, подразделениям, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета городского округа Самара Самарской области» («Самарская
газета» №142а (5406а) от 06 декабря 2014 года). Данные показатели указанного нормативного
правового документа Думы городского округа Самара следует читать:
Коды классификации расходов бюджета
раздел подраздел целевая вид расхостатья
дов
1
2
3
4
04

Коды классификации расходов бюджета
раздел подраздел целевая вид расходов
статья
1
2
3
4
10

Наименование
показателя
5
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Наименование
показателя
5
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

всего
6
4 185 660,5

всего
6
1 781 732,6

Сумма
в том числе средства
вышестоящих бюджетов
7
1 461 160,8

Сумма
в том числе средства
вышестоящих бюджетов
7
1 062 472,0

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас
о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозного).
В соответствии с утвержденным

Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013
года № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить
в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных
требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет

МИ ФНС России №18 по Самарской области информирует
налогоплательщиков - физических лиц
С 1 января 2015 года налогоплательщики - физические лица обязаны будут сообщать в инспекцию
об объектах обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в случае,
если за период владения упомянутой недвижимостью или транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). Срок уплаты физическими лицами
налогов на имущество, транспортного и земельного налогов – не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 409 НК РФ, абз. 3 п. 1 ст. 363 НК РФ, абз. 3 п. 1 ст. 397 НК РФ).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Люлькиной Натальей Александровной, квалификационный аттестат №63-10-70 от 29.12.2010 г., ООО
«Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9а,
тел. 8-903-30-00-306, e-mail: natasha.I.a@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0325001:526, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, «Нижние Дойки», массив 3, СКУ, уч. №24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Лилия Андреевна: 443026, Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 24/9, кв. 8, тел. 8-937209-33-22.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:

Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а, 27 января 2015 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2014 г. по 27 января
2015 г. по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», массив 3,
СКУ, уч. №23; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», массив 3, СКУ, уч. №25; Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», массив 3, СКУ,
уч. №40; земельный участок с кадастровым № 63:01:0324001:44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Реклама

Марка: ВАЗ 2107
Цвет: темно-бордовый, без г/н
Расположенного: г. Самара,
пр. Кирова, 411 (во дворе дома)

Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Самарской области сообщает
С 1 января 2015 года организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) и
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), будут обязаны платить
налог на имущество с объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Перечень таких объектов установлен п. 1 ст. 378.2 НК РФ.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, квалификационный аттестат № 63-12-536, почтовый адрес:
443114, г. Самара, пр. Кирова, д.395, кв. 106, адрес электронной почты: krnat2010@mail.ru, контактный тел. 8-937-992-40-19,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Мазин угол», СДТ «Нефтяник», 4 улица, участок №47, выполняются кадастровые работы по постановке его на государственный
кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Саяпина Нина Павловна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Воронежская, дом 198, кв. 83, тел. 8-902-371-10-73
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,
ул. Самарская, 190, оф. 104 27 января 2015г. в 11.00
С проектом плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Обоснованные возражения по проекту плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 декабря 2014 года по
27 января 2015г. по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Мазин угол»,
СДТ «Нефтяник», 4 улица, участок №45 с кадастровым номером
63:01:0206001:77, Ильюшиной Мариной Николаевной.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

№ п/п

МИ ФНС России №18 по Самарской области приглашает на семинар!!!
15 января 2015 года в 10:00 состоится семинар на тему «Электронное взаимодействие с налоговыми органами. Установление обязанности электронного декларирования по НДС с 2015 года с включением в налоговую декларацию сведений из книги покупок и книги продаж, журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур». Семинар будет проходить в здании ГБОУ СПО Самарского социальнопедагогического колледжа.

Реклама

Департамент транспорта

администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014 г. №1988
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 06.06.2014 № 6 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 17.06.2014 № КС-6-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ЗАО «Секунда» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул.
Мичурина в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирного 22-этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не
позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликование его в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского округа Самара Жаркова И.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
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Будем здоровы!
УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО О
 бразование врачей вышло на новый уровень

ПРОФИЛАКТИКА

Живая ХИРУРГИЯ
Самарские офтальмологи обучаются теперь в формате 3D
та. Мы этим занимаемся, и думаю,
что со временем проблема решится. Но главная ценность любой
организации - это люди. Особенно если это касается высокоточной хирургии, которая уже выходит за грани ремесла и превращается в искусство. Здесь необходимо и обучение, и поиск, и даже переманивание кадров из других регионов. Людей привлекает многое:
и возможность работать в клинике
с такой серьезной школой, как самарская, и хорошая зарплата. Но
главное - перспектива профессионального роста, освоение новых
технологий, возможность делать
много высокотехнологичных операций, когда речь идет о десятках
тысяч человек.

