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Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин принял участие в 
ежегодном расширенном засе-
дании коллегии Министерства 
обороны России.

По словам главы государства, 
в целом проделана большая ра-
бота по выводу Вооруженных 
сил на новый уровень развития.

- Наша задача - продолжить 
движение вперед. В этой свя-
зи обращаю ваше внимание на 
следующие приоритетные зада-
чи, - отметил Владимир Путин. 
- Первое. Минобороны совмест-
но с другими ведомствами долж-
но вести мониторинг развития 
военно-политической ситуации 
и при необходимости вносить 
в документы и планы обороны 
России уточнения и необходи-
мые коррективы. 

Второе. Необходимо продол-
жить техническое переоснаще-
ние армии и флота, закрепить те 
позитивные тенденции, которые 
достигнуты в реализации гос- 
программы вооружения. 

Третье. Особое внимание долж-
но быть уделено укреплению бо-
евого потенциала стратегических 
ядерных сил, реализации оборон-
ных космических программ. 

Четвертое. Предстоит повы-
сить интенсивность оператив-
ной и боевой подготовки войск, 
прежде всего применить одну из 
ее наиболее эффективных форм 
- внезапные проверки. 

Пятое - это развитие военно-
го сотрудничества с союзниками и 

партнерами, прежде всего по линии 
ОДКБ, но и с другими странами. 

Президент также заявил о 
действиях наших Вооруженных 
сил в Сирии. 

- Хочу предостеречь тех, кто 
вновь попытается организовать 
какие бы то ни было провока-
ции против наших военнослу-
жащих. Нами уже приняты до-

полнительные меры по обеспе-
чению безопасности россий-
ских военнослужащих и авиа- 
базы. Приказываю действовать 
предельно жестко. Любые це-
ли, угрожающие российской 
группировке или нашей назем-
ной инфраструктуре, подлежат 
немедленному уничтожению, - 
подчеркнул Владимир Путин.

ПРИОРИТЕТЫ  Проделана большая работа по выводу Вооруженных сил на новый уровень развитияРЕФОРМА МСУ 

РЕШЕНИЕ  Город нашел новые механизмы помощи дольщикам 

Повестка дня

Боевые задачи

Уважаемые жители Самарской области! 
Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных 

праздников - Днем Конституции Российской Федерации! 
Принятие Основного Закона - значимая веха в новейшей истории России. Ут-

верждая такие незыблемые ценности, как единство нашего многонационального 
народа, защита семьи и Отечества, справедливость и благополучие граждан, Кон-
ституция гарантирует соблюдение прав и свобод каждого россиянина, сохранение 
и совершенствование достигнутых социальных стандартов жизни. 

Мы живем в непростое время. Действие целого ряда макроэкономических и 
геополитических факторов затрудняет наше движение вперед, создает дополни-
тельные угрозы и вызовы.

Однако, несмотря на трудности, наша страна сегодня последовательно прово-
дит курс реформ и самостоятельную внешнюю политику, уверенно отстаивает де-
мократические завоевания и свои национальные интересы. 

Самарская область уверенно идет по пути социально-экономических преоб-
разований, активно участвуя в формировании общенациональной повестки дня 
в сфере аэрокосмической, автомобильной и нефтехимической промышленности, 
науки, образования, социальной защиты и культуры.

Уверен, что Конституция России, поддерживаемая всеми ресурсами государ-
ства и волей народа, и впредь будет служить надежным фундаментом для дальней-
шего развития нашей страны, упрочения ее влияния в мире. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия, мира и новых достижений в созидательном труде  

на благо нашего любимого Отечества!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

От имени депутатов Самарской губернской Думы  
поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция - это сердце законодательства России, каркас российской 
правовой системы. Основные положения Конституции служат надежным 
гарантом соблюдения прав и интересов каждого гражданина России, клю-
чевым условием развития нашей страны и консолидации общества. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул: «Только независимое, самостоятельное, уверенное в себе 
государство может гарантированно обеспечить подлинную защиту прав и 
свобод граждан, и только активность, неравнодушие людей, их патриотизм 
и заинтересованное участие в делах страны укрепляют ее силу и автори-
тет». 

Сегодня в условиях финансового кризиса, ухудшения мировой геопо-
литической обстановки Россия не отказывается от важнейших социальных 
обязательств. Президент России, федеральные и региональные власти 
ведут активную политику, направленную на создание условий для долго-
срочного роста, укрепления обороноспособности страны и развития че-
ловеческого капитала. И главным залогом реализации этих задач являются 
консолидация и единство всего гражданского общества.   

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые жители Самарской области!

Искренне желаю вам, дорогие друзья, здоровья и счастья, успехов и 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме, 

каждой семье царят мир и благополучие. 

Иван Давыдов

На днях состоялось очередное 
заседание межведомственной 
комиссии по урегулированию 
вопросов долевого строитель-
ства на территории Самарской 
области. В совещании, которое 
прошло под председательством 
первого вице-губернатора Алек-
сандра Нефедова, приняли уча-
стие глава Самары Олег Фурсов, 
депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн, пред-
ставители правоохранительных 
органов, фирм-застройщиков и 
инициативных групп дольщи-
ков.

На начало 2013 года в Самар-
ской области было 55 проблем-
ных площадок (6993 обману-
тых участника долевого строи-
тельства). Сейчас проблемны-
ми остаются 15 площадок (2654 
дольщика), из них 12 - на тер-
ритории Самары. Проблема ре-
шается совместными усилия-

ми регионального министер-
ства строительства и город-
ской администрации. Проведе-
на инвентаризация количества 
участников долевого строи-
тельства в реестре минстроя и в 
реестре требований кредиторов 
организаций-застройщиков. 
Жестко контролируется соблю-
дение сроков достройки про-
блемных объектов.

Чтобы ускорить решение про-
блемы, компаниям, которые бе-
рутся за «доведение до ума» до-
мов дольщиков, будут предо-
ставлять компенсационные пло-
щадки. Как рассказал Олег Фур-
сов, для этих целей уже подго-
товлено около 20 земельных 

участков. Застройщики смогут 
получить их в распоряжение по-
сле утверждения регламента, ко-
торый разрабатывает минстрой 
области. Также для стимулиро-
вания инвесторов администра-
цией утвержден порядок спи-
сания задолженности по аренд-
ной плате, пеням за использова-
ние муниципальных земельных 
участков. 

Также глава Самары расска-
зал о новом механизме решения 
проблем дольщиков. 

- Департамент строительства 
и архитектуры провел большую 
работу по подготовке аукциона 
по сформированному земельно-
му участку на ул. Центральной в 

Куйбышевском районе. Доходы 
от его реализации будут направ-
лены на приобретение квартир 
или предоставление компенса-
ций в денежной форме обману-
тым дольщикам. Аукцион пла-
нируется провести уже в начале 
2016 года, - сообщил Олег Фур-
сов.

Кроме того, город оказывает 
содействие по вводу в эксплуата-
цию домов, которые ранее были 
самовольно заселены. В 2015 го-
ду 10 домов уже получили офи-
циальную документацию, еще 
четыре объекта планируется 
ввести до конца года.

Александр Нефедов подчерк- 
нул, что число обманутых доль-
щиков не должно увеличиваться 
за счет лжепострадавших, кото-
рые пытаются заработать деньги 
на объектах, достраиваемых при 
поддержке области и муниципа-
литетов. 

Помогают обрести жилье 

Президент 
принял участие 
в заседании 
коллегии 
Министерства 
обороны

Межведомственная комиссия 
рассмотрела ход работ на проблемных 
объектах

Кто в главы 
последний?
Районными 
администрациями 
хотят руководить  
29 человек

Ева Нестерова

Вчера завершилась подача до-
кументов на конкурсы на замеще-
ние должностей глав районных 
администраций. Как и предпо-
лагала «СГ», наибольшую актив-
ность кандидаты проявили в по-
следние дни сбора заявок. В итоге 
на руководящие посты претенду-
ют 29 человек. В Ленинском и Со-
ветском районах - по два кандида-
та, в Октябрьском, Промышлен-
ном, Кировском, Железнодорож-
ном, Самарском - по три, в Крас-
ноглинском - четыре. Больше все-
го желающих в Куйбышевском 
- заявки на конкурс подали шесть 
человек. 

В конкурсе участвуют все дей-
ствующие главы районных адми-
нистраций, муниципальные слу-
жащие, представители бизнеса, 
общественности, социальных уч-
реждений и др. Согласно услови-
ям конкурса, кандидаты должны 
владеть русским языком, иметь 
высшее образование. Также у пре-
тендента должно быть не менее 
четырех лет стажа муниципаль-
ной (государственной) службы 
или не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности.

В ближайшие дни конкурсные 
комиссии проведут собеседова-
ния с кандидатами и оценят их 
документы. Предполагается, что 
участники представят свои про-
граммы развития территорий. 
Напомним, каждая комиссия со-
стоит из двадцати человек. Поло-
вина из них утверждена главой 
Самары, вторая часть - районны-
ми советами депутатов. 

Окончательные решения о на-
значении глав администраций 
примут на заседаниях районных 
советов депутатов. Планируется, 
что руководителей на территори-
ях выберут до нового года.   
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Андрей Сергеев

В четверг полномочный 
представитель Президента Рос-
сии в ПФО Михаил Бабич про-
вел совет Приволжского феде-
рального округа, посвященный 
повышению качества и доступ-
ности медицинской помощи в 
Приволжье. Участие в совете 
приняли губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
и главный федеральный ин-
спектор по Самарской области 
Сергей Чабан.

Пристальное внимание
В начале совещания Миха-

ил Бабич отметил, что ситуация 
в сфере здравоохранения - тема 
для регионов ПФО злободнев-
ная и чувствительная.

- Мы этому вопросу уделяем и 
будем уделять пристальное вни-
мание, - заявил полпред и обо-
значил вопросы, которые пред-
стояло рассмотреть: от качества 
медицинской помощи и демо-
графической ситуации в регио-
нах до оснащения сферы техни-
кой и медикаментами.

Многие проблемы в меди-
цине, по словам полпреда, еще 
предстоит решать. Один из та-
ких вопросов касается оптими-
зации сети медучреждений. На-
помним, эта тема была затрону-
та в недавнем послании главы 
государства и неоднократно об-
суждалась на окружном уровне.

Михаил Бабич отметил: сло-
жилась практика, когда каж-
дый регион самостоятельно при-
нимает решения, вырабатыва-
ет методику по численности ме-
дицинских структур и ее реали-
зует. В результате чего бывали 
случаи, когда целые населенные 
пункты оставались без доступ-
ной помощи.

- Президентом России Вла-
димиром Владимировичем Пу-
тиным поставлена задача вне-
дрения единой федеральной ме-
тодики относительно числен-
ности медицинских структур. 

Нельзя допускать, чтобы в пого-
не за оптимизацией и сокраще-
нием расходов появлялись пе-
рекосы и люди оставались без 
доступной медпомощи, - кон-
статировал полпред.

Кроме того, на совещании бы-
ли подняты вопросы, касающие-
ся уровня и системы оплаты тру-
да медицинского персонала.

- Выполняя майские указы 
президента, мы достигли се-
рьезных результатов, местами в 
разы повысив зарплату в систе-
ме здравоохранения. Но у нас 
сложилась диспропорция. Не 
единичны случаи, когда зарпла-
та врачей одной медицинской 
специальности различается в 
несколько раз, - заявил Михаил 
Бабич. - Зафиксированы случаи, 
когда зарплаты врача и руково-
дителя медучреждения разли-
чаются в 11 раз. Это недопусти-
мо - нужно сокращать этот раз-
рыв.

На совещании также обсуди-
ли такие направления в здраво-
охранении, как оказание высо-
котехнологичной помощи, проб- 
лемы ценообразования и до-

ступности жизненно важных ле-
карств.

Завершая выступление, Ми-
хаил Бабич заявил, что каждая 
копейка, выделяемая на медици-
ну, должна быть направлена по 
назначению.

Актуальные проблемы
Комментируя СМИ итоги за-

седания в Кирове, Николай Мер-
кушкин отметил, что совет был 
очень полезным.

- В ходе совещания были под-
робно рассмотрены актуальные 
проблемы здравоохранения, сде-
лан всесторонний анализ. Надо 
сказать, что по ряду позиций в 
сфере здравоохранения Самар-
ская область входит в число ли-
деров ПФО. У нас хорошая дина-
мика по рождаемости, мы ожи-
даем по итогам года снижения 
смертности, неплохие у нас по-
казатели и в сельской медицине. 
Но если брать ситуацию в целом, 
то вопросов очень много, и рабо-
та предстоит серьезная, - заявил 
губернатор.

Николай Меркушкин также 
напомнил, что в плане государ-

ственно-частного партнерства, 
которое сейчас активно приме-
няется при строительстве совре-
менных медицинских центров, 
Самарская губерния - лучшая не 
только в ПФО, но и в России.

Вместе с тем Николай Мер-
кушкин отметил, что по сред-
ней продолжительности жиз-
ни Самарская область пока от-
стает.

- У нас много болезней, осо-
бенно социальных, которые да-
ют минус, - отметил глава реги-
она. - Мы в лидерах по смертно-
сти в трудоспособном возрасте. 
Это связано с общей культурой 
людей и образом жизни. У нас от 
алкоголизма, ВИЧ, туберкуле-
за процент умерших выше, чем у 
соседей по округу.

Также губернатор добавил, что 
мы не отстаем в вопросе финан-
сирования здравоохранения на 
душу населения от других регио-
нов ПФО, но констатировал, что 
у жителей региона не всегда по-
зитивное отношение к медицине.

- Необходимо повышать пре-
стиж профессии, - резюмировал 
Николай Меркушкин.

Уважаемые жители Самары!  
Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и 
от себя лично поздравляю вас с одним из самых главных 
государственных праздников - Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

Конституция - это прочный правовой фундамент для 
демократического общества, основа для реализации эф-
фективной социальной политики и защиты прав каждого 
жителя страны. 

Соблюдение Конституции РФ обеспечивает возмож-
ность гражданам жить свободно, ощущая уверенность в 
завтрашнем дне. Наша общая задача - беречь ценности, 
провозглашенные российской Конституцией.

Опираясь на основной закон, Россия уверенно про-
шла через непростые испытания, сохранив при этом 
свою целостность. Конституция была и остается залогом 
её дальнейшего развития и поступательного движения к 
благополучию.

Желаю всем вам счастья, добра, мира и новых 
достижений на благо родного города и всей России! 

С праздником! 

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА: 

Уважаемые жители Самары!
От всей души поздравляю вас  

с Днем Конституции Российской Федерации!
Для нашей страны, как и для любого демократического государства, этот праздник 

по-особому значим. Тогда, более 20 лет назад, именно дата 12 декабря ознаменовала 
начало нового этапа российской истории, с которым было связано множество самых 
светлых надежд и ожиданий.

Сегодня можно смело сказать, что все они оправдались. Наша страна, наш регион, 
наш город занимают лидирующие позиции во многих сферах жизни. Россия, как и пре-
жде, является одной из самых крупных и могущественных держав на мировой арене. 

При этом высшей ценностью для нашего государства были и остаются права и сво-
боды его граждан. Подчеркну, что Конституция Российской Федерации строго стоит на 
их защите, служит залогом достойной жизни и развития общества. Она дает нам возмож-
ность эффективно справляться с текущими задачами, двигаться к стратегическим целям, 
жить и работать на благо родного города.

Дорогие самарцы! Несмотря на то, что в реальной жизни мы не так часто обращаемся 
к тексту Конституции, каждый из нас живет именно по тем нормам, которые прописаны 
в этом основном законе. Наша задача и в дальнейшем следовать им.

Пусть этот праздник придаст каждому из нас сил в реализации всего 
задуманного, в работе на благо Самары. Я убежден, что позитивные 

преобразования, достигнутые нашим совместным трудом, будут продолжены. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Подробно о важном

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В Самар-
ской области 
больше всех 
наработок 
и реальных 
проектов по 
сравнению с 
другими реги-

онами ПФО. В губернии около  
9 млрд рублей частных инвести-
ций вложено в здравоохране-
ние. В регионе строится один из 
самых крупных кардиоцентров 
в стране - он рассчитан на 12 
тысяч операций в год. «Клиника 
сердца» уже летом следующего 
года примет первых пациентов. 
У нас возводится центр «Мать и 
дитя», есть проект диализного 
центра.

КОММЕНТАРИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Совет ПФО обсудил качество и доступность медицинской помощи в Приволжье ПРОЦЕСС

Работа предстоит серьезная
В губернии много наработок 
и проектов в сфере здравоохранения

Обойдемся 
без приписок
Проверили ход 
капитального ремонта

Иван Смирнов

В администрацию Самары по-
ступают жалобы горожан на каче-
ство и скорость проведения капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. Эти сигналы стали по-
водом для проверки того, как по 
данному направлению расходу-
ются бюджетные средства. Кон-
тролером выступило управление 
финансового контроля городско-
го департамента финансов.

В ходе ревизии установле-
но, что в перечень было включе-
но 180 многоквартирных домов, 
в которых планировалось про-
вести ремонт. Департамент жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства был уполномочен органи-
зовать работу по проверке до-
кументации, представляемой 
строительными организациями 
на получение субсидий. 

Специалистами департамен-
та финансов был проверен 51 
акт о приемке выполненных ра-
бот на общую сумму 27,6 млн ру-
блей. В ходе выездных меропри-
ятий на местах проведения ре-
монта специалистами были вы-
явлены приписки: часть работ 
по семи договорам подряда бы-
ли выполнены только на бумаге. 

По поручению главы Сама-
ры Олега Фурсова ремонтные 
работы взяты под особый кон-
троль. «Ни один акт приемки, со-
держащий приписки, не должен 
быть оплачен. То же самое каса-
ется некачественно выполнен-
ных работ», - подчеркнул он. 

Тема капремонта остается под 
пристальным вниманием муни-
ципалитета. Выявленные нару-
шения уже повлекли за собой 
кадровое решение. В связи с не-
достаточным контролем за эф-
фективностью расходования 
бюджетных средств свой пост 
покинул руководитель город-
ского департамента ЖКХ Вадим  
Тюнин. 
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РЕЗУЛЬТАТ   Поддержка бизнеса

ГОСТЬ   Самару посетила певица и общественный деятель Диана Гурцкая РЕШЕНИЕ

ДИСКУССИЯ

Итоги работы Торгово-промышленной палаты обсудили на отчетно-выборной конференции

Заслуженная артистка 
России Диана Гурцкая 
познакомилась  
с мерами социальной 
поддержки людей  
с инвалидностью  
в Самаре и губернии

Погорельцам предоставят новое жилье

В Самаре ученые обсудили вопросы 
рыночной экономики

На благо экономики региона 

Девиз - «Не сдаваться!» Квартирный вопрос

Современные 
вызовы 

В пятницу, 11 декабря, Самару с 
визитом посетила член Обществен-
ной палаты Российской Федерации, 
председатель Комиссии по поддерж-
ке семьи, детей и материнства, за-
служенная артистка России Диана 
Гурцкая. Певица приехала по лично-
му приглашению главы города Олега 
Фурсова в рамках мероприятий, по-
священных Дню инвалидов. 

Диана Гурцкая встретилась с ин-
валидами, которые открыли свой 
бизнес и создали рабочие места для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в рамках програм-
мы содействия занятости, реализуе-
мой областным правительством. 

Как отметила врио министра тру-
да, занятости и миграционной по-
литики Самарской области Ири-
на Никишина, сегодня региональ-
ное правительство оказывает допол-
нительную финансовую поддерж-
ку компаниям, которые занимаются 
трудоустройством  граждан с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, и благодаря этому с каждым го-
дом количество рабочих мест для 
граждан с инвалидностью увеличи-
вается. 

- С 2010 года в регионе создано 
более 2000 рабочих мест для инва-
лидов. Важно отметить, что в даль-
нейшем часть из них же создают но-
вые рабочие места и принимают к 
себе людей с ограниченными воз-
можностями. Кроме того, стало воз-
можным возмещать затраты работо-
дателям на заработную плату, что по-
зволяет сохранять рабочие места для 
этой категории граждан, - отметила 
Ирина Никишина.  

Также сегодня Диана Гурцкая по-

сетила одну из старейших школ гу-
бернии - коррекционный общеобра-
зовательный интернат №17, где обу-
чается 192 ребенка. В 2015 году му-
ниципальная школа стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшее 
коррекционное образовательное уч-
реждение». Для гостьи ребята под-
готовили концертную программу - 
пели песни, играли на музыкальных 
инструментах, читали стихи. Не-
сколько композиций исполнила в 
подарок и сама певица. В завершение 
Диана Гурцкая пригласила ансамбль 
«Смайлики» и Даниила Хачатурова 
принять участие во Всероссийском 
фестивале «Белая трость», который 
учрежден певицей и ежегодно про-
водится при личном участии заслу-
женной артистки и других звезд рос-
сийской эстрады. В ходе своего визи-
та Диана Гурцкая отметила большую 
работу, проводимую муниципали-
тетом по поддержке семей с детьми 
с ограниченными возможностями. 
Показателем этого, в том числе, яв-
ляется и то количество талантливых 
ребят, которые имеют возможность 
для всестороннего, творческого и 
спортивного развития. С некоторы-
ми из них Диана Гурцкая познакоми-
лась лично.  

- Чувствуется, что многое в Сама-
ре делается для таких ребят, и в та-
кой работе никогда нельзя останав-
ливаться. Очень важно каждому ве-
рить в себя. Мне ничего в жизни не 
давалось легко. Но, несмотря на это, 
я показывала и себе, и всем вокруг, 
что могу работать не хуже тех, у ко-
го нет инвалидности. Сегодня я ус-
лышала много добрых слов от лю-
дей уверенных, целенаправленных, 
сильных. Услышала прекрасные 
счастливые детские голоса. В вашем 
городе огромное количество талан-
тов!  Они оставили след в моей ду-
ше. Я обязательно вернусь в Самару 
вновь, - рассказала Диана Гурцкая.

Своими впечатлениями от ви-
зита певица поделилась на встрече 
с журналистами, организованной 
«Самарской газетой» на площадке 
муниципального  учреждения куль-
туры г.о.Самара «Музея «Детская 
картинная галерея». После пресс-
конференции Диана Гурцкая озна-
комилась с экспозицией для слабо-
видящих.  

В субботу, 12 декабря, Диана Гурц-
кая продолжит знакомство с Сама-
рой и примет участие в городском ме-
роприятии, посвященном Дню инва-
лидов, в ДК Железнодорожников.

Екатерина Хлопотунова

В Самаре состоялась VII отчет-
но-выборная конференция Тор-
гово-промышленной палаты на-
шего региона, на которой участ-
ники заслушали доклад о работе 
палаты за 2011-2015 гг. Также бы-
ли рассмотрены приоритетные 
направления деятельности на сле-
дующую пятилетку и состоялось 
переизбрание президента. В этой 
должности вновь был утвержден 
Валерий Фомичев. 

Валерий Фомичев напом-
нил, что основная задача Тор-
гово-промышленной палаты - 
поддержка и объединение са-
марских предпринимателей 
с целью оказания содействия 
экономике региона, формиро-
вание добросовестного, соци-
ально ответственного бизнеса. 
Он также отметил, что глав-
ное для палаты в современ-
ных условиях - сохранить чис-
ленность и в перспективе при-
влечь новые предприятия в ее 
ряды. 

Приветственное слово губер-
натора Самарской области Ни-
колая Меркушкина зачитал за-
меститель председателя прави-
тельства, министр промышлен-
ности и технологий Самарской 
области Сергей Безруков. Пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов подчер-
кнул, что деятельность Торго-
во-промышленной палаты рас-
пространяется на все сферы де-
ятельности нашего региона. 

- Палата объединяет в своих 
рядах более тысячи предпри-

ятий. Она является прочным 
связующим звеном между биз-
нес-сообществом и органами 
власти Самарской области всех 
уровней, - сказал Виктор Сазо-
нов. 

По словам вице-президента 
Торгово-промышленной пала-
ты РФ Георгия Петрова, у Са-
марской области есть большой 
экономический потенциал, и 
региональная палата должна 
его использовать. «Мы обяза-
ны расширять сферу своих ус-
луг, еще больше повысить эф-

фективность поддержки мало-
го и среднего бизнеса», - отме-
тил он. Георгий Петров вручил 
представителям ряда самар-
ских предприятий свидетель-
ства почетных членов и грамо-
ты федеральной палаты.

Также состоялось первое за-
седание Совета региональ-
ной ТПП. Его председателем 
был избран почетный граж-
данин области, председатель 
Совета директоров ЗАО «Са-
марская кабельная компания»  
Анвар Бульхин.

Вчера полномочный предста-
витель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Миха-
ил Бабич провел прием граждан. В 
том числе - жительницы Самары, 
которая обратилась с просьбой по-
мочь в предоставлении квартиры 
по договору социального найма. В 
2013 году дом, в котором прожива-
ли заявительница и члены ее семьи, 
был уничтожен пожаром. До насто-
ящего времени семья из пяти чело-

век жильем не обеспечена.
Глава Самары Олег Фурсов со-

общил, что проблема будет реше-
на в ближайшее время. В 2016 году 
в муниципальную собственность 
поступят помещения, отвечающие 
установленным санитарным нор-
мам и техническим требованиям. 
Михаил Бабич поручил прорабо-
тать варианты решения вопроса в 
кратчайшие сроки и предоставить 
жилье до 1 марта. 

Ева Нестерова

10 и 11 декабря в Самарском ин-
ституте «Высшая школа приватиза-
ции и предпринимательства» про-
шла II Международная научно-
практическая конференция. Здесь 
российские и зарубежные ученые 
представили доклады на актуаль-
ную тему: «Рыночная экономика: 
современные вызовы и проблемы 
реформирования». 

- Ситуация в мире показывает, 
что современный капитализм уже 
не срабатывает и требует какой-то 
замены, - рассказал доктор эконо-
мических наук, профессор, прези-
дент СИ ВШПП Виталий Кошкин. 
- Задача конференции - обсудить 
одну из возможных концепций дол-
госрочного развития нашей эконо-
мики. По итогам мы выработаем 
рекомендации и направим их руко-
водству страны. 

В конференции принял участие 
руководитель городского департа-
мента финансов Владимир Сласте-
нин. Он зачитал приветствие главы 
Самары Олега Фурсова.

- Обмен опытом социально-эко-

номического развития страны в це-
лом, отдельных регионов и муни-
ципальных образований происхо-
дит именно на самарской площад-
ке. Это подтверждает статус наше-
го города как крупного научно-об-
разовательного центра. Надеюсь, 
рекомендации конференции будут 
способствовать развитию Самары, 
региона и России, -  отмечалось в 
обращении Олега Фурсова.  

Владимир Сластенин расска-
зал: департамент финансов следит 
за дискуссиями, прогнозами и раз-
работками ученого сообщества, но-
вые методы и практики внедряют в 
деятельность ведомства, в частно-
сти, это касается ведения бюджет-
ного процесса. Он напомнил, что 
в 2016 году в Самаре будет десять 
бюджетов: городской и девять рай-
онных. Перед всеми уровнями вла-
сти стоит задача - изыскивать ис-
точники пополнения казны. Ведь от 
объемов доходов зависят расходы, 
которые направляют на решение 
городских проблем. Районам важ-
но научиться не только правиль-
но расходовать средства, но и эф-
фективно собирать налоги на своих 
территориях. 

