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Андрей Сергеев

Совещание на АвтоВАЗе
Вчера председатель Прави-

тельства РФ Дмитрий Медведев 
посетил Тольятти, где побывал 
на ОАО «АвтоВАЗ». Перед сове-
щанием о текущем состоянии ав-
томобильной промышленности 
и основных направлениях стра-
тегии развития автопромыш-
ленности и производства авто-
компонентов на период до 2025 
года он осмотрел цеха предпри-
ятия. Премьер-министра РФ со-
провождали вице-премьер пра-
вительства Аркадий Дворко-
вич, министр промышленности 
Денис Мантуров, полпред пре-
зидента в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич, 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, прези-
дент АвтоВАЗа Бу Андерссон.

Открывая совещание, Дми-
трий Медведев отметил, что ав-
томобильная промышленность 
является одной из ключевых от-
раслей экономики, оказываю-
щей мультипликативный эффект 
на другие отрасли. Премьер-ми-
нистр РФ заявил, что им подписа-
но распоряжение правительства 
России о мерах поддержки авто-
мобильной промышленности в 
2016 году. Общий объем субси-
дий для автопрома составит около 
50 млрд рублей, что соответствует 
уровню поддержки прошлого го-
да в реальном выражении.

Встреча с губернатором
В рамках рабочего визи-

та в Тольятти на АвтоВАЗ Дми-

трий Медведев провел рабочую 
встречу с губернатором. В каче-
стве вопроса для обсуждения 
глава правительства предложил 
тему обеспечения дошкольни-
ков и школьников местами в дет-
ских садах и общеобразователь-
ных учреждениях.

- 2016 год явно будет непро-
стым, но никто не отменял соци-
альных задач, которыми мы с вами 
занимались в предыдущие годы, - 
обратился Дмитрий Медведев к 
Николаю Меркушкину. - Я гово-
рю о программе создания детских 
садов в нашей стране, которая ре-
ализовывалась и на территории 
Самарской области. Как я пони-
маю, показатели по обеспечению 
местами в детсадах для детей в 
возрасте от трех до семи лет до-
стигнуты. Сейчас мы переходим 

к новому этапу нашей совместной 
работы. Речь идет о строительстве 
дошкольных учреждений для де-
тей младше трех лет.

- По детским садам, Дмитрий 
Анатольевич. В связи с тем, что 
последние годы рождаемость у 
нас росла, и количественные па-
раметры, которые мы определя-
ли, оказались выше, мы будем 
дальше продолжать работу по 
детским садикам, насколько это 
будет посильно. И Правитель-
ство РФ нас поддержало, - отме-
тил Николай Меркушкин.

Отдельно премьер-министр 
обозначил программу создания 
новых общеобразовательных 
учреждений и модернизации се-
ти уже действующих школ. 

- Как вы планируете присту-
пить к этой программе, на что 

ориентируетесь? - спросил он у 
Николая Меркушкина.

- Программу строительства 
школ мы уже начали сами. В про-
шлом году мы заложили основа-
ние трех школ, в этом году - еще 
одну школу на 1300 мест. Они 
располагаются как в Самаре, так 
и в ближайшем к городу Волж-
ском районе. Нам хотелось бы, 
чтобы эти школы попали в про-
грамму. Сейчас эта работа ведет-
ся. Мы рассчитываем, что нам 
нужно за десять лет построить и 
реконструировать примерно 80 
школ, - ответил глава региона.

- Я думаю, что мы сможем сде-
лать это совместными усилиями, 
- сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что несмотря 
на все трудности в бюджете за-
ложены средства на 2016 год, ко-
торые будут направлены именно 
на строительство и модерниза-
цию школ. 

- Свое место найдут, есте-
ственно, объекты, которые бу-
дут строиться или уже строятся 
в Самарской области, - сообщил 
Дмитрий Медведев. - Мы с вами 
будем регулярно на эту тему об-
щаться, потому что школы и дет-
ские сады - это то, по чему наши 
люди определяют свое семейное 
самочувствие.

Губернатор отметил, что 
для региона вопрос образова-
ния - один из приоритетных. 
Есть и подтверждения тому - 
на конкурсе «Учитель года Рос-
сии-2015» победу одержал са-
марский педагог. 

- Лучшему учителю - луч-
шую школу стройте, - улыбнулся 
Дмитрий Медведев.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел заседание Совета по 
науке и образованию. На нем 
обсуждались вопросы подго-
товки и реализации стратегии 
научно-технологического раз-
вития страны на долгосрочный 
период.

- На прошлом заседании на-
шего Совета было принято ре-
шение о разработке стратегии 
научно-технологического раз-
вития России на долгосрочный 
период. Ее необходимо подгото-
вить к осени текущего года. Счи-
таю, что одновременно следует 
выработать и конкретные прак-
тические инструменты реализа-
ции стратегии, которые позво-
лят учитывать глобальные тен-
денции и вызовы, гибко реаги-
ровать на запросы общества и 
экономики, на новые техноло-
гии, научные знания, образова-
тельные компетенции. В этой 

связи считаю необходимым рас-
сматривать стратегию научно-
технологического развития как 
один из определяющих докумен-
тов наряду со Стратегией наци-
ональной безопасности, - заявил 
глава государства.

Владимир Путин обратил вни-
мание на ряд важных моментов.

ПЕРВОЕ. Нужно определить 
конкретные научные и образо-
вательные организации, кото-
рые способны выполнять слож-
ные исследования по каждому из 
обозначенных в стратегии при-
оритетов, внимательно посмо-
треть, каким кадровым потенци-
алом, научной инфраструктурой 

они обладают, какие дополни-
тельные меры по их укреплению 
нам необходимо предпринять.

ВТОРОЕ. У нас есть немало хо-
роших примеров сотрудничества 
науки и бизнеса. Надо вывести та-
кую кооперацию на более высо-
кий уровень, максимально сокра-
тить путь от постановки научных 
задач до практического внедре-
ния конкретной разработки.

ДАЛЕЕ. Приоритетам науч-
но-технологического развития 

страны должны соответствовать 
и наши образовательные органи-
зации. Необходимо проанализи-
ровать, какие компетенции бу-
дут востребованы через десять 
и более лет, каких специалистов 
нужно готовить уже сегодня. На 
основе такого анализа следует 
сформулировать предложения 
по модернизации программ всех 
уровней образования, а также по 
повышению квалификации пре-
подавателей.

В стране
ОБ АГРАРНЫХ  
ПРОЕКТАХ

В Москве состоялась рабочая 
встреча губернатора Николая Мер-
кушкина с министром сельского 
хозяйства России Александром 
Ткачевым. На ней были рассмо-
трены вопросы реализации проек-
тов в аграрном секторе, подготовка 
к весеннему сельскохозяйственно-
му сезону. Николай Меркушкин и 
Александр Ткачев обсудили шаги 
по развитию молочного и мясно-
го животноводства, строительству 
целого ряда новых комплексов. 
Рассмотрены меры по скорейшему 
завершению таких важных проек-
тов региона, как Сергиевская пти-
цефабрика и вторая очередь Тима-
шевской птицефабрики.
Также на встрече рассматривался 
вопрос участия Самарской обла-
сти в федеральной программе суб-
сидирования процентной ставки 
по кредитам, которые хозяйства 
губернии взяли в 2011-2013 годах.

В области 
ВО БЛАГО ЗЕМЛИ 
САМАРСКОЙ
15 января Николай Меркушкин 
подписал постановление о на-
граждении почетным знаком гу-
бернатора Самарской области. За 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие Самары 
знаком «За труд во благо земли Са-
марской» награждены первый за-
меститель главы города Владимир 
Василенко и глава администрации 
Кировского района Игорь Рудаков.

НАГРАДЫ ЖУРНАЛИСТАМ
Вчера в губернской Думе прошло 
торжественное мероприятие, по-
священное Дню российской печа-
ти. Председатель Думы Виктор Са-
зонов вручил 27 представителям 
СМИ награды за значительный 
вклад в информационное освеще-
ние социально-политических про-
цессов в Самарской области. Среди 
награжденных были и журнали-
сты «Самарской газеты» - Лариса 
Дядякина (диплом Самарской гу-
бернской Думы) и Олег Кондра-
тьев (почетная грамота Самарской 
губернской Думы). 