Наталья Белова
В областной больнице им. Ерошевского прошла II Всероссийская
офтальмологическая конференция
«Рефракция-2014». Главной ее особенностью стала школа «живой хирургии» в формате 3D. Впервые в
России такая уникальная учеба для
специалистов была проведена год
назад здесь же. И вот второй удивительный учебный сеанс. Эффект
полного присутствия позволяет
врачам увидеть малейшие нюансы
хирургической техники.
- Я не первый раз в Самаре, - говорит почетный гость конференции, главный офтальмолог федерального медико-биологического
агентства, руководитель российского Центра офтальмологии Владимир Трубилин, - сам принимал
участие в «живой хирургии». Но
здесь каждый раз вижу что-то новое. Наглядность операции существенно повышает 3D-режим. Хирург видит во время операции объемную картинку, а при трансляции
в обычной проекции нет полноценного объема, совсем другое впечатление. Для этого нужно специальное оборудование, и Самара в
этом плане пионер.

От фантастики к практике

Ведущие офтальмологи в режиме онлайн показали коллегам операции при катаракте, глаукоме, на
сетчатке и стекловидном теле. Были продемонстрированы уникальные операции, фильмы по лечению косоглазия в 3D-режиме, была также проведена еще одна уникальная операция - чтобы справиться с рецидивом глаукомы.
Самарский хирург-офтальмолог Андрей Дурасов выполнял
две операции по экстракции катаракты с имплантациями линз, которые позволяют человеку видеть
без очков и вблизи, и вдаль.

- Такие операции проводятся в
крупных больницах давно, - рассказывает он, - но не все доктора
хорошо осведомлены об этих методиках. И когда присутствуют
врачи из районных больниц, мы
стараемся не только в теории рассказать о методике, но и показать,
как все происходит. Не совсем
привычно работать в интерактивном режиме: демонстрация операции на большую аудиторию - это
дополнительное волнение.
Конечно же, прежде всего это
очень хорошая школа для молодых хирургов, но и опытные мастера тоже признавались, что открывали для себя что-то новое.
Кроме того, гостей, как всегда,
впечатлил уровень самарской офтальмологии.
- Я много слышал, что в Самаре одна из сильнейших офтальмологических региональных школ,
но был поражен увиденным, - признался замглавврача Московской
офтальмологической клиники Арсений Кожухов. - Уровень оборудования практически как в Москве,
работать комфортно. Насыщенная
программа конференции, много
интересного. Я очень доволен.

Взрослым о детях

За гранью ремесла

А главный врач Самарской областной
офтальмологической
больницы Андрей Золотарев уверен, что у нашей клиники есть все
шансы стать лучшей в России. И,
кстати, уже сегодня в Самарской
губернии отмечается наименьший
в России уровень первичной инвалидности по зрению.
- По оснащенности мы уже находимся в числе лучших клиник, говорит Андрей Золотарев, - остается проблема с помещением: здание старое, полвека без капремон-

Главной темой конференции
в этом году стал детский вопрос,
поскольку форум был приурочен
к 50-летию детского отделения
Самарской областной офтальмологической больницы им. Ерошевского - первого специализированного детского офтальмологического отделения в Советском
Союзе. Как оказалось, в «детском
вопросе» самарские специалисты
тоже занимают лидирующие позиции, а отдельными операциями
могут по-настоящему гордиться.
Например, операции по поводу
врожденной глаукомы у детей самарские офтальмологи стали выполнять первыми в России. То же
и в отношении лечения врожденной катаракты у детей. Такие операции в Самаре проводятся с 2002
года. А год назад была решена и
такая сложная детская проблема,
как лечение ретинопатии у недоношенных детей. Сегодня в области есть возможность обследовать всех новорожденных и своевременно проводить это высокотехнологичное лечение.