В городском округе Самара проживает более 99  тысяч человек с ограни-
ченными возможностями здоровья. В целях повышения уровня соци-
ально-экономического положения инвалидов администрацией Самары 
и правительством области  ежегодно реализуется несколько программ 
поддержки по различным направлениям: выделяются социальные 
выплаты, предусматриваются путевки в санатории и профилактории, 
организуется целый комплекс спортивных и культурных мероприятий. 
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Олег Славин

Каким будет наш город через 
15-20 лет? Всем ли хватит жилья? 
Будет ли решен вопрос с много-
уровневыми развязками и пар-
ковками? Сейчас ответить на эти 
вопросы сложно. Но развитие 
города должно быть спланиро-
ванным и предсказуемым. Толь-
ко тогда сложится комфортная и 
качественная городская среда, а 
Самара станет привлекательным 
и дружелюбным городом и для 
горожан, и для туристов. 

Свободных площадок нет
Благодаря президентской 

программе «Доступное жилье - 
российской семье» в Самаре по 
итогам 2015 года появится 50 ты-
сяч квадратных метров жилья. 
И это только часть из заплани-
рованного на этот год миллиона 
квадратов. Даже в сложившейся 
экономической ситуации рост 
объемов строительства жилья 
в регионе составил 126%. А это 
значительные инвестиции в раз-
витие города. 

Но генеральный директор ГК 
«Самаражилинвест» Константин 
Анцинов не склонен видеть си-
туацию только в радужных кра-
сках и полагает, что сложивший-
ся статус-кво необходимо менять, 
иначе отрасль войдет в пике.

- Сегодня на строительном 
рынке города более 70% завер-
шенных работ - это частное жи-
лье. Новые дома, которые появ-
ляются сейчас в Самаре, - капля 
в море по сравнению с тем, каки-
ми темпами велось строитель-
ство раньше, - вспоминает Кон-
стантин Анцинов. 

Директор ООО «Время плюс» 
Александр Кузнецов обозна-
чил общую тенденцию: осваи-
вать свободные участки гораздо 
проще и удобнее, чем заниматься 
развитием застроенных террито-
рий. Но проблема в том, что их в 
городе практически не осталось.

- В Самаре есть территории, 
где можно и нужно возводить 
новое и современное жилье. Но 
они заняты ветхими либо бро-
шенными домами, на них распо-
ложены незаконные или закон-
ные гаражи, парковки и прочее. 
Соответственно, подготовка их 
к застройке требует больших за-
трат: отселение жильцов, замена 
коммуникаций. Это лишает нас 
возможности строить дома, сто-
имость жилья в которых будет 
интересна покупателям и в то же 
время окупит наши вложения, - 
говорит Александр Кузнецов. - В 
таких условиях вполне логично, 
что компании уходят на свобод-
ные участки и занимаются стро-
ительством жилья эконом-клас-
са с нуля на городских окраинах 
или вовсе за городом. 

По мнению урбанистов, та-
кая территориальная разбросан-
ность спальных кварталов по-
рождает проблемы с транспор-
том, увеличивает инфраструк-
турные затраты муниципалите-

та. Не говоря уже о том, что из-за 
такой разорванности городско-
го пространства Самара лишает-
ся цельности. А горожане - ощу-
щения принадлежности к мега-
полису с традициями: житель 
Безымянки порой бывает в исто-
рическом и культурном центре 
города всего несколько раз в год.

Учимся договариваться
Отсюда вопрос: а есть ли по-

тенциал для строительства в уже 
сформированных районах: Са-
марском, Октябрьском, Ленин-
ском, Железнодорожном и дру-
гих? Есть, считают эксперты. 

- Если говорить о цифрах, то ис-
пользование городских застро-
енных территорий у нас неэф-
фективно, - приводит аргумент 
один из разработчиков Генплана 
Самары, директор архитектур-
но-проектной мастерской «Ре-
кон» Игорь Галахов. - При соб- 
людении всех технических ре-
гламентов и норм коэффициент 
плотности застройки равен 1,6. 
А данные статистики по Самаре 
показывают, что даже в Ленин-
ском районе (здесь застройка 
наиболее плотная по сравнению 
с остальными частями города) 
этот показатель вдвое меньше. И 
в такой ситуации уплотнитель-
ная застройка - это возможность 
в законных рамках реализовы-
вать проекты малоэтажной за-
стройки. Возможность созда-
вать жилье в привычной зоне 
комфорта для людей, которые 
не стремятся переехать в отда-
ленные микрорайоны. Жизнь в 
центре города имеет очевидные 
плюсы - детские сады, школы, 
поликлиники, театры, музеи, ма-
газины, транспорт - всё под бо-
ком, тогда как в отдаленных рай-
онах, где сейчас активно разви-
вается комплексная застройка, 
инфраструктура только начина-
ет развиваться, и чтобы достичь 
минимального уровня развития, 
могут пройти десятилетия.

- Уплотнительная застройка сей-
час - реалия нашей жизни, от кото-
рой никуда не денешься. А каче-
ственное и законное строительство 
- это инвестиции, которые позво-
лят Самаре развиваться, - говорит 
депутат Думы г.о. Самара Игорь Ря-
занов. - Все проекты застройки рас-
сматриваются на градостроитель-
ной комиссии. Владея этой инфор-
мацией, избранные районные де-
путаты должны выходить к своим 
избирателям, приглашать на пуб- 
личные слушания и обсуждать, с 
чем люди согласны, что вызывает у 
них сомнения? Надо ли обязать за-
стройщика благоустроить терри-
торию, отремонтировать подъезд-
ные пути и прочее? Как правило, 
все строительные компании идут 
на подобные компромиссы, ведь 
это снижает социальную напря-
женность в обществе и позволяет 
сделать Самару красивым, благоу-
строенным городом, в котором хо-
чется жить. 

Поддерживает эту точку зре-
ния и один из разработчиков 
Стратегии развития Самары 
- 2025 по направлению «Про-
странственное развитие и фор-
мирование креативной город-
ской среды», директор неком-
мерческого партнерства «Геоин-
формспутник» Андрей Чернов. 

- На конечную стоимость жи-
лья по-прежнему влияет нали-
чие школы и детского садика, 
просторного двора для парков-
ки машин, эстетика, транспорт-
ная доступность. Чтобы приве-
сти городскую среду в порядок, 
надо в первую очередь развивать 
застроенные территории. Сей-
час диалог с жителями застрой-
щик начинает, уже имея на руках 
все документы и разрешения на 
работу. А нужно, наоборот, сде-
лать его первоначальным эта-
пом, - уверен Андрей Чернов. 

В правовом поле
Насколько сложно выстраи-

вать диалог при конфликте ин-

тересов застройщика и жителей 
уже сложившегося микрорайона, 
сегодня демонстрирует ситуация 
в Промышленном районе. В кон-
це прошлого года компания «Са-
марский монолит» начала стро-
ительство многоэтажного до-
ма по адресу: ул. Солнечная, 51а. 
Но группа активистов выступила 
резко против. При том что стро-
ительство 16-этажного дома ве-
дется на частной земле, с соблю-
дением всех норм и строительная 
компания готова идти на разум-
ные уступки. Не убеждает проте-
стующих и тот факт, что дом вы-
растет на месте пустыря, незакон-
ных гаражей. Предложение недо-
вольных изъять землю из частной 
в муниципальную собственность 
по сути противоправно. Как и 
требование отменить разреше-
ние на строительство, выданное  
с соблюдением всех установлен-
ных законом процедур.

- Когда мы приступали к под-
готовке участка, все было хоро-
шо, - рассказал главный инже-
нер ООО «Самарский монолит» 
Борис Корнев. - Предварительно 
строительство было одобрено на 
публичных слушаниях. Все необ-
ходимые разрешительные доку-
менты получили. В этом квартале 
мы работаем не первый раз, поэ-
тому прислушиваемся к пожела-
ниям жителей близстоящих до-
мов. Они попросили благоустро-
ить один из дворов и подъезды к 
дому, мы это сделали. Отремон-
тировать детский сад - пожалуй-
ста. В этот раз жители попроси-
ли выделить помещение, чтобы 
разместить там спортивно-игро-
вой детский клуб. Мы пошли и 
на этот компромисс, а потому не 
ожидали, что люди начнут чи-
нить нам помехи в работе. 

По утверждению представи-
телей компании и владельца зе-
мельного участка, самые актив-
ные противники строитель-
ства даже не проживают на ули-
це Солнечной. Из-за конфликта 

сейчас стройка приостановлена, 
на ее месте находится разрытый 
котлован под фундамент, огоро-
женный забором. 

Во время дискуссии Игорь 
Галахов поинтересовался у за-
стройщика: обращались ли они 
к Генплану? Предусматривалось 
ли вообще на этом участке воз-
ведение жилья? Владелец земли 
Дмитрий Затонский подтвер-
дил: еще с советских времен эта 
территория была отведена как 
раз под жилищное строитель-
ство. По факту застройщик вы-
полняет этот план.

- Администрация города вы-
дает разрешение на строитель-
ство любого жилого дома толь-
ко после того, как компания-за-
стройщик предоставит опреде-
ленный пакет документов. Эти 
бумаги тщательно проверяют-
ся в нескольких инстанциях. Так 
было и с новостройкой на Сол-
нечной, 51а. Да, действитель-
но, здесь есть группа безапелля-
ционно несогласных. Такие лю-
ди всегда будут, где бы не нача-
лась новая стройка. Депутатский 
корпус и администрация горо-
да держат эту проблему на кон-
троле, общаясь не только с жите-
лями, но и с застройщиком, - со-
общил Игорь Рязанов. - Мы вы-
слушиваем доводы горожан, до-
водим их до застройщика и тре-
буем учитывать. Диалог между 
всеми заинтересованными сто-
ронами сейчас налажен, а пото-
му мы намерены прийти к ком-
промиссу как можно скорее. 

Компромисс действительно 
необходим. Как необходимы и 
прозрачные процедуры урегу-
лирования подобных конфлик-
тов, и гарантия застройщикам, 
что принятые однажды решения 
не будут пересмотрены в любой 
момент. Без этого ни один здра-
вомыслящий бизнесмен не риск-
нет вкладывать свои деньги, 
весьма немалые, в развитие на-
шего города.

Главная тема
ДИСКУССИЯ  Проблемы и перспективы строительной отрасли

Развитие города невозможно без разумных компромиссов

Куда СТРОИТЬ будем? 
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Екатерина Хлопотунова

В четверг состоялось расши-
ренное заседание регионально-
го совета первичных отделений 
партии «Единая Россия». Впер-
вые встреча прошла в новом 
формате - на мероприятии раз-
бирались вопросы только соци-
альной сферы. Участие в заседа-
нии приняли министр социаль-
но-демографической и семейной 
политики Самарской области 
Марина Антимонова, руково-
дитель исполнительного коми-
тета регионального отделения 
«Единой России» Максим Ма-
тыгин, представители первич-
ных отделений партии от каж-
дого муниципального образова-
ния губернии, а также предста-
вители социальной сферы.

Члены совета «первичек» не 
понаслышке знают о проблемах, 
с которыми чаще всего сталки-
ваются жители города и области. 

Именно первичные отделения 
выступают структурой, которая 
обеспечивает обратную связь с 
населением. По задумке органи-
заторов, совет первичных отде-
лений партии должен стать пло-
щадкой, где люди напрямую смо-
гут общаться с руководителями, 
которые принимают решения и 
отвечают за развитие определен-
ной сферы в нашем регионе.

На заседании Марина Анти-
монова подробно остановилась 
на проблемах демографии реги-
она, объяснила механизм начис-
ления социальных выплат, рас-
сказала о мерах поддержки мно-
годетных семей, инвалидов и др. 
После этого участники заседа-
ния смогли задать свои вопросы 
министру.

- У нас состоялся очень полез-
ный разговор, - отметила она. - 

Нет семьи, с которой не работали 
бы наши специалисты. В каждой 
семье есть или ребенок, или по-
жилой человек, есть семьи с инва-
лидами. Я надеюсь, представите-
ли первичных отделений партии 
смогут профессионально исполь-
зовать полученные знания. Каж-
дый, кто сегодня был на встрече, 
принесет полезную информацию 
как минимум в свою семью. 

По словам секретаря реги-
онального отделения «Единой 
России», заместителя председа-
теля правительства Самарской 
области Александра Фетисова, 
в будущем такие встречи будут 
проводиться не реже одного раза 
в квартал. Впереди обсуждение 
вопросов образования, сельско-
го хозяйства, здравоохранения, 
труда и занятости, молодежной 
политики, спорта, ЖКХ и другие.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  Перспектива для неравнодушных

ИНИЦИАТИВА  Прямое общение 

Рабочий момент

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Социаль-
ная сфера не 
случайно была 
выбрана пер-
вой темой но-
вого формата 
наших встреч. 
Изначально 

именно она была обозначена 
советом «первичек» как одна из 
наиболее актуальных и попу-
лярных по количеству вопросов 
от нашего актива. Кроме того, 
именно развитию социальной 
сферы был посвящен отдель-
ный блок Послания президента 
Владимира Владимировича 
Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации. 
Сегодняшняя встреча, на мой 
взгляд, стала одной из первых 
площадок по обсуждению 
отдельных тезисов послания 
главы государства, а также, в 
определенном смысле, ревизи-
ей состояния дел в социальной 
сфере в преддверии оглашения 
ежегодного послания губерна-
тора Николая Ивановича Мер-
кушкина депутатам губернской 
Думы и жителям области.

КОММЕНТАРИИ

ДУМА

Где играть 
В МЯЧ
Депутаты 
предложили 
активнее развивать 
дворовый футбол

Сергей Фролов

10 декабря, во Всемирный день 
футбола, депутаты Думы г.о. Сама-
ра и представители городской ад-
министрации обсудили подготов-
ку к чемпионату мира по футболу 
2018 года. О работах, которые бы-
ли выполнены в уходящем году, 
народным избранникам расска-
зали на рабочем совещании при 
председателе Думы г.о. Самара. 

Особое внимание в 2015 году 
власти областной столицы удели-
ли строительству сетей водоснаб-
жения и водоотведения в районе 
строящегося стадиона. В разной 
стадии готовности сейчас нахо-
дятся трехкилометровый водо-
провод для снабжения главной 
спортивной арены, очистные соо-
ружения, а также коллекторы бы-
товой и дождевой канализации.

В течение года власти вели ак-
тивную работу по благоустрой-
ству города. Реконструированы 
I и III очереди набережной, вы-
полнен проект работ на IV очере-
ди, подготовлены документы для 
ремонта и реставрации знаковых 
для Самары зданий. Среди них - 
центральный телеграф, киноте-
атр «Художественный», особняк 
Путилова и дом Курлиной.

На рабочем совещании депута-
ты получили информацию о мас-
штабных городских мероприяти-
ях - турнирах «Ни дня без футбо-
ла», «Лето с футбольным мячом», 
«Футбол в сердце Самары». Депу-
таты выразили мнение, что для по-
пуляризации футбола кроме мас-
совых мероприятий необходимы 
новые спортивные площадки на 
территории школ и дворов. В 2015 
году в Самаре построены две пло-
щадки для мини-футбола, обору-
дованные раздевалками. Как счи-
тают народные избранники, по-
добных объектов должно быть 
больше, в связи с чем рекомендо-
вали властям составить план по 
развитию дворового футбола. 

Рабочее совещание продол-
жилось в уникальном музее са-
марского футбола, где энтузиа-
стами собраны 17 тысяч экспо-
натов - шарфы, бутсы, футболь-
ная форма, автографы и личные 
вещи известных спортсменов.

После экскурсии депутат Ду-
мы г.о. Самара Алексей Дегтев 
подарил музею фотографию, 
историческое значение которой 
неоценимо. На снимке, который 
сделан в 60-е годы прошлого ве-
ка, запечатлена команда «Крылья 
Советов» в аэропорту Пхеньяна.

Наталья Белова

Доброжелательность, комму-
никабельность, любовь к родно-
му городу и желание оказаться в 
самом центре грандиозного со-
бытия... Какие еще качества по-
надобятся людям самого разно-
го возраста от 16 и старше, кото-
рые захотят стать добровольны-
ми помощниками в организации 
такого красивого зрелища, как 
мундиаль? Более трех тысяч во-
лонтеров собираются задейство-
вать для  проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сиитм и Кубка конфедераций 2017 
года, подготовкой которых в Са-
маре займутся сразу два волон-
терских центра - федеральный 
и городской. Их торжественное 
открытие состоялось в Междуна-
родный день футбола на базе цен-
тра «Полет» Самарского аэрокос-
мического университета. Участ-
никами праздника стали студен-
ты более десятка самарских вузов. 
В этот же день подобные волон-
терские центры были открыты в 
одиннадцати городах России.

- Надеюсь, что совместная ра-
бота всех участников подготов-
ки к чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в Россиитм на про-
тяжении этих двух с половиной 
лет приведет к тому, что чемпи-
онат мира в Самаре пройдет на 
ура, и этому, несомненно, поспо-

собствует та армия молодежи, 
которая скоро присоединится к 
организаторам, - отметил рек-
тор СГАУ Евгений Шахматов. - 
В 2018 году у Самары будет шанс 
стать одной из столиц мирового 
футбола - об этом можно мечтать, 
но можно к этому и стремиться. 
Наша задача - обеспечить такую 
футбольную ауру вокруг всего 
действа, чтобы наш город про-
звучал на весь мир как цветущий 
и гостеприимный. Уверен, работа 
волонтеров, которые берут на се-
бя важную миссию представить 
Самару и ее жителей на междуна-
родном уровне, будет очень эф-
фективной, полезной и доброй.

На базе волонтерского цен-
тра СГАУ предстоит подготовить 
примерно 1300 волонтеров орг-
комитета ЧМ, а с учетом резерва 
- более 1500. Им предстоит рабо-
тать на спортивных объектах, по-
этому к волонтерам будут предъ-
являться особые требования.

- Поскольку главной состав-
ляющей чемпионата мира все же 
будет футбол, я надеюсь, что на-
ши добровольцы будут знать о 
нем всё и помогут главным го-
стям Самары запомнить наш 
прекрасный город и замечатель-
ную Волгу с их лучших сторон, - 
отметила заместитель министра 
спорта Самарской области Ли-
дия Рогожинская.

Волонтеры будут не только 
отвечать за настроение гостей 

и участников чемпионата, но и 
подсказывать болельщикам, как 
добраться до стадиона или го-
стиницы, больницы или самар-
ских достопримечательностей. 
Их прямая задача - сделать пре-
бывание гостей города комфорт-
ным и познавательным.

Как подчеркнули организато-
ры встречи, волонтерское дви-
жение открыто для всех - юно-
шей и девушек, студентов и пен-
сионеров. Именно от человече-
ских и профессиональных ка-
честв волонтеров будет зави-
сеть, какие впечатления увезут 
с собой гости о нашем городе и 
России. Возможность записать-
ся в волонтерский отряд у на-
ших земляков появится уже ле-
том следующего года.

В помощь большому футболу
В Самаре 
состоялось 
открытие 
волонтерского 
центра к ЧМ-2018

Новый ФОРМАТ 
работы

Участники совета «первичек» «Единой 
России» обсудили социальные вопросы
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КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  •  14 - 20 декабря

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ  Памяти павших воинов

КИНО

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
3D (ФАНТАСТИКА) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОРВЕГ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО НЕБУ БОСИКОМ» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 
(комедия) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛНА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСТЯНОЙ ТОМАГАВК» (УЖАСЫ) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРО ЛЮБОВЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СНЕЖНАЯ БИТВА» 3D (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБЕЙ СВОИХ ДРУЗЕЙ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«SUPERНЯНЬ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 3D (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«СТРАНА ОЗ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА»,  

 «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОН ДРАКОН» (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЖАСТИКИ» 3D (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШПИОНСКИЙ МОСТ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОРОШИЙ 
ДИНОЗАВР» 

 3D (мультфильм) 
(12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО 
ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБИЙЦА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ДОКТОР ФАУСТ» (театральный 
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

16 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический 
этюд) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

17 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЯМА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия) 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ (НА ПЛОЩАДКЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА), 10:30, 13:00

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНАМ» 
(бенефис Олега Сергеева) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ (НА ПЛОЩАДКЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА), 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00, 17:00

«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НАТАЛИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
МИРОСЛАВ КУЛТЫШЕВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«БАХ + МУЗЫКА ФРАНЦИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ФИРДУС ТЯМАЕВ (6+)
ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 19:00

РУСТАМ АБДУЛАЕВ (12+)
ОДО, 19:00

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ВЕНСКИЙ НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ (6+)
ОДО, 19:00

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА.  

ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)
ЦИРК, 11:00

«ЧУФЫРЬ - ЧУФЫРЬ» (0+)
ОДО, 11:00

«ПО СЛЕДАМ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

ТАВИС МИННЕР (ВОКАЛ, США) И «S.V. 
BAND» СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

АЛЕКСАНДР РОГОВ (12+)
ОДО, 19:00

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТРУШКИНЫ ПРОДЕЛКИ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ЕЛКА.  
ДАН И МАРИЦА ЗАПАШНЫЕ (0+)

ЦИРК, 11:00

«БЛЕСК И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВЕНЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«АКТЕРСКИЙ ДОМ»: 
ул. Вилоновская, 24  ............................... ТЕЛ. 332-13-81
ТЕАТР ДРАМЫ: пл. Чапаева,1   .......... ТЕЛ. 333-33-48
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»:
 ул. Садовая, 231  ...................................... ТЕЛ. 337-41-51
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: 
пл. Куйбышева, 1  ..................................... ТЕЛ. 332-25-09
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»: 
ул. Некрасовская, 27  ............................. ТЕЛ. 333-48-71
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ (ДК «ПОБЕДА»):  
пр. Кирова, 72а  ......................................... ТЕЛ. 995-42-44
«ВИТРАЖИ»: ул. Больничная, 1  ....... ТЕЛ. 275-16-99
ФИЛАРМОНИЯ: ул. Фрунзе, 141  .... ТЕЛ. 207-07-13
ДК ИМ. ЛИТВИНОВА: проспект  
Кирова, 145  ................................................. ТЕЛ. 992-99-91
ОДО: ул. Шостаковича, 7 ..................... ТЕЛ. 332-30-85
ЦИРК: ул. Молодогвардейская, 
 220  .................................................................. ТЕЛ. 242-11-16
«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
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ: ул. Куйбышева, 92 
............................................................................. ТЕЛ. 333-46-50
МУЗЕЙ МОДЕРНА: ул. Фрунзе, 159 
............................................................................. ТЕЛ. 333-24-98
«ВИКТОРИЯ»: ул. Некрасовская, 2 
 ............................................................................ ТЕЛ. 277-89-12

«КОНСТАНТИН КОРОВИН. РУССКИЙ 
ИМПРЕССИОНИЗМ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 26 НОЯБРЯ - 21 ЯНВАРЯ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ: 
ЛЮБИТЬ, ИГРАТЬ, СТРЕЛЯТЬ» (6+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА,  
29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

«STREET ART: 
КОНСЕРВАЦИЯ» (6+)

«ВИКТОРИЯ», 
18 ДЕКАБРЯ - 24 ЯНВАРЯ

Маргарита Прасковьина

Солист гарнизонного Дома офи-
церов Александр Самарин расска-
зал о прошедших благотворитель-
ных концертах и предстоящем туре 
по области.

- 24 ноября в ОДО прошел кон-
церт, посвященный окончанию года 
70-летия Победы. 

Считаю, что говорить об этом на-
до как можно чаще - каждый день! 
Особенно с молодежью.

По традиции выступал со-
вместно с дуэтом «Кландайк» - экс-
гитаристом группы «Синяя птица» 
Константином Клюшиным и его 
женой Екатериной. А также с во-
кально-инструментальной группой 
«Гвардия» - это десантники, хоро-
шие офицеры и прекрасные музы-
канты.

Я хотел бы сказать спасибо тем, 
кто помогал в организации концер-
та. Это начальник ОДО полковник 
Александр Назаренко, председа-
тель реготделения ДОСААФ Рос-
сии по Самарской области генерал-
майор Василий Плавченко, пред-
седатель Самарского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов Вооруженных сил генерал-
лейтенант Анатолий Шеповалов, 
представитель Союза генералов ге-
нерал-майор Владимир Тимоши-
нов, генеральный директор компа-

нии «Бизнес-гарант» Илья Руднев 
и директор строительной компании 
«Компромисс» Дмитрий Медведев. 
Это люди, неравнодушные к судьбе 
нашей родины, к воспитанию моло-
дежи. 

11 декабря в ДК «Нефтяник» мы 
провели концерт, посвященный го-
довщине ввода войск в Чечню. При-
глашены были матери погибших ре-
бят, а также ветераны чеченской и 
афганской войн. Его организатор - 
гвардии майор Александр Коцюба 
- бывший замполит 15-й самарской 
миротворческой бригады. В про-
грамме концерта прозвучали «От 
героев былых времен», «Набекрень 
береты», «Нас не нужно жалеть», «А 
не спеши ты нас хоронить», «Сине-
ва», «Офицерский гимн», «Звезды», 
«Песня о новом времени» и многие 
другие песни.

Весной мы планируем провести 
выездной тур военно-патриотиче-
ского характера по Самарской об-
ласти.

На заре своей исполнительской 
деятельности (это было совсем не-
давно, лет пять назад) я думал: вро-
де бы мне поздно учиться вокалу… 
Кто-то из ребят мне сказал: если хо-
тя бы один солдат услышит, что ты 
поешь - «Журавли», «От героев бы-
лых времен» - знаковые песни, на 
которых мы воспитывались, ради 
этого стоит петь.

Года три назад мы приехали в 
летние лагеря с концертом от ОДО. 
2500 солдат под «Журавли» вста-
ли, сняли головные уборы и до кон-
ца песни стояли. Без приказа (хо-
тя этого в армии делать не полага-
ется). Тогда я понял, что занимаюсь 
чем надо.

После боя сердце просит 
музыки вдвойне…
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ТВ программа

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-2» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.55 Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона (12+)

02.55 Ночная смена (16+)

04.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.25 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 
Новости (16+)

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

22.30 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.15, 04.05 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Большая маленькая звезда (6+)
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 Уральские 

пельмени (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)
04.10 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

22.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.05 Судебный детектив (16+)

04.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)

05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

13.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.15 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

02.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Х/ф «СПОРТ КАК БИЗНЕС» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Убить звезду (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+)
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.00 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Обложка. Война карикатур (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Космоснаш (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

03.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)

06.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» (12+)

06.00 Все самое лучшее (16+)

06.30, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.40 Открытая дверь (16+)

06.45 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Дитя Вселенной» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 Смотреть всем! (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Территория искусства (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

21.40 Водить по-русски (16+)

23.55, 02.30 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

03.20 Засуди меня (16+)

06.30 Идеальная пара (16+)

07.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.10, 04.40 Присяжные красоты (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.50, 00.00, 05.40 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

02.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (16+)
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...» (0+)
13.25, 23.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
14.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» (0+)
15.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая» (0+)
16.10 Больше, чем любовь (0+)
16.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (0+)
18.25 Д/ф «Silentium» (0+)
19.25 Метель (0+)
20.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.10 Торжественная церемония 

открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного форума 
(0+)

00.45 Худсовет (0+)
02.20 Р.Щедрин. Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром (0+)
03.35 Д/ф «Ирригационная система Омана. 