В городе
ВЕТЕРАНОВ ЖДУТ  
В МУЗЕЕ
Сегодня с 11.00 в музее им. П. Ала-
бина будут чествовать ветеранов 
труда Самарской области.  Это 
представители завода «Прогресс», 
моторостроительного объедине-
ния им. Фрунзе, сталелитейного 
завода, металлургического завода 
им.  Ленина, ЦСКБ им. Козлова, 
Всесоюзного института авиацион-
ных материалов, Куйбышевской 
железной дороги и других пред-
приятий. Для ветеранов подготов-
лены музейная экскурсия, мастер-
классы, чаепитие.
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Андрей Сергеев

В Москве состоялось совеща-
ние губернатора Самарской обла-
сти Николая Меркушкина с пред-
ставителями ПАО «Газпром». В об-
суждении также участвовали пред-
ставители правительства региона, 
ООО «Газпром межрегионгаз Са-
мара» и АО «Газпром теплоэнерго». 
Во время встречи было отмечено, 
что с 2001 года Газпром инвести-
ровал в теплоэнергетику региона 
свыше 700 млн рублей. За это время 
было построено 18 объектов.

Приоритетный проект
На совещании рассмотре-

на реализация инвестиционных 
проектов в Самарском регионе, 
в частности, строительство но-
вой котельной и модернизация 
всей теплосистемы в Куйбышев-
ском районе Самары. Эта пробле-
ма ставилась на встрече жителей 
района с губернатором. Реализа-
ция проекта позволит решить 
многие проблемы, связанные с 
поставкой тепла, горячей воды на-
селению, в том числе улучшит эко-
логическую обстановку в районе.

Этот проект в своем декабрь-
ском Послании Николай Мер-
кушкин назвал в числе приори-
тетных в рамках сотрудничества 
с Газпромом.

- Совместно с Газпромом мы 
должны построить и модернизи-
ровать целый ряд объектов. На-

до завершить вторую очередь га-
зопровода «Винтай - Самара», по-
строить целый ряд ГРС, создать 
избыточные мощности для разви-
тия ОЭЗ Тольятти, Преображен-
ки, индустриального парка Чапа-
евска и других территорий. На-
до построить новую котельную в 
Куйбышевском районе и решить 
проблемы с теплом и горячей во-
дой, о которых люди говорили го-
дами, - отметил тогда губернатор.

Сократить задолженность
На совещании были затрону-

ты и проблемы, которые сдер-
живают инвестиционную актив-
ность. В частности, генеральный 
директор АО «Газпром тепло-
энерго» Леонид Богорад обра-
тил внимание Николая Меркуш-
кина на необходимость серьез-
ной поддержки со стороны ре-
гиональных властей в решении 
вопросов задолженности самар-
ских предприятий, прежде всего 

управляющих компаний, перед 
одним из крупнейших постав-
щиков тепла в области.

Совокупная сумма задолжен-
ности перед компаниями группы 
«Газпром теплоэнерго» в регио-
не на начало 2016 года превысила 
969 млн рублей. Основными не-
плательщиками являются управ-
ляющие компании коммунально-
го комплекса Самары, чья задол-
женность перед ЗАО «СУТЭК» 
составляет более 776 млн рублей.

- Проблема погашения задол-
женности и, соответственно, фи-
нансового оздоровления «СУ-
ТЭК» может быть решена только 
при активном участии правитель-
ства Самарской области, - отме-
тил Леонид Богорад. - Обеспечи-
вая бесперебойное теплоснабже-
ние потребителей при таких не-
благоприятных финансовых ус-
ловиях при безответственной 
позиции ряда потребителей, ком-
пания несет на себе огромную со-

циальную нагрузку. Поэтому ре-
шение проблемы неплатежей, 
поддержка «СУТЭК» - общая за-
дача. Сохранить на рынке тепло-
снабжения добросовестного и от-
ветственного поставщика, имею-
щего развитую материально-тех-
ническую базу, профессиональ-
ный персонал, крайне важно.

Одним из решений проблемы 
может стать переход управляющих 
компаний на расчеты с поставщи-
ком тепла через ГУП «ЕИРРЦ». 
Еще один путь - исключение по-
средников в лице управляющих 
компаний из расчетов за тепло че-
рез заключение прямых договоров 
между потребителями и ресурсо- 
снабжающей организацией.

Губернатор согласился с пред-
ложением АО «Газпром тепло- 
энерго» и дал поручение профиль-
ным подразделениям правитель-
ства региона поддержать органи-
зацию в ее производственной и 
инвестиционной деятельности.

Подробно о важном
ЭНЕРГЕТИКА  Тепловая система Куйбышевского района будет модернизирована КАДРЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Николай Меркушкин встретился с Алексеем Гусевым

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ  
с теплоснабжением

Губернатор 
провел рабочую 
встречу  
с представи-
телями 
Газпрома

АО «Газпром теплоэнерго» явля-
ется крупным российским тепло-
энергетическим холдингом, обе-
спечивая работу 1 084 объектов 
теплоэнергетики в 22 регионах 
России. На территории Самар-
ской области компания пред-
ставлена тремя предприятиями, 
осуществляющими подачу тепла 
с 54 котельных и обслуживающи-
ми 172,5 км тепловых сетей.

СПРАВКА «СГ»

Сергей Фролов

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабочую 
встречу с генеральным директо-
ром ОАО «Авиакор - авиацион-
ный завод» Алексеем Гусевым.

Они обсудили перспективы 
сотрудничества предприятия с 
Объединенной авиастроитель-
ной корпорацией (ОАК). Вхож-
дение в состав ОАК поможет 
«Авиакору» с заказами и инве-
стициями. Переговоры по этому 
вопросу ведутся как с федераль-
ным центром, так и с самим соб-
ственником.

В настоящее время «Ави-
акор» обеспечен заказами на 
2016 год и начало 2017 года. 
Предприятие занимается ком-
понентным производством, ре-
монтом и обслуживанием воз-
душных судов.

Во время встречи Алексей Гу-
сев сообщил губернатору, что 
средняя заработная плата на за-
воде составляет 27 тыс. рублей.

- Мы ощущаем поддержку ре-
гиональных властей, и поддерж-
ка эта вполне ощутимая, - зая-
вил по итогам встречи с губер-

натором Алексей Гусев и расска-
зал, над чем сейчас работают на 
предприятии. - В основном мы 
сконцентрированы на работе по 
новым заказам, связанным с са-
молетом Ту-95 МС, с его модер-
низацией, старт которой был 
дан в 2015 году.

Самолет ТУ-95 МС, входящий 
в основу стратегических ядер-
ных сил РФ, прошел усовершен-
ствование на «Авиакоре». Само-
лет прибыл на завод по програм-
ме переоборудования. Благодаря 
работам на предприятии были су-
щественно улучшены боевые ка-
чества ракетоносца, в связи с чем 
он в большей степени будет соот-
ветствовать современным требо-
ваниям ВКС России. Модерниза-
ция существенно расширила воз-
можности ТУ-95 МС, улучшились 
его эксплуатационные характери-
стики и удобство для экипажа.

Также на заводе продолжает-
ся работа с традиционным для 
предприятия пассажирским воз-
душным судном Ту-154.

- Мы проводим модерниза-
цию самолета, сервисное обслу-
живание, капитальный ремонт 
для государственной авиации, - 
заключил Алексей Гусев.

ПЕРСПЕКТИВЫ АВИАПРОМА
Сотрудничество с Объединенной 
авиастроительной корпорацией поможет 
«Авиакору» с заказами и инвестициями

В надежных 
РУКАХ
В Самаре представили 
и. п. секретаря регио-
нального отделения «ЕР»

Екатерина Хлопотунова

Председатель областной обще-
ственной организации «Герои Оте-
чества», Герой России Игорь Стан-
кевич назначен исполняющим 
полномочия секретаря Самарско-
го регионального отделения «Еди-
ной России». Такое решение было 
принято в четверг президиумом 
генерального совета партии. 

На заседании президиума бы-
ла одобрена отставка Алексан-
дра Фетисова, который поки-
нул должность добровольно, по-
скольку согласно кадровой поли-
тике партии не может быть секре-
тарем регионального отделения и 
одновременно работать в органах 
исполнительной власти. В настоя-
щее время Александр Фетисов яв-
ляется заместителем председате-
ля правительства Самарской об-
ласти по социальным вопросам.

Игорь Станкевич отметил, что 
среди всех региональных отделе-
ний партии самарское реготделение 
всегда считалось одним из лучших.

- В этом заслуга регионального 
политсовета партии, его президи-
ума, всего коллектива региональ-
ного исполкома «Единой России», 
актива местных и первичных от-
делений. И, конечно, отмечу лич-
ный вклад Александра Фетисова 
в развитие регионального отделе-
ния партии, - заявил он.

Одной из ближайших задач, 
которые стоят перед региональ-
ным отделением партии, Игорь 
Станкевич назвал участие в XV 
съезде партии, который состоит-
ся в Москве 5 и 6 февраля. Уже из-
вестен состав делегатов, среди ко-
торых в основном партийцы, ра-
ботающие в первичных и мест-
ных отделениях «Единой России». 
Среди других задач - подготовка и 
проведение предварительного го-
лосования по выдвижению кан-
дидатов на выборы в Самарскую 
губернскую Думу, участие в выбо-
рах 18 сентября, а также реализа-
ция партийных проектов.