Учиться
быть
здоровым
2015-й будет годом
борьбы с сердечнососудистыми
заболеваниями
Наталья Виктор,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ММБУ ГБ № 4

Сердечно-сосудистые заболевания занимают 1-е место среди
причин смертности. Выделяют
три основных фактора риска: излишняя склонность крови к образованию тромбов, повышение
артериального давления и избыток холестерина. Здоровый образ жизни обеспечивает половину успеха в борьбе за здоровое
сердце. А еще важно один раз в
год проходить профилактические осмотры.
С января 2013 года в России
проходит массовая диспансеризация населения. В 2015-м обследование могут пройти граждане
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979,
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961,
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925,
1922, 1919, 1916 годов рождения.
Диспансеризацию проводят бесплатно поликлиники по месту
жительства.
С 2009 года в Самарской области успешно работают Центры здоровья, где можно выявить факторы риска развития
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Здесь же
можно пройти школы здоровья:
рационального питания, отказа от курения, оптимального
двигательного режима, «Здоровое сердце» и т.д. Центры здоровья принимают граждан без направлений, бесплатно в рамках
ОМС.
Берегите свое сердце и здоровье! Болезнь сердца до 80 лет не божья кара, а следствие собственных ошибок.
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Усадьба
Знать и уметь К
 ак сохранить посадки здоровыми

У яблони чернеет ствол и растрескивается кора? Это явление
считается одной из самых опасных болезней сада. Его название черный рак, а в народе - «антонов огонь», или «огневица».

Отчего сад
захвора л?
Почувствуйте себя доктором

Ч

ерный рак. Это грибковое заболевание плодовых деревьев. Обычно повреждает яблони, изредка
груши и косточковые культуры.
Черный рак может проявляться на листьях, цветах, плодах, но
особенно опасен, когда поражает кору на штамбе и скелетных
ветвях дерева.
Обычно мы замечаем болезнь,
когда обнаруживаем вдавленные в кору округлые, постепенно
разрастающиеся буровато-фиолетовые пятна. В местах, где они
появляются, кора яблони чернеет и становится похожа на головешку, трескается, отслаивается,
опадает, обнажая почерневшую
древесину. Больные участки постепенно расширяются, опоясывают ветви и стволы, вызывая
гибель кроны. Вредоносность
черного рака очень велика. Если
поражена кора, деревья обычно
погибают за три - четыре года.
Спасти яблоню, ствол которой сильно поврежден черным раком, почти невозможно.
Чтобы вылечить деревья, нужно уметь определить заболевание на ранней стадии, до того
как кора начнет чернеть. Какие
симптомы должны нас насторожить?

Пятна на листьях. Первые признаки
болезни проявляются ранней весной на
листьях во время их распускания. Поражения вначале выглядят как мелкие фиолетовые
округлые пятнышки на верхней
стороне листа. Затем они увеличиваются в размерах. Край пятна остается фиолетовым, тогда как в центре оно становится
коричневым. Через несколько
недель происходит дальнейшее
увеличение пятен в размерах.
На них образуются концентрические кольца, а затем и мелкие
черные плодовые тела грибка пикниды.
Листья опадают раньше времени. За несколько недель до созревания плодов деревья начинают сбрасывать пораженные
раком листья. В результате урожай снижается и ухудшается его
качество.
Гниль плодов. На пораженных плодах вначале образуются
буроватые пятна, которые позднее разрастаются и охватывают весь плод. Характерный признак вызванной черным раком
гнили - черные точки (пикниды), расположенные на яблоках
концентрическими кругами.
Часть плодов мумифицируется и остается висеть на дереве после листопада. Такой плод
напоминает мумию плодовой
гнили. Но в отличие от нее име-

ет интенсивно-черный (без синеватого оттенка) или коричневый цвет и не гладкую, а шероховатую поверхность.
Что способствует распространению черного рака?
Большой возраст сада. Инфекция редко поражает здоровую кору у хорошо растущих
молодых деревьев. Чем старше
дерево и больше ослаблено, тем
легче оно заражается черным
раком и быстрее развивается заболевание.
Плохой уход. Недостаток полива и подкормок приостанавливает рост деревьев и делает их
более восприимчивыми к черному раку. Особенно на следующий год после обильного плодоношения, когда яблони истощены.
Солнечные и солнечно-морозные ожоги. Ранней весной
(до схода снега) в ясные дни кора
деревьев, не защищенная побелкой, сильно нагревается. Часто
за таким днем следует морозная
ночь, когда температура поверхности ствола за несколько часов
резко опускается. Это вызывает
ожоги, которые служат воротами для инфекции.
Неправильная обрезка, неустойчивые в нашем регионе
сорта, вредители. Риск разнести возбудители черного рака
по саду сильно возрастает, если вы проводите обрезку слишком поздно. Когда температура
воздуха оптимальна для роста
грибков, не дезинфицируете инструмент, не обрабатываете широкие раны на стволах и ветвях.
Сорта яблонь, груш и других
плодовых деревьев, плохо приспособленные к климату наше-