Во власти солнца и луны» (0+)

06.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)

09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

13.30, 18.30 КВН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. ОСТРОВ 

СМЕРТИ» (16+)

17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)

19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

(12+)

22.00 +100500 (16+)

22.30, 01.05 Доброе дело (12+)

23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

02.35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3» (16+)

04.25 Секреты спортивных достижений 

(16+)

05.25 100 великих (16+)

07.30, 12.30 Дублер (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.20, 13.00 Новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 17.30, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
11.05 Д/ф «Превратности игры» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 

1/8 финала. Прямая трансляция (16+)
15.30, 16.30 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 

финала. Прямая трансляция (16+)
17.00, 03.00 Д/ф «Операция «Динамо» (16+)
18.30 Д/с «Безграничные возможности» (12+)
19.00 Дрим тим (12+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит (Хельсинки) - 

Медвешчак (Загреб)  (16+)
22.50 Детали спорта (16+)
23.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
23.25 Реальный спорт (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. Лестер - 

Челси. Прямая трансляция (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 

1/8 финала (12+)
04.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 

финала (12+)
04.30 Все за Евро (16+)
05.00 Большая история (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.10, 13.35, 01.05 Пятница News (16+)

09.40 Школа ремонта (16+)

11.35 Богиня шопинга (16+)

14.05 Битва салонов (16+)

15.05, 19.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Сверхъестественные (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.35 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)

03.35 «ВЫЗОВ» (16+)

04.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)

05.25 Прогулки с чудовищами (16+)

06.35 «КЛИНИКА» (16+)

•  Детективный сериал на «Первом 
канале». В начале 1980-х годов в 
партийной элите СССР обостряется 
борьба за власть. Болезнь Леонида 
Брежнева и тотальная коррупция 
ставят силовые структуры перед не-
обходимостью выбора будущего курса 
страны. Простые люди оказываются 
втянуты в беспощадный конфликт 
двух ведомств - КГБ и МВД. К участко-
вому старшему лейтенанту милиции 
Кириллу Нестерову попадает под-
росток с подозрительным свертком, 
в котором оказываются раритетные 
холсты русских художников... (12+)

««Петля Нестерова»»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ

Ольга Морунова
Исполнять заветные мечты де-

тей-инвалидов, ребят из опекаемых 
и малообеспеченных семей будут  
глава  Железнодорожного района 
Елена Лапушкина, ее подчинен-
ные, представители  ряда органи-
заций и предприятий территории,  
депутаты. На днях они побывали 
в центре «Семья», где установлена 
«Ёлка желаний». Каждый из при-
шедших, когда зачитывал пожела-
ние ребенка, мог почувствовать се-
бя Дедом Морозом или Снегуроч-
кой. Как оказалось, для счастья ма-
лышам нужно не так уж и много. 
Они проявляли в основном спор-

НОВОГОДЬЕ   Ребятам Железнодорожного района

Зажглась  «Елка желаний»
Более 50 детских открыток уже попали в добрые руки 
тивный интерес:  мячи, коньки, лы-
жи… Удивительно, но никаких те-
лефонов, айфонов и планшетов ни-
кто не просил. 

- Мы были свидетелями того, как 
подобные елки проводятся на го-
родском уровне, и в этом году ре-
шили провести такое мероприятие 
на территории нашего района со-
вместно с центром «Семья». Вопло-
тить мечты детей, написавших от-
крытки, мы попросили  руководите-
лей организаций, промышленных 

предприятий, учреждений, управ-
ляющих компаний, сотрудников ад-
министрации, народных избранни-
ков. Надо сказать, что все откликну-
лись с открытым сердцем. Новый 
год раскрасится улыбками детей, и 
всем нам станет на душе теплее, - за-
явила Елена Лапушкина.

По словам члена совета депу-
татов Железнодорожного района, 
председателя ТОС «Поселок име-
ни Шмидта» Татьяны Максаковой, 
делать добрые дела хочется всегда,  

особенно перед Новым годом:
- Надо доставить удовольствие 

детям, они ведь ждут чуда! Я обяза-
тельно приду домой к ребенку, по-
скольку важен не только сам пода-
рок, но и проявленное внимание. 
Надеюсь, что стану добрым дру-
гом малыша. В нашем поселке так-
же проводится сбор подарков для 
детей из социально незащищенных 
семей. Это чудесная традиция. Чем 
больше таких мероприятий прово-
дится, тем лучше! И мы, взрослые, 

от участия в «новогоднем чуде» по-
лучаем  большую моральную под-
питку.
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Кабельное ТВ

ЗНАЙТЕ ФОТОФАКТ

О частных агентствах занятости
С 1 января 2016 г. деятельность 

по предоставлению труда работ-
ников (персонала) вправе осу-
ществлять частные агентства за-
нятости, прошедшие  аккреди-
тацию в Федеральной службе по 
труду и занятости.

В целях аккредитации в Роструд 
представляется заявление по уста-
новленной форме. А также: 

а) нотариально заверенная ко-
пия учредительного документа;

б) документы, подтверждающие 
наличие уставного капитала в раз-
мере не менее 1 млн рублей;

в) паспорт руководителя или до-

кумент, его заменяющий;
г) документ о назначении на 

должность руководителя, заверен-
ный печатью  (при наличии печа-
ти) и подписью уполномоченного 
лица;

д) документы о высшем образо-
вании руководителя, а также копия 
его трудовой книжки, заверенная 
печатью (при наличии печати) и 
подписью уполномоченного лица;

е) документ, подтверждающий 
отсутствие у руководителя судимо-
сти.

Документы представлять по ад-
ресу: г. Москва, Биржевая пл., 1.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.10, 06.45 «Мультимир» (6+)

09.30 «Жили-были первооткрыватели» 
(6+)

10.00, 04.45 «Истина где-то рядом»  (16+)

10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 03.50 «Без обмана» (16+)

13.05 «Истории генерала Гурова» (16+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Школа рыболова» (12+)

15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

16.05 «Иннокентий Смоктуновский» (16+)

17.10 «СПАСТИ МУЖА» (16+)

18.00 «Секреты музеев» (16+)

18.30 «Слово адвокату» (12+)

18.45 «Свое дело» (12+) 
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «ПОРОГИ» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+)

22.10, 00.20 «Репортер» (16+)

22.30 «Акулы бизнеса» (16+)

23.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

00.35 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

02.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

07.00 Маршал Василевский (12+)
07.45 Служу России (12+)
08.20 Новости. Главное (6+)
09.00, 10.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
11.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
12.50, 14.15 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
19.30 Ставка (12+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
21.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ТАМОЖНЯ» (16+)
02.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (16+)
06.10 Военные истории любимых 

артистов (6+)

06.00, 16.15 «Кид vs Кэт» (6+)

07.15 «Стич!» (6+)

07.45 «Американский дракон» (6+)

08.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

08.40 «Мама на 5+» (6+)

09.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

09.40 «7 гномов» (6+)

10.00, 12.30 «Узнавайка» (6+)

11.30 «Феи: Невероятные приключения» 

(6+)

14.00 «Солнечные зайчики» (6+)

14.15 «Долина папоротников: 

Волшебное спасение» (6+)

15.45 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

16.30 «Звездные войны» (6+) 

20.40 «Финес и Ферб: Архивы ОБКА» (6+)

21.30 «101 далматинец» (6+)

23.00 «Гравити Фолз» (12+) 

00.00, 04.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

01.00 «Это моя комната» (12+)

01.55 «МЕРЛИН» (16+)

02.50 «РОБИН ГУД» (12+)

05.40 «Черный плащ» (6+)

06.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.10 «ГОЛГОФА» (16+)

11.00 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

13.00 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

15.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

16.50 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)

19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

21.00 «ДЖО» (16+)

23.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

00.50 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

05.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

07.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)

08.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-5» (16+)

13.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

15.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

16.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

18.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

21.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

23.30 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

01.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(12+)

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

07.20 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

12.40 «ОЛЕСЯ» (12+)

14.05 «ВЕРНОСТЬ» (6+)

15.30 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

17.20 «СМЕРШ» (16+)

19.45 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

22.50 «24 ЧАСА» (16+)

00.20 «ВОЛКОДАВ» (12+)

02.10 «ДОМ ВЕТРА» (16+)

10.00, 02.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+) 

12.00 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА» 

(16+)

14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

16.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

18.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

20.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

22.00 «МАЛАВИТА» (16+)

00.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+) 

04.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)

07.00, 13.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
08.15 «Чапаева ликвидировать!» (12+)
09.00 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)
10.25 «Песня года» (6+)
10.45 «ВНЕЗАПНЫЙ» (12+)
12.05 «Ф. Синатра поет со своими друзьями» (12+)
12.55, 18.55 «Музыкальная история» (12+)
14.05 «Кинопанорама» (12+)
15.05 «Маски» на киностудии» (16+)
15.30 «Маски» на свадьбе» (16+)
15.55 «Вокруг смеха» (12+) 
17.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
19.00, 20.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (16+)
21.45 «Свидетель века» (12+)
22.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
23.05 «Два часа с бардами» (12+)
01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
02.20 «Утренняя почта» (12+)
02.50 «Маски-шоу» (16+)
03.25 «Маски» на секретном объекте» (16+)
04.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

14.20, 22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

17.20, 02.00 Другой мир (12+)

17.50, 02.30 Земля. Территория загадок 
(12+)

18.20 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+)

20.25 «РАЗВОД» (12+)

23.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

09.00, 14.55, 05.20 Команда времени (12+)
09.50 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.50 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
11.45 Дома Георгианской эпохи (12+)
12.50 Погода, изменившая ход истории (16+)
13.15, 19.30, 06.15 Музейные тайны
14.00 В поисках библейской истины (12+)
15.45, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.50 Женщины-самураи (16+)
17.45, 04.30 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
18.35, 03.35 Охотники за мифами (16+)
20.20, 08.05 История римского Колизея (12+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05 Джеки без Джека (12+)
23.05 Помпеи, застывшие во времени (16+)
00.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
00.55 Викинги (12+)
01.45 Охотники за мифами (12+)
02.40 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.50 Прыг-скок команда (0+)

07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)

08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)

12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (0+)

13.00, 23.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием» (0+)

13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

14.10, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15, 23.25 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Везуха!» (0+)

16.50 М/с «Бумажки» (0+)

17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

18.45 М/с «Йоко» (0+)

18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе  
с Тигрёнком Муром и... (0+)

19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
«МЕРЛИНА» (0+)

01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

02.30 Дорожная азбука (0+)

03.10 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

04.00 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается» (0+)

05.40 Подводный счёт (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «БИНДЮЖНИК И 

КОРОЛЬ» (16+)

12.25, 20.25, 04.25 «ПЕРЕТАСОВКА» (16+)

13.50, 21.50, 05.50 «ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ 

ЗНАТЬ О СЕКСЕ И НАЛОГАХ» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «ВИЗИОНЕРЫ» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

07.00, 11.30 Дорожные ковбои (12+)
07.50 Атом (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Пропажи на 

продажу (12+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (16+)
12.25, 18.00, 05.25 Не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Трой (12+)
19.00, 19.30 Эффект Карбонаро (12+)
21.00 Дикая кухня (16+)
22.00 Голые и напуганные (12+)
23.00 Голые и напуганные XL (16+)
00.00 «Хищники крупным планом» с 

Джоэлом Ламбертом (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Битвы за 

контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.45 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

03.40 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

05.25 Х/ф «МОСКВА» (16+)

08.10 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

09.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

11.00, 20.55 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

12.00 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

13.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)

15.25 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

17.15, 18.05, 19.05, 19.55 Т/с «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

21.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

23.55 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Молодежный 
проект «Гимн ТВ представляет...» 
(6+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 13.45 М/ф (6+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за 
привидениями» (6+)

11.15 М/ф «Наследница по прямой» (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)

16.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

17.15 Город, история, события (12+)

17.30, 00.30 Д/ф «Потребительские 
расследования» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Навигатор игрового мира (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

Существует выражение «сын полка». 
По сути, выпускники детских домов 
- это и есть те самые сыновья Россий-
ские. У них нет родных, есть лишь го-
сударство и общество. Смотрите про-
грамму  «Право на маму» в 19.35. (12+)

Право на маму

Самара продолжает готовиться к зимним праздникам. Не-
отъемлемая часть новогоднего декора - светодинамические 
фонтаны, гирлянды. В этом сезоне самарцев порадуют не-

сколькими новинками. Вчера, например, светодиодной ил-
люминацией - с «бегущими» огнями - была украшена Аллея 
Трудовой Славы, реконструированная в уходящем году. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-2» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)

00.55 Вести.doc (16+)

02.40 Ночная смена (12+)

04.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.10 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 

Новости (16+)

10.20, 05.00 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Структура момента (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 00.00 Уральские 

пельмени (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

(16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
02.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
05.25 М/ф «Чуффык» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

22.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.05 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (16+)

04.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)

05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

02.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

04.25 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 03.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

03.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (0+)

05.30, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Бывшие КВН-щики (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Убить звезду (16+)
21.00, 01.15 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.15 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.05 Т/с «МЕРТВЫЕ  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

11.35 Д/ф «Татьяна. Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. Дед Хасан (12+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» 
(16+)

04.55 Д/ф «Мой ребенок-вундеркинд» 
(12+)

05.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

06.00 Дела семейные (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Куда исчезают 
цивилизации» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 Водить по-русски (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

18.45 Бункер S (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

22.10 В последний момент (16+)

23.55, 03.00 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

03.45 Засуди меня (16+)

06.30 Идеальная пара (16+)

07.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.10, 04.10 Присяжные красоты (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.50, 00.00, 05.10 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

02.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)

05.30 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...» (0+)
13.25, 23.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
14.15 Эрмитаж (0+)
14.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+)

15.50, 02.45 Д/ф «Томас Кук» (0+)
16.10 Д/ф 
16.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.35 Д/ф «Космический лис. Владимир 

Челомей» (0+)
18.15, 02.05 Кинескоп (0+)
18.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
19.25 Романсы и песни Георгия Свиридова 

исполняет Евгений Нестеренко (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.10 Больше, чем любовь (0+)
22.50 Игра в бисер (0+)
23.30 Д/ф «Тамерлан» (0+)
00.45 Худсовет (0+)

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)

07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

09.30, 04.15 Среда обитания (16+)

10.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

(12+)

13.00, 18.30 КВН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)

19.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

21.30 +100500 (16+)

22.30, 01.05 Доброе дело (12+)

01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

02.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

05.15 100 великих (16+)

07.30 Дублер (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00 Новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 18.00, 01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
11.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
12.50 Удар по мифам (12+)
13.05, 03.00 Профессиональный бокс.  

К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США). 
Отборочный бой по версии IBF. 
 А. Магомедов (Россия) - Д. Тавира  
(Мексика) (16+)

16.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (12+)

17.05 Д/с «Первые леди» (16+)
17.30, 02.30 Реальный спорт (16+)
19.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История  

одного боя» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. Ронда Роузи 

против Холли Холм (16+)
20.30 Реальный бокс (16+)
21.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
22.00 Д/с «1+1» (16+)
22.55 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. Бавария - 

Дармштадт. Прямая трансляция (16+)
06.00 Д/ф «Цена золота» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.05, 13.30, 01.05 Пятница News (16+)

09.35 Школа ремонта (16+)

11.35 Богиня шопинга (16+)

14.00, 20.00 Битва салонов (16+)

15.00, 17.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

18.05 В поисках Рая (16+)

19.00 Битва ресторанов (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

22.00 Еда, я люблю тебя (16+)

23.00 Ревизорро (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.40 «ПОГНАЛИ» (16+)

03.35 «ВЫЗОВ» (16+)

04.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)

05.25 Прогулки с чудовищами (16+)

06.35 «КЛИНИКА» (16+)

•   В этом году на телеканале «Россия» 
юбилейный 15-й сезон знаменитого детек-
тивного сериала «Тайны следствия». Этот 
сериал  стал долгожителем телевидения 
из-за огромной популярности у зрителей: 
многомиллионная аудитория просто не 
желает расставаться с любимыми героя-
ми. В новом сезоне с Марией Сергеевной 
работает та же команда: оперативники 
Кораблев и Курочкин, эксперты Панов и 
Жиров. В новом сезоне есть и сюрпризы 
- в сериал вернется кое-кто из прежних 
героев. Смотрите сериал с 14 декабря. 
(12+)

««Тайны следствия-15»

АКЦИЯ   Самарцам напоминают об ответственности 

Ольга Морунова

В Самарской области стартовала 
просветительская акция «В Новый 
год - без налоговых долгов!», иници-
атором которой выступило УФНС 
России по Самарской области. По 
словам заместителя руководителя 
УФНС России по Самарской обла-
сти Василия Пугина, она проводит-
ся с целью напомнить жителям гу-
бернии, своевременно не оплатив-
шим имущественные налоги, о на-

личии у них задолженности перед 
бюджетом, а также разъяснить от-
ветственность за неуплату налогов.

Самарцев консультируют мо-
бильные налоговые офисы. Каж-
дую неделю специалисты выезжа-
ют в организации и на предприятия, 
разъясняя актуальные изменения 
в сфере имущественных налогов, 
рассказывая о возможностях элек-
тронных сервисов - помощников, 
созданных для удобства налогопла-
тельщиков на сайте ФНС России.   

На днях они посетили в Самаре 

первую стоматологическую поли-
клинику, где пообщались с персо-
налом. Напомнили о необходимо-
сти оплачивать налоги и подсказа-
ли, как не допускать просрочки пла-
тежей и не попадать в связи с этим в 
неприятные ситуации. 

- По межрайонной инспекции 
ФНС №18 по Самарской области 
есть около 14 000 налогоплатель-
щиков, чья  задолженность состав-
ляет 75 миллионов рублей, - расска-
зала зам. начальника этого учреж-
дения Ольга Очкурова. - Один из 

предлагаемых  вариантов - граж-
дане имеют  возможность подклю-
читься к электронному сервису  
«Личный кабинет налогоплатель-
щика», благодаря которому можно 
увидеть все свои задолженности, 
распечатать квитанцию, оплатить 
налог, сдать декларацию, отпра-
вить запрос и многое другое. Сегод-
ня мы предлагаем сотрудникам по-
ликлиники подключиться к такому 
личному кабинету.   

- Раньше мы ждали «писем сча-
стья», а если их не было, то порой 

попадали в разряд должников. Я 
обязательно зарегистрируюсь в 
электронном личном кабинете. Это 
удобно. Тем более что оплатить на-
лог можно сразу, не надо тратить 
свое рабочее и личное время, - ска-
зал нам в беседе зав. зубопротез-
ным производством стоматоло-
гической поликлиники №1 Игорь 
Родкин. 

 В 4-м квартале мобильные нало-
говые группы организуют «ликбез» 
в 227 трудовых коллективах, в том 
числе в последний месяц уходяще-
го года сотрудники свыше 70 орга-
низаций смогут проконсультиро-
ваться прямо на рабочем месте.  

«В Новый год - без налоговых долгов!»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.20 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.30 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+)
10.00, 04.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
11.55, 12.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Иннокентий Смоктуновский» (16+)
13.05, 17.10 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+) 
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
18.00 «Строительная зона» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+) 
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.50 «ПОРОГИ» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.20 «Секреты музеев» (16+)
00.25 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (16+)
02.10 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (16+)
03.45 На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Военная контрразведка. 
Невидимая война (12+)

08.00, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (6+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.00 Процесс (12+)
14.15 Военная контрразведка. Наша 

победа (12+)
15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
19.30 Ставка (12+)
20.30 Легенды армии (12+)
21.00 «НЕБО СО МНОЙ» (16+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)
02.55 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (16+)
06.25 Хроника Победы (12+)

07.00, 16.10 «Кид vs Кэт» (6+)

07.15 «Стич!» (6+)

07.45 «Американский дракон» (6+)

08.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

08.40 «Правила стиля» (6+)

09.10 «Финес и Ферб» (6+)

09.40, 18.45 «7 гномов» (6+)

10.00 «Узнавайка» (6+)

14.00 «Приключения Дино» (6+)

14.15 «Отважная Лифи» (12+)

16.30 «Зип Зип» (12+)

21.30 «101 далматинец-2: Приключения Патча 

в Лондоне» (6+)

23.00 «С приветом по планетам!» (12+)

00.00, 04.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

01.00 «СОСЕДИ» (16+)

01.55 «МЕРЛИН» (16+)

03.45 «РОБИН ГУД» (12+)

05.40 «Черный плащ» (6+)

06.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.55 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+) 

11.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

13.20, 00.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+) 

15.20 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

17.10 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

19.25 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)

21.00 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 

МИНУТ» (16+)

22.35 «БОБЕР» (16+)

05.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

06.50 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

08.35 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

10.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(12+)

11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-5» (16+)

13.40 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» (12+)

15.15 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

16.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

18.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

22.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

01.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

09.10 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(6+)

10.30 «ИУДА» (12+)

12.30 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

14.05 «СЕЗОН ЧУДЕС» (6+)

15.40 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

17.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

19.30 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+)

21.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

22.50 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (12+)

08.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

10.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

12.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+) 

14.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+) 

16.00 «ТУРИСТ» (16+) 

18.00 «МАЛАВИТА» (16+)

20.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

22.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» (16+)

00.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)

02.00 «КЛИН КЛИНОМ» (16+) 

07.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
08.05 «Кинопанорама» (12+)
09.05 «Маски» на киностудии» (16+)
09.30 «Маски» на свадьбе» (16+)
09.55 «Вокруг смеха» (12+) 
11.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
12.55 «Музыкальная история» (12+)
13.00, 14.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (16+)
15.45 «Свидетель века» (12+)
16.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
17.05 «Два часа с бардами» (12+)
19.00, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
20.20, 02.15 «Утренняя почта» (12+)
20.50, 02.45 «Маски-шоу» (16+)
21.25 «Маски» на секретном объекте» (16+)
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)
00.05, 00.30 «Песня года» (6+)
03.20 «Эта неделя в истории» (16+)
03.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» 

(16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+) 

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

Профилактика оборудования
10.00 Общий интерес (12+)

10.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (16+)

12.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)

16.05 Дела семейные (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. Территория загадок (12+)

18.20 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+)

22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ВИРТУАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.55 Главная тема (16+)

01.05 Слово за слово (16+)

02.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

09.00, 14.35, 05.00 Команда времени (12+)
09.50 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.50 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
11.45, 01.25 Викинги (12+)
12.35, 06.35 Погода, изменившая ход истории (16+)
13.00, 19.30, 05.50 Музейные тайны (16+)
13.45 История римского Колизея (12+)
15.30, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.35 Джеки без Джека (12+)
17.30, 04.00 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
18.35, 03.10 Охотники за мифами (12+)
20.15 Помпеи, застывшие во времени (16+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05 Жанна д’Арк - святая воительница (16+)
23.00, 08.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
23.55 Железные дороги в годы Первой 

мировой войны (16+)
00.30 По железным дорогам бывшей 

империи (16+)
02.15 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
12.55, 15.10, 17.00 180 (0+)
13.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15, 23.25 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Йоко» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе  

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
00.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

«МЕРЛИНА» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.10 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.00 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «БИНДЮЖНИК И 

КОРОЛЬ» (16+)

12.25, 20.25, 04.25 «ВЕРБО» (16+)

13.55, 21.55, 05.55 «ЛЖЕЦ (ДЕТЕКТОР 

ЛЖИ)» (16+)

15.40, 23.40, 07.40 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

17.15, 01.15, 09.15 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)

07.00, 11.30 Быстрые и громкие (12+)
07.50 Не пытайтесь повторить (16+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Битвы за 

контейнеры (12+)
10.35, 06.13 Речные монстры (12+)
12.25, 05.25 Аэропорт изнутри (12+)
14.15, 00.00, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Голые и напуганные XL (16+)
18.00 Голые и напуганные (12+)
19.00 Дикая кухня (16+)
21.00 Мятежный гараж (12+)
22.00 Страсть к моторам (12+)
23.00 Кубинский хром (12+)
01.00, 03.50 Ржавая империя (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.35 Х/ф «МОСКВА» (16+)

04.15 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

05.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

07.25 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

09.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)

10.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

12.40, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

17.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

19.30 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

21.50 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

23.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники  
за привидениями» (6+)

11.15, 16.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Мультфильм (6+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)

15.30, 02.15 «СВЯТОЙ ДОЗОР» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Норвежская область» 
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

03.00 Живая музыка (12+)

IV ежегодный этнический фести-
валь СГАУ охватывает все Повол-
жье. Организаторы и участники в 
студии «Универсального формата» 
в 13.05. (12+)

Универсальный формат

Вы более 20 лет отдали служению городу Самаре. Благодаря Вашей твердости характе-
ра, умению решать сложные задачи, находить нестандартные подходы и ответы на вопро-
сы город преображается к лучшему. Ваши колоссальный опыт, большой управленческий 
багаж, несгибаемая воля к победе позволяют не сомневаться в эффективности решения 
любого вопроса городского хозяйства. 

Наша работа непростая, но цель у нас одна - благополучие горожан, создание ком-
фортной среды, благоустроенность Самары. Уверен, что с таким профессионалом, как Вы, 
отрасль ЖКХ нашего города ждет большое будущее!
Искренне желаю всех благ, крепкого здоровья, твердости духа, неиссякаемого оптимизма! 

Удачи во всех начинаниях на благо Самары,  
творческой энергии и достижения поставленных целей! 

Находясь у истоков формирования современного городского хозяйства, Вы внесли не-
оценимый вклад в развитие жилищно-коммунальной отрасли, энергетики, благоустрой-
ства, улично-дорожной сети Самары. И какую бы организацию Вы ни возглавляли, будь то 
городской департамент, муниципальное предприятие или частная компания теплоэнерге-
тического комплекса, всегда работа строится четко и эффективно и ее результат очевиден.

Будучи на острие событий, на «передовой» жизни мегаполиса, Вы принимаете стратеги-
ческие решения, от которых зависит будущее миллионного города. 

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия!  
И, конечно, новых достижений на профессиональном поприще! 

Пусть невзгоды обходят Вас стороной, во всех делах сопутствует удача,  
а рядом всегда будут надежные коллеги, верные друзья, любящие родные. 

Уважаемый Владимир Андреевич!
Поздравляю Вас с днем рождения!

Уважаемый Владимир Андреевич!
Примите поздравления с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   Первого заместителя главы г.о. Самара Василенко Владимира Андреевича - с юбилеем!  

Андрей Паршин,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА В Г. САМАРЕ 

СРО НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНГРЕСС»

Вячеслав Князьков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА» Ре
кл
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а
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а
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ТВ программа СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-2» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)

00.00 Специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (16+)

03.55 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

04.50 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 

Новости (16+)

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Время, вперед! (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

(16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 18.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
02.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» (16+)
05.40 М/ф «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

22.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.05 Квартирный вопрос (16+)

04.05 Центр помощи «Анастасия» (16+)

04.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Муз/ф «Берегите женщин» (12+)

03.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

05.50 Д/ф «Направление «А» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 03.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

03.45 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (16+)

05.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Мачо не плачут (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Стеклим балкон (12+)
19.15 Думай! (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
06.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Прощание. Дед Хасан (12+)

16.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

04.25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
лётчик» (12+)

05.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
09.30, 04.30 Среда обитания (16+)
10.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
12.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. КУЛОН 

АТЛАНТОВ» (16+)
17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)
19.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30, 01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
05.30 100 великих (16+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.50 Мужская территория (16+)

07.05 Бункер S (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/ф «Битвы древних богинь» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 В последний момент (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК» (16+)

22.15 М и Ж (16+)

23.55, 03.00 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

03.50 Засуди меня (16+)

06.30 Идеальная пара (16+)

07.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.10, 04.10 Присяжные красоты (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.50, 00.00, 05.10 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

02.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)

05.30 Тайны еды (16+)

07.30 Дублер (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.30 Новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 17.00, 01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
11.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.35, 06.00 Профессиональный бокс.  

А. Устинов - С. Питер. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом весе.  
Д. Чудинов - Б. Симон (16+)

15.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
17.55 Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины. 