Игорь Станкевич также под-
черкнул, что одной из приоритет-
ных задач он видит продолжение 
курса на рост партийных рядов, 
который происходит в последние 
несколько лет.
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Анна Прохорова

Какими бы событиями ни ки-
пела окружающая нас действи-
тельность, вопросы личной без-
опасности граждан, сохранно-
сти жизни, здоровья, имущества 
всегда будут для людей самыми 
важными. Насколько эффектив-
но работает полиция? Может ли 
как-то рядовой житель помочь в 
обеспечении порядка на улицах 
и во дворах и как это сделать гра-
мотно и организованно? Эти и 
другие вопросы волнуют нерав-
нодушных горожан. 

Все начинается с детства
По информации замначальни-

ка отдела участковых уполномо-
ченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолет-
них управления МВД России по 
г. Самаре Татьяны Бояркиной, в 
2015 году доля совершенных под-
ростками преступлений состави-
ла 3,7% от общего количества. Из 
них 54 тяжких и особо тяжких, 
одно убийство, один факт при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью, девять разбойных нападе-
ний. Несовершеннолетние также 
совершают преступления в сфе-
ре незаконного оборота нарко-
тических средств, а еще «развле-
каются» ложными сообщениями 
о минировании учреждений, как 
правило, своих же школ. В сред-
нем по стране удельный вес под-
ростковой преступности - 6-7%, 
так что у Самары далеко не самые 
плохие показатели.

Далеко не всегда на престу-
пления идут дети из неблагопо-
лучных семей.

- Но что такое благополучие? - 
задается вопросом Татьяна Бояр-
кина. - В обществе признаком бла-
гополучия принято считать на-
личие квартиры, машины, одеж-
ды, последней модели телефона. 
А для нашей службы неблагопо-
лучие - это отсутствие контакта 
между детьми и родителями. 

Как показывает практика, пе-
ревоспитать так называемых 
«трудных» подростков возмож-
но. Главное - найти подход к под-
ростку, совершившему престу-
пление, расположить его к себе. 
Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних проводят профи-
лактические беседы не только 
с детьми, но и с их родителями, 
устанавливают круг общения 
подростка, принимают меры по 
организации его досуга.

Как сообщила Татьяна Бояр-
кина, с восьмилетнего возрас-
та у ребенка при определенных 
проблемах в поведении появля-
ется ответственность в виде по-
мещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение от-
крытого типа. С 11 лет ребенок 
с девиантным поведением мо-
жет быть помещен в учебно-вос-
питательное учреждение закры-
того типа. С 16-летнего возрас-
та наступает административная 
и уголовная ответственность. 
За совершение некоторых видов 

преступлений уголовная ответ-
ственность наступает с 14 лет.

Положительная динамика
Вопросы безопасности на тер-

ритории Самары, безусловно, 
тревожат и депутатов городской 
Думы. Исключительно этой теме 
было посвящено 7-е расширен-
ное выездное заседание законо-
дателей с участием депутатов со-
ветов внутригородских районов, 
которое состоялось 21 января. С 
отчетом управления Министер-
ства внутренних дел РФ по горо-
ду Самаре по итогам оператив-
но-розыскной деятельности за 
2015 год выступил руководитель 
ведомства Дмитрий Блохин. 

Цифры, приведенные в отче-
те, подтвердили в целом положи-
тельную динамику работы ведом-
ства. В частности, в городе снизи-
лось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, мошенни-
честв, разбоев, краж и автоугонов. 
По большинству показателей наш 
регион занимает лидирующие по-
зиции в Приволжском федераль-
ном округе. Однако Дмитрий Бло-
хин отметил, что опыт соседних 
регионов постоянно изучается и 
все эффективные методы опера-
тивно берутся на вооружение.

Что касается самых ярких са-
марских новшеств прошлого го-
да в сфере правоохраны, то од-
ним из них стало возвращение 
в 2015 году практики патрули-
рования городской территории 
народными дружинниками. Эту 
инициативу отметил замести-
тель председателя Думы г.о. Са-
мара Игорь Рязанов. Позитив-
ную оценку он дал и слаженной 
работе правоохранителей по ох-
ране общественного порядка и 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий, в част-
ности, на высоком уровне была 
организована безопасность ме-
роприятий в рамках празднова-

ния 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Кстати, 
масштабная кампания 2015 го-
да по выборам депутатов в рай-
онные советы города прошла без 
существенных правонаруше-
ний, как и день голосования.

Слышать глас народа
Важно отметить, что на засе-

дании впервые присутствова-
ли руководители районных отде-
лов полиции, что позволило сра-
зу взять на контроль ряд вопро-
сов, заданных депутатами. Депу-
таты, в свою очередь, проявили 
довольно высокую активность, 
задав правоохранителям целый 
ряд вопросов. В их числе - борь-
ба с незаконными парковками 
во дворах и на газонах, построе-
ние маршрутов патрулирования 
нарядов ДНД, установка новых 
опорных пунктов полиции, лик-
видация торговых точек, реали-
зующих алкоголь, и т. д. При этом 
все вопросы и пожелания транс-
лировались именно от лица жи-
телей конкретных территорий - 
домов, микрорайонов, что позво-
лило наглядно показать взаимо-
действие населения и власти че-
рез депутатский корпус.

В целом встреча показала, что 
избранные депутаты и полиция 
города готовы к диалогу и на-
строены работать во благо жите-
лей областной столицы.

Главная тема

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД,  
спишь ли ты спокойно?
Депутаты помогут гражданам наладить 
взаимодействие с полицией 

Людмила Барченко, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Мы видим большую пользу 
от установленных опорных 
пунктов полиции. Не только у 
фонтана на улице Осипенко, 
но и в соседних дворах, и в 
нашем сквере вдоль дома №1 
на пр. Ленина стало заметно 
спокойнее. 

МНЕНИЕ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Управле-
ние МВД по 
г. Самаре за 
прошедший 
год, бесспор-
но, провело 
значительную 
работу. Дей-

ствительно, сделано немало и 
городские власти не оказались 
в стороне. Мы нацелены на то, 
чтобы выстраивать более плот-
ное взаимодействие районных 
властей и органов полиции, в 
частности, в вопросах про-
филактики возникновения 
несанкционированных свалок, 
сохранения муниципальной и 
общественной собственности, 
борьбы с коррупцией, злоупо-
треблениями и неэффективным 
расходованием бюджетных 
средств.

Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ САМАРЫ:

• В результа-
те реформы 
местного 
самоуправле-
ния власть в 
лице депутатов 
внутригород-
ских районов 

максимально приблизилась 
к людям. Депутат теперь в 
состоянии пешком обойти 
свой округ и узнать обо всех 
проблемах избирателей. Люди 
часто беспокоятся о безопас-
ности в своем доме и дворе. В 
этом случае именно полицей-
ские - сотрудники районных 
отделов и, конечно, участковые 
уполномоченные - оказыва-
ются в эпицентре ежедневной 
жизни горожан, значение их 
деятельности невозможно 
переоценить.

КОММЕНТАРИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ  Управление МВД по городу Самаре подвело итоги работы за год 

Цифры  
и факты

В 2015 году в Самаре:
- зарегистрировано около  

20 000  преступле-
ний 
- привлечено к уголовной от-

ветственности 6,5 тысячи 

лиц, в том числе 43 члена 
организованных групп
- обеспечена охрана обществен-

ного порядка 1674 
общественно-политических, 
культурно-зрелищных и спор-
тивных массовых мероприятий,  
в которых участвовало более  

1 100 000 человек
- с марта прошлого года  
на территории областной 
столицы на постоянной основе 

работают 200 допол-
нительных нарядов из числа 
сотрудников полиции, несущих 
службу совместно с представи-
телями ДНД

- ликвидировано 85 точек 
нелегальной торговли алкого-
лем силами правоохранителей  
и членов общественной орга-
низации «Народный контроль»
- активистами общественной 
организации «Ночной патруль»  
и инспекторами ГИБДД выявле-

но 47 000 админи-
стративных правонарушений,  
совершенных автомобилиста-
ми. С них взыскано штрафов на 

сумму 13 млн рублей
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Акцент

ПОЗИЦИЯ   Городские власти поддерживают жителей и общественников

Защитить архитектурный ансамбль

ОБЩЕСТВО  

Год активной работы
Региональное отделение Российского 
союза ветеранов подвело итоги 2015 года

 Татьяна Гриднева

В минувший четверг в самар-
ском Доме офицеров состоялась 
отчетно-выборная конференция 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Российский союз вете-
ранов». В ее работе принял участие 
глава Самары Олег Фурсов, кото-
рый вошел в состав президиума 
конференции.