«Покрывало»
на зиму
Самая страшная угроза для зимнего сада не
мороз, а отсутствие снега. Если его нет, так и в легкий холод растения погибнут. Так что на всякий
случай используйте осеннюю листву для укрытия
растений.
Листвой укрывайте корни деревьев (в радиусе
70 - 80 см) и многолетники (радиус - 50 см). Сверху
еще можно немного присыпать корни землей. Под
таким «покрывалом» им не страшны даже самые
лютые морозы.
При слабых снегопадах натаскивайте снег по-

го региона, заболевают в первую
очередь. И это касается не только черного рака.
Стеклянница, короеды и
другие вредители переносят
споры грибка с больных деревьев на здоровые.
Профилактика. Правильная
обрезка сдерживает старение
деревьев, обеспечивает проветривание кроны, не давая возможности активно развиваться
грибковым болезням в застойном и влажном воздухе. Кроме
того, обрезка регулирует плодоношение, не давая яблоням истощаться. Важно проводить об-

резку в оптимальные сроки и регулярно (чтобы как можно реже
приходилось удалять толстые
ветви). Тогда раны после нее быстро заживают.
Протирайте ножи и секаторы, которыми работаете, спир-

тосодержащей жидкостью, чтобы не переносить инфекцию с
больных деревьев на здоровые.
Своевременное и рациональное удобрение обеспечивает быстрый рост деревьев и хорошее
вызревание древесины.
Позднеосенняя и ранневесенняя побелка штамбов защитит
деревья от солнечных ожогов и
уменьшит вероятность повреждения коры черным раком.
Не оставляйте на зиму в плодовом саду сухие листья и мумифицированные плоды на ветках - это источник инфекции.
Все растительные остатки нужно собрать, здоровые части заложить в компост, поврежденные грибками - сжечь.
Осеннее опрыскивание плодового сада фунгицидами проводят каждый год поздней осенью после листопада независимо от того, больны деревья или
нет. Препараты для обработки:
3%-ная бордоская смесь, или
железный купорос, или «Хом».
Раствором фунгицида обработайте стволы, ветви деревьев и
приствольные круги.
Обработка повреждений на
дереве. Пораженное место тщательно зачистите садовым ножом, захватывая здоровую
ткань на 1,5 - 2 см. Затем продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса и через три - четыре дня (когда рана
подсохнет) замажьте садовым
варом. Увы, при сильном поражении прогноз часто неблагоприятный.
Чтобы уничтожить источники инфекции, сильно пораженные деревья выкорчуйте и немедленно сожгите.

Защита стволов

верх «покрывала» вручную, а ближе к весне присыпьте его древесной золой. С первыми лучами
солнца на «покрывале» образуется проталина,
через которую к корням плодовых деревьев будет
поступать подогретая листвой вода с растворенным удобрением - золой. Так что сад не только согреется, но и подкормится.

Молодые деревья нужно защитить от грызунов. Для этого
привяжите к штамбам веточки
лапника хвоей вниз, обмотав садовым бинтом или веревкой. Если к нужному моменту ничего
не окажется под рукой, есть другой способ - используйте растительные остатки после уборки в
цветниках. Воткните вокруг саженца сплошным частоколом

Подготовила Валентина Садовникова

засохшие стебли флокса метельчатого и других цветов, а также
обрезанные сухие ветки малины. Защитный пояс обвяжите
вместе со стволом веревкой.
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Спорт
Лыжи