УГМК (Россия) - Бурж Прямая 
трансляция (16+)

19.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Локомотив-Белогорье (Россия) - Аркас 
(Турция). Прямая трансляция (16+)

21.45 Детали спорта (16+)
22.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
22.30 Д/с «1+1» (16+)
23.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Дании (16+)
02.30 Большая история (16+)
04.00 Д/ф «Превратности игры» (16+)
05.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...» (0+)
13.25, 23.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
14.15 Д/ф «Сохранить будущее» (0+)
14.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+)

15.50 Д/ф «Тамерлан» (0+)
16.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Арлекин и 

Пьеро» (0+)
16.55 Искусственный отбор (0+)
17.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» (0+)
18.15 Больше, чем любовь (0+)
18.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
19.25 Романсы и песни Георгия Свиридова 

исполняет Елена Образцова (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Слух эпохи» (0+)
21.45 Георгию Свиридову посвящается (0+)
23.20 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 

городе» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вертов. 

Двойной портрет в интерьере 
эпохи» (0+)

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00 Битва салонов (16+)

14.00 Битва ресторанов (16+)

15.05, 22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

18.00 Еда, я люблю тебя (16+)

19.00 Магаззино (16+)

20.00, 23.00 Ревизорро (16+)

01.30 «ХОЛОСТЯЧКИ» (18+)

03.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» (16+)

05.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ДЕСАНТУРА»

• В советское время говорили «с 
чем работаешь, то и имеешь». Народ 
тащил домой с предприятий, особенно 
пищевых, всё, что попадалось под 
руку: сосиски, масло, мясо, конфеты… 
В середине 80-х годов генерал МВД 
Константин Иванов построил на этом в 
Волгограде целую мафию... Подробнее 
об этом смотрите в очередном фильме 
из цикла «Советские мафии» на теле-
канале «ТВ Центр» . В своей работе 
авторы фильма используют уникаль-
ные кадры хроники, документы и 
комментарии. (16+)

«ЕСЕНИН»

 ««Генерал конфет и сосисок»

Реклама
Реклама

Ре
кл

ам
а
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.25 «Спорткласс» (12+)
09.40, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Жили-были первооткрыватели» (6+)
10.15, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Антология антитеррора. 

Вербовка» (16+)
13.05, 17.10 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Валентина Толкунова» (16+) 
17.55 «Путешествие на край света» (16+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 00.25 «ПОРОГИ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.20 «Строительная зона» (16+)
02.00 «Истории генерала Гурова» (16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)
03.20 «История самарской 

контрразведки» (12+)
03.45 «Опорный край страны» (12+)
04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» (12+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)

08.35, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Военная контрразведка. Наша 
победа (12+)

15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

19.30 Ставка (12+)

20.30 Последний день (12+)

21.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» (16+)

23.00 «БОТАНЫ» (12+)

01.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)

03.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (16+)

07.00, 15.55 «Кид vs Кэт» (6+)

07.15 «Стич!» (6+)

07.45 «Американский дракон» (6+)

08.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Новая школа императора» (6+)

09.10 «Финес и Ферб» (6+)

09.40 «7 гномов» (6+)

10.00 «Узнавайка» (6+)

14.00 «Приключения Дино» (6+)

14.15 «101 далматинец» (6+)

16.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.45 «С приветом по планетам!» (12+)

21.30 «Золушка» (12+)

23.00 «Гравити Фолз» (12+)

00.00, 04.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

01.00 «СОСЕДИ» (16+)

01.55 «МЕРЛИН» (16+)

03.45 «РОБИН ГУД» (12+)

05.40 «Черный плащ» (6+)

06.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

11.20 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+) 

13.10 «ГОЛГОФА» (16+)

15.00 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 

МИНУТ» (16+)

16.35 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+) 

18.30 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

21.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)

22.40 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)

01.15 «ДЖО» (16+)

05.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

07.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-5» (16+)

13.35 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

14.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

21.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

23.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

01.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

08.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

10.25 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)

12.35 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+) 

14.25 «ОЛЕСЯ» (12+) 

16.00 «НА ИГРЕ» (16+)

17.40 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

19.20 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

21.20 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ НОЧЬ» (12+)

23.35 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

10.00 «ТУРИСТ» (16+)

11.50 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+) 

13.40 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

15.30 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 

17.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» (16+)

19.30 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+) 

22.00 «НЕ ШУТИТЕ С ZOХАНОМ!» (16+)

00.10 «КОМНАТА СТРАХА» (16+) 

07.00, 08.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (16+)

09.45 «Свидетель века» (12+)
10.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
11.05 «Два часа с бардами» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
14.20, 20.15, 02.05 «Утренняя почта» (12+)
14.50, 20.45, 02.35 «Маски-шоу» (16+)
15.25 «Маски» на секретном объекте» 

(16+)
16.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)
17.05, 17.30, 02.05, 02.30 «Песня года» (6+)
21.20 «Эта неделя в истории» (16+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)
23.30 «Кинопанорама» (12+)
04.00 «САМОВОЛКА» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+) 

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
12.10 «ВИРТУАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

23.05 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» (16+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

09.00, 14.35, 05.40 Команда времени (12+)
09.55 История Китая (12+)
10.50 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
11.55 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
12.50, 19.25 Музейные тайны (16+)
13.40 Помпеи, застывшие во времени (16+)
15.30, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.35, 23.00, 04.40 Жанна д’Арк - святая 

воительница (16+)
17.30 Дельфы. В чем их важность? (12+)
18.30, 03.45 Охотники за мифами (12+)
20.10 Императрицы Древнего Рима (12+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
23.50 Как построить средневековый замок (12+)
00.55, 08.00 Расцвет и упадок Версаля (16+)
02.00 Спецназ Древнего мира (16+)
02.50 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
06.35 Погода, изменившая ход истории (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15, 23.30 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Йоко» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе  

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
00.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

«МЕРЛИНА» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.10 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.00 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «1943: ВСТРЕЧА» (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «МОЙ АТТИЛА 

МАРСЕЛЬ» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (12+)

15.45, 23.45, 07.45 «ГРОТЕСК» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «БЕЗЛИКИЙ» (18+)

07.00, 11.30 Крутой тюнинг (12+)
07.50 Аэропорт изнутри (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Ржавая империя (12+)
10.35, 06.13 «Путешествие  

в неизвестность» с Эдом 
Стаффордом (16+)

12.25, 05.25 Смотри в оба (12+)
14.15, 14.40, 04.38, 05.02 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Кубинский хром (12+)
18.00 Мятежный гараж (12+)
19.00 Страсть к моторам (12+)
21.00 Стальные парни (12+)
22.00, 22.30 Битва за недвижимость (12+)
23.00, 23.30, 01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Склады: 

битва в Канаде (12+)
00.00, 00.30 Битвы за контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.30 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

02.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

04.10 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

05.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)

07.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

09.15, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

13.00, 20.55 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

14.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

16.05 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

17.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

19.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

21.50 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 

(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники  

за привидениями» (6+)

11.15, 16.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 М/ф (6+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)

15.30, 02.15 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Чудеса» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)

22.10 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)

03.00 Живая музыка (12+)

• использовать приемники 
электрической энергии (элек-
троприборы) в условиях, не 
соответствующих требовани-
ям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также экс-
плуатировать электропрово-
да и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

• устанавливать самодель-
ные вставки «жучки» при 
перегорании плавкой встав-
ки предохранителей, это 
приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому 

замыканию и возникновению 
пожара;

• окрашивать краской или 
заклеивать открытую элек-
тропроводку обоями;

• пользоваться поврежден-
ными выключателями, розет-
ками, патронами;

• закрывать электрические 
лампочки абажурами из го-
рючих материалов;

• использование электро-
нагревательных приборов 
при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, 
предусмотренных конструк-
цией.

ПОСТОЯННО ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Это поможет сберечь ваше имущество и здоровье! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 

 службы спасения «01», «112», по мобильному «010», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С наступлением холодов на-

чинается активное использование 
населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период 
времени основное количество 
пожаров происходит по электро-
техническим причинам и по при-
чинам, связанным с нарушением 
устройства или эксплуатации 
теплогенерирующих электро-
устройств.

Требованиями пожарной без-
опасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве и 
эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить себя  
от риска возникновения пожара. 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• недопустимо включение нескольких электриче-
ских приборов большой мощности в одну розетку,  
чтобы избежать перегрева электропроводки;

• частой причиной пожаров является воспламе-
нение горючих материалов, находящихся вблизи от 
включенных и оставленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (электрические плиты, 
кипятильники, утюги, грелки и т.д.);

• включенные электронагревательные приборы 
должны быть установлены на негорючие теплоизо-
ляционные подставки;

• для предупреждения высыхания и поврежде-
ния изоляции проводов запрещается прокладка их 
по нагревающимся поверхностям;

• перед уходом из дома нужно проверить и убе-
диться, что все электронагревательные и освети-
тельные приборы отключены.

При эксплуатации электрических приборов запрещается: Необходимо обращать внимание на то, что:

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Многие родители слышали слово  
«аденоиды». Но не все правильно 
представляют - что же это такое. 
Удалять или не удалять? Подроб-
ности в программе «Здоровье» в 
20.30. (12+)

Здоровье
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 18.30, 20.35 Местное время. Вести - 
Самара (16+)

13.00 Пресс-конференция Президента 
РФ В. Путина. Прямая трансляция 
(16+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-2» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (16+)

00.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.40 Ночная смена (16+)

03.35 Лётчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи (12+)

04.35 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 12.30, 16.00, 19.00, 01.00, 04.00 

Новости (16+)

10.25 Жить здорово! (12+)

11.30, 04.35 Модный приговор (12+)

13.00 Пресс-конференция Президента 

РФ В. Путина. Прямая трансляция 

(16+)

16.15 Время покажет (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.50 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир (16+)

22.00 Время (16+)

23.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

01.15 Политика (16+)

02.20, 04.05 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 18.30, 00.00 Уральские пельмени 

(16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
00.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» (16+)
02.15 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

22.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.05 Дачный ответ (16+)

04.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)

05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

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

(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

14.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

03.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 01.45 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

02.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» (12+)

04.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ 

РАЗБУШЕВАЛИСЬ» (12+)

06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 Звездные свадьбы (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

13.30, 14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00, 01.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

03.20 ТНТ-Club (16+)

03.25 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)

05.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

06.30 Женская лига (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

11.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 
События (16+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

18.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Тёмная сторона полумесяца (16+)

00.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

04.25 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» (12+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны древних 
сокровищ» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 М и Ж (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00, 00.50 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55, 02.45 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

03.30 Засуди меня (16+)

06.30 Идеальная пара (16+)

07.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.10, 04.20 Присяжные красоты (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

17.50, 00.00, 05.20 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)

20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

02.00 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...» (0+)
13.25, 23.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
14.15 Россия, любовь моя! (0+)
14.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+)

15.50 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)
16.10 Д/ф «Евгений Чириков. Изгнанник 

земли русской» (0+)
16.55 Абсолютный слух (0+)
17.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
18.15, 01.55 Д/ф «Вертикаль Михаила 

Боброва» (0+)
18.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
19.25 Пушкинский венок (0+)
20.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вертов. 

Двойной портрет в интерьере 
эпохи» (0+)

22.05 Правила жизни (0+)
22.35 Д/ф 
22.50 Культурная революция (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.30, 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
10.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. ВОСТОК - 

ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30, 01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
04.35 Секреты спортивных достижений 

(16+)
05.35 100 великих (16+)

07.30 Дублер (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 16.35 

Новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.00 Живи сейчас (16+)
10.05, 19.00, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
11.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.05 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
16.45 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении (16+)

20.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
20.25 Лучшая игра с мячом (16+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Химки (Россия) - Фенербахче 
(Турция). Прямая трансляция (16+)

22.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Динамо (Россия) - 
Зираатбанк (Турция) (12+)

01.30 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал (16+)

03.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
04.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Словении 
(16+)

06.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.10, 13.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.40 Школа ремонта (16+)

11.40 Богиня шопинга (16+)

14.00, 22.00 Битва салонов (16+)

15.05, 17.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

18.00 Еда, я люблю тебя (16+)

19.00, 23.00 Магаззино (16+) 

20.00 Барышня-крестьянка (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.30 «СУПЕР МАЙК» (18+)

03.40 «ВЫЗОВ» (16+)

04.35 «ВОЛЧОНОК» (16+)

05.30 Прогулки с морскими 

чудовищами (16+)

06.40 «КЛИНИКА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

«КАНДАГАР»

• Женщины императора: Жозефина 
дала возможность волоките занять 
место главнокомандующего; Дезире 
Клари стала помощницей Бонапарта 
в государственном перевороте; с 
Валевской он провел самые счастливые 
месяцы своей жизни. Без этих женщин 
корсиканец, который в течение 18 лет 
восхищал и изумлял Европу, не смог 
бы прийти к власти и одержать свои 
головокружительные победы. Смотрите 
документальный фильм о Наполеоне 
и его возлюбленных на телеканале 
«Россия 1» в четверг. (16+)

« «История нравов. Наполеон I»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели пройдёт 

достаточно напряженно из-за 
противоречивых ситуаций на 
работе и дома. В некоторых 
ситуациях вам придётся по-
воевать, но больше на словах, 
чем на деле. В середине 
недели обратите внимание 
на собственное здоровье, а 
ещё лучше - пройдите полную 
диагностику у хорошего спе-
циалиста. Можно оформлять 
контракты. Предложения, по-
ступившие в это время, стоит 
принять. 

   ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Телец в начале недели 

не должен бояться навалив-
шейся на него работы - его 
ждет успех. Подумайте об 
изменениях в доме: они 
должны быть не обяза-
тельно глобальными, но 
довольно существенными. 
Выбор и приобретение но-
вой одежды будет удачным. 
Окончание недели осо-
бенно удачно для решения 
деловых и финансовых 
вопросов. Старайтесь не 
давать поводов для сплетен 
и кривотолков. Воскресенье 
посвятите отдыху в кругу 
семьи. 

  БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Партнёры или близкие в 

первые дни недели будут гораз-
до более аккуратными и праг-
матичными в своих поступках, 
чем обычно, что смягчит ваше 
сердце. В середине недели 
Близнецы смогут преуспеть 
в поиске дополнительных 
источников дохода или делах, 
направленных на улучшение 
материального положения. 
Отношения с партнёрами по-
требуют неусыпного внимания: 
от вас ждут выполнения обяза-
тельств, а вы мечетесь между 
делами, личными проблемами 
и любовью. Возможно повы-
шение заработной платы.

 РАК 
(22.06 - 23.07)
В начале недели Раки 

будут много общаться, и 
общение будет довольно 
насыщенным. В это время 
будет проще выражать свои 
мысли и эмоции словами. 
Покой вам будет только 
сниться: накопите силы, 
вооружитесь знаниями и 
мудростью, и тогда ры-
вок вперёд приведёт вас 
к полной победе. Самым 
удачным днём для похода по 
магазинам будет среда, но 
от приобретения сувениров 
лучше воздержаться. Глав-
ное - старательно держаться 
на плаву и плыть по течению 
судьбы, несущему вас в на-
правлении Эльдорадо.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)
В начале недели Львы 

способны разобраться во 
многих запутанных вещах, 
обнаружив конец клубка: 
главное - не упустить его. 
Неделю посвятите жизни 
во всех её проявлениях. 
Соглашайтесь на встречи, от-
правляйтесь в командировки 
и путешествия. От вас может 
потребоваться быстрая ре-
акция и готовность помочь, 
ни минуты не раздумывая. В 
конце недели можно следо-
вать своим романтическим 
желаниям. Будьте сдержан-
ны, но не допускайте излиш-
ней холодности.

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)
Деньги и прочие 

бонусы в сфере бизнеса и 
общения вам нужно береж-
но сохранять, а не разбра-
сывать направо и налево. 
Помните, что фортуна очень 
не любит расточительных 
и неэкономных, особенно 
когда речь идёт о её по-
дарках. Развивайте активную 
деловую и общественную де-
ятельность, отправляйтесь 
учиться - всё это пойдет вам 
на пользу. В конце недели 
давние мечты наконец-то 
начнут осуществляться бла-
годаря терпению и старани-
ям. Риск не будет оправдан. 
Чтобы что-то доказать, не 
нужно идти на жертвы.
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Анна Прохорова, Яна Емелина, 
Ирина Шабалина

«СГ»: Насколько остро на се-
годняшний день в Самаре и гу-
бернии стоит вопрос задолжен-
ности за услуги ЖКХ? Како-
ва общая сумма долга в Самар-
ской области? 

Анна Влащенко: По состо-
янию на 1 декабря 2015 года за-
долженность перед СКС жите-
лей, находящихся на прямых 
расчетах за услуги водоснабже-
ния и водоотведения, составляет 
440 млн 272 тыс. рублей. Общая 
задолженность жителей, управ-
ляющих компаний, юридиче-
ских лиц и предприятий Сама-
ры за пользование холодной во-
дой и канализацией превышает  
1 млрд 110 млн рублей. 

Вячеслав Князьков: Средний 
уровень задолженности за ус-
луги ЖКХ в Самаре составляет 
5%, и среди потребителей услуг 
управляющей компании «ЖКС» 
он примерно такой же. На сегод-
ня общая сумма долга жителей 
перед ООО «ЖКС» превышает 
600 млн рублей. 

Дмитрий Захожай: По состо-
янию на 9 декабря общая задол-
женность потребителей Самар-
ского филиала ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «Предприятие тепловых 
сетей» за уже полученную те-
пловую энергию приближает-
ся к 9 млрд рублей. Для сравне-
ния: не оплачен более чем трех-
месячный объем тепла, произво-

димого всеми мощностями энер-
гокомпании в Самаре, Тольятти, 
Сызрани и Новокуйбышевске. 
Наибольший объем задолжен-
ности накопили потребители 
Самары и Тольятти. 

Наталья Бабенко: По состо-
янию на 1 ноября 2015 г. общая 
сумма просроченной задолжен-
ности по оплате за газ абонента-
ми ОАО «Самарагаз» (Самары и 
большинства сельских районов) 
превышала 519 млн рублей, а об-
щее количество должников, не 
оплачивающих газ более 1 меся-
ца, составило более 132 тыс. че-
ловек, что превышает 20% от об-
щего количества абонентов. Из 
них 2,3 тыс. абонентов (1,7% от 
общего количества должников) 
относятся к категории так на-
зываемых злостных неплатель-
щиков, то есть имеют задол-

женность по оплате за газ более 
30 тыс. рублей и период их про-
срочки составляет более 6 меся-
цев. При этом на долю данной 
категории должников приходит-
ся практически четвертая часть 
всех неплатежей - более 143 млн 
рублей, или 27,5% от общей сум-
мы просроченной задолженно-
сти.

«СГ»: Какие законные меры 
воздействия применяются се-
годня к неплательщикам? Какие 
из них наиболее эффективны? 

А.В.: «Самарские коммуналь-
ные системы» предпринимают 
все законные способы борьбы с 
дебиторской задолженностью. 
Это и претензионно-исковая ра-
бота, тампонирование канализа-
ции, а также поощрительные ак-
ции. За 11 месяцев 2015 года фи-
зическим лицам было направле-

но 10588 уведомлений о задол-
женности на сумму 29482 тысячи 
рублей, 60837 претензий, 2922 из 
которых были переданы в судеб-
ные органы для взыскания, 2499 
уведомлений о приостановке 
оказания услуг водоснабжения и/
или водоотведения. Отключено 
было 357 жителей частного сек-
тора, кроме того, активно ведется 
тампонирование канализации. 
После уведомления об отключе-
нии от систем водоснабжения и 
водоотведения оплатили счета 
4349 человек на сумму 10125 ты-
сяч рублей. А после отключения 
- еще 101 человек на сумму 360 
тысяч рублей. В настоящее вре-
мя процедура тампонирования 
водоотведения применяется к 
злостным неплательщикам, кото-
рые годами не оплачивали услуги 
СКС. Порядок процедуры таков: 

сбытовое подразделение «Самар-
ских коммунальных систем» на-
правляет должнику предупреж-
дение. Если в течение 30 дней жи-
тель не оплатил задолженность, 
ему направляют предупреждение 
о том, что его канализация будет 
перекрыта. Если оплата не посту-
пает в течение трех дней после 
этого, сотрудники СКС присту-
пают к тампонированию канали-
зации. Для возобновления услу-
ги водоотведения абоненту при-
дется оплатить не только долги, 
но и работы по тампонированию. 
В зависимости от технической 
сложности сумма варьируется в 
пределах 5 000 - 7 000 рублей.

В.К.: В компании «ЖКС» с де-
биторской задолженностью ра-
ботает группа специалистов, ко-
торые во всех действиях руко-
водствуются Жилищным кодек-
сом, постановлением правитель-
ства РФ №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг...». При 
задолженности сроком больше 
двух месяцев компания имеет 
право начинать претензионную 
работу с должником. В целом же 
работа ведется по схеме, пред-
ставленной коллегой выше: уве-
домительный процесс, заклю-
чение соглашения о погашении 
долга, в том числе с предоставле-
нием рассрочки, например,  в ви-
ду сложных жизненных обсто-
ятельств. Однако, несмотря на 
все усилия, есть категория долж-
ников, которые отказываются 
вносить плату за услуги ЖКХ и 
не идут на контакт с управляю-

Достучаться до должников
Проблема 
неплатежей  
в сфере 
самарского ЖКХ 
пока не теряет 
остроты

ЖКХ: Живи Как Хозяин
Коммунальные 
неплатежи - серьезная 
проблема, из-за которой 
страдают и должники, 
и добросовестные 
потребители. Не получая 
оплату, коммунальщики 
вынуждены экономить. 
Как бороться с этими 
явлениями - обсудили 
эксперты за круглым 
столом в пресс-центре «СГ».

Дмитрий 
Захожай, 
ДИРЕКТОР 
САМАРСКОГО 
ФИЛИАЛА ОАО 
«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 

Анна 
Влащенко, 
ДИРЕКТОР  
ПО СБЫТОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «САМАРСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

Владимир 
Василенко, 
ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
Г.О. САМАРА 

Вячеслав 
Князьков, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР УК 
ООО «ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА»

Татьяна 
Соколова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА - РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
НО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

Наталья 
Бабенко, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ОАО 
«САМАРАГАЗ»

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС



Самарская газета • 17№150 (5566) • СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ 2015 

щей компанией. К ним и прихо-
дится применять крайние меры 
досудебной работы - ограниче-
ние пользования общедомовым 
имуществом, например канали-
зационной трубой. Как показы-
вает практика, это пока самый 
эффективный способ воздей-
ствия. Если ни одна из назван-
ных мер не действует на должни-
ка, в суд подаются иски. В целом 
с начала года благодаря работе с 
должниками истребовано около 
400 млн рублей задолженности. 

Н.Б.: Что касается газового хо-
зяйства, наиболее эффективным 
рычагом воздействия на злост-
ных должников остается прио-
становка подачи газа в досудеб-
ном порядке. Так, в мае 2015 года 
стартовала очередная кампания 
по отключению газа. На 1 нояб- 
ря из 8,4 тысячи должников, под-
лежащих отключению, погаси-
ли долг в полном объеме или до 
трех расчетных периодов, почти 
2,7 тысячи абонентов на общую 
сумму более 82 млн рублей. Фак-
тически отключено за тот период 
было 5 127 адресов. По наиболее 
злостным неплательщикам, по 
которым ранее уже были вынесе-
ны судебные решения о взыска-
нии задолженности и которых не 
смогли отключить в доброволь-
ном порядке, инициируется про-
цедура расторжения договоров 
газоснабжения через суд и произ-
водятся реальные отключения, в 
том числе в принудительном по-
рядке с участием судебных при-
ставов-исполнителей. И эта ра-
бота набирает обороты.

В.В.: Власть всегда будет сто-
ять на стороне жителей, чтобы 
обеспечить им достойное ком-
мунальное обслуживание. Но 
она не может подменить собой 
собственников и тем более опла-
чивать за них коммунальные 
платежи.

«СГ»: Как решается пробле-
ма неоплаты услуг управляю-
щими компаниями и ресурсос-
набжающими организациями? 

В.К.: Неуплата со стороны 
жителей - главная причина фор-
мирования долгов управляю-
щих компаний перед ресурсо- 
снабжающими организациями. 
И чем крупнее компания, тем 
больше сумма долга. Кроме то-
го, долг возникает по причине за-
вышения ресурсниками объемов 
поставленного ресурса, с которы-
ми мы не соглашаемся и обжалу-
ем в судах. Решением может стать 
переход на прямые расчеты жи-
телей и поставщика ресурса. И 
изменения в Жилищный кодекс, 
делающие возможными прямые 
договорные отношения, уже рас-
смотрены в Госдуме, и мы наде-
емся, что в 2016 году они вступят 
в силу. При этом управляющая 
компания продолжает отвечать 
за качество данных услуг и обе-
спечивать работу систем водо-, 
тепло- и электроснабжения. Ес-
ли обратиться к опыту других ре-
гионов, то можно увидеть приме-
ры эффективной работы в рам-
ках прямых отношений. Напри-

мер, по отдельным коммуналь-
ным услугам действуют прямые 
договоры в городах Пермь, Ко-
строма, Улан-Удэ, Магнитогорск, 
Ярославль. И в Самаре существу-
ет практика прямой оплаты за 
газ, электроэнергию, холодную 
воду и водоотведение, и она при-
носит результат: расчеты за ре-
сурс прозрачные, управляющие 
компании не накапливают задол-
женность вследствие неплатежей 
жителей. 

А.В.: Действительно, хочу 
поддержать коллегу в его выска-
зывании, в частности, компания 
СКС уже имеет практику расче-
тов посредством прямых плате-
жей, и эта практика является эф-
фективной. 

«СГ»: Как управляющие и 
ресурсоснабжающие организа-
ции стимулируют абонентов к 
своевременной оплате счетов? 

А.В.: Традиционно в кон-
це года «Самарские коммуналь-
ные системы» проводят поощ-
рительную акцию «В Новый год 
- без старых долгов». В ее рамках 
мы благодарим добросовестных 
плательщиков, вручая им подар-
ки, и стимулируем тех, кто на-
копил долги, расстаться с ними. 
Все подробности можно узнать 
на сайте СКС samcomsys.ru. 

Д.З.: В июне и июле 2015 го-
да ПАО «Т Плюс» предоставля-
ло самарцам, имеющим прямые 
договоры с ОАО «Предприятие 
тепловых сетей» и «Волжской 
ТГК», возможность рассчитать-
ся по долгам за тепловую энер-
гию без уплаты пеней, а также 
реструктурировать свою задол-
женность на срок до трех меся-
цев. С 1 декабря стартовала но-
вая акция - «В Новый год - без 
долгов!». Те жители Самары, 
кто исправно оплатит теплопо-
требление текущего 2015 года 
(включая аванс за декабрь), смо-
гут войти в число счастливчи-
ков, среди которых будут разы-
граны десятки ценных призов. 
Акция «В Новый год - без дол-
гов!» проводится ТОЛЬКО сре-
ди тех самарцев, у кого есть пря-
мые договоры на оказание услуг 
теплоснабжения с ОАО «Пред-
приятие тепловых сетей». В фев-
рале 2016 года из числа участни-
ков будут выбраны победители, 
которые получат главные и по-
ощрительные призы акции.

В.К.: Помимо поощрений 
для ответственных собственни-
ков, есть еще и способы воздей-
ствия рублем на неплательщи-
ков. На сегодня, согласно зако-
ну, уже с первого дня просрочки 
должнику могут быть начислены 
пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ за каждый 
день просрочки. С июня 2015 го-
да компания «ЖКС», восполь-
зовавшись этим правом, нача-
ла начисление таких пеней с 20-
го дня просрочки. С нового го-
да же вступают в силу изменения 
в закон, предполагающие почти 
трехкратное увеличение пеней - 
до 1/130 ставки рефинансирова-
ния. И их уплата станет с 91-го 

дня просрочки обязательной для 
должников. 