По словам председателя регот-
деления Анатолия Сергеева, про-
шедший 2015-й был годом актив-
ной работы, принесшей более чем 
хорошие результаты. Члены Рос-
сийского союза ветеранов активно 
участвовали в организации празд-
ничных торжеств, посвященных 
70-летию Великой Победы, приве-
ли в порядок многие памятники, 
воинские захоронения, активно 
занимались патриотическим вос-
питанием подрастающего поколе-
ния. Председатель общественной 
организации «Труженики тыла и 
ветераны труда» Петр Горшков 
рассказал о том, что на средства 
государственного гранта «Живая 
эстафета памяти о Великой Отече-
ственной войне» была издана кни-
га воспоминаний, ее презентации 
состоялись в 25 школах и учили-
щах города и области. Олег Фурсов 
высоко оценил патриотическую 
работу, проведенную ветеранами 
в юбилейный год Победы и напом-
нил, что в 2016-м исполняется 75 
лет с того момента, как наш город 
стал «запасной столицей» СССР.

Особое внимание также уде-
ляется медико-социальной защи-
те ветеранов. Например, с января 
2016 года у тружеников тыла по-
явилась возможность лечиться в 
госпитале ветеранов войны. Петр 
Горшков также подчеркнул, что 

важно привести в порядок гери-
атрический центр в районе Хлеб-
ной площади. Старшее поколение 
беспокоят и бытовые проблемы. 
Например, многие организации в 
сфере ЖКХ не учитывают возмож-
ности пожилых людей, требуя от 
них подавать сведения в электрон-
ном виде и т. п. Глава города пообе-
щал, что муниципалитет в рамках 
своей компетенции поможет ра-
зобраться с этими вопросами.  Он 
поблагодарил участников ветеран-
ской организации за активность, 
отметив, что их опыт и знания осо-
бенно ценны в современных усло-
виях, когда в Самаре проводится 
масштабная реформа местного са-
моуправления. 

- Нам как никогда важен ваш 
опыт, ваши знания. Вы прекрасно 
помните то время, когда внутри-
городские районы были самостоя-
тельными, - отметил Олег Фурсов. 
- Именно поэтому мы предлагаем 
вам принимать активное участие 
в этой работе. Я считаю правиль-
ным введение ваших представите-
лей в состав районных обществен-
ных советов, а также в состав иных 
консультативных органов при ад-
министрациях районов. С вашей 
поддержкой все позитивные изме-
нения, которые идут в городе и об-
ласти в последние несколько лет, 
будут происходить гораздо бы-
стрее.

Ева Нестерова

«Самарская газета» продолжает 
следить за ситуацией, разворачи-
вающейся вокруг усадьбы Зеленко. 
Тему прокомментировал главный 
архитектор города Алексей Самар-
цев. Он подчеркнул, что усадьба 
Зеленко - уникальный объект, ком-
плекс, который нельзя разрушать.  

- У меня много вопросов по этой 
ситуации. Как можно было разве-
сти два звена одного целого? Часть 
оставить в реестре охраны па-
мятников, а часть убрать? - гово-
рит Алексей Самарцев. - Я убеж-
ден, что так делать нельзя. И это не 
только мое мнение, но и большин-
ства специалистов - мы обсуждали 
ситуацию с Союзом архитекторов. 

Напомним, что уникальный 
комплекс зданий в стиле северный 
модерн, расположенный на ул. Са-
марской, был возведен в конце XIX 

века. Он включает в себя особняк, 
который занимает областная орга-
низация Союза журналистов Рос-
сии, и строения, расположенные во 

дворе. До 2014 года весь ансамбль 
считался объектом культурно-
го наследия регионального зна-
чения. Однако после экспертизы, 
провести которую требовало об-
новленное законодательство, что-
бы включить объект в Единый го-
сударственный реестр ОКН, статус 
памятника сохранил только особ-
няк. Вывод жилой части усадьбы из 
списка памятников, поставил под 
угрозу само существование мно-
гоквартирного  дома, который был 
признан аварийным еще в 2011 го-
ду. Пока же он относился к объек-
там культурного наследия, то под-
лежал реконструкции. 

После лишения этого статуса в 
сентябре 2014 года межведомствен-
ная комиссия сделала заключение 

о том, что многоквартирный дом 
подлежит сносу. На основании ре-
шения межведомственной комис-
сии в ноябре того же года первым 
заместителем главы городского 
округа Самара было подписано но-
вое распоряжение - многоквартир-
ный дом был признан аварийным 
и подлежащим сносу. В настоящее 
время жители оспаривают в суде 
это решение. Назначена новая неза-
висимая экспертиза, которая уточ-
нит состояние этих строений. От 
ее результатов будут зависеть даль-
нейшие шаги по спасению усадьбы 
Зеленко. Учитывая интересы жите-
лей, по итогам проведения повтор-
ной экспертизы решение предыду-
щей команды администрации мо-
жет быть пересмотрено. 

ВЫСТАВКА  К 55-летию полета Юрия Гагарина

Космические 
МАТРЕШКИ
В музее «Самара космическая» 
открылась необычная экспозиция

Екатерина Хлопотунова

В музейно-выставочном ком-
плексе «Самара космическая» от-
крылась выставка «Космос - это 
не игрушки». Несмотря на на-
звание, ее авторы позволили се-
бе поэкспериментировать с фор-
мой и воплотили космические 
корабли и покорителей космоса 
в виде матрешек. При этом они 
внимательно отнеслись к датам. 
Выставка затрагивает этап про-
должительностью почти в 100 
лет - от начала проектирования 
космических ракет для межпла-
нетных полетов Константином 
Циолковским в 1903 году до зато-
пления станции «Мир» в 2001 го-
ду. Посетители выставки смогут 
узнать новые факты о покорении 
космоса и проследить хроноло-
гию важных достижений.  

Над выставкой в течение пя-
ти месяцев работали художники 
Александр и Ольга Филимоновы.

 - Идея пришла спонтанно, 
до этого мы обсуждали в му-
зее разные темы, например, что 
нужно сделать сувенирную про-
дукцию, - рассказал Александр. 
- В результате у нас получился 
хороший задел для сувенирной 
продукции музея «Самара кос-
мическая» и подробная иллю-
страция этапов покорения кос-
моса. Мы тщательно работали 
над этой коллекцией: поднима-
ли иллюстративный материал, 
изучали события, космические 
корабли, ракеты, смотрели, как 
они выглядят в форме матре-
шек. Так ракета Н1 преврати-
лась в восемь матрешек, кото-
рые стоят друг на  друге. Первая 
баллистическая двухступенча-
тая ракета Р7 представлена дву-

мя матрешками, когда добавля-
ешь третью, получается ракета 
«Восток», на которой полетел 
Юрий Гагарин. 

Директор музейно-выставоч-
ного комплекса «Самара косми-
ческая» Елена Кузина напомни-
ла, что в этом году исполнится 55 
лет со дня полета в космос Юрия 
Гагарина.

 - Это первый проект, который 
мы открыли в рамках 55-летия 
празднования полета Юрия Гага-
рина, будут и другие. Неординар-
но представить хронологию  кос-
мических дат было тяжело, поэ-
тому была выбрана эта необыч-
ная форма. Любой наш проект 
несет информацию и провоци-
рует изучать поднятую тему еще 
больше. 

С 21 января коллекция стала 
постоянной экспозицией в му-
зее. 

Усадьбу Зеленко ждет новая экспертиза
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Ирина Соловьева

На днях первый детский сад в 
Крутых Ключах - региональная 
образовательная площадка по 
робототехнике - принимал по-
бедителей городского фестива-
ля конструирования. Представ-
ленные на выставке лучшие ра-
боты ребят, выполненные как 
индивидуально, так и коллек-
тивно, удивляли и радовали. 
Своими руками из бумаги, пла-
стилина, природного и бросо-
вого материала, всевозможных 
конструкторов дошколята пя-
ти-шести лет создали не только 
сказочных героев и жилье для 
них, но и настоящие города - как 
собственные микрорайоны, так 
и Самару будущего, а также мо-
сты, дороги с техникой, косми-

ческую станцию, планету Марс 
с луноходами и марсианами.

Как пояснила руководитель 
управления развития дошколь-
ного образования департамен-
та образования Самары Ната-
лия Кудрявцева, такой фести-
валь среди детских садов в Са-
маре проводился впервые. 