Новогодними тропами
Традиционной «Гонкой памяти» в Самаре открывается очередной сезон
Сергей Семенов
- Погодные катаклизмы не помешают нам 28 декабря открыть
новый лыжный сезон, - рассказал
руководитель городского департамента физкультуры и спорта, а
по совместительству и президент
областной федерации лыжного спорта Виктор Ольховский. Приходите в воскресенье на лыжную базу «Чайка», что в поселке
Управленческом, и не пожалеете!
Лыжные трассы готовы к встрече гостей.
Оказалось, что самые нетерпеливые неделю назад их опробовали и остались довольны. Специальные машины-ретраки так укатали стартовую поляну, что никакая оттепель не страшна. Необходимо только заранее побеспокоиться о стартовом номере для
участия в «Гонке памяти», который можно получить на «Чайке»
перед стартом.
- Мы не стали вносить изменений в привычную программу
снежных стартов, открывающих
насыщенный зимний сезон, - рассказывает Ольховский. - К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Соревновательный стиль - классический, формат
гонки - масс-старт. Юноши и девушки, а также ветераны побегут

На заметку
дистанцию три километра с общего старта. Более подготовленные 5, 10 и 30 километров.
- Почему предновогодняя гонка получила столь необычное название - «Гонка памяти»?
- Все началось 31 декабря 1971
года, когда друзья и родные провели гонку в память об известном куйбышевском лыжнике
Анатолии Александрийском, и
проходила она на снежных трассах Горелого хутора. Все участники бежали одну дистанцию - 33
километра. Именно столько лет
было чемпиону Европы среди
железнодорожников Анатолию
Александрийскому, когда он неожиданно в расцвете сил ушел
из жизни. Впоследствии этот популярный старт перерос в «Гон-

• Предварительные заявки на

участие в «Гонке памяти», заполненные на компьютере, должны
быть отправлены до 14.00
27 декабря 2014 года по электронному адресу: mishukovae-a@rambler.ru, тел./факс: 8(846)
950-19-73. Контактное лицо Мишукова Е.А.
Прохождение мандатной комиссии и получение стартовых номеров с 9.00 до 10.30. Церемония
открытия в 10.45. Старт в 11.00.

ку памяти». Таким образом, мы
чтим память тех спортсменов,
кто сделал серьезный вклад в
развитие губернского лыжного
спорта. На территории лыжной
базы «Чайка» силами энтузиастов установили мемориальный
комплекс.

Хоккей

И вновь в атаку!

Вчера в Самаре стартовал областной турнир «Золотая шайба»
Сергей Семенов
Два года назад прозвучал призыв: «Возрождаем «Золотую шайбу» в губернии!». Дело в том, что
ситуация в дворовом хоккее выглядела просто удручающе. Областные турниры превращались
зачастую в пустую формальность.
Парочка команд областной столицы, столько же из Тольятти, еще по
одной из Новокуйбышевска, Отрадного, Богатого - вот и вся, пожалуй, география. Да что там го-

ворить: на всю Самару было лишь
несколько хоккейных кортов, где
детвора могла погонять шайбу.
Два года назад региональное
отделение «Единой России» решило придать самому массовому
и некогда популярному детскому
турниру второе дыхание, взяв его
под свой патронаж. С нынешнего сезона соревнования стали еще
более рейтинговыми - они проходят при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном
округе Михаила Бабича.

В течение года была проведена
полная инвентаризация ледовых
площадок, сформированы планы строительства новых спортивных объектов, прежде всего в районах, испытывающих их острую
нехватку.
В новом сезоне заявки на участие в турнире подали 67 команд
(рекорд!) в трех возрастных категориях из 30 районов и малых городов Самарской области и семи
районов Самары. Для сравнения:
в сезоне 2012/13 гг. отыграли 33,
2013/14 - 49 команд.
Вчера на тренировочном катке «Ипподром-Арена» состоялось открытие областного турнира. Вместе с другими гостями
ребят приветствовали председатель Думы г. о. Самара, секретарь
самарского регионального отделения партии «Единая Россия»
Александр Фетисов, депутат Государственной Думы Александр
Хинштейн. Они вручили командам-участницам комплекты хоккейных клюшек. Финал «Золотой
шайбы» по традиции пройдет в
дни весенних каникул.