Между тем оплатить квитан-
цию стало еще удобнее. На сай-
те компании «ЖКС» с ноября ра-
ботает сервис по онлайн-оплате. 

«СГ»: Если в связи со слож-
ным финансовым положением в 
семье долг все-таки возник, как 
абоненту правильно себя вести? 

В.В.: В Самаре ведется целе-
направленная работа с долж-
никами. Помимо взыскания за-
долженности через суд и огра-
ничения подачи услуг, с людь-
ми пытаются договориться по-
хорошему. Например, им может 
быть предоставлена рассроч-
ка по договоренности с УК, если 
собственники обязуются выпла-
тить в срок необходимую сум-
му. Как вариант горожанам да-
же предлагают отработать свой 
долг. Например дворником.

А.В.: Мы понимаем, что в 
жизни бывают самые разные об-
стоятельства. Если по какой-ли-
бо причине житель не имеет воз-
можности платить вовремя и в 
полном объеме за услуги водо-
снабжения и водоотведения, он 
должен прийти к нам в центр об-
служивания клиентов и напи-
сать заявление о рассрочке пла-
тежей, о реструктуризации за-
долженностей. Самое главное - 
не отсиживаться и не прятаться. 
«Самарские коммунальные си-
стемы» всегда готовы пойти на-
встречу клиентам.

Д.З: В ноябре 2015 года в Са-
маре был открыт первый центр 
обслуживания клиентов, кото-
рый работает по принципу еди-
ного окна. Здесь по всем вопро-
сам консультируют тех, у кого за-
ключен прямой договор с Единой 
теплоснабжающей организацией 
- ОАО «Предприятие тепловых 
сетей». Таких в Самаре почти 40 
тысяч. Здесь данные потребители 
смогут получить подробную кон-
сультацию, в том числе и по соци-
альным льготам, и по возможно-
сти реструктуризации долга. 

«СГ»: Поговорим о капре-
монте. Несмотря на вступление 
в силу закона Самарской об-
ласти об обязательной оплате 
счетов за капремонт, до сих пор 
многие жители города отказы-
ваются это делать. Какие санк-
ции их ждут в случае отказа от 
совершения этих платежей? 
Есть ли уже судебная практика 
по этому вопросу? 

Татьяна Соколова: В октябре 
текущего года фонд начал пре-
тензионно-исковую работу, на-
правив в суды более 100 исков о 
взыскании долга по оплате взно-
сов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах. Стоит отме-
тить, что суды Самарской обла-
сти удовлетворяют требования 
Фонда капитального ремонта, и 
количество исков по взысканию 
задолженностей растет. На се-
годняшний день более 25 исков 
удовлетворено в пользу фонда, 

остальные находятся на рассмо-
трении. Долг взыскивается как 
с физических, так и с юридиче-
ских лиц. Вместе с тем ведет-
ся работа по предупреждению 
взыскания взносов на капиталь-
ный ремонт в судебном поряд-
ке. Собственникам помещений 
в МКД ежемесячно в платежных 
документах справочно направ-
ляется информация об образо-
вавшейся задолженности и не-
обходимости погашения такой 
задолженности. Собственникам 
- юридическим лицам направ-
ляются претензии с требовани-
ем погасить образовавшуюся за-
долженность, а также об упла-
те начисленных пеней за несво-
евременную уплату взносов на 
капитальный ремонт в поряд-
ке ч. 14.1 ст. 155 Жилищного ко-
декса РФ. Хочу напомнить, что 
обязанность оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт уста-
новлена ч. 1 ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ, поэтому отказаться 
от взносов на капитальный ре-
монт, не нарушая действующее 
законодательство, невозможно. 
В соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
плата за жилое помещение вно-
сится ежемесячно до 10-го числа 
(включительно) месяца, следую-
щего за расчетным. Фонд капи-
тального ремонта Самарской об-
ласти призывает собственников 
своевременно оплачивать кви-
танции за капитальный ремонт 
во избежание судебных тяжб.
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«САМАРСКУЮ»
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Почему жители города выбирают 
«Самарскую газету»?

ГЛАС   
 НАРОДА


Татьяна Тяжова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗАРЯ»:

  «Самарская 
газета» - это наш 
помощник. Самые 
насущные вопро-
сы, которые волну-
ют жителей, острые 
моменты, про-
блемные истории 
- все на страницах 

издания. Здесь же и положительный 
опыт самоуправления, и обществен-
ная деятельность. Словом, то, чем 
живет народ. Мы, читатели, видим, 
что на многие проблемы газета об-
ращает внимание городских властей, 
а это лишний стимул к действию. Я 
читаю газету не первый год и вижу, 
что она не перестает быть полезной 
и интересной.  

Елена Манасян,  
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №62:

  Я как мама двоих 
детей и как воспи-
татель с интересом 
читаю материалы в 
рубриках «Обра-
зование», «Роди-
тельский день», 
впрочем, и другие 

рубрики не остаются в нашей се-
мье без внимания. Всегда актуаль-
ны новости, и пусть оперативно 
информацию мы, конечно, получа-
ем через телевидение и Интернет, 
газета порой дает более глубокий 
анализ происходящего, что тоже 
полезно знать. Очень нравится 
раздел «Культура» - материалы 
всегда живые, с оригинальным 
взглядом автора на событие.     

Валентина Ефремова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

 Я давний подпис-
чик «Самарской 
газеты», люблю 
ее за краеведче-
ские материалы, 
за интервью 
с  интересными 
людьми. А в целом 

- приятно, когда хорошее чтиво со-
четается с постоянно обновляемой 
информацией о жизни города. На 
следующее полугодие я подписа-
лась давно, не дожидаясь  конца 
года, и всем советую. Нам, людям 
старшего поколения, которым 
трудно освоить Интернет, но при 
этом хочется оставаться в курсе 
событий, такая газета очень даже 
не помешает.

Александра Романова

В минувший четверг «Самар-
ская газета» снова встретилась со 
своими подписчиками. На этот раз 
в качестве площадки для общения 
был выбран ДК «Заря», где прохо-
дила торжественная церемония на-
граждения победительниц конкур-
са «Женщина года Советского рай-
она - 2015».

В этот день со сцены в адрес но-
минантов и победителей акции зву-
чали самые искренние признания 
их заслуг. О каждой из участниц бы-
ло сказано немало теплых слов орга-
низаторами конкурса, депутатами 
районного совета депутатов, пред-
ставителями районной админи-
страции, которая оказала огромную 
поддержку при подготовке и прове-
дении праздника.

Восемь номинаций, двадцать 
претенденток на титул «Женщина 
года - 2015», легкое волнение и под-
держка близких. 

Определить лучших участниц 
конкурсной комиссии было со-
всем не просто, однако пришло вре-
мя огласить решение. Председатель 
оргкомитета конкурса Надежда 
Дудченко представила собравшим-
ся участниц городского этапа акции. 

Обладательницами титула «Жен-
щина года Советского района - 2015» 
в разных номинациях стали: дирек-
тор ООО «Гранд Медиа» Ольга Бот-
винко, директор ДК «Заря» Галия 
Соболева,  заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
школы №22 Лариса Пикалова, за-
ведующая отделением социальной 
реабилитации Центра социально-
го обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Советско-
го района Самары Людмила Кома-
рова, заведующая ортопедическим 

отделением стоматологической по-
ликлиники №3 Татьяна Столярен-
ко, инженер по охране труда АО 
«Самарский жиркомбинат» Ольга 
Спиридонова, сменный мастер АО 
«Самарский жиркомбинат» Татья-
на Яранцева.

«Самарская газета» с  удоволь-
ствием присоединилась к поздрав-
лениям лучших женщин района и 
вручила специальный приз одной из 
победительниц. Ею стала Ольга Бот-
винко - лидер в номинации «Дело-
вая женщина». Она получила в по-
дарок от издания подписку на буду-
щий год. 

- Честно сказать, победа в кон-
курсе - это для меня, с одной сторо-
ны, неожиданность, с другой – до-
стижение определенного резуль-
тата, - сказала Ольга Олеговна. - И  
вдвойне приятно, когда этот мой 
успех отмечен еще и «Самарской га-
зетой». Я  с  удовольствием станов-
люсь подписчицей главного город-
ского издания и надеюсь, что наша 
дружба продлится долго.

В числе гостей праздника были и 
герои наших прошлых публикаций. 
Это и обладатель титула «Мужчина 
года Советского района - 2015» глав-
ный врач городской больницы №6 
Анатолий Улунов, и председатель 
Союза женщин Самары Раиса Юр-
кевич, и наши постоянные эксперты 
в вопросах местного самоуправле-
ния, благоустройства и обществен-
ной жизни - председатели ТОСов 
района Наталья Шохова, Светлана 
Кобзева, Елена Турсукова, и юные 
артисты детского музыкально-хо-
реографического театра «Искорки», 
подарившие зрителям в ходе празд-
ника немало радости. И наверняка 
в зале были и те, с кем мы обязатель-
но встретимся на страницах «Самар-
ской газеты» и с удовольствием по-
знакомим наших читателей.

ре
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а

Городская газета следит за событиями, отмечает лучших и дарит подарки
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «F1» (12+) 
09.30, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.35 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+) 
10.05, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Валентина Толкунова» (16+) 
13.05, 17.10 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.55, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Эдуард Хиль» (16+)
17.55 «Крупный план» (12+)
18.30 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.40 «Среда обитания» (16+)
21.55, 03.40 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.20 «Искривление времени» (16+)
00.25 «ПОРОГИ» (16+)
02.00 «Антология антитеррора. 

Вербовка» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.15 «Путешествие на край света» (16+)
04.05 «Опорный край страны» (12+)
04.30 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ» (12+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Русская императорская армия (6+)
07.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
08.35, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.25 Не факт! (6+)
14.15 Военная контрразведка. Наша 

победа (12+)
15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
19.30 Ставка (12+)
20.30 Поступок (12+)
21.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
23.00 «БОТАНЫ» (12+)
01.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (6+)
04.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+)
06.15 Военные истории любимых 

артистов (6+)

07.00, 16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.15 «Стич!» (6+)

07.45 «Американский дракон» (6+)

08.05 «Это мой ребенок?!» (12+)

09.10 «Финес и Ферб» (6+)

09.40, 16.30 «7 гномов» (6+)

10.00 «Узнавайка» (6+)

14.00 «Приключения Дино» (6+)

14.15 «101 далматинец-2: Приключения Патча 

в Лондоне» (6+)

18.45 «Гравити Фолз» (12+)

21.30 «Золушка-2: Мечты сбываются» (12+)

23.00 «С приветом по планетам!» (12+)

00.00, 04.40 «ВИОЛЕТТА» (6+)

01.00 «СОСЕДИ» (16+)

01.55 «МЕРЛИН» (16+)

03.45 «РОБИН ГУД» (12+)

05.40 «Черный плащ» (6+)

06.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.35 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

11.25 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

13.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

15.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» (16+)

17.15 «БОБЕР» (16+)

18.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+) 

21.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+) 

23.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)

00.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)

05.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

06.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

08.35 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

11.30, 03.30 Т/с «СВАТЫ-5» (16+)

13.40 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
(12+)

15.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

16.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)

20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

22.35 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

00.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

09.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(6+)

10.40 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» (12+)

12.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (6+) 

14.10 «ОНО» (12+)

16.15 «ОТЕЛЬ» (16+)

17.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

19.25 «ВОЛКОДАВ» (12+) 

21.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+) 

23.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

01.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

08.00 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)

10.00 «ТЕРМИНАТОР-3» (16+)

11.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+) 

13.50 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+) 

16.20 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (18+)

18.00 «НЕ ШУТИТЕ С ZOХАНОМ!» (16+)

20.10 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+) 

22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

23.40 «ТРИ ИКСА» (16+)

01.50 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)

08.20, 14.15, 20.05, 02.15 «Утренняя почта» 
(12+)

08.50, 14.45, 20.35, 02.45 «Маски-шоу» (16+)

09.25 «Маски» на секретном объекте» 
(16+)

10.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)

11.05, 12.30, 21.05, 21.30 «Песня года» (6+)

15.20 «Эта неделя в истории» (16+)

15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)

17.30 «Кинопанорама» (12+)

22.00 «САМОВОЛКА» (12+)

23.45 «Вокруг смеха» (12+)

03.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)

04.10 «Рождественские встречи» (12+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+) 

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Почему я? (12+)
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
12.00 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)
00.55 Главная тема (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

09.00, 14.45, 05.45 Команда времени (12+)
09.55 История Китая (12+)
10.55 Ватикан и Третий рейх (16+)
11.55 Жанна д’Арк - святая воительница (16+)
13.00, 19.30 Музейные тайны (16+)
13.45 Императрицы Древнего Рима (12+)
15.40, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.45 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
17.40, 04.50 Расцвет древних 

цивилизаций (12+)
18.35, 03.55 Охотники за мифами (12+)
20.20 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены (12+)
21.15 Величайшие секреты Библии (12+)
22.10, 08.05 Мастера шпионажа (12+)
23.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
00.05 Дома Георгианской эпохи (12+)
01.10 Секреты устройства античных 

городов (12+)
02.10 Охотники за мифами (16+)
03.00 Барак Обама. Большие надежды (12+)
06.35 Погода, изменившая ход истории (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
12.55, 15.10, 17.00 180 (0+)
13.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.10, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15, 23.25 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Йоко» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе  

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.10 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.05 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» (16+) 

14.25, 22.25, 06.25 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (12+)

15.20, 23.20, 07.20 «УИТНЭЙЛ И Я» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (16+)

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 Акулы автоторгов 
из Далласа (12+)

07.50 Смотри в оба (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30 Склады: 

битва в Канаде (12+)
10.35, 06.13 Голые и напуганные (16+)
12.25, 05.25 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
14.15, 04.38 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
18.00, 18.30 Битва за недвижимость (12+)
19.00 Стальные парни (12+)
21.00 Парни с Юкона (16+)
22.00 Смертельный улов (16+)
23.00 Мятежники ледяного озера (16+)
00.00 «Путешествие в неизвестность»  

с Эдом Стаффордом (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Гаражное золото (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

03.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» (16+)

04.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

06.40, 07.30, 08.25, 09.15 Т/с «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

10.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

12.20, 20.55 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

13.15 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

14.40 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

16.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

18.05 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

19.40 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

21.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

23.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! 
(6+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники  
за привидениями» (6+)

11.15, 16.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 М/ф (6+)

14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)

15.30, 02.15 «ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Л.Быков. Будем жить!» 
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)  

19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 «Гении и злодеи» (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

03.00 Живая музыка (12+)

Кино - это великое искусство: искус-
ство, которое заставляет мыслить, 
чувствовать, смеяться или плакать. 
Об этом поговорим в эфире «Уни-
версального формата» в 13.05.   (12+)

Универсальный формат

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

С понедельника по среду 
Весам будет сложно нахо-
дить общий язык с людьми, 
заинтересованными в бы-
стрых результатах. Неделя 
принесет тревогу, душевный 
дискомфорт. Период будет 
отмечен спонтанностью 
решений, неустойчивостью 
взглядов, скоропалитель-
ностью выводов. Весы 
окажутся неспособными 
сконцентрироваться на сво-
их устремлениях. Исключите 
любой финансовый авантю-
ризм, так как чувство меры у 
вас будет практически отсут-
ствовать. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начиная со среды 
Скорпионам будет не 
хватать общения с близким 
человеком из-за его поездок 
и глубокой занятости 
новыми делами. Готовьтесь 
к напряжённому труду, 
чтобы отстоять свои идеи 
и привилегии в каких-то 
областях. Конец недели - не 
лучшее время для перемен на 
работе: есть риск совершить 
ошибки и попасться на 
удочку манипуляторов 
из своего окружения. 
Собирайте информацию, 
прислушивайтесь к мнениям 
и ждите хорошего повода. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели принесет 
Стрельцам много 
интересных возможностей. 
В понедельник и 
вторник можно начинать 
важные дела вместе с 
заинтересованными в успехе 
людьми. Середина недели 
обещает восстановление 
справедливости и торжество 
правосудия.
Вторник-среда, суббота и 
воскресенье будут наиболее 
удачны. Постарайтесь не 
ссориться с друзьями. Что бы 
ни происходило в течение 
этой недели, всё пойдёт вам 
только на пользу. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале недели Козероги 
будут популярны. Удачное 
знакомство повлияет на 
ваш успех в бизнесе, что 
позволит увеличить ваши 
доходы. Даже родственники 
приятно удивят Козерогов. 
Будьте внимательны и не 
упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться 
решающим. Вы устали от 
суеты последнего времени 
и нуждаетесь в отдыхе. 
Можете использовать  
любые способы 
достижения заветной цели 
- в соответствии с вашими 
возможностями и желаниями. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

На этой неделе вы будете 
полны решимости для 
перемен в себе и в своей 
личной жизни. Однако не 
стоит делать это сгоряча - 
важно ощутить гармоничный 
ритм и придерживаться 
его. В это время каждый 
будет вам другом, вне 
зависимости от того, знали 
ли вы этого человека 
раньше. Не оставайтесь 
в таком благодушном и 
доверчивом состоянии 
надолго, ведь всё меняется. 
В выходные обустройте себе 
пространство для уединения, 
расслабления и отдыха. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Эта неделя даст Рыбам шанс 
совершить интересную и 
результативную поездку, 
а также овладеть новыми 
техническими навыками и 
завести широкие деловые 
связи. В четверг для вас 
могут открыться новые 
перспективы - но не спешите, 
позвольте событиям идти 
своим чередом. Уделите 
внимание накопившимся 
домашним проблемам - 
настало время их решить. 
Убедившись в серьёзности 
своих намерений, соберите 
все силы и приступайте к 
решительным действиям.
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Наш человек (12+)

17.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-2» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Концерт «Новая волна-2015» (12+)

00.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

04.15 Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и другие... (12+)

05.10 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

15.30, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (12+)

22.00 Время (16+)

22.30 Голос (12+)

01.00 Вечерний Ургант (16+)

01.55 Т/с «ФАРГО» (18+)

03.05 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
(16+)

04.55 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» (0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Даёшь молодёжь! (16+)

09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Хранители Снов» (0+)

22.15 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

02.50 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
(16+)

05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

08.00 НТВ утром (16+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

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

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

00.30 Большинство (16+)

01.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)

02.00 Пятницкий. Послесловие (16+)

02.35 Украсть у Сталина (16+)

03.45 Центр помощи «Анастасия» (16+)

04.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 14.10, 15.40, 17.00, 18.05 Т/с 

«БЛОКАДА» (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.55, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.05, 03.40, 04.10, 04.45, 05.15, 05.45, 

06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.30, 19.00, 03.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Человек-

невидимка (12+)

00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)

02.00 Европейский покерный тур (18+)

04.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(0+)

06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 «Бывшие» с реалити-шоу (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.30, 17.00 Stand up (16+)

19.00 Важное (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

03.35 М/ф «Легенды ночных стражей» 
(12+)

05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

06.25 Женская лига (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (6+)

10.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)

12.30, 15.30, 23.00 События (16+)

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

16.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

18.30 Город новостей (16+)

18.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)

05.25 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» (12+)

06.35 Марш-бросок (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.35 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.10, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)

09.00 Великие тайны (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.50 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

15.00 Смотреть всем! (16+)

17.00 Д/ф «Ядерная весна» (16+)

20.00 Капитал. Подробности (16+)

20.20 Территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 Открытая дверь (16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)

23.40, 05.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
(16+)

01.30 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

03.15 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

06.30 Идеальная пара (16+)

07.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.00, 22.45, 04.25 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.00, 23.45, 05.25 Матриархат (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

02.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.20 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
12.15, 23.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
13.05 Правила жизни (0+)
13.35 Письма из провинции (0+)
14.05 Больше, чем любовь (0+)
14.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
16.10 Эпизоды (0+)
16.50 Черные дыры белые пятна (0+)
17.35 Билет в Большой (0+)
18.15 Д/ф «Круговорот жизни» (0+)
18.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
19.25 Петербург (0+)
20.10 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула» (0+)
20.45 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (0+)
22.35 Линия жизни (0+)
23.25 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 

(0+)

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)

07.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

09.30 Среда обитания (16+)

10.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

12.30 КВН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. СЕЗОН-2» 

(16+)

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 

- ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 

- ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+)

00.40 Выжить в лесу (16+)

02.45 100 великих (16+)

04.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)

07.30 Дублер (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 17.05 Новости (16+)
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05, 19.00, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

11.05 Удар по мифам (12+)
11.20, 02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА  

О ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Словении (16+)

20.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Дании (16+)

22.30 Спортивный интерес (16+)
23.25 Лучшая игра с мячом (16+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Уникаха (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция (16+)

04.40 Д/с «1+1» (16+)
05.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
06.00 Профессиональный бокс.  

Д. Шафиков (Россия) - Р. 
Бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция из США (16+)

07.00, 06.45 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00, 13.20, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.50 В поисках Рая (16+)

14.55, 17.00, 19.00, 22.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

18.00 Олигарх-ТВ (16+)

20.00 Верю – не верю (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света (16+)

23.00 Ревизорро (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

03.40 «КЛИНИКА» (16+)

05.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«БЛОКАДА»

• В основе сюжета фильма  события 
одного летнего дня из жизни семьи 
Чеховых на даче в середине 80-х годов 19 
века. 26-летний Антон самоотверженно, 
с трудом содержит большую и неблаго-
получную семью: разорившегося отца, 
болезненную мать, сестру, старших и 
младших братьев. Этим летом Чехов 
собирается начать свой первый роман. 
Но необходимость зарабатывать деньги 
для многочисленной семьи и решать 
проблемы домочадцев, отвлекает его от 
замысла...  Смотрите фильм-драму на теле-
канале «Россия К». (16+)

«Братья Ч»

КРОCСВОРД
№191
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от 5 декабря 2015 г., стр. 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Поппинс. 8. Жанр. 9. Ариэль. 
10. Оборона. 11. Буёк. 12. Банкир. 16. Узость. 17. 
Лавр. 18. Бизнес. 19. Аватар. 20. Куст. 22. Мэтр. 24. 
Околесица. 25. Кадр. 27. Ноль. 30. Эфес. 31. Нектарин. 
32. Авто. 33. Узор. 34. Одеколон. 35. Джип. 36. Ряба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макулатура. 2. Прокуратор. 3. 
Провокатор. 4. Иностранец. 5. Сааб. 6. Гимн. 7. Элли. 
13. Ария. 14. Каноэ. 15. Растр. 21. Диффузия. 22. 
Мансарда. 23. Телятник. 25. Конвой. 26. Декрет. 28. 
Фагот. 29. Пинок. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Псарь. 8. Шпиль. 9. Торец. 10. 
Такса. 11. Ссора. 15. Ром. 17. Книгоноша. 18. Ворот. 19. 
Сот. 20. Иконостас. 21. Резон. 22. Тыл. 23. Искушение. 
24. Цикля. 27. Гну. 30. Нега. 31. Дендрарий. 32. Йог. 34. 
Сто. 36. Филиппенко. 37. Груз. 38. Сор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эпос. 2. Кляр. 4. Стажировка. 
5. Расторопша. 6. Дол. 7. Лечо. 11. Скворец. 12. 
Огрызок. 13. Актиния. 14. Контингент. 15. Расстегай. 
16. Металлург. 25. Имение. 26. Лоджия. 28. Кашпо. 29. 
Винни. 33. Обух. 34. СОС. 35. Огр. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хранилище важных и не очень документов. 8. 
Российское шампанское «в офицерском звании». 9. Минерал, сырьё для 
производства удобрений фосфорной кислоты. 10. Овощ, который салатом 
зовут. 11. Земля, которую пахать и пахать. 12. Место расположения пятки, 
носка и пальцев. 13. Ткань, идущая на подкладку. 19. Станция на Антарктиде 
имени английского полярника. 20. Урок, посвящённый поэмам и романам. 
21. Стебли кориандра, используемые в качестве приправы. 22. Слуховая 
косточка среднего уха. 23. Начальная черта забега. 26. Голубая артерия столицы 
Швейцарии. 30. Повязка на глаза лошади, переводимой по краю пропасти. 31. 
Фрагмент скульптуры Мухиной «Рабочий и колхозница». 32. Луч фонтана и вода 
из крана. 33. Родственница, пекущая блины на Масленицу. 34. Мелкая сошка в 
Боярской думе. 36. I Will Always Love You, имя певицы. 37. Эффективная отдача, 
выгода, толк. 38. Продолговатый дорожный сундук. 39. Бесконечный голубой 
простор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий на доках и судостроительных верфях. 2. Этой 
единицей древние римляне измеряли длину, поверхность, ёмкость, вес и даже 
размер наследства. 3. Гладкая шёлковая ткань. 4. Крестьянская усадьба на 
Украине. 5. Чёрная мазь для чёрной обуви. 6. Древний рукописный свиток, 
кодекс или книга. 7. Специалист, с которым нетрудно и заснуть. 14. Рыбацкая 
бригада как коммерческий союз. 15. Канделябр на несколько свечей. 16. Лента, 
на которую снимают фильм. 17. Электрический разъём всего с одним штырём. 
18. Часть тела, угождать которой - грех. 23. Классическая услуга детективного 
агентства. 24. «Стартовый пистолет» революции 1917 года. 25. Кусок материи, 
о который вытирают ноги. 27. Живой организм, уместившийся в одной клетке. 
28. Офицерское звание у казаков. 29. Двери на входе в рай. 34. Американский 
киноактёр, сыгравший в кинофильме «К востоку от рая». 35. Двухсложный 
стихотворный размер. 



Самарская газета • 21№150 (5566) • СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ 2015 21

Кабельное ТВ

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА TV1000. Русское кино РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55,  22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Жили-были первооткрыватели» 

(6+) 
09.55, 05.45 «Истина где-то рядом» (16+)
10.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
12.05 «Эдуард Хиль» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
14.05 «Спорткласс» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+) 
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.10 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
17.40 «Акулы бизнеса» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 «ПОРОГИ» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+)
02.05 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 «Искривление времени» (16+)
04.15 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
06.45 «Мультимир» (6+)

07.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

08.35, 10.15, 11.05 «КУЛИНАР» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 01.00 Новости дня (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.10 Военная приемка (6+)

14.15 Научный детектив (12+)

14.35, 15.05 «КРЕМЕНЬ» (16+)

19.30, 01.15 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

02.15 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (6+)

03.55 «СХВАТКА» (6+)

05.50 «Они знали, что будет… война» (16+)

07.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.15 «Стич!» (6+)

07.45 «Американский дракон» (6+)

08.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

08.40 «Мама на 5+» (6+)

09.10 «Финес и Ферб» (6+)

09.40 «7 гномов» (6+)

10.00 «Узнавайка» (6+)

14.00 «Тимон и Пумба» (6+) 

19.45 «Дорога в страну чудес» (6+)

20.10 «Зип Зип» (12+)

21.30 «Золушка-3: Злые чары» (12+)

23.00 «ХАННА МОНТАНА» (12+)

01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (12+)

02.45 «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕСТВО» (12+)

04.30 «СОСЕДИ» (16+)

06.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

12.50 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (16+)

15.00 «ПОЛЛОК» (18+)

17.10 «ГОЛГОФА» (16+)

19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

21.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» (16+)

22.35 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)

00.40 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)

02.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)

05.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

07.35 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

09.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

11.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

14.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)

15.25 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

17.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

21.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

01.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

03.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

09.10 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

11.10 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

13.10 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

14.40 «СМЕРШ» (16+)

17.00 «ДОМ ВЕТРА» (16+) 

18.50 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ НОЧЬ» (12+)

21.20 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

22.55 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

00.35 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

09.20 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)  

11.40 «БЕГИ» (16+)

13.30 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (18+)

15.10 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

16.50 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+) 

18.30 «РОВЕР» (16+)

20.10 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

22.00 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)

00.10 «ТРИ ИКСА-2» (16+)

02.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)

08.15, 14.05, 20.15 «Утренняя почта» (12+)

08.45, 14.35, 20.45, 03.05 «Маски-шоу» (16+)

09.20 «Эта неделя в истории» (16+)

09.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)

11.30 «Кинопанорама» (12+)

15.05, 15.30, 03.35 «Песня года» (6+)

16.00 «САМОВОЛКА» (12+)

17.45 «Вокруг смеха» (12+)

21.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)

22.10 «Рождественские встречи» (12+)

01.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)

02.15 «АХ! ИЛИ СТАРИННЫЙ 
КИНОВОДЕВИЛЬ» (12+)

04.00 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+) 

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ  
КО МНЕ…» (16+)

12.10 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20 «РАЗВОД» (12+)

16.05 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (12+) 
20.25 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК», 1, 2 с. 