- Одно из приоритетных на-
правлений деятельности в до-
школьных, как и других обра-
зовательных учреждениях, это 
развитие технического творче-
ства: формирование элементар-
ных математических навыков, 
основ конструктивного мыш-
ления, - отметила Кудрявцева. - 
Конкурс вызвал большой инте-
рес. Участие в нем приняли 168 
детских садов из 213. Проходил 
отбор в два этапа: на уровне рай-
онов и по городу. Мы специаль-

но не задавали тематику, что-
бы посмотреть, что выберут са-
ми дети. И оказалось, что боль-
шинство работ посвящено род-
ной Самаре, а также правилам 
дорожного движения и пред-
стоящему чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Для первого 
раза места не присуждали, а вы-
брали 21 призера.

Воспитатели детских садов-
победителей по очереди расска-
зывали о созданных ребятами 
работах и проектах, о том, как 
они вместе с детьми придумы-
вали и делали дома из бумаги, 
транспорт по «разверткам», зо-
опарк из разных конструкторов 
и материалов, футбольное по-
ле из клеёнки или ватмана-паз-
ла, футболистов из прищепок и 
многое другое. 

- По итогам конкурса мы от-
метили интересную совместную 
деятельность детей и воспитате-
лей, как на занятиях, так и в сво-
бодное время, - отметила стар-
ший методист ЦРО г.о. Самара 
Ольга Чеховских. - Фестиваль 
уже сейчас поспособствовал то-
му, что в этом году лучше осна-
щаются группы, воспитатели 
увидели возможности для сво-
его профессионального роста и 
развития детского творчества.

- Конструирование помо-
гает детям воплощать в жизнь 
свои задумки, развивает фанта-
зию, пространственное, логиче-
ское, ассоциативное мышление, 
моторику и память, знакомит с 
разными профессиями, - обоб-
щила воспитатель детского сада 
№27 Наталья Лейкина. - Кро-
ме того, во всё это дети игра-
ют, причем с особым интересом. 
И к созданным своими руками 
игрушкам относятся очень бе-
режно. 

ФЕСТИВАЛЬ  Завершился конкурс среди детских садов

Рабочий момент

ПРОЦЕСС  Дождевая канализация уже готова к весне

Алена Семенова 

Дождевая канализация - важ-
нейшая часть городской инже-
нерной инфраструктуры. От ис-
правной работы коллекторов 
зависит состояние дорожно-
го полотна. Водоотводы не да-
ют скапливаться на территориях 
лишней влаге, предупреждают 
появление луж, а также защища-
ют здания от подтоплений. Об-
служиванием подобных соору-
жений в Самаре занимается му-
ниципальное предприятие «Ин-
женерные системы». На днях бы-
ли подведены итоги работы ор-
ганизации за 2015 год. 

По сведениям департамен-
та городского хозяйства и эко-

логии, значительно увеличилась 
производительность работ по 
очистке сетей дождевой канали-
зации. Если в 2014 году специа-
листы очистили 58 км сетей до-
ждевой канализации, то в отчет-
ном году - 63 км. Как подчеркнул 
директор МП «Инженерные си-
стемы» Сергей Арзамаскин, уже 
в полном объеме выполнены ра-
боты по подготовке сетей дожде-
вой канализации к пропуску па-
водковых вод весной 2016 года. 
Было отремонтировано 1535 и 
очищено 2105 колодцев. 

- Мы работаем не только по 
собственным планам, но и вы-
полняем мероприятия по обра-
щениям жителей, постепенно 
уменьшаем число подтопляемых 
территорий, - рассказал Сергей 
Арзамаскин. - Для решения про-
блемы в комплексе необходимо 
строить дополнительные дожде-
приемные колодцы, проклады-
вать новые участки сетей. Если 
раньше в течение года мы прово-
дили такие работы по двум-трем 
адресам, то в 2015 году было вы-
полнено 16 мероприятий. Таких 

результатов удалось добиться за 
счет сокращения непроизводи-
тельных расходов и обновления 
технического парка. 

В прошлом году был выполнен 
ремонт пешеходного моста через 
овраг Угольный в Красноглин-
ском районе и ремонт путепрово-
да «116-й километр» в Куйбышев-
ском районе. Коллектив предпри-
ятия внес свой вклад в работу по 
преображению аллеи Трудовой 
славы и реконструкции парка 
Победы. За это сотрудники МП 
были отмечены благодарностью 
руководства города.

Предприятие усилило свой 
парк техники двумя автомаши-
нами повышенной проходимо-
сти для транспортировки бригад, 
оборудования и материалов в ме-

ста проведения ремонта. Также 
были приобретены две электро-
станции и компрессор. В рамках 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы региона 
«Развитие рынка газомоторно-
го топлива в Самарской области» 
на 2014-2020 годы получен само-
свал. Техническое перевооруже-
ние автопарка предприятия бу-
дет продолжено и в дальнейшем. 

Сергей Арзамаскин пообе-
щал: МП «Инженерные систе-
мы» сделает все возможное, что-
бы обеспечить постоянную ра-
ботоспособность сетей дожде-
вой канализации, а также бес-
перебойное безопасное движе-
ние по мостам и путепроводам, 
закрепленным за предприятием 
для содержания и ремонта. 

Ливневка - под контролем специалистов 
«Инженерные системы» 
усиливают техническую базу

От поделок к серьезным 
ПРОФЕССИЯМ

УБОРКА  
в круглосуточном режиме 

Снег с улиц Самары вывозится 
эффективнее, чем в прошлом году

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Сезонная работа

Самарские дошкольники впервые масштабно 
проявили себя в конструировании 

Алена Семенова 

В этом сезоне зимняя уборка 
города ведется по обновленной 
схеме. Расчистка улиц, пешеход-
ных зон осуществляется в тесном 
взаимодействии администраций 
районов, служб благоустройства 
и управляющих организаций. Их 
работа скоординирована по вре-
мени, что повышает результатив-
ность: снег сдвигается с тротуаров 
и из дворов на придорожные лот-
ки, откуда его забирают и вывозят 
дорожные службы. 

Расчистка от снега идет круглые 
сутки. В период снегопадов на до-
роги выходит более 300 машин му-
ниципального предприятия «Бла-
гоустройство». Собранный с улиц 
снег вывозится на четыре полиго-
на: на ул. Лунной, Прожекторной, 
в Ростовском переулке и около 
ТЭЦ. Ежедневно на эти площадки 
доставляется в среднем около 13 
тысяч тонн снега.  

- Основная масса вывозится в 
ночную смену, когда дороги сво-
бодны, так как тяжелой технике 
требуется пространство для ма-
неврирования, - пояснил заме-
ститель руководителя управле-
ния благоустройства департамен-
та городского хозяйства и эколо-

гии Виктор Ненашев. - Самосва-
лы делают за ночь больше рейсов, 
чем за то же время днем. 

За эту зиму на самарские поли-
гоны уже доставлено более 250 ты-
сяч тонн снега. За весь прошлый 
сезон объем составил 630 тысяч 
тонн. Повысить эффективность во 
многом удалось благодаря закупке 
новых коммунальных машин. На-
помним: на начало 2015 года износ 
парка спецтехники МП «Благоу-
стройство» составлял 73 процента. 
По инициативе главы Самары Оле-
га Фурсова при подготовке к этой 
зиме парк предприятия обновился 
почти на треть - на 64 единицы. На 
вахту заступили даже лаповые по-
грузчики, которые в последние го-
ды были большой редкостью для 
Самары. Еще 28 единиц техники 
было закуплено для муниципаль-
ных управляющих компаний. Но-
вые машины отличаются высокой 
эффективностью. К тому же они 
приобретались в соответствии с 
задачами и потребностями каж-
дой территории. Тем не менее име-
ющейся в наличии техники пока 
недостаточно, чтобы одновремен-
но расчистить все девять районов. 
Поэтому работу в Самаре продол-
жат выстраивать таким образом, 
чтобы максимально эффективно 
использовать все ресурсы. 
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Люди Самары

Ирина Соловьева 

Уже не первый год админи-
страция Самары назначает имен-
ные премии лучшим педагогам 
дополнительного образования за 
высокие результаты их воспитан-
ников. В минувшем году одним из 
«самых-самых» стала педагог по 
классу фортепиано детской шко-
лы искусств №4 Ирина Будкевич.

После общения с этим учите-
лем даже у тех, кто ничего не по-
нимает в музыке и никогда ею не 
увлекался, возникает большое 
желание пойти в филармонию, 
послушать оперу, насладиться 
музыкой Баха, Моцарта, Виваль-
ди. А лучше - стать ее учеником, 
членом дружной музыкальной 
семьи, где вместе ярко отмечают 
новогодние и другие праздники, 
подбадривают на экзаменах, вы-
ступлениях, помогают в жизни. 
На занятиях у Ирины Алексан-
дровны всегда царит атмосфера 
доверия, творчества, глубокого 
осмысления, игры и задора. 