Первым победителем «Гонки Александрийского» в 1971 году стал победитель Универсиады Александр Силаев. Несколько
раз выигрывал эту гонку другой
известный лыжник Юрий Брагин из Похвистнево. Но ее рекордсмен по количеству побед - восемь - Фаниль Ахмедьянов. Прошлогодней шестой победой самарец Игорь Усачев поставил рекорд Ахмедьянова «под угрозу».
Но побежит ли наш лидер губернского лыжного спорта на этот раз большой вопрос. В эти дни он участвует в отборе на этапы Кубка
мира на «Красногорской лыжне».
Не исключено, в «Гонке памяти»
выступит лидер нашей юниорской
сборной области Ольга Кучерук.
Недавно она стала победительницей всероссийских соревнований,
которые прошли в Сыктывкаре,
и обеспечила себе участие в крупном международном турнире.
- Нам много раз предлагали изменить формат гонки, оставить
на дистанции только сильнейших
лыжников области, - продолжает
Ольховский. - Но я против того,
чтобы убрать из программы дистанции для наших юношей и девушек. Они должны знать факты
истории развития лыжного спорта в регионе и гордиться тем, что
участвовали в одном из самых популярных стартов в стране.
Прямая речь

Александр Фетисов,
председатель Думы г. о. Самара,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»:

•

Сегодня мы уже
говорим не о возрождении турнира,
а о его дальнейшем
развитии. Раньше
на эмблеме клуба
мы писали «Золотая
шайба. Возрождение». Сегодня в
орбите турнира уже
67 команд - это в два раза больше, чем
в прошлом сезоне. И это далеко не
предел! «Золотая шайба» стремительно
набирает обороты в губернии. Кроме
мальчишек, мы подключили к хоккею и
девчонок. В новом сезоне мы должны
вывести турнир на новый уровень.
Именно поэтому решили провести
открытие областного турнира на льду
недавно построенной «Ипподром-Арены». С каждым годом увеличивается
количество хоккейных кортов. Сегодня
их уже около полусотни, а в планах
строительство новых в различных
регионах области.

Александр Хинштейн,
депутат Государственной Думы:

• Многие известные хоккеисты

страны делали, как
известно, первые
шаги в хоккее
благодаря «Золотой
шайбе». Именно
поэтому мы постарались сделать все,
чтобы возродить самый массовый и популярный детский
турнир в губернии. Нам нужны новые
олимпийские чемпионы. И пусть они
будут из Самары!

табло
Баскетбол
МБА не НБА
Поединок с аутсайдером суперлиги, московским клубом
«МБА», завершился убедительной победой «Самары-СГЭУ»
-99:70. Затем в Сургуте команда Сергея Зозулина обыграла
местный «Университет-Югра» 103:78, а в ответном матче Кубка
России во Владивостоке - местный «Спартак-Приморье» - 82:80
(правда, по сумме двух игр в четвертьфинал вышел соперник).

Пике продолжается
В матче 12-го тура чемпионата Единой лиги ВТБ «Красные Крылья» на выезде в Саратове в упорной борьбе уступили
«Автодору» - 99:105. Это был последний матч самарцев в уходящем году, который отбросил их
на дно турнирной таблицы. Сразу после возвращения они ушли
в отпуск до 29 декабря. Затем команда начнет подготовку к матчу с красноярским «Енисеем» на
паркете «МТЛ-Арены» 8 января.

Футбол
«Крылья» сэкономят
«Крылья Советов», возможно,
откажутся от третьего тренировочного сбора за рубежом и в марте будут готовиться к возобновлению чемпионата России в академии футбола имени Юрия Коноплёва в Тольятти. Первые два
сбора, как и было запланировано,
должны пройти в ОАЭ и Турции,
где «Крылья» примут участие в
розыгрыше Кубка ФНЛ. В полном составе команда соберётся в
Москве 12 января 2015 года и после двухдневного медицинского
обследования отправится на первый сбор. В нём примут участие и
залечившие травмы Иван Таранов, Алан Чочиев, Эмин Махмудов и Йерун Симайс.

Цаллагов в «Краснодар»?
Футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к 24-летнему защитнику «Крыльев»
Ибрагиму Цаллагову, которого рассматривает как замену получившему травму Артуру Енджейчику. В начале декабря поляк перенес операцию на крестообразных связках.