(16+)

23.50 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(12+)

01.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

01.45 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+)

09.00 Команда времени (12+)
09.55 История Китая (12+)
10.50 Запретная история (12+)
11.35, 23.00 Секреты устройства 

античных городов (12+)
12.40, 05.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
13.05, 19.30 Музейные тайны (16+)
13.50 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены (12+)
14.40, 15.45, 05.55, 07.00 Эдвардианская 

ферма (12+)
16.50 Мастера шпионажа (12+)
17.40, 04.35 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
18.35, 03.40 Охотники за мифами (12+)
20.15 В поисках библейской истины (12+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05, 01.55 Охотники за мифами (16+)
00.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
01.00 Жанна д’Арк - святая воительница (16+)
02.45 Барак Обама. Большие надежды (12+)
08.05 Викинги (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
08.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
09.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Битва фамилий (0+)
11.05 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
12.55, 15.10, 17.00 180 (0+)
13.00, 15.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.35 М/с «Везуха!» (0+)
16.50 М/с «Бумажки» (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.45 М/с «Йоко» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе  

с Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.25 Ералаш (0+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)
01.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
02.30 Дорожная азбука (0+)
03.15 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
04.05 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)
05.40 Подводный счёт (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ТРОЕ» (12+)

12.30, 20.30, 04.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)

14.05, 22.05, 06.05 «ЛЕДЯНОЙ ЛЕС» (16+)

15.55, 23.55, 07.55 «КРЭЙЗИ» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 

(12+) 

07.00, 11.30 Идрис Эльба: без тормозов (12+)
07.50, 00.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Гаражное золото (12+)
10.35, 06.13 Выжить вместе (12+)
12.25, 05.25 Обратная сторона хаоса (12+)
14.15, 04.38 Дорожные ковбои (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Мятежники ледяного озера (16+)
18.00 Смертельный улов (16+)
19.00 Парни с Юкона (16+)
21.00 Битва рэт-родов (12+)
22.00 Разрушители легенд (16+)
23.00 Акулы-ниндзя (16+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Пропажи на 

продажу (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с «ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

06.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

09.05 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

10.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

12.30, 20.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

13.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

14.55 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

16.30 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

17.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

19.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

21.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

23.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Самара, подъём! (6+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)
10.50, 15.10 М/с «Охотники  

за привидениями» (6+)
11.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
12.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.30 Крупным планом (12+)
15.25 Право на маму (12+)
15.35 Д/ф «Л.Быков. Будем жить!» (12+)
16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
03.10 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Знаменитое блюдо, которое придумали в итальянском городке Генуя.  
9. Опера Чайковского, которой он был недоволен. 10. Встреча жильцов в одном месте.  
11. Процесс перехода от рабочей версии программы к работающей. 15. Отелло, только женского 
рода. 16. Раскладное кресло для пляжного отдыха. 17. Наказание как урок на будущее.  
22. Та самая Татьяна, которую не рассмотрел Евгений. 23. Принципиальный отказ от супружества.  
24. Грубый, невоспитанный человек. 25. Музыкальное произведение на бумаге. 26. Похожий на звезду 
радиоисточник. 30. Профессия Веры из «Вокзала для двоих». 31. Выступающий элемент внутренней  
и внешней отделки зданий, помещений, мебели. 32. Самое «притягивающее» развлечение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разряд качества товара. 2. Присутствие на собрании, выборах. 3. Активист за 
трапезным столом. 5. Луч солнца среди хмурых туч. 6. Приправа, которая может в нос ударить. 
7. Военная специальность для невысоких новобранцев. 8. Цветочная композиция в японском стиле. 
11. Человек, удалившийся от себе подобных. 12. Небольшая синица с ярким голубовато-жёлтым 
оперением. 13. Беспородная шавка. 14. Мифический корабль древних греков. 18. Писатель, нанятый 
кинопродюсером. 19. Журнал для городских женщин в советское время. 20. Эллин, воспитанный  
в суровости. 21. Недоразумение, возникшее в результате того, что один предмет принят за другой.  
27. Всякий находящийся по другую сторону баррикад. 28. Купол, защищающий от дождя и солнца.  
29. С этим цветком сравнивали женщину в XIII веке. 

КРОССВОРД
№192
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ТВ программа СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

05.45 Х/ф «МОНРО» (16+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести (16+)

09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 
Самара (16+)

09.20 Актуальное интервью (12+)

09.55 Мокрое дело (12+)

10.00 Спид-центр (12+)

10.10 Качество жизни (12+)

10.30 Правила движения (12+)

11.25 Личное. Борис Клюев (12+)

12.20 Две жены (12+)

13.20, 15.30 Д/ф «Иллюзия счастья» (12+)

17.40 Знание - сила (12+)

18.30 Главная сцена (12+)

21.00 Вести в субботу (16+)

22.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (16+)

01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+)

03.55 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

05.55 Комната смеха (12+)

06.50, 07.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения 

(0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 

(12+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Теория заговора (16+)
15.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир (16+)

17.10, 19.10 Голос (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.50 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 
РФ (12+)

22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда? (16+)
01.10 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Швеции - сборная Чехии 
(12+)

03.20 Х/ф «КАНКАН» (12+)
05.45 Мужское/женское (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Кто кого на кухне? (16+)

10.00 Снимите это немедленно! (16+)

11.00 Большая маленькая звезда (6+)

12.00 М/ф «Хранители Снов» (0+)

13.45 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

19.00 Мастершеф. Дети (6+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

22.25, 02.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

01.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

05.30 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.30, 01.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
08.25 Смотр (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.15 Жилищная лотерея Плюс (12+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Кулинарный поединок (12+)
12.55 Квартирный вопрос (12+)
14.20 Я худею! (16+)
15.15 Своя игра (12+)
16.00 Еда живая и мёртвая (12+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 50 оттенков. Белова (16+)
00.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
03.55 Дикий мир (16+)
04.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
01.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
04.55 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА 

БЫЧКОВА» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

15.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)

18.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

22.15 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)

02.30 Х/ф «РОЙ» (16+)

05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 Криминальные родственники (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.00 Стеклим балкон (12+)
11.20 Мой дом (12+)
11.25 Балконный вопрос (12+)
12.00, 18.50 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)
03.10 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
03.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
04.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

07.05 АБВГДейка (0+)

07.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

09.20 Реклама (12+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

11.25 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

11.45, 12.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События (16+)

13.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

15.45 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)

16.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

18.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.35 Право голоса (16+)

03.50 Тёмная сторона полумесяца (16+)

04.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

05.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)

07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

09.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

СВАДЕБНАЯ СКАЗКА» (16+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

19.00, 21.00, 03.40, 04.30 Концерт Михаила 

Задорнова (16+)

23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

01.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

07.00 Идеальная пара (16+)

07.30, 00.00, 05.25 Матриархат (16+)

08.10 Муз/ф «Андрей и злой чародей» 

(6+)

09.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)

13.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

23.10, 04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)

02.20 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (12+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
(0+)

11.35 Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+)

12.50 Д/ф «Женщины». Любимое кино» 
(0+)

13.45 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» (0+)

14.15 Д/ф «Мечты сбываются» (0+)

15.10 На этой неделе... 100 лет назад.  
Не фронтовые заметки (0+)

15.40 Ключи от оркестра (0+)

17.15 Больше, чем любовь (0+)

18.00 Новости культуры (16+)

18.30 Юрий Левитанский. Вечер в 
Концертной студии «Останкино» 
(0+)

19.20 Романтика романса (0+)

20.15 Наблюдатель (0+)

21.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

22.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф» (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

02.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)

11.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(0+)

13.30 КВН на бис (16+)

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.  
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+)

19.40 Доброе дело (12+)

21.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

02.20 Среда обитания (16+)

03.15 Секреты спортивных достижений 
(16+)

05.15 100 великих (16+)

07.30 Профессиональный бокс. Д. Шафиков 
(Россия) - Р. Бартелеми (Куба)  (16+)

09.15, 10.00, 11.00, 12.00 Новости (16+)
09.20 Удар по мифам (12+)
09.30 Мировая раздевалка (16+)
10.05, 15.30, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (12+)
13.00 Дублер (12+)
13.30 Точка на карте (16+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении (16+)

15.00, 22.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении (16+)

17.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Финал. Трансляция 
из Италии (16+)

20.45 Реальный спорт (12+)
21.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный 

слалом (16+)
22.00 Дрим тим (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Д. Шафиков 

(Россия) - Р. Бартелеми (Куба) (16+)
01.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)
03.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Трансляция из 
Словении (16+)

04.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
07.00 Детали спорта (16+)
07.15 Профессиональный бокс. Л. Ортиз 

(Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая 
трансляция из США (16+)

07.00, 06.45 Смешарики (0+)

09.45 Школа доктора Комаровского (16+)

10.35, 14.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя (16+)

13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

18.40, 21.00 Ревизорро (16+)

20.00 Магаззино (16+)

00.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)

01.50 «ГЕРОИ» (16+)

04.35 «КЛИНИКА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ЛУЗЕР»

«РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧКОВА»

«ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»

«Ольга Аросева. Рецепт ее счастья»
•  Ольга Аросева - любимая актриса 
нескольких поколений зрителей. 
Она ушла из жизни два года назад, 
Ей было почти 88 лет. Аросева ушла 
полная планов, в работе, друзьях 
и букетах роз от поклонников её 
таланта. 
Авторы фильма пытаются разобрать-
ся, почему, пережив четыре вполне 
счастливых - так всем казалось - 
брака и находясь всегда в центре 
внимания, Ольга Аросева говорила, 
что «прожила всю жизнь в одиноче-
стве»?  Смотрите биографический 
фильм на «Первом канале». (12+)

УСЛУГИ

СДАЮ

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова)  
995-05-88, 992-22-49 

• УЛ.ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81

• РЕМОНТ, УСТ. ГАЗ. КОЛОНОК, 
КОТЛОВ. ТЕЛ. 89276078781.
• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
РЕЗИНА. ТЕЛ. 271-43-77.
• ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧ., НЕДОР. ТЕЛ. 
89379922276.
• ТВ ЖК, НОУТБУК, МОЖ. НЕИС. 
ТЕЛ. 2480973.
• ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ. 
ТЕЛ. 231-28-66.
• ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК. ГАРАНТ. 
ТЕЛ. 2417185.

• ЭЛЕКТРИК-СПЕЦИАЛИСТ. 
89379850077

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 
89608441927 

• КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ, СУТКИ. ТЕЛ. 
89050188281.

• ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК. ГАРАНТ. 
ТЕЛ. 2417185.
• УБОРКА, ХИМ. МЕБ., КОВРОВ. 
ТЕЛ. 9906479.
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Кабельное ТВСУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Школа рыболова» (12+)

08.40 «Футбольный регион» (12+)

09.00, 10.55, 11.55, 13.10, 16.25 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05, 10.50, 12.20, 18.40, 19.20 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10, 06.00 «Мультимир» (6+)

09.55 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

10.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 «Очарованный странник» (12+)

12.40 «Евромакс: окно в Европу» (12+)

13.15, 02.50 «ПОРОГИ» (16+)

16.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

18.10 «Истории генерала Гурова» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.25 «Битва интеллектов» (12+)

20.10 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

22.20 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

23.55 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

02.00 «На музыкальной волне» (16+)

06.15 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)

07.00 М/ф (6+)
07.10 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (12+)
08.25 «СЕРЕЖА» (12+) 
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 Не факт! (6+)
12.15, 14.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
15.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (12+) 
18.10 Часовые памяти. Хабаровск (6+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Процесс (12+)
20.15, 00.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
04.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(12+)
05.50 «Они знали, что будет… война» (16+)

07.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «Приключения пингвиненка Лоло 

№ 2» (6+)

12.30 «Это моя комната» (6+)

13.40 «Мама на 5+» (6+)

14.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

14.35 «Солнечные зайчики» (6+)

14.50 «Русалочка» (6+)

17.05 «Дорога в страну чудес» (6+)

17.30 «Леди Баг и Суперкот» (6+)

18.30 «ЗОЛУШКА» (6+)

20.00 «Золушка-2: Мечты сбываются» (12+)

21.30 «Король Лев-2: гордость симбы» (6+)

23.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА» (6+)

00.55 «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)

02.40 «ХАННА МОНТАНА» (12+)

04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (12+)

06.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

08.20, 13.40 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

10.00 «ПОЛЛОК» (18+)

12.10 «БОБЕР» (16+)

15.20 «ДЖО» (16+) 

17.20 «ШЕЛК» (16+) 

19.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)

21.00 «БЛЕСК» (16+)

23.00 «2012» (16+)

01.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+) 

05.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

08.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

11.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

13.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

15.25 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)

17.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

03.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

09.05 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

10.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

12.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

14.00 «ВЕРНОСТЬ» (6+)

15.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

17.30 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

19.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+) 

21.20 «МАМА» (16+) 

23.10 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+) 

08.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

10.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

12.00 «РОВЕР» (16+)

14.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

16.00 «ПАРКЕР» (16+)

18.00 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)

20.10 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

22.00 «МАЛАВИТА» (16+)

00.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+) 

02.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)

07.00, 13.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)

08.05, 14.15, 02.10 «Утренняя почта» (12+)

08.35, 14.45, 21.05, 02.40 «Маски-шоу» (16+)

09.05, 09.30, 21.35 «Песня года» (6+)

10.00 «САМОВОЛКА» (12+)

11.45 «Вокруг смеха» (12+)

15.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)

16.10 «Рождественские встречи» (12+)

19.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)

20.15 «АХ! ИЛИ СТАРИННЫЙ 
КИНОВОДЕВИЛЬ» (12+)

22.00 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)

00.05 «Спето в СССР» (12+)

00.50, 00.55 «Музыкальная история» (12+)

01.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)

03.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-3» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+) 

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15, 09.40 Мультфильмы (0+)
07.45 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 

(12+)
09.10 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости (12+)
11.15 Почему я (12+)
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

19.25 «АПОСТОЛ», 1-6 с. (16+)
01.15 Культпросвет (12+)
02.00 Диаспоры (12+)
02.30 «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ АНГЕЛЫ 

ПЛАКАЛИ» (18+)

09.00, 05.05 Команда времени (12+)
09.50, 13.30, 04.15 История римского 

Колизея (12+)
10.35, 22.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (16+)
11.30, 17.35, 03.10 Жанна д’Арк - святая 

воительница (16+)
12.30 Как построить средневековый замок (12+)
14.20, 23.00 Железные дороги в годы 

Первой мировой войны (16+)
14.50, 23.35 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
15.45 Запретная история (12+)
16.30 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
18.30 Помпеи, застывшие во времени (16+)
19.25, 20.20 Величайшие секреты Библии (12+)
21.15 Мастера шпионажа (12+)
00.30 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
01.20, 06.00 Музейные тайны (16+)
02.05 Расцвет и упадок Версаля. 

Людовик XV (16+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00 Прыг-скок команда (0+)

07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Новаторы» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.25, 14.55, 18.35 180 (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.35 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

15.00 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

18.40 Хочу собаку! (0+)

19.05 М/ф «Записки Пирата» (0+)

19.15 Быстрее, выше, сильнее вместе  
с Тигрёнком Муром и... (0+)

19.30, 21.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

20.05 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40, 22.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

22.10 Один против всех (0+)

23.30 Идём в кино (0+)

00.00 Ералаш (0+)

00.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки» (0+)

02.30 М/ф «Корабль сокровищ» (0+)

03.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.25 Волшебный чуланчик (0+)

04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается» (0+)

05.45 Мы идём играть! (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ЛАРРИ КРАУН» (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИ ХЕРН» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «У РЕКИ» (12+)

07.00, 14.15, 01.00, 05.25 Страсть к моторам 
(12+)

07.50 Мятежники ледяного озера (16+)
08.45 Смертельный улов (16+)
09.40 «Хищники крупным планом»  

с Джоэлом Ламбертом (16+)
10.35, 11.00 Склады: битва в Канаде (12+)
11.30, 22.00 Стальные парни (12+)
12.25, 12.50 Битва за недвижимость (12+)
13.20 Мятежный гараж (12+)
15.10, 23.00, 04.38 Кубинский хром (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Мастерская 

«Фантом Уоркс» (12+)
21.00 Дикая кухня (16+)
00.00 Голые и напуганные XL (16+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
03.00 Битва рэт-родов (12+)
03.50 Разрушители легенд (16+)
06.13 Трой (12+)

01.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

03.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

05.35 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

07.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

09.10 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

10.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (6+)

12.20 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

13.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

15.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

16.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

18.10 Х/ф «КРАЙ» (16+)

20.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (6+)

21.50 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

00.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 19.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 12.10 Город, история, события 

(12+)
08.30, 18.20 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Охотники за привидениями» (6+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)
14.00 М/ф «Кирику и дикие звери» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
18.50 М/ф (6+)
19.35 Д/ф Е.Бажанова «Потерянный город» (12+) 
20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
22.05 Х/ф «ПАРИЖ» (16+)
00.10 Шоу «Yesterday live» (16+)
01.00 Х/ф «УЧЕБНИК ЛЮБВИ» (16+)
02.55 Живая музыка (12+)
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06.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара 

(16+)
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)
15.20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» (12+)
17.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
21.00  Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского (12+)
02.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» (16+)
04.35 Гений разведки. Артур Артузов 

(12+)
05.35 Комната смеха (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)

07.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.10 Барахолка (12+)

14.00 Гости по воскресеньям (12+)

15.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (16+)

17.10 Аффтар жжот! (16+)

18.50 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время» (16+)

00.05 Т/с «МЕТОД» (18+)

02.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - сборная 
Швеции (12+)

04.10 Мужское/женское (16+)

05.05 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

11.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Два голоса (0+)

18.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)

20.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

22.45, 03.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+)

01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00, 02.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.15 Русское лото плюс (12+)
09.50 Их нравы (12+)
10.25 Едим дома (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (12+)
14.20 Поедем, поедим! (12+)
15.10 Своя игра (12+)
16.00 Нашпотребнадзор (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Акценты недели (16+)
20.00 «Точка» с Максимом Шевченко 

(16+)
20.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
00.35 Пропаганда (16+)
01.10 ГРУ. Тайны военной разведки (16+)
03.55 Дикий мир (16+)
04.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас (16+)

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

14.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

15.45 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

19.00 Главное (16+)

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Т/с 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

04.15, 05.10, 06.10 Д/с «Агентство 
специальных расследований» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

12.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

14.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

20.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

22.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

00.45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

03.00 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Акулы бизнеса (16+)

09.55 Мужчина и женщина (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Стеклим балкон (12+)

11.00 Мой дом (12+)

11.05 Балконный вопрос (12+)

11.30 Максималисты (12+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+)

16.35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

19.30 Реальные истории (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДА И ДА» (18+)

03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА. 
НАЧАЛО» (16+)

05.15 Женская лига (16+)

06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

11.00 Барышня и кулинар (12+)

11.35, 12.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

12.30, 01.05 События (16+)

13.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

17.55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)

21.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(12+)

01.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.25 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

 НА МЕСТЕ» (12+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)

06.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00 Идеальная пара (16+)

07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

10.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)

22.40, 04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

23.40, 05.05 Матриархат (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

02.25 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+)

05.30 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА» 
(0+)

13.00 Легенды мирового кино (0+)

13.30 Россия, любовь моя! (0+)

14.00 Кто там... (0+)

14.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк» (0+)

15.25 Гении и злодеи (0+)

15.55 Спектакль «Идеальное убийство» 
(0+)

18.00 Линия жизни (0+)

18.55 Пешком... (0+)

19.25 100 лет после детства (0+)

19.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

20.55, 02.55 Искатели (0+)

21.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского (0+)

23.10 Д/ф «Женщины». Любимое кино» 
(0+)

00.05 Опера «Дон Паскуале» (0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.55, 05.45 100 великих (16+)

09.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (0+)

23.30 Квартирник у Маргулиса (16+)

00.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

02.50 Секреты спортивных достижений 

(16+)

07.30 Профессиональный бокс. Л. Ортиз (Куба) -  
Б. Дженнингс (США). 16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)
10.05, 18.05, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
11.00 Вся правда о… (12+)
11.30 Д/с «Первые леди» (16+)
12.05 Поверь в себя. Стань человеком (12+)
12.30 Дрим тим (12+)
13.00 «Безумный спорт»  (12+)
13.30 Д/с «1+1» (16+)
14.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.  (16+)
15.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. 

Классический стиль. Трансляция из Италии 1705 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. Женщины (16+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Нимбурк (Чехия) - 
ЦСКА (Россия).  (16+)

20.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. 
Классический стиль. Трансляция из Италии (16+)

22.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Интер - Лацио. 

Прямая трансляция (16+)
02.45 Тиффози. Итальянская любовь (16+)
03.15 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. 

Мужчины. Трансляция из Италии (16+)
05.25 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. 

Женщины. Трансляция из Франции (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ЧЕ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ВА-БАНК» «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

«ГАИШНИКИ»

07.00 Смешарики (0+)

09.45 Школа доктора Комаровского (16+)

10.35, 12.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

11.30 Барышня-крестьянка (16+)

13.30, 19.50 Ревизорро (16+)

15.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+)

18.50 Верю - не верю (16+)

00.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

02.05 ГЕРОИ» (16+)

04.50 КЛИНИКА» (16+)

•  Спектакль Театра Сатиры. Запись 2010 
года. Странная история произошла в 
офисе - уборщица миссис Пайпер нашла 
труп, а затем он исчез. Миссис Пайпер 
берется за расследование: находит 
множество улик, количество трупов 
увеличивается, подозреваются все. А кто 
же совершил это идеальное убийство? 
Ответ на этот вопрос появится только 
в финале. В главной роли Ольга Аро-
сева. Смотрите спектакль «Идеальное 
убийство» в воскресенье на телеканале 
«Россия К». (16+)

«Идеальное убийство»

Руководство ОАО «Самарагаз»

В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ, начиная с 2016 
года, ОАО «Самарагаз», осуществляющее функции поставщика газа, будет 
обязано в предусмотренных Законом случаях сообщать налоговому органу 
информацию о персональных данных своих абонентов (Ф.И.О, ИНН, дата и 
место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес по прописке и по-
чтовый).

В целях обеспечения исполнения указанных требований сотрудниками  
ОАО «Самарагаз» при проведении в будущем проверок условий газопотре-
бления будут собираться необходимые персональные данные абонентов 
путем заполнения извещений установленного образца или соответствую-
щих полей в оформляемых актах.

Кроме того, в ближайшее время ОАО «Самарагаз» будут направлены або-
нентам квитанции и прочие уведомления, на оборотной стороне которых 
будет предложено заполнить соответствующее извещение о персональных 
данных и направить его нарочным или по почте в абонентскую службу по 
месту жительства.

Просим вас с пониманием относиться к вышеуказанным мероприятиям, 
которые направлены исключительно на выполнение ОАО «Самарагаз» обя-
занности, возложенной на него Законом. Со своей стороны, гарантируем 
при обработке полученных от абонентов персональных данных принятие 
всех необходимых для их защиты правовых, организационных и техниче-
ских мер.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ   Только в Самарском театре оперы и балеты

Удивительная опера-фэнтези  
«СНЕГУРОЧК А»
С ярмаркой сувенирной продукции и подарками для зрителей 

Эта сказочная опера - про-
славление могущественных 
сил природы, несущих лю-
дям счастье. «Снегурочка» 
воплощает мысль о великой 
силе искусства. В этой опере 
противопоставлены два ми-
ра - реальный и фантастиче-

ский, что отражает вечные 
силы природы. События раз-
ворачиваются на фоне языче-
ского праздника Масленицы, 
полного веселья и озорства. 
Мифическое переплетается с 
земным, а земное возносится 
до мифического. 

Прекрасные голоса соли-
стов, эффектные видеопро-
екции, красочные декорации 
и великолепная музыка пода-
рят вам ощущение небывалой 
радости. Каждый зритель по-
чувствует тепло и благоухание 
весны, даже в студеную зиму, а 

также испытает на себе преоб-
ражающую силу искусства! 

Не забудьте костюм, оформ-
ленный в стиле фэнтези, и тог-
да вас ждет сладкое угощение!

Цена билетов - 100 - 1500 руб.,  
телефон кассы - 332-25-09. 

        (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Спорткласс» (12+)
08.35 «Закон и порядок» (12+)
08.55, 10.45, 11.25, 13.10, 16.25 «Календарь 

губернии» (12+)
09.00 «Духовные беседы» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.45 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
10.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.15 «Мир увлечений» (6+)
11.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
13.15 «ПОРОГИ» (16+)
16.30 Х/ф «МОНРО» (16+)
18.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)
19.40 «Сохраняйте чек» (12+)
19.50 «Киногид» (16+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (16+)
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
23.20 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+)
01.00 «На музыкальной волне» (16+)
01.35 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
03.40 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
05.50 «Очарованный странник» (12+)
06.05 «Дом дружбы» (12+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ» 
(12+) 

08.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

10.00 Новости недели (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45, 23.35 Научный детектив (12+)

12.05, 14.15 «КРЕМЕНЬ» (16+)

14.00, 00.00 Новости дня (12+)

16.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

19.00 Новости. Главное (16+)

19.35 Особая статья (12+)

20.20 Легенды советского сыска (16+)

00.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

07.00 «Узнавайка» (6+)

10.15 «Феи: Невероятные приключения» 

(6+)

11.15 «Узнавайка», «София Прекрасная» 

(6+)

12.10 «Солнечные зайчики» (6+)

12.20 «Лиса и волк» (6+)

12.30 Это мой ребенок?! (6+)

13.40 «Правила стиля» (6+)

13.55 «Новаторы» (6+)

1425 «Звездные войны. Истории 

дроидов. Эпизод V.  