Любовь всей жизни
- Моя мама ценила искусство, 

любила оперную музыку и меня 
ещё маленькой девочкой привела 
в музыкальную школу, - подели-
лась Ирина Александровна.

Юная Ирина была настолько 
талантлива и в музыке, и в мате-
матике, в иностранных языках и 
других науках, что учителя про-
чили ей самые разные престиж-
ные профессии.

- Я же выбрала свою специаль-
ность в десять лет, - вспоминает 
педагог-музыкант  с  37-летним 
стажем. - Мы писали в школе со-
чинение «Кем хочешь быть?». И 
я уже тогда точно знала, чего хо-
чу. Я очень люблю детей и музы-
ку. Эти два аспекта и определи-
ли выбранный мной маршрут по 
жизни. 

И даже в 90-х годах, когда мно-
гие работники культуры меня-
ли специальность, так как было 
очень сложно, она не ушла. И уже 
много лет Ирина Александров-
на работает в школе искусств №4, 
коллектив которой искренне це-
нит и благодарит за мудрость и 
поддержку директора школы - Га-
лину Алексеевну Ильину.

Волшебство мелодии 
и тайна обучения

-  От природы у каждого чело-
века руки пианиста, - словно при-
открывая завесу профессиональ-
ной тайны, чарующим голосом  
произнесла Ирина Александров-
на. - Но задатки у всех разные. И 
они подлежат развитию. Те ребя-
та, у кого их больше, достигают 

ЗНАЙ НАШИХ!   Награды за успехи учеников

ПОД МУЗЫКУ 
ВИВАЛЬДИ 
Общение с настоящим педагогом - подарок судьбы 

обычно лучшего результата. Сы-
грать пьеску может любой. Только 
как? Можно просто выучить но-
ты, а можно передать настроение 
так, что забудешь все, о чем думал 
только что. Ведь музыка облада-
ет гипнотическим свойством. На-
пример, если мы грустим и вдруг 
где-то слышим ритмичную музы-
ку, грусть в определенной степени 
уходит. Музыка - это язык чувств. 
В каждом произведении спрятано 
какое-то настроение.

Ирина Будкевич убеждена, что 
музыкальная школа в дополнение 
к общеобразовательной расши-
ряет кругозор, воспитывает во-
лю и трудолюбие. За время учебы 
в ней разнообразные впечатления 
и знания как на клубочек наматы-
ваются, чтобы в нужный момент 
пригодиться хозяину. Через му-
зыку дети учатся тонко восприни-
мать и передавать самые разные 
оттенки чувств. А значит, лучше 

будут понимать людей в своей се-
мье, в окружении: даже по выра-
жению лица воспринимать чув-
ства другого человека. Кроме того, 
фортепьяно развивает простран-
ственную ориентацию, абстракт-
ное и теоретическое мышление. 
Работа пальцами влияет на кору 
головного мозга - правое и левое 
полушария. А выступая на кон-
церте, ребенок самореализуется, 
получает положительные эмоции, 
что ему крайне необходимо.  

Каждый -  
личность уникальная

- Но перенапряжение может 
и негативно отразиться на эмо-
циональной сфере и физическом 
здоровье ребенка, поэтому за-
даешься вопросом, стоит ли по-
стоянно выводить детей на сце-
ну. Ведь это волнение, напряже-
ние. Поэтому я смотрю, как бы 
не навредить. Хотя конкурсная 
деятельность - это показатель 
профессионального мастерства, 
особенно когда ребята становят-
ся лауреатами, - делится педагог.

А лауреатами воспитанники 
Ирины Будкевич становятся вез-
де - на школьных, районных, го-
родских, областных, всероссий-
ских, международных  конкур-
сах: «Хрустальное сердце ми-
ра», «Волжские созвездия», «Все-
российские крылья над Волгой», 
«Волга в сердце впадает мое», 
«Музыкальная мозаика» - это 
только некоторые из них. Мно-
жество медалей и кубков за ис-
полнение классики, музыки ХХ 
века, джаза, а также огромное 

количество грамот и благодар-
ственных писем педагогу... Но са-
ма Ирина Александровна гово-
рит об этом очень скромно: 

- Я не могу сказать, что у меня 
много наград и званий, вовсе нет. 
У меня всегда были хорошие де-
ти. Среди них есть и те, кто вы-
брал музыку своей профессией. 
Сейчас же родители не стремят-
ся отдавать детей в профессио-
нальные музыкальные учебные 
заведения. Но для меня главное, 
чтобы человек вырос достойный.

И этому, по ее словам, способ-
ствует индивидуальное обуче-
ние - принятие неповторимости 
и уникальности личности каж-
дого ребенка, ориентация на спо-
собности, особенности и потен-
циальные возможности. Для это-
го на каждого ребенка составля-
ется индивидуальный план, ко-
торый можно в любой момент 
корректировать.

Признание детей -  
лучшая оценка

Воспитанники Ирины Алек-
сандровны ходят на занятия как 
на праздник. 

- Учиться очень интересно, 

всегда что-то новое, - наперебой 
говорят они. - Ирина Алексан-
дровна знает, когда надо похва-
лить, а когда успокоить или стро-
гим голосом настроить на рабо-
чий лад, а потом перевести все в 
шутку и вместе посмеяться.

Про совместные концерты, 
праздники, чаепития, поездки и 
сборы они могут рассказывать 
часами. По их словам, с Ириной 
Александровной они делятся са-
мым сокровенным, и она всегда 
что-нибудь советует. У нее уже 
не одна сотня выпускников, ко-
торые звонят, пишут, забегают в 
гости. А некоторые, оканчивая 
музыкальную школу, еще долго 
ездят на занятия даже из других 
уголков губернии. 

Родители также отметили до-
верительные отношения с педа-
гогом, большую отдачу и твор-
ческое развитие ребят, на кото-
рое влияют не только интерес-
ные занятия, но и совместное 
обсуждение статей, книг, соз-
дание памятных программок,  
записей дисков с концертов и 
многое другое.

Не отставать от ребят
- Мне всегда все интересно. 

Многие вопросы, а с ними идеи 
и наработки, появляются при ра-
боте с ребятами. Одна из послед-
них программ, по раннему об-
учению, родилась из реалий со-
временной жизни: родители ста-
ли приводить детей на занятия 
музыкой в пять лет и раньше. В 
связи с этим меня заинтересо-
вал опыт освоения музыкальных 
произведений через пластику, 
когда дети слушают классику и 
через движения проживают раз-
ные эмоции. Вообще дошколь-
ный возраст - это благоприят-
ный период для творческого раз-
вития ребенка, искусство помо-
гает детям  открыть многообра-
зие окружающего мира. Но ча-
сто форсированная подготовка 
к школе, когда интеллектуальное 
наполнение идет, а эмоциональ-
ная сфера спит, ограничивает 
ребенка в развитии. Дети пере-
прыгивают в своем возрасте че-
рез то, чем должны заниматься. 
Даже в мяч не играют. А мы здесь 
это делаем!

Современное общество тре-
бует от человека таких качеств, 
как самостоятельность, ответ-
ственность, способность решать 
задачи в нестандартных ситуа-
циях… А ведь все это и есть го-
товность к творческой деятель-
ности. И мы вместе с ребятами 
их развиваем. Нам всегда есть 
к чему стремиться, у нас всегда 
что-то происходит. Главное - ни-
когда не надо думать, что ты зна-
ешь все! Я не стесняюсь сказать, 
что чего-то не знаю, а спешу уз-
нать.  

В основе всей жизни лежит 
любовь! С помощью этого чув-
ства можно добиться всего. Важ-
но любить свое дело. И эта лю-
бовь помогает быть более щадя-
щим, добрым, думающим… 

Можно просто выучить 
ноты, а можно передать 
настроение так, что 
забудешь все, о чем думал 
только что. Ведь музыка 
обладает гипнотическим 
свойством.

В основе всей жизни 
лежит любовь! С помощью 
этого чувства можно 
добиться всего. Важно 
любить свое дело. И эта 
любовь помогает быть 
более щадящим, добрым, 
думающим… 

Лауреатами воспитанники 
Ирины Будкевич 
становятся везде -  
на школьных, районных, 
городских, областных, 
всероссийских  
и международных  
конкурсах: «Хрустальное 
сердце мира», 
«Волжские созвездия», 
«Всероссийские крылья 
над Волгой», «Волга  
в сердце впадает мое», 
«Музыкальная мозаика»...
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Уважаемые читатели!

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

info@sgpress.ru

Почтовый ящик

ОТКЛИКИ

«Путешествие  
в мир прабабушек»
Марина:

• В Доме-музее В.И. Ленина от-
крылась выставка «Девочка, 
барышня, дама». В экспозиции 
представлены предметы из 
частного собрания москвичей 
Татьяны и Сергея Макеевых. 
Очень интересная выставка, 
своим содержанием погружает 
в быт наших предков, который, к 
сожалению, мы плохо знаем.