Хоккей
Посчитались
с Барнаулом
Самарские «летчики» провели два заключительных матча в
уходящем году с барнаульским
«Алтаем». В первой встрече они
уступили в овертайме - 2:3, а затем взяли верх - 3:0.
10 и 11 января ЦСК ВВС встретится в гостях с ХК «Тамбов».
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Только факты
АКТИВНАЯ
БАСКЕТБОЛЖИЗНЬ
П
 обедаИзучать
и праздник
иностранный
для самарских
можноребятишек
в любом возрасте

ДАЖЕ НА ПЕНСИИ

мы должны быть «в тренде»!
Татьяна Гриднева

Выпускники «серебряного
возраста»

В начале января 2014 года в
Самаре открылась школа английского языка для учениковпенсионеров. А в декабре прошел выпускной вечер-концерт
для родственников и знакомых
студентов «серебряного возраста». Родственники поддержали
пожилых студентов. На сцене
встретились бабушки и их внуки, дети и их пенсионеры-родители. Все они являются полноценными выпускниками английских групп. Они друг для
друга и для приглашённых гостей продемонстрировали то,
чему они научились на занятиях. Специально для выпускного
они сочинили мини-спектакль
на английском языке.
Основатель
уникального
проекта и главный его координатор - Инесс Бугуан, лектормеждународник, в рамках своей научной деятельности она
уже преподавала пенсионерам
английский язык во Франции
и США. Своим опытом, а также
международными наработками
в этой области она решила поделиться и с жителями Самары.
Инесс Бугуан утверждает:
- С уверенностью можно сказать, что, помимо непосредственного овладения языком
международного общения, языковые занятия в группах «серебряного возраста» помогают их
участникам улучшить память,
преодолеть страх перед прогрессом, иметь возможность
интересного общения и творческого самовыражения.
Во многих европейских странах подобные проекты имеют широкую финансовую поддержку со стороны населения,
благотворительных организаций и правительства. Именно
по этой причине проект Инесс
Бугуан полностью бесплатный
для участников, а все материалы и работы в его рамках оплачены фондом языковой школы.

Проект «Английский для путешествий для тех,
кому за 60» существует в Самаре уже год
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Зачем изучать
иностранный язык?

Казалось бы, зачем закончившим свою трудовую деятельность людям изучать иностранный язык?
Этому может быть несколько причин: во-первых, пожилые
люди все больше открывают для
себя компьютеры и мир Интернета, где без английского никуда.
Во-вторых, наши пенсионеры
много путешествуют, и знание
языка им необходимо даже просто из соображений безопасности и комфорта за границей.
В-третьих, они смогут помочь своим маленьким внукам
делать домашние задания, а перекинувшись парой фраз на ан-

ФОТО



глийском с внуками-подростками, увидеть восхищенное удивление в их глазах. К тому же изучение иностранных языков действует на мозг как хорошая гимнастика - тренирует память,
активирует нейронные связи и
мозговое кровообращение.
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Особенности обучения
в пожилом возрасте

Могут ли пожилые люди
успешно изучать иностранные
языки? Новые исследования дают все больше и больше положительных ответов на этот вопрос.
Исследования показывают, что с
возрастом способность к обучению не снижается и возраст - не
главный фактор в изучении языка, ведь он может повлиять лишь
на некоторое ухудшение слуха
и зрения. Больше всего влияет
на способность выучить новый
язык окружение, в котором пожилые люди учатся. Вопреки существующим стереотипам, пожилые студенты могут прекрасно учить иностранные языки.
С трудностями же, с которыми часто сталкиваются пожилые учащиеся в классе, можно
справиться изменением учебной обстановки, вниманием к
важным факторам и использованием эффективных учебных
методов. И это успешно делают самарские преподаватели
Екатерина Киселева, Александра Ширина и Инна Шумкина.
Специально для новых студентов в соавторстве с Инесс Бугуан был написан новый учебный
курс. Пригодился и опыт обучения Екатерины и Инны в университетах Англии и США.
- Когда мы говорим о добрых
делах, мы имеем в виду конкретные действия. То же самое для
меня означает и патриотизм.
Любовь к России и родному городу я выражаю своим трудом
на благо людей. Для тех, кому
нужна дополнительная помощь
и поддержка, и организован
проект «Английский для путешествий для тех, кому за 60», объясняет Инесс.
Активные пенсионеры - это
общеевропейский феномен. Пожилые самарцы, занимая активную жизненную позицию, также приобщаются к современным прогрессивным тенденциям, продлевая тем самым активный период своей жизни, улучшая самочувствие и поднимая
самооценку.
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