Гамбит на Джеонозисе» (6+)

14.55 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

16.50 «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА» (6+)

18.30 «Золушка-3: Злые чары» (6+)

20.00 «Король Лев-2: гордость симбы» (6+)

21.30 «Нико-2» (6+)

23.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)

00.50 «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕСТВО» (12+)

02.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)

04.30 «СОСЕДИ» (16+)

05.25 «Леди Баг и Суперкот» (6+)

10.20 «СТЕЛС» (12+) 

12.30 «ТЕРЕЗА Д.» (16+) 

14.30 «БЛЕСК» (12+)

16.30 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)

19.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)

21.00 «СОЛИСТ» (16+) 

23.05 «БУРЛЕСК» (16+)

01.10 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)

05.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

06.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

08.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)

10.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

11.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» (12+)

14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

18.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

22.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

00.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

02.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

08.50 «НА ИГРЕ» (16+)

10.20 «СМЕРШ» (16+)

12.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (12+)

15.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

16.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (6+) 

18.20 «ОТЕЛЬ» (16+)

19.50 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

21.20 «ЧАС ПИК» (16+)

23.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

01.10 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

07.40, 20.20 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

09.20 «ИНКАССАТОР» (16+)

11.00 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

12.50 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

14.40 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)

16.30 «МАЛАВИТА» (16+)

18.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (18+)

22.00 «ТРОЯ» (16+)

00.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)

02.20 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)

07.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
08.15, 20.10, 01.00 «Утренняя почта» (12+)
08.45, 15.05, 20.40, 01.30 «Маски-шоу» (16+)
09.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.10 «Рождественские встречи» (12+)
13.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)
14.15 «АХ! ИЛИ СТАРИННЫЙ 

КИНОВОДЕВИЛЬ» (12+)
15.35, 03.40 «Песня года» (6+)
16.00 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)
18.05 «Спето в СССР» (12+)
18.50, 18.55, 22.45 «Музыкальная история» 

(12+)
19.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
21.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА» (16+)
02.05 «Стакан воды» (16+)
04.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)

22.00 «ПАУТИНА-4» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)

00.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

01.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

02.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (12+) 

03.00 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА…» (12+)

09.35 С миру по нитке (12+)

10.05 Знаем русский (6+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 Тайны времени (12+)

12.05 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)

15.30, 17.15 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(12+)

18.15 «АПОСТОЛ», 7-10 с. (16+)

22.00 Вместе (16+)

23.00 «АПОСТОЛ», 11, 12 с. (16+)

01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)

09.00, 05.40 Команда времени (12+)
09.55, 22.10 Помпеи, застывшие во времени (16+)
10.50 Восточная Пруссия Гитлера (16+)
11.35, 20.15, 02.55 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
12.30, 03.50 Викинги (12+)
13.20 Как построить средневековый замок (12+)
14.20 Жанна д’Арк - святая воительница (16+)
15.20 Дома Георгианской эпохи (12+)
16.20, 04.40 Секреты устройства 

античных городов (12+)
17.20 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
18.25 Мастера шпионажа (12+)
19.10, 01.35 Железные дороги в годы 

Первой мировой войны (16+)
19.45 Погода, изменившая ход истории (16+)
21.10 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.00 Величайшие секреты Библии (12+)
00.00 Сокровища Эрмитажа (12+)
02.10, 06.30 Музейные тайны (16+)
07.15 Запретная история (16+)
08.05 В поисках библейской истины (12+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00 Прыг-скок команда (0+)

07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

08.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

09.10 Секреты маленького шефа (0+)

09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

13.05 М/ф «Макс Стил». Заря Морфоса» 

(0+)

13.45, 21.40, 23.30 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

15.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

18.40, 19.45, 20.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

19.15 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

20.30 Разные танцы (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 Навигатор. Апгрейд (12+) (0+)

00.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

02.30 М/ф «Лунный переполох» (0+)

03.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.25 Волшебный чуланчик (0+)

04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

05.45 Мы идём играть! (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ПОЛКОВНИКУ НИКТО 

НЕ ПИШЕТ» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «ФРЭНК» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «БОЛЕЕ СТРАННО,  

ЧЕМ В РАЮ» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «У КАЖДОГО СВОЕ 

КИНО» (12+)

07.00 Стальные парни (12+)

07.50, 03.50 Акулы-ниндзя (16+)

08.45 Разрушители легенд (16+)

09.40 Битва рэт-родов (12+)

10.35, 03.00 Голые и напуганные (12+)

11.30, 20.00 Голые и напуганные XL (16+)

12.25, 16.05, 17.00, 18.00, 04.38, 05.25, 06.13 
Дикая кухня (16+)

13.20, 21.00 Не пытайтесь повторить (16+)

14.15, 14.40, 22.00, 22.30 Эффект Карбонаро 
(12+)

15.10, 23.00 Трой (12+)

19.00 «Хищники крупным планом»  
с Джоэлом Ламбертом (16+)

00.00 Мятежный гараж (12+)

01.00, 01.30 Битва за недвижимость (12+)

02.00 Быстрые и громкие (12+)

01.55 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

04.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

05.20 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

06.55 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

08.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

09.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

12.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

14.25 Х/ф«КРАЙ» (16+)

16.30 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

18.45 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

20.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

21.50, 22.40, 23.40, 00.30 Т/с «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (16+)

06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ» (6+)

07.25 Право на маму (12+)

07.35 Просто о вере (12+)

08.00 М/ф «Кирику и дикие звери» (6+)

09.45, 13.00 Самара многонациональная 

(12+)

10.00 Информационная программа 

«События» (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

10.45, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

11.25 Город, история, события (12+)

12.25 Территория права (12+)

14.00 М/ф «Мост в Терабитию» (6+)

16.10 Здоровье (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)

17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,  

1-2 с. (16+)

19.00 Концетр Т.Гвердцители  

«Я несу в ладонях свет» (12+)

20.15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)

22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

00.30 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

01.00 Живая музыка (12+)

Ре
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

12 ДЕКАБРЯ
Бу Хонг Хонгхань, 

председатель СГМОО Вьетнамское 
общество «Солидарность».

13 ДЕКАБРЯ
Полшкова  

Ирина Владимировна, 

директор дома культуры «Аврора» 
(ведение - Всероссийское 

общество глухих);

Терентьев  
Владимир Николаевич, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель аппарата 

администрации г.о. Самара.

14 ДЕКАБРЯ
Сафронов  

Владимир Витальевич, 
глава администрации Советского 

района.

16 ДЕКАБРЯ
Кузьмин  

Виктор Александрович, 

руководитель управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации  
г.о. Самара;

Каташев  
Петр Александрович, 

Герой Социалистического Труда.

17 ДЕКАБРЯ
Архипкина Алла Петровна, 

председатель Самарской 
областной организации 

общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 

общество инвалидов»;

Васина Валентина Викторовна, 

заведующая МБДОУ  
«Детский сад №325» г.о. Самара;

Ильина Светлана Сергеевна, 

директор МБОУ «Гимназия №3»  
г.о. Самара;

Кожин  
Владимир Николаевич, 

генеральный директор  
ПАО «Самаранефтегеофизика».

18 ДЕКАБРЯ
Жердева  

Любовь Александровна, 

начальник отдела ЗАГС 
Куйбышевского района г.о. Самара 

управления ЗАГС Самарской 
области.

Ответы
на сканворд (5 декабря, стр. 30):

Погода 
День Ночь

Суббота -1 -4
ветер

давление
влажность

Юз, 5 м/с 
754 
72%

ветер
давление

влажность

Юз, 4 м/с 
756 
88%

Продолжительность дня: 7.37
восход заход

Солнце 08.44 16.21
Луна 09.00 17.45
Растущая Луна

Воскресенье 0 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
748 
91%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с  
750 
87%

Продолжительность дня: 7.36
восход заход

Солнце 08.45 16.21
Луна 09.51 18.44
Растущая Луна

Понедельник -3 -2
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
750 
90%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с 
747 
99%

Продолжительность дня: 7.35
восход заход

Солнце 08.46 16.21
Луна 10.34 19.49
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Зем-
ли не будет.

ИМЕНИННИКИ
12 декабря. Даниил, Денис, Иван, 
Николай, Парамон, Сергей, Фе-
дор.

13 декабря. Андрей, Иван.
14 декабря. Дмитрий, Наум, Пор-
фирий.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 декабря. Парамон-Зимоуказа-
тель. На Руси Зимоуказателем Пара-
мона прозвали за то, что по его дню 
можно было предсказать погоду на 
весь декабрь. «Утро красное - быть 
декабрю ясным», - подмечали люди. 
Если же мела метель, то такая пого-
да могла продержаться до Николы 
Зимнего (19 декабря). Багряная заря 
предвещала сильные ветры.
13 декабря. Андрей Зимний. 
Крестьяне слушали воду - но не 
только в колодцах, а также в реках 
и озерах. Если вода стояла спокой-

но, это предвещало теплую, без 
метелей зиму. Если же слышались 
гудение и стоны, нужно было ждать 
бурь, морозов и вообще несчастли-
вого года. 
14 декабря. Наум на ум. «Наум 
наставляет на ум», - говорили наши 
предки. Существовала целая це-
ремония: с утра все семейство от-
правлялось в церковь, где служили 
молебен и испрашивали благосло-
вения на учебу. После, уже дома, 
встречали учителя, угощали его и 
представляли ему ученика. 
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Я считаю, что Самара 
может стать серьезным 
конгресс-центром. 
Наш город и регион 
находятся в центре 
Поволжья, у нас 
удобная логистика, 
современный 
аэропорт, а к 2018 году 
серьезно разовьют 
инфраструктуру. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   Какими компаниями может гордиться Самара

Гость

СЕРГЕЙ 
РЫЖОВ


«Шанс перезагрузить 
И СЕБЯ, И СТРАНУ»

Татьяна Матвеева

Самарский бизнесмен Сергей 
Рыжов победил во Всероссийском 
конкурсе «Молодой предприни-
матель России - 2015» в номина-
ции «Сфера услуг». Агентство 
«MICE market» уже стало лидером 
делового туризма в Поволжье. 

- Сергей, вы рано начали рабо-
тать в сфере туризма. Это помог-
ло вам в развитии карьеры?  

- После 9-го класса я пошел 
учиться в Самарский колледж сер-
виса (филиал МГУС) по специаль-
ности «туризм». Проходил пред-
дипломную практику в компании 
«Самараинтур», и после ее окон-
чания меня пригласили туда на ра-
боту. Сначала был пиар-менедже-
ром, а через полтора года в рамках 
реструктуризации предложили 
возглавить направление организа-
ции мероприятий. Позже на одном 
из форумов в Москве я впервые ус-
лышал о таком понятии, как MICE, 
которое включает в себя пять со-
ставляющих: организацию коман-
дировок сотрудников, деловые 
встречи, поощрительные туры, 
конференции и события (ивенты). 
Я понял, что этот рынок будет ра-
сти и развиваться, поскольку кор-
поративный сегмент в России бу-
дет вкладывать деньги в своих со-

трудников. Сначала мы создали в 
компании MICE-департамент. А 
в прошлом году выделились в от-
дельное юридическое лицо - агент-
ство бизнес-туризма и мероприя-
тий «MICE market». 

- Как получилось, что вы с 
этим проектом оказались на кон-
курсе? 

- Летом в корпоративной по-
чте появилась рассылка с сообще-
нием, что в регионе начинает ра-
ботать программа «Ты - предпри-
ниматель». Составлена она очень 
грамотно. А я как раз повышал 
квалификацию по пиару и марке-
тингу, поэтому решил пройти обу-
чение еще и здесь. В процессе  обу-
чения объявили, что стартует кон-
курс проектов для существующего 
бизнеса «Молодой предпринима-
тель России». Я отправил все тре-
бующиеся документы - описание 
концепции, коэффициенты пока-
зателей прибыльности и так да-
лее. Меня пригласили и сказали, 
что проект достоин войти в трой-
ку лучших и его необходимо за-
щищать на региональном уровне. 
Подготовил презентацию, побе-
дил. И получил путевку в Москву, 
чтобы представлять Самарскую 
область на федеральном уровне. 
Здесь собралось 160 участников 
из 60 регионов страны. В номина-
ции «Сфера услуг» было представ-
лено 32 проекта. Каждому участ-
нику давалось пять минут на пред-
ставление проекта и две минуты, 
чтобы ответить на вопросы экс-
пертов. В жюри был специалист 
из сферы туризма, который зада-
вал резкие вопросы. Уже потом я 

понял, что, видимо, это была про-
верка на стрессоустойчивость. И 
только через день объявили побе-
дителей, причем номинация «Сфе-
ра услуг» была последней. И когда 
назвали мое имя, то от неожидан-
ности я даже растерялся. Но в то 
же время появилось чувство гор-
дости, что наш проект смог завое-
вать такую почетную награду. 

- Как вы считаете, какие «фиш-
ки» помогли вашему проекту за-
нять первое место? 

- У агентства несколько направ-
лений деятельности. Например, 
обслуживание командировок. 
По сути, мы   первыми в регионе 
сформировали формат общения с 
клиентом как через персональных 
менеджеров, так и онлайн - с по-
мощью личных кабинетов на на-
шем сайте. Также мы настаиваем 
на внедрении на самарских пред-
приятиях регламентов по обеспе-
чению оптимизации бюджетов на 
командировки. Мы консультиру-

ем, как планировать поездки та-
ким образом, чтобы расходы со-
кращались, а качество росло. Еще 
одно направление - организация 
мероприятий. Так, за последний 
год мы организовали официаль-
ную церемонию открытия завода 
Bosch, церемонию закладки кам-
ня завода Knauf, были организа-
торами приема детского между-
народного фестиваля «Радуга». И 
в процессе нашли удобный фор-
мат для работы с органами испол-
нительной власти. Любое ведом-
ство раз в год или чаще проводит 
съезды и собрания, которые про-
ходят в разных регионах. И мно-
гие региональные органы испол-
нительной власти боятся пригла-
шать участников таких меропри-
ятий в свою область, потому что 
это большой труд: встретить, раз-
местить, сформировать логисти-
ку. А мы знаем всю инфраструкту-
ру, как спланировать встречу в аэ-
ропорту, заказать билеты, разме-
стить, оформить сувенирную про-
дукцию, спланировать развлека-
тельную программу. 

- Сейчас сложилась непростая 
ситуация в экономике, и в том 
числе на туристическом рынке. 
Как это отражается на вашей ра-
боте? 

- Я считаю, что в таких условиях 
нужно посмотреть на свой бизнес 
со стороны и подумать, какие воз-
никли новые возможности. Ведь 
открылись целые рынки, которые 
можно заполнять. Такая встряска 
в отрасли и в стране - это возмож-
ность для тех, кто может переза-
грузиться сам, перезагрузить свой 
бизнес и всю страну. 

Я считаю, что Самара может 
стать серьезным конгресс-цен-
тром. Наш город и регион нахо-
дятся в центре Поволжья, у нас 
удобная логистика, современный 
аэропорт, а к 2018 году серьез-
но разовьют инфраструктуру. Так 
что у региона есть уникальная воз-
можность замкнуть на себя про-
ведение крупных мероприятий - 
как федеральных, так и региональ-
ных. По некоторым оценкам, в По-
волжье живет четверть населения 
страны и сосредоточено большое 
количество предприятий. И прак-
тически ежедневно организуются 
обмен опытом, тематические фо-
румы, цикловые конференции. 

В Самаре же туристическая ин-
фраструктура активно использу-
ется летом, а во все остальное вре-
мя недозагружена. И серьезный 
ввозной поток даст именно биз-
нес-аудитория. 

Но для проведения крупных 
мероприятий региону не хватает 
большой современной конгресс-

площадки. У нас есть клиенты, 
которым требуется организовать 
праздник или конференцию для 
1,5-2 тыс. человек персонала, и они 
готовы за это платить. Но подходя-
щих площадок нет. Именно поэто-
му в свое время многие компании 
чартерами летали в Турцию, там 
есть огромные конгресс-центры. В 
Москве тоже есть, но там неудобно 
и дорого. А у нас прекрасная при-
рода, возможности для проведе-
ния интерактивных мероприятий, 
но не хватает якорной площадки, 
которая притянет поток бизнес-
туристов и окупит вложенные ин-
вестиции. 

- Что дала победа в конкурсе 
для вас лично и для вашего биз-
неса? 

- Лично для меня победа стала 
этапной. Считается, что молодежь 
- это те, кому нет 30 лет. Мне 29, и, 
как пошутили в жюри конкурса, - 
это проводы на пенсию молодеж-
ного предпринимательства и до-
бро пожаловать в крупный бизнес. 
Но главное, что это победа не моя, 
а всей нашей команды. Каждый из 
нашего коллектива достоин быть 
«Молодым предпринимателем 
России». Проект будет развивать-
ся, планируем открыть представи-
тельства в Москве и других регио-
нах. 

И мы гордимся, что нам уда-
лось в первый год участия Самар-
ской области в конкурсе предста-
вить регион таким образом, что 
он сразу стал флагманом. Это ре-
зультат той работы, которую дела-
ет областное министерство эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли и в целом регион для 
поддержки предпринимательства. 
Мне кажется, что в том числе и на-
ша победа помогает «высветить» 
Самарскую область на общем фе-
деральном фоне как регион, где 
благоприятно развивается бизнес. 
Как регион, который может делать 
форматы - медийные, в сфере ус-
луг и в производстве, которые ин-
тересуют всю страну. И как реги-
он, куда нужно ехать и отдыхать, и 
работать, и развиваться. 

КСТАТИ 

На Всероссийском конкурсе 
«Молодой предприниматель 
России-2015» Самарскую 
область представляли:
• Ануш Микаелян, магазин 
детских товаров «Кот в сапогах» 
(номинация «Женское 
предпринимательство»);
• Артем Кириллов, «Смузиш-
ная» (номинация «Успешный 
старт»);
• Сергей Рыжов, «MICE-market» 
(номинация «Сфера услуг»).

Федеральная программа «Ты - 
предприниматель», направлен-
ная на поддержку и развитие 
бизнеса среди молодежи, реа-
лизуется в Самарской области 
первый год. 
В 2015 году 450 молодых людей, 
которые только мечтают за-
пустить бизнес, и те, кто уже 
открыл свое дело, пройдут 
уникальный образовательный 
курс в рамках федеральной 
программы «Ты - предпри-
ниматель». Известные коучи 
поделятся знаниями о раз-
работке бизнес-плана, выходе 
на рынок, маркетинговой 
стратегии и основах ведения 
бизнеса. Благодаря программе 
115 участников откроют соб-
ственное дело, у каждого будет 
возможность побороться за 
различные гранты и претендо-
вать на доступные формы госу-
дарственной поддержки. Кроме 
того, все участники получат 
юридические и бухгалтерские 
консультации, смогут посетить 
различные деловые форумы и 
образовательные мероприятия, 
посвященные молодежному 
предпринимательству: всесто-
роннее содействие развитию 
бизнеса гарантировано.

СПРАВКА «СГ»
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Общество
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Торжественная церемония закрытия

Мы стали 
читать больше!
Книга была, есть и будет важнейшей частью жизни любого человека 

Маргарита Прасковьина

Торжественная церемо-
ния закрытия Года литературы 
прошла в выставочном центре 
«Экспо-Волга». В ней приняли 
участие победители и участни-
ки различных творческих ис-
пытаний, а также всероссий-
ских и областных конкурсов.

Открывшийся грандиозным 
полонезом, он продолжил-
ся приветственными речами. 

Министр образования и нау-
ки Самарской области Влади-
мир Пылев зачитал обраще-
ние губернатора Николая Мер-
кушкина, в котором особо бы-
ло подчеркнуто, что литерату-
ра - это наше общее достояние. 
Министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов на-
помнил, что завершается Год 
литературы в России грандиоз-
ным марафоном: в течение 60 
часов в эфире государственных 
телеканалов и радиостанций, 

а также в Интернете  ведет-
ся прямая трансляция чтения 
романа Льва Толстого «Вой- 
на и мир».

Центральной частью цере-
монии стало награждение лю-
дей, которые внесли огромный 
вклад в продвижение литера-
туры и чтения в Самарской об-
ласти. Благодарственные пись-
ма получили заведующий ка-
федрой русской и зарубежной 
литературы и связей с обще-
ственностью Самарского госу-

дарственного аэрокосмическо-
го университета Сергей Голуб-
ков, председатель правления 
Самарской областной органи-
зации Союза писателей России 
Александр Громов, председа-
тель общественной организа-
ции молодых литераторов Са-
марской области Денис Дома-
рев и другие.

А после завершения офици-
альной части литературный бал 
продолжился, и пары закружи-
лись во французском вальсе.

Татьяна Гриднева

Коллектив школы №176 при 
поддержке Союза георгиев-
ских кавалеров, Самарского 
регионального отделения Рос-
сийского Союза ветеранов, 
представителей Самарской 
епархии и ряда общественно-
патриотических организаций 
провел торжественное собра-
ние, посвященное подвигам 
российских воинов, которые 
были удостоены высочайшей 
награды - ордена Святого Ге-
оргия-Победоносца.

День Героев Отечества - по 
сути, восстановленный суще-
ствовавший в дореволюцион-
ной России День георгиевских 
кавалеров, который отмечался 
9 декабря. Так получилось, что 
именно в Самаре 21 июля 1918 
года в Струковском саду бы-
ли проведены последний  Ге-
оргиевский праздник и торже-

ственный сбор самарских ге-
оргиевцев. Благодаря совмест-
ной работе краеведов и учени-
ков, в школе №176 создан му-
зей георгиевских кавалеров.

Выступая на торжествен-
ном собрании в музее им. Пе-
тра Алабина, директор школы 
№176 Елена Девятова расска-
зала, что в этом учебном заве-
дении уже в 15-й раз проводят-
ся Георгиевские чтения. Она 
считает это лучшим способом 
воспитания патриотов и луч-
шей подготовкой юношей к 
службе в рядах Российской ар-
мии. 

Приветствовал собравших-
ся кавалер Георгиевского кре-
ста 4-й степени новой Рос-
сии, гвардии сержант запаса 
Максим Емельянов. Максим 
- председатель созданного на 
15-х Георгиевских чтениях в 
школе №176  Союза георгиев-
ских кавалеров, их потомков и 
исследователей. 

О живших в Самаре героях 
рассказал собравшимся автор 
первой книги о самарских ге-
оргиевских кавалерах Андрей 
Бондаренко. Ученики школы 
№176 вышли на сцену с пор-

третами солдат и офицеров, 
составивших «Самарскую ге-
оргиевскую полуроту». А ве-
теран боевых действий на Се-
верном Кавказе поэт Дмитрий 
Борисов рассказал, что во вре-

мя Великой Отечественной со-
ветским воинам разрешили 
носить полученный в Первую 
мировую Георгиевский крест. 
Многие, подобно участнику 
обороны Ленинграда драма-
тургу Всеволоду Вишневско-
му, и так носили его на груди, 
только прятали под гимнастер-
кой. Поэт сообщил, что в Граж-
данскую войну белые не ре-
шались награждать друг дру-
га этим святым орденом, счи-
тая войну братоубийственной. 
И напомнил, что знак отличия 
Георгиевский крест был вос-
становлен в России в 1992 году.

В Самарской губернии ро-
дился полный георгиевский 
кавалер Владимир Далматов. 

- В топонимах Самары необ-
ходимо увековечивать память 
таких героев, ведь во все вре-
мена они были прежде всего 
защитниками Отечества, - зая-
вил известный самарский крае- 
вед Александр Завальный. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА  Никто не забыт

За службу и храбрость
Состоялось чествование георгиевских кавалеров, приуроченное к Дню героев Отечества

Владимир Пылев,
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В Год литературы мы добились 
очень высоких результатов. Два на-
ших сочинения признаны победи-
телями на всероссийском конкурсе 
сочинений. Мы имеем победителей 
предметной олимпиады по лите-
ратуре. Перечисление этих побед 
можно продолжать долго. Я хотел 
бы обратиться ко всем, кто сделал 
этот год интересным и насыщенным 
- к нашим дорогим педагогам, руко-
водителям учреждений культуры, 
работникам библиотек, друзьям из 
общественных организаций. Год 
литературы подойдет к концу, но 
книга была, есть и будет важнейшей 
частью жизни любого человека. 
Интерес к ней никогда не угаснет. В 
этом году мы стали читать больше, а 
кто-то впервые попробовал себя на 
литературном поприще.

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Высокое искусство начинается с 
литературы. Приобщаясь к книгам, 
мы приобщаемся к истории нашей 
страны. Мы учимся воспринимать 
произведения искусства через 
те тексты, на основе которых они 
созданы.
Три года подряд в нашей стране 
посвящены культуре: 2014-й - Год 
культуры в целом, 2015-й - Год 
литературы, 2016-й объявлен Годом 
кино. Все вместе - это основа воспи-
тания и становления граждан нашей 
великой страны.

КОММЕНТАРИИ
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Продолжение. Начало 
в «СГ» №130 от 31.10.2015 г. 

Дмитрий 
Агалаков

Травля
Работа «Комиссии по борьбе 

с пьянством в России» под руко-
водством епископа Гомельского 
Митрофана и Михаила Дмитрие-
вича Челышова набирала оборо-
ты и привлекала на свою сторону 
всё новых депутатов Третьей Го-
сударственной Думы. Програм-
мой максимум для Челышова и 
его товарищей было введение на 
территории Российской импе-
рии сухого закона, программой 
минимум - сокращение продажи 
вина. В первую очередь Челышов 
боролся за то, чтобы запретить 
продажу спиртного там, где го-
сударство оказывает материаль-
ную помощь населению, пото-
му что эта матпомощь попадала 
в руки отцов семейств, крестьян-
мужиков, а не бесправных жен-
щин и почти сражу же спускалась 
по кабакам. Борясь за оздоровле-
ние нации, Челышов боролся и за 
равноправие в своем недужном 
государстве. 

Но враги-пересмешники, про-
плаченные винозаводчиками де-
путаты Третьей Государственной 
Думы, не давали ему покоя, то и 
дело обрывали его речи с места:

- А бани? Как же ваши ба-
ни, Михаил Дмитриевич?! 
Водочкой-то до сих приторговы-
ваете, а? Или закрыли на время 
лавочку-то свою золотую? - они 
стучали ногами, рычали, свисте-
ли в его сторону: - Люди добрые, 
поглядите на него! Каков обман-
щик! - в ход шли любые оскорбле-
ния. - Совесть-то есть, господин 
трезвенник?! Всему миру голову 
заморочил, виноторговец! Губи-
тель России!

Как обжигали Михаила Челы-
шова эти насмешки! И как бой-
ко они летали по залу Тавриче-
ского дворца! Враги постарались 
на славу! Заседания Третьей Го-
сударственной Думы грозились 
стать адом для Челышова. 

Велика и страшна была оби-
да… 

- Я еду в Самару, - в апреле 
1908 года сказал своим друзьям 
и коллегам Михаил Челышов.  
- Мне надо клеветника найти! Я 
не успокоюсь, ночами спать не бу-
ду! В лепёшку разобьюсь, но из-
под земли достану гада ползуче-
го! - он сжал крепкий мужицкий 
кулак: - И призову к ответу!

Вакано против Челышова
Барон Альфред фон Вакано во-

истину был любимчиком судьбы. 
Будущий пивной король России 
(ну, как минимум герцог) родил-
ся в 1846 году в Козове, на терри-
тории Тернополя, то есть в Запад-

ДАТА   К 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова

Исторические версии

ной Украине, входившей по тем 
временам в Австрийскую импе-
рию. Немецкий дворянин, на сла-
вян, конечно же, он смотрел как на 
своих батраков. И бизнес поехал 
делать именно в Россию. Ристали-
щем он выбрал быстрорастущий 
город на Волге - Самару. Фон Ва-
кано пообещал, что на месте ста-
ренького пивзаводика разорив-
шегося купца Буреева в кратчай-
шие сроки отстроит новый пиво-
варенный завод по новейшим ев-
ропейским технологиям и напоит 
чудесным напитком всю Самару.  
4 марта 1880 года предприимчи-
вый немец выиграл торги и полу-
чил землю в аренду за 2 201 рубль. 
15 марта между Самарой и Аль-
фредом фон Вакано был подпи-
сан договор на 99 лет. Не прошло 
и года, как пивной завод фон Ва-
кано красавцем-исполином вы-
рос на берегу Волги и стал варить 
пиво. Бочковое «Венское» и «Вен-
ское столовое», недорогое и вкус-
ное, в кратчайшие сроки порабо-
тило доверчивых, склонных к из-
лишествам самарцев. Поначалу у 
фон Вакано был компаньон – зна-
менитый самарский купец Суббо-
тин. Но с 1 января 1900 года семья 
Вакано уже владела пивоварен-
ным заводом единолично. Их тор-
говый дом назывался «Товарище-
ство Жигулевского завода А. Ва-
кано и Ко». В 1908 году самарский 
пивзавод производил уже около 
трёх миллионов вёдер пива в год! 
И объемы только нарастали…

Все бы хорошо, если бы не этот 
Челышов! Он в глаза называл всех 
винозаводчиков палачами Рос-
сии. А тут до  чего дошло! Он, Аль-
фред фон Вокано, добился разре-
шения на открытие пивных ларь-
ков. Правда, в обход постановле-
ний городской Думы. Челышов 

дознался о том. И вот они встре-
чаются в Думе. Альфред Филип-
пович протягивает ему руку - хоть 
и враги, а куда деваться! - а в от-
вет слышит: «Я не подам руки че-
ловеку, обходящему думские по-
становления с заднего крыльца!» 
И это при всех гласных! В преж-
ние времена за такое вызывали на 
дуэль. 