«Люблю писать 
красные степные 
маки» 
Ольга Осипова:

• Надежда Петровна Бердни-
кова! Дорогая моя первая учи-
тельница! Первый класс «Б» 1967 
года, школа №120. Я несказанно 
рада узнать, что вы так активны, 
известны и любимы окружающи-
ми вас людьми. И еще я горжусь, 
что вы преподавали нам рисова-
ние. Здоровья вам, счастья, твор-
ческого долголетия!

«Главное - 
разбудить 
в человеке 
творческое 
начало» 
Марина:

• Большая радость - эта статья 
про Венира Романовича Кны-
жова, преподавателя вечернего 
отделения Куйбышевской худо-
жественной школы. Я посещала 
его класс в период взросления, 
формирования личности и по-
иска себя в жизни в 1976 году. 
Повезло с наставником не толь-
ко мне, но и многим молодым 
людям, совмещавшим работу с 
учебой в художественной шко-
ле. Неформальное отношение к 
преподаванию Венира Романо-
вича для многих определило их 
дальнейшую судьбу. Я и другие 
ученики работали на заводах 
города. После окончания худо-
жественной школы они продол-
жили творческое образование 
и стали художниками и препо-
давателями школ. Личность пе-
дагога Кныжова  оставила след 
на всю жизнь как образец отно-
шения к делу. Ценные знания в 
рисунке, композиции, живопи-
си давались  просто и доступ-
но в беседе в классе и показом 
на мольберте любого ученика. 
Пленэры проходили на Проране 
за Волгой каждый выходной в 
летнее время. Вспоминаю моего 
учителя добром и с благодар-
ностью. Светлая память замеча-
тельному художнику и педагогу 
Вениру Романовичу Кныжову. 

ФИЗКУЛЬТ-УРА! ТВОРЧЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Скандинавский» 
поход и танцы  
на снегу

«Помнят наши сердца»

В какой «обувке» авто?

Татьяна 
Константиновна 
Астафьева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ:

• Нынешний декабрь не баловал 
нас зимним пушистым ковром. 
Какая-то затянувшаяся осень - гряз-
ная, сырая. Но в ночь перед назна-
ченной встречей выпал беленький 
легкий снежок. Совсем немного, 
всего сантиметров 10-15. Повезло!
В 10 часов мы, пенсионеры Ок-
тябрьского района, собрались в 
Загородном парке, чтобы вместе 
с клубом скандинавской ходьбы 
«Доброходы» совершить прогулку 
на свежем воздухе с палками - не-
изменным атрибутом этого вида 
физкультуры.
Скандинавская ходьба - оздорови-
тельная, нет ограничений ни фи-
зиологических, ни возрастных. За 
счет палок увеличивается нагрузка 
мышц плечевого пояса рук и сер-
дечно-сосудистой системы, мышц 
спины, в то же время разгружают-
ся суставы ног. Задействовано 90% 
мышц.
Ходьбой увлекался всемирно из-
вестный поэт Александр Сергеевич 
Пушкин. Благодаря регулярным 
тренировкам, конным и пешим 
прогулкам он имел прекрасное ат-
летическое телосложение. На свои 
пешие променады он всегда брал 
трость с тяжелым набалдашником. 
Перекладывая из одной руки в дру-
гую, совершал с ней разнообраз-
ные движения, тем самым укреплял 
мышцы.
Так вот, нас собралось человек 40. 
Инструктор провел общую размин-
ку, и мы пошли по аллее в свобод-
ном порядке. Разговаривая, любу-
ясь украшенными свежим снегом 
полянками, вдыхая чистый воздух, 
радуясь общению с друзьями. По-

дошли к канатке. С этого высокого 
склона отличный вид, река немного 
изогнулась, открывая простор, на 
той стороне далеко-далеко видны 
селения. Волга еще не замерзла.
Руководитель клуба «Доброходы» 
Владимир Шатских - знаток не 
только скандинавской ходьбы, но 
и истории родного края. Он зара- 
зительно рассказывает разные ин-
тересные были и легенды, связан-
ные с этим местом.
Завтра самый короткий день в году. 
В честь этого события Владимир 
устроил небольшой фейерверк. По-
том мы жгли записку с пожелания-
ми на следующий год, а она горела 
так долго… Вроде и небольшая бу-
мажка, а поди ж ты.
- Что вы там написали?
- Там самое заветное!
Затем повернули в обратный путь. 
Теперь нам надо идти в гору. Слож-
нее, но с палками двигаться легче и 
быстрее. Они помогают увеличить 
скорость на 30%. Кавалькада растя-
нулась на подъеме. Вот и щечки по-
розовели, и дышится легко. Наши 
легкие довольны - их проветрили и 
обогатили озоном.
Вернувшись на место построения, 
видим: Дед Мороз со Снегурочкой 
ждут, улыбаются. Каждый получил в 
подарок лучик солнца - мандарин-
ку. Подняли все руки вверх и полу-
чилось большое солнышко, полян-
ка праздничная… А мы счастливые!
Вы думаете всё? Ан, нет! Снегуроч-
ка Елена зовет в круг - танцы на 
снегу. Показывает нам движения. 
Мы повторяем два раза, а потом 
под музыку! Вспомнили старинный 
русский танец «Под испань». Как же 
это здорово! Природа! Настроение! 
Движение! Здоровье! И горячий 
чай с пряниками - отличное завер-
шение мероприятия!

Алла Артамонова, 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

• Уже много лет в конце каждого года 
выходит в свет литературно-художе-
ственное издание, в котором собраны 
лучшие произведения самарских инва-
лидов - поэзия, проза, художественные 
работы в области прикладного искус-
ства. Итоговая книга за 2015-й носит 
название «Помнят наши сердца». Тема 
ее - воспоминания очевидцев о Великой 
Отечественной войне. В стихах и прозе 
авторы воспроизвели то, что сохранила 
их собственная детская память, расска-
зы родных и близких - участников вой-
ны, послевоенные годы, когда страна 
восстанавливала разрушенное и строи-
ла новое.
В течение года у нас проходили литера-
турные конкурсы, посвященные 70-ле-
тию Победы. Но в этот итоговый сбор-
ник  кроме стихов и прозы  победителей 
смотров были помещены рисунки детей 
от 5 до 12 лет. Есть в ней и фотографии 
лучших работ прикладного искусства, 

посвященных празднику Победы. Так 
что книга получилась яркая, красочная. 
В 90 страниц формата А5 вместились 
лучшие произведения творчества са-
марских инвалидов.
На презентации книги во Дворце  ве-
теранов авторам  вручены дипломы и 
подарки. Председатель городской ор-
ганизации инвалидов Инна Павловна 
Бариль, поздравив собравшихся с  за-
мечательным итогом творческого года, 
завершила выступление словами: «Сле-
дующей книге быть!»  Так что мы сейчас в 
ожидании темы издания за 2016 год.  
А затем нас поздравили артисты Самар-
ской филармонии.  Замечательный кон-
церт, посвященный столетнему юбилею 
Константина Симонова, был сердечно 
встречен всеми собравшимися. А авто-
ры еще раз поблагодарили городскую 
организацию инвалидов в лице ее пред-
седателя И. П. Бариль, администрацию 
города и департамент социальной 
поддержки и защиты населения за под-
держку литературного творчества и со-
действие в издании книги. 

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Важным условием для безопасности 
на дорогах в зимний период является 
состояние шин вашего авто.  Правилами 
установлен перечень неисправностей и 
условий, при которых запрещается экс-
плуатация транспортных средств. В от-
ношении колес и шин это:
- остаточная глубина рисунка протек-
тора шин (при отсутствии индикаторов 
износа) для л/автомобилей, грузовых 
автомобилей с разрешенной макси-
мальной массой до 3,5 тонны, прицепов 
с разрешенной максимальной массой 
до 3,5 тонны составляет не более 1,6 мм,
- шины имеют внешние повреждения 
(пробои, порезы, разрывы), обнажаю-
щие корд, а также каркаса, отслоение 
протектора и боковины,
- отсутствует болт (гайка) крепления или 

имеются трещины диска и ободьев ко-
лес, имеются видимые нарушения фор-
мы и размеров крепежных отверстий, 
- шины по размеру или допустимой на-
грузке не соответствуют модели транс-
портного средства,
- на одну ось транспортных средств уста-
новлены шины различных размеров, 
конструкций (радиальной, диагональ-
ной, камерной, бескамерной), моделей, 
с различными рисунками протектора, 
морозостойкие и неморозостойкие, 
новые и восстановленные, новые и с 
углубленным рисунком протектора. На 
транспортном средстве установлены 
ошипованные и неошипованные шины. 
Наличие вышеуказанных неисправно-
стей подпадает под статью  12.5 КоАП 
РФ и влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа в 
размере пятисот рублей.