И позор смывали кровью. 
Альфред фон Вакано уже тогда 

решил: «Отомщу!»
И вот настало время действо-

вать. Он вызвал управляющего 
пивзаводом и сказал: 

- Мне нужен надежный чело-
век из самых низов, лучше из  сво-
их, но чтоб умишком был не бе-
ден. Для крайне важного и щекот-
ливого поручения, о котором не 
должен узнать никто. Слышите? - 
Альфред Филиппович даже паль-
цем погрозил: - Никто!

- Есть у меня такой человечек, - 
кивнул управляющий. 

И скоро в дом к фон Вакано 
пожаловал работник пивзаво-
да, из толщи народной, с заиски-
вающей улыбкой, готовый на все. 
Звали его Алексей Андреевич Ко-
новалов. Слушая хозяина, он ки-
вал: «Гулянка в бане, с алкоголем и 
проститутками, все понял, все…»

Коновалов получил инструк-
ции и удалился… 

А вскоре случился «инцидент 
в банях Челышова». Цепная реак-
ция началась стремительно. «Го-
лос Самары», газета «Хулиган», за-
тем и столичное издание «Челы-
шовщина» публиковали обличи-
тельные материалы. Печатались 
карикатуры, причём залихват-
ски выполненные! Издания ску-
пались и рассылались «нужным» 
людям и организациям. Сотнями 
рассылались номера! Чтобы мимо 

никого не прошло! Михаила Дми-
триевича Челышова попросту ре-
шили задрать.   

Он не мог не вернуться в Сама-
ру. Но возвращался он не один -  
с ним был петербургский сыщик, 
дока в своем деле. Еще в поезде он 
сказал: «Врагов у вас тьма - знаю 
это. Но все с Самары началось. Так 
кто тут ваш главный враг? Хоро-
шенько подумайте…»

Заслуги частного сыска
В Самаре сыщик развил бур-

ную деятельность. Ну так на то 
он и столичная ищейка! Уже че-
рез неделю он давал нанимателю 
отчет. 

- Вот что я обнаружил, госпо-
дин Челышов. Этот пройдоха 
Коновалов, который вызвал по-
лицию в тот вечер в бани ваше-
го отца, работает ни где-нибудь, 
а на заводе Альфреда фон Вака-
но. Да-да, Михаил Дмитриевич, 
именно так! Мещанин Бгашев, 
который распивал с проститут-
ками вино в банях, - тоже ра-
ботник пивзавода. Они это де-
ло «по-семейному» решили сма-
стерить. Рука руку моет! Я вы-
следил и подпоил Бгашева, он и 
сболтнул, кто устроил этот бан-
кет. Проституток я тоже нашел. 
Та, что помоложе, Рыбкина, ска-
зала, что было велено погромче 
бутылками греметь, а потом ска-
зать: мол, мы нынче пиво и ви-
но в бане пьём, а чаще-то водоч-
кой туточки балуемся. За номер 
«21» в банях заплачено 90 копеек 
из кассы всё того же пивзавода. 
Я нашёл возможность ознако-
миться с документацией и выяс-
нил, что господину Коновалову с 
компанией от господина фон Ва-
кано перепало в общей сложно-
сти около двухсот рублей. Про-

Он отказался выпить даже за здоровье Его Величества  
Императора Всероссийского в присутствии этого самого Императора!

вокация налицо. Но мы будем 
копать дальше, ведь виновник 
ваших бед пока что за крепост-
ной стеной и башнями прячется. 

3 июня 1908 года в Самаре вы-
шла статья «Интрига против Че-
лышова». Михаил Дмитриевич 
полностью был оправдан. В ста-
тье прозвучали такие слова: «Хо-
тели сказать: вот он, апостол 
трезвости, бескорыстный слу-
житель идеи народного блага, 
облечённый высоким почётным 
званием народного представи-
теля. Он - неискренний, лживый 
человек. Его девизы - фальшивая 
монета. Во имя рубля он втихо-
молку поощряет то, против чего 
борется открыто!

Так хотели сказать - и говори-
ли. Это хотели доказать, но... не 
доказали!

Хотели или хотел...
Многие или - один?»
Статья всё расставляла по 

своим местам. Все нити отныне 
вели к дому Альфреда фон Ва-
кано. Тот выступил с оправда-
тельной для себя и обличитель-
ной против Челышова статьей: 
«Я считаю эту продажу (спирт-
ного в банях Челышова), кем бы 
она ни производилась, злом, с 
которым надо бороться…» - гне-
вился Альфред Филиппович. Но 
впустую - ему никто не поверил. 

Сработал эффект маятника. 
Удар вернулся клеветнику. Вна-
чале о заговоре узнала Самара, а 
потом столица и вся Россия.

11 января 1909 года зал засе-
даний Самарской Думы был пе-
реполнен. Оправданный Челы-
шов среди товарищей-октябри-
стов и просто избирателей гото-
вился произнести речь. От него 
ждали ответа на происки вино-
заводчиков. 

И Михаил Дмитриевич ска-
зал: 

- Нас, борцов, мало, а завод-
чиков - три сотни! И за каждым 
- армия! А стало быть, имя им - 
легион! Пресса также помогает 
нам мало, высмеивая или замал-
чивая проповеди трезвенников. 
Всем вам известна банная исто-
рия! Человек пошёл на подкуп, 
чтобы осрамить меня. Чем же  я 
могу поручиться, что, окупив се-
годня счёт, завтра они не окупят 
убийцу, который убьёт меня из-
за угла (подлинные слова М.Д.  
Челышова).

Пути Господни неисповеди-
мы, этот скандал сыграет в ко-
нечном итоге на руку Михаилу 
Дмитриевичу. Точно сами небеса 
возблагодарят его за пережитые 
унижения! Его зауважают ещё 
сильнее. Ведь никакие наветы не 
смогут сломить его дух, упрям-
ство! Народ увидит сильную, не-
сгибаемую личность и изберёт 
Челышова самарским головой. 

Но это будет чуть позже…
Продолжение следует.

ФОТО


1. Барон Альфред 
фон Вакано. 
2. Михаил  
Дмитриевич  
Челышов.1 2

АПОСТОЛ народной 
трезвости
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига Итоги сезона

ДАТА  10 декабря отмечался Всемирный день футбола

ПОТОЛОК «КРЫЛЬЕВ»?
Кадровый голод на забивных форвардов ограничивает возможности

Нас вдохновляет Сочи!
В самарских школах встречались с ветеранами игры

Сергей Семенов

Футбольный сезон самарские 
«Крылья Советов» завершили го-
стевым поражением от «Спартака» 
(0:1) и отправились в отпуск, кото-
рый продлится до 10 ноября. При-
шла пора подвести итоги на проме-
жуточном финише.

Как известно, вторую часть чем-
пионата премьер-лиги «Крылья» 
начнут 1 (по другим данным - 4) 
марта домашним матчем с «Росто-
вом», занимающим второе место в 
турнирной таблице. Команда Кур-
бана Бердыева навела шороху. По-
говаривают, что в межсезонье удач-
ливый тренер сможет в очередной 
раз сменить клуб. Варианты пред-
лагаются разные - от «Зенита» до 
«Спартака». «Крылья Советов», за-
вершившие сезон на невысоком  
12-м месте с 19 очками, менять глав-
ного тренера - бельгийского специ-
алиста Франка Веркаутерена - по-
ка не намерены.

- Я думаю, что команда достиг-
ла своего потолка. Большего мы не 
выжмем. Но тем не менее на данном 
этапе нас, по большому счёту, всё 
устраивает, - заявил министр спор-
та Самарской области, председатель 
Совета директоров ПФК «Кры-
лья Советов» Дмитрий Шляхтин. 
- Усиливаться надо, и мы будем это 
делать, но аккуратно и спокойно. 
Возможно, приобретём зимой на-
падающего и, может быть, ещё по-
лузащитника. Будут, наверное, 
один-два трансфера. По оконча-
нии сезона истекают контракты у 15 

футболистов команды. Нам есть о 
чём думать. Конечно, мы определи-
ли для себя тот круг игроков, кото-
рых желаем оставить, есть ребята, с 
которыми хотим расстаться. Фран-
цузский полузащитник Йоан Мол-
ло из «Сент-Этьена» у нас в аренде 
до конца сезона с правом выкупа, 
поэтому мы не торопимся.  

Если внимательно посмотреть 
на турнирную таблицу, то можно 
увидеть, что «Крылья» в чемпиона-
те - самая незабивающая команда. 
Игра нестабильна. Могут обыграть 
«Зенит» (3:1), ЦСКА (2:0), «Красно-
дар» (4:0) и безвольно уступить аут-
сайдерам. Франк Веркаутерен не 
скрывает причины столь «беззубо-
го» нападения:

- Это вообще не связано с так-
тикой. В команде нет бомбардира. 
Чтобы забить гол, нам требуется 
много моментов. Не хватает в целом 
эффективности, что касается не 
только нападающих. Эта проблема 
существовала и в прошлом сезоне 

в первой лиге. Мы пытались ее ре-
шить, привлекли новичков. Но по-
ка в каждом матче за некоторым ис-
ключением недостаточно использу-
ем те шансы, которые создаем. 

- Может быть, проблема в пси-
хологии или мотивации игроков?

- Нет-нет-нет, это точно не эмо-
циональная и не ментальная со-
ставляющие. Это скорее всего свя-
зано с футбольными качествами и 
навыками игроков.

- Причина во временной потере 
игроками концентрации?

- Возможно. Я, конечно же, не 
могу им всем в голову залезть. Но 
какие-то вещи повторяются раз за 
разом. Мы уже больше года работа-
ем практически с одним и тем же со-
ставом, ведь в ФНЛ основу коман-
ды составляли 70-75 процентов ны-
нешних игроков. И все время воз-
вращаемся к одним и тем же про-
блемам. Хотя, конечно, здесь уро-
вень намного выше. Мы пытаемся 
избежать проблем, стараясь вне-

дрять новых игроков. Отчасти мы 
преуспели, но пока не полностью.

- На какие позиции хотели бы 
получить хороших игроков?

- Можно сказать, что трех но-
вых игроков будет достаточно. Мы 
ищем футболистов в линию атаки 
- фланговых игроков, нападающих, 
либо полузащитников атакующего 
плана. Но мы их уже несколько ме-
сяцев ищем, их все ищут.

- Вы хорошо знаете бельгий-
ский, французский, в целом евро-
пейский футбол. Можно ли ожи-
дать появления новых игроков 
именно из Европы?

- Я стараюсь не брать игроков, с 
которыми раньше работал или ко-
торых знаю. Потому что незамедли-
тельно начинаются какие-то инси-
нуации на этот счет. Иногда, конеч-
но же, я беру таких футболистов - 
когда представляется хорошая воз-
можность. Особенно если это прак-
тически ничего не стоит. Бельгиец 
Симайс, например, пришел к нам 
бесплатно, тринидадец Бато -   за 
небольшую сумму, а в остальном я 
предпочитаю избегать таких ситу-
аций. Когда люди начинают прово-
дить какие-то параллели, мне это не 
нравится.

- У вас есть уверенность, что ко-
манда по итогам сезона сохранит 
место в премьер-лиге?

- В это необходимо верить - ина-
че зачем быть тренером? Но самое 
главное - думать над тем, что нужно 
сделать, чтобы сохранить место и 
добиться результата. И мы над этим 
работаем, чтобы добиться более вы-
сокого качества игры.

Итак, трансферные позиции 
межсезонья  в «Крыльях» опреде-
лены.

- Как показывает наша игра, нам 
нужен бомбардир! - поддерживает 
мнение главного тренера замести-
тель директора клуба Зураб Цикла-
ури. - К сожалению, в команде уже 
есть потери. 31 декабря заверша-
ется контракт с полузащитником 
сборной Белоруссии Станиславом 
Драгуном и он покинет клуб. Мы 
активно ищем забивного форварда, 
но это на сегодня большой дефицит.

10 января игроки «Крыльев Со-
ветов» соберутся в Москве, а затем 
проведут два сбора в Эмиратах. Ту-
да же в отпуск отправится и Франк 
Веркаутерен, чтобы принять уча-
стие в тренерском семинаре. Заклю-
чительный, третий сбор пройдет в 
Испании. В это время в Самаре нач-
нутся работы по замене дренажной 
системы на поле стадиона «Метал-
лург».  

Турнирная таблица 
после 18 туров

Сергей Семенов

Бывают же совпадения! Ровно 
два года назад руководитель отдела 
ветеранского футбола клуба «Кры-
лья Советов» Валерьян Панфилов 
нес по улице Гагарина областной 
столицы огонь зимней сочинской 
Олимпиады. Это ему и другим вете-
ранам-эстафетчикам рукоплеска-
ли школьники расположенной не-
подалеку 155-й самарской школы. 
А вспомнили об этом в минувший 
четверг, когда один из самых имени-
тых футболистов самарской коман-
ды заглянул на «огонек»  к юным по-
клонникам футбола. И вновь он за-
служил аплодисменты от ребят, но 
по другому поводу. Валерьян Пан-
филов больше всех провел матчей 

за родной клуб - 413, забил 49 го-
лов. Правый полузащитник «Кры-
льев»  за 13 лет футбольной карьеры 
всего дважды  получал желтые кар-
точки и ни разу не изгонялся с поля. 
В 70-летнюю с хвостиком историю 
волжского клуба он вошел как са-
мый корректный игрок.

Об этом узнали школьники на 
встрече с Панфиловым,  состояв-
шейся во Всемирный день футбо-

ла. Вопросов ветерану  задали не-
мало. Он рассказал, как 13-летним 
мальчишкой пришел в футболь-
ную секцию самарского стадиона 
«Локомотив», перепробовав себя в 
других видах спорта. Ему прочили 
большое будущее в легкой атлетике, 
когда он выиграл городской кросс. 
Но Валерьян все же выбрал именно 
футбол и нисколько об этом не жа-
леет. В свои 65 лет он до сих пор на-
ходится в прекрасной физической 
форме и гоняет мяч на турнирах ве-
теранов.

- Я не сомневаюсь, что грядущий 
чемпионат мира по футболу в Са-
маре мы проведем так же, как и зим-
нюю Олимпиаду в Сочи, - сказал 
Панфилов. - На пять с плюсом!

Когда наступила практическая 
часть встречи - в спортзале школы, 

где свое футбольное умение в това-
рищеском матче продемонстриро-
вали учащиеся младших классов, 
Панфилов в очередной раз удивил 
ребят. Он 31 раз (мог бы и больше, 
но время поджимало!) «чеканул» 
ногой и головой мяч, показал, как 
правильно выполнять штрафные 
удары. За что и получил в знак при-
знания от организаторов шикар-
ный торт в виде футбольного поля. 

- Надеюсь, что со временем из 
вас вырастут новые Пеле и Борисы 
Казаковы - это были мои футболь-
ные кумиры, - сказал ребятам Пан-
филов. - И вы продолжите слав-
ную футбольную историю «Кры-
льев Советов», где должны играть 
воспитанники самарского футбо-
ла. Это наша главная задача. Раньше 
команда почти полностью состоя-

ла из самарцев. Потому и ходил весь 
город на «Металлург».

В этот же день Валерьян Пан-
филов побывал еще в одной самар-
ской школе - №47, где также провел 
мастер-класс.  Евгений Гецко, Ген-
надий Агуреев, Виктор Япрын-
цев, Георгий Вербовский и другие 
ветераны «Крыльев»  стали гостями 
в этот день в пяти самарских шко-
лах.

 И В Н П РМ О
1    ЦСКА 18 11 4 3 29-18 37
2    Ростов 18 10 4 4 23-16 34
3   Локомотив 18 9 5 4 30-23 32
4   Спартак 18 9 3 6 26-23 30
5   Краснодар 18 8 6 4 29-19 30
6   Зенит 18 8 6 4 34-23 30
7   Терек 18 6 10 2 25-17 28
8   Урал 18 7 5 6 28-28 26
9   Рубин 18 6 2 10 20-25 20
10  Амкар 18 5 5 8 16-22 20
11  Динамо 18 4 8 6 20-25 20

12  Крылья 
Советов 18 5 4 9 12-20 19

13  Уфа 18 3 7 8 16-28 16
14  Анжи 18 3 6 9 18-31 15
15  Кубань 18 2 9 7 25-28 15
16  Мордовия 18 2 8 8 19-24 14

Михаил Девятов,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

• В преддверии чемпионата мира по 
футболу мы будем проводить подоб-
ные футбольные встречи для школь-
ников всех возрастов. Познакомим 
их с правилами игры, расскажем 
о том, как город готовится к мировому 
чемпионату, проведем футбольные 
викторины и матчи между школьными  
командами. Ребята смогут принять 
участие в различных тематических 
конкурсах - «Известные футболисты», 
«Футбол в сердце Самары», «Я люблю 
футбол», «Футбол и я».

КОММЕНТАРИЙ
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ДОБРОВОЛЬЦЫ   Возможность самореализации

Молодежь Самары

программы Всемирной летней 
Универсиады 2013 года Юлия 
Чигарева, директор СРМОО 
«Инклюзивный клуб доброволь-
цев» Алексей Транцев и дру-
гие. У таких людей есть чему по-
учиться!

На днях в Самарском Доме мо-
лодежи состоялось торжествен-
ное вручение сертификатов ре-
бятам, успешно прошедшим об-
учение. Как пояснил директор 
учреждения Сергей Бурцев, ад-

министрация Самары понимает 
значимость подготовки к буду-
щим спортивным мероприяти-
ям различного уровня и поэто-
му в этом году на базе Самарско-
го Дома молодежи был сформи-
рован городской волонтерский 
центр, задачей которого стала 
координация всех добровольче-
ских организаций Самары.

- Волонтеры в первую очередь 
создают гостеприимный об-
раз города, в котором проходит 

крупное спортивное событие.  
В России есть опыт проведения 
таких мероприятий. Олимпий-
ские игры в Сочи, Универсиада 
в Казани - везде  волонтеры обе-
спечили хороший прием гостей 
и спортсменов. Кстати, в Сочи 
было более ста добровольцев из 
Самары, на Универсиаде - свыше 
200. Уверен, и в будущих меро-
приятиях ребята покажут себя 
не менее достойно, - сказал Сер-
гей Бурцев.

Помощники с сертификатом
150 студентов окончили курсы по спортивному волонтерству

Татьяна 
Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ:

• Работе волонтеров уделялось 
и уделяется большое внимание. 
Огромное число людей вносит 
большой добровольный вклад 
в развитие нашего региона. 
Ребята помогают проводить 
крупные мероприятия. Пла-
новая работа администрации 
Самары и личное внимание 
главы города Олега Фурсова к 
развитию добровольчества яв-
ляется одной из ключевых задач 
молодежной политики. В городе 
проходит большое количество 
культурных и спортивных ме-
роприятий, и нужны не просто 
добровольные помощники, но 
люди, владеющие информацией 
о родном крае, умеющие ра-
ботать в команде, способные в 
случае необходимости оказать 
доврачебную медицинскую 
помощь. Они должны работать 
так, чтобы человек, впервые 
оказавшийся в нашем городе, 
получил всю необходимую ин-
формацию и поддержку, ведь в 
ближайшее время нас ожидают 
крупные спортивные события.  

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Морунова

Курсы были очень интерес-
ными даже для добровольцев со 
стажем. 18-летняя Гузель Гали-
уллина уже четыре года являет-
ся активным участником добро-
вольческого движения. Все это 
время девушка с удовольствием 
помогает пожилым. И когда уз-
нала, что пройдет обучение по 
такому направлению, как «спор-
тивное волонтерство», вопро-
са, участвовать или нет, даже не 
возникло. 

- Мне всегда было интересно  
помогать другим людям. Я полу-
чаю моральное удовлетворение, 
а это дороже всяких денег. На 
курсах мы изучали конфликто-
логию, правила доврачебной по-
мощи, принципы работы с людь-
ми с инвалидностью, краеведе-
ние, отрабатывали навыки ра-
боты в команде, обязанности до-
бровольцев в ходе спортивных 
мероприятий и многое другое, - 
поделилась Гузель.

Занятия на курсах - не скуч-
ные лекции, а увлекательные ма-
стер-классы и практические за-
нятия.  А наставниками были та-
кие персоны, как руководитель 
СРМОО «Центр социальных 
проектов», тренер волонтерской 
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Только факты
БЕЗОПАСНОСТЬ   Что стоит знать на всякий случай ПРОФИЛАКТИКА

С наступлением холодов ре-
ки, озера, водоемы покрыва-
ются тонким льдом, который 
представляет наибольшую 
опасность. Осенний лед непро-
чен, он замерзает неравномер-
но и не способен выдержать ве-
са человека. Каждый год мно-
гие люди, особенно дети, пре-
небрегают мерами предосто-
рожности и выходят на него, 
подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности.

Темный прозрачный лед, ко-
торый образовался от замер-
зания самого верхнего слоя во-
ды, - самый надежный, креп-

кий. Ноздреватый лед, спаян-
ный из смерзшегося снега, ме-
нее надежен. Он отличается се-
рым или беловатым цветовым 
оттенком. Необходима особая 
осторожность на льду, припоро-
шенном снегом. Если лед под ва-
ми трескается и оседает, необхо-
димо немедленно остановиться 
и осторожным, скользящим ша-
гом, не поднимая ног, вернуться 
по пройденному пути.

При оттепели лед становится 
хрупким. Спускаться на лед в не-
знакомых местах, особенно с об-
рыва, опасно, лед может оказать-
ся тонким.

Игорь Озеров

Террористический акт (за-
кладка взрывных устройств, 
подрывы и захват заложников) 
носит политический или воен-
ный характер и направлен на 
дестабилизацию обстановки в 
стране, регионе, городе. Арсенал 
злоумышленников богат - от са-
модельных устройств до совре-
менных взрывчатых устройств 
промышленного производства, 
а характер их действий изощрен 
- от элементарного минирова-
ния до маскировки взрывных 
устройств под предметы соци-
ально-бытового назначения. 
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САМАРЦЕВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ  
об опасности выхода на лед водоемов

Практикой установлено,  
что толщина прочного льда должна быть:
для одиночного пешехода - 7 см, для группы пешеходов - 10 см, 
для гужевого транспорта - 30 см, для автотранспорта - 40 см, со-
общает ПСС по Самарской области.

БЕРЕГИСЬ БЕД, 
пока их нет!
Памятка гражданам о необходимой бдительности

Не исключена возможность 
аналогичных случаев в г.о. Сама-
ра. В связи с этим администра-
ция Железнодорожного района 
г.о. Самара обращается к жите-
лям с настоятельной просьбой:

1. Повысить личную бдитель-
ность в местах вашего прожи-
вания с целью выявления по-
дозрительных лиц и предметов, 
нуждающихся в дополнитель-
ной профессиональной провер-
ке.

2. В случае обнаружения по-
дозрительных предметов (бес-
хозных сумок, чемоданов, порт-
фелей, пакетов и др.):

- не прикасаться к указанным 
предметам;

- постараться исключить до-
ступ к ним других лиц;

- разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на ули-

це или в подъезде, может пред-
ставлять опасность;

- немедленно сообщить о них 
по телефонам, указанным ниже.

Телефон единой службы спа-
сения: «01» «112» («БиЛайн», 
«МегаФон», «МТС»). 

3. Настоятельно рекомендуем 
держать закрытыми подвальные 
и чердачные помещения, при-
нять меры по недопущению сво-
бодного проникновения в подъ-
езды жилых домов.

В случае появления подозри-
тельных лиц, пытающихся про-
никнуть в подъезды, подваль-
ные и чердачные помещения ва-
ших домов, постарайтесь орга-
низовать наблюдение за их дей-
ствиями, запомнить как можно 
больше информации о них и со-
общить данную информацию по 
вышеуказанным телефонам.

Не предпринимайте дей-
ствий, которые могут спровоци-
ровать применение оружия.

4. Очень важно объяснить де-
тям, что незнакомец - это любой 
человек, которого не знает сам 
ребенок; чтобы дети не входили 
в подъезд и лифт с незнакомыми 
людьми, никогда не разговари-
вали с незнакомцем.

Обращаем ваше внимание, 
что лица, уличенные в умыш-
ленной дезинформации (ано-
нимных звонках), привлекают-
ся к ответственности в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. 

5. При получении сведений о 
террористических проявлениях 
и угрозах совершения террори-
стических актов незамедлитель-
но предоставить информацию в 
дежурные службы.

Дежурные службы УФСБ России 
по Самарской области
тел. 8(846) 332-13-56
тел. 8(846) 339-19-50  
и 8(927) 264-51-51
Дежурные службы ГУ МВД 
России по Самарской области
тел. 8(846) 278-22-23
Отдел службы  
оперативных дежурных  
(ул. Ставропольская, 88):
Старший оперативный 
дежурный - 930 81 12, 8 937 799 
07 40 (сот.)
Помощник старшего 
оперативного дежурного - 
372 58 20, 8 937 799 07 41 (сот.)

Диспетчер пожарного 
мониторинга - 373 30 78,  
930 12 89, 8 937 658 34 50 (сот.)
Диспетчер поисково-
спасательного отряда - 
930 56 76
Оперативный дежурный 
администрации г.о. Самара  
(ул. Куйбышева, 137) - 
333 77 79, 332 29 95
Оперативные дежурные 
администраций районов  
г.о. Самара
Железнодорожный,  
ул. Урицкого, 21

332 28 10

Кировский, 
пр. Кирова, 157

995 05 26

Красноглинский, 
ул. С. Лазо, 11

950 08 91; 
950 03 13

Куйбышевский, 
ул. Зеленая, 14

330 05 54

Ленинский, 
ул. Садовая, 243

310 15 00; 
310 31 60

Октябрьский, 
ул. Ново-Садовая, 20

334 57 39

Промышленный, 
ул. Краснодонская, 
20

995 00 59

Самарский, 
ул. Некрасовская, 138

333 39 53

Советский, 
ул. Советской  
Армии, 27

262 19 03

ПРИГЛАШАЕМ
Поволжская государственная со-

циально-гуманитарная академия 
приглашает учащихся 11-х классов 
и их родителей, классных руководи-
телей выпускных классов на «День 
открытых дверей» (итоги приемной 
кампании 2015 года, эффективная 
подготовка к поступлению в вузы в 
2016 году) 13 декабря 2015 г. в 11:00 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 26.

«День открытых дверей» прово-
дится с целью ознакомления уча-
щихся выпускных классов средних 
общеобразовательных учреждений 
г. Самары и области с направления-
ми подготовки и специальностями, 
по которым ведется подготовка в По-
волжской государственной социаль-
но-гуманитарной академии, условия-
ми поступления в 2016 году.