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

26 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.

31 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В  ЯНВАРЕ:
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КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  •  25 - 31 января

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ  

КИНО

ВЫСТАВКИ

УДАРНИК 
журналистского
ТРУДА!
ГТРК «Самара» получила  рекордное число наград журналистского 
конкурса на призы губернатора Самарской области: пятнадцать 
призов, восемь из которых - дипломы I степени

Ирина Исаева

Уже по сложившейся традиции 
мероприятие, посвященное Дню 
российской печати, губернатор 
Николай Иванович Меркушкин 
начинает с награждения почет-
ным званием «Заслуженный ра-
ботник средств массовой инфор-
мации Самарской области».

В этом году этой высокой на-
грады была удостоена Лидия Ива-
новна Тарасова -  основатель и 
бессменный руководитель теле-
студии «Товарищ», посвятившая 
свою профессиональную жизнь 
творческому воспитанию бо-
лее 5000 детей. Именно на канале 
ГТРК «Самара» телестудия «Това-
рищ»  ведет свое вещание с ново-
го года. 

На протяжении  всего года жур-
налисты ГТРК «Самара» труди-
лись, освещая самые разнообраз-
ные и актуальные темы.  Работы 
Виктора Шепелева, Ольги Федо-
ровой, Елены Полонской, Дани-
ила Беленина, Венеры Рамазано-
вой, Ирины Белостоцкой, Сергея 
Камонина, Ильи Рыбалко отме-
чены дипломами I степени. Мария 
Виноградова и Вероника Тиви-
кова получили дипломы II степе-
ни.  Операторы ГТРК «Самара» 
Даниил Якимов и Андрей Щер-
бин получили  специальный приз 
губернатора Самарской области.

Главная тема прошедшего года 
- 70-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Корреспон-
дент Вероника Тивикова заслужи-
ла свою награду за серию материа-
лов в рамках проекта «Здесь живет 
семья российского героя».

Специальным призом губер-
натора отмечен масштабный фе-

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
«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
«Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145. тел. 992-99-91

25 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (18+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

27 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (18+)
«САМАРТ», 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»  
(черная комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча) (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 15:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

30 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«КОРСАР» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

25 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДУЭТЫ К РОЖДЕСТВУ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
КАЗАНСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР  

«LA PRIMAVERA» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ИГОРЬ МАМЕНКО (12+)
ОДО, 19:00

28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«БАХ + РУССКАЯ МУЗЫКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ТАНЦЫ НА ТНТ» (6+)
ОДО, 19:00

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
РИНАТ РАХМАТУЛЛИН (12+)

ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 18:30

30 ЯНВАРЯ, СУББОТА
ЦИРК ФИЛАТОВЫХ (0+)

ЦИРК, 12:00

«О, КРАЙ, МНОГООЗЁРНЫЙ КРАЙ!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЩЕЛКУНЧИК РАССКАЖЕТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 

СКАЗКУ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

ЦИРК ФИЛАТОВЫХ (0+)
ЦИРК, 12:00

«КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНО-

МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (комедия) 
(16+)

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

«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРОВЬ МОЕЙ КРОВИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТАТУС: СВОБОДЕН» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНО-

МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕСТРЫ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНО-
МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (мюзикл) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНО-

МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (вестерн) 
(18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНО-
МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД» (комедия) 
(12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНО-
МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 
(мультфильм) (6+)

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

«СТРАНА ЧУДЕС» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», 
«КАРО ФИЛЬМ», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»

«САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО 

ФИЛЬМ», «КИНО-
МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«О ЧЕМ МОЛЧАТ КУКЛЫ...» (0+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 22 ДЕКАБРЯ - 31 ЯНВАРЯ

«САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ – 165!» (0+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА, 13 ЯНВАРЯ - 28 ФЕВРАЛЯ

«ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ, И 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ 

ВЗРОСЛЫМИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, 23 ДЕКАБРЯ - 28 ФЕВРАЛЯ

«КРУГ РОДЧЕНКО. СТИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 28 ЯНВАРЯ - 27 МАРТА

«ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ» (6+)
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 4 ФЕВРАЛЯ - 3 АПРЕЛЯ

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
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99
Областная библиотека: пр. Ленина, 14а, тел. 335-67-58
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

деральный проект ГТРК «Сама-
ра» «Здесь тыл был фронтом», 
прогремевший на всю страну и 
объединивший многие россий-
ские города. Основной идеей бы-
ло закрепление за Самарой звания 
«Столица тыла». Проект представ-
ляет собой сотню теле- и радиосю-
жетов, десятки специальных ре-
портажей, ток-шоу. Его кульмина-
цией стал всероссийский телема-
рафон в эфире федерального ка-
нала «Россия 24». В Самаре транс-
ляция велась из бункера Сталина. 
Почетный приз вручен коллективу 
ГТРК «Самара» в лице директора 
Е.Л. Крыловой. 

Союз журналистов России от-
метил своими именными преми-
ями продюсера телевизионных и 
радиопрограмм ГТРК «Самара» 
Антонину Введенскую за много-
летнюю и эффективную работу 
на телевидении, а также ведущего 
и корреспондента ГТРК «Самара» 
Дмитрия Пархоменко за индиви-
дуальный подход к освещению ак-
туальных тем.

Одним из ярких моментов  тор-

жественного вечера стало вручение 
директором ГТРК «Самара»  Е.Л. 
Крыловой символичного подар-
ка губернатору Самарской области 
- часов с надписью «Поехали». За 
2016 годом уже устойчиво закрепи-
лось словосочетание «космический 
год». Стране предстоит отмечать 
знаменательную дату - 55-летие пер-
вого полета человека в космос! 

В декабре 2015 года ГТРК «Са-
мара» объявила  о старте I все-
российского медиаконкурса «Рус-
ский космос», федеральный этап 
которого представляет собой вы-
бор лучших журналистских работ 
(сюжетов, документальных филь-
мов, цикла программ),  объединен-
ных космической тематикой. Это 
значит, что совсем скоро мы сно-
ва узнаем имена достойных пред-
ставителей журналистского сооб-
щества. В региональном этапе мо-
гут поучаствовать жители всей об-
ласти, представив лучший детский 
рассказ, стихотворение или рас-
сказ-воспоминание, фотографию 
или спецпроект, посвященные 
космической тематике.  
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)

00.50 Честный детектив (16+)

01.50 Ночная смена (12+)

03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

04.20 Диагноз - гений (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

08.00, 10.00, 11.00, 11.35, 12.40, 17.15 

Новости

08.05, 14.35, 17.35, 00.35 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.05, 15.45, 01.35 Реальный спорт (16+)

11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Трансляция из Италии

12.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Италии

15.15 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)

17.20, 05.25 Д/с «Вся правда про…» (12+)

18.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» (16+)

19.10 Континентальный вечер (16+)

20.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 

трансляция

22.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив»-»Кубань» (Россия) - 

«Нимбурк» (Чехия) (16+)

03.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)

06.00 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.20 Таблетка (16+)

16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.50 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.45 Ночные новости

01.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

04.55 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (16+)

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

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, 18.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.45, 

04.20, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

02.10 День ангела (0+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

23.00 Итоги дня
23.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

01.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.25 Дикий мир (16+)

04.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА  
С ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 

23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 11.35, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 

00.35, 03.35, 05.30 Экономика (12+)

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт (12+)

06.40, 10.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

06.45, 08.45, 00.45 Мобильный репортер 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.40 Агробизнес (12+)

08.40, 10.50, 03.50 Культура (12+)

09.45, 13.45 Вести недели

10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода (12+)

11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 01.40, 

02.40, 05.40 Гость (12+)

12.25 Формула власти (12+)

15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45, 05.50 

Реплика (12+)

18.20, 21.30 Факты (12+)

19.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.30 Экономика (12+)

04.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

10.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

18.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Крымская правда (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

03.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)

05.20 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА» (0+)

13.25 Д/ф «Лао-цзы» (0+)

13.35 Линия жизни (0+)

14.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» (0+)

16.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (0+)

17.35 Д/ф «Евгений Матвеев» (0+)

18.20, 02.40 Моцарту посвящается (0+)

19.15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев» (0+)

19.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (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 Тем временем (0+)

22.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (0+)

23.15 Марина Неёлова. Это было. Это 
есть... (0+)

23.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «Темное небо. Белые облака» 
(0+)

02.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (0+)

03.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

08.50 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

09.00 Олимпийская зарядка (0+)

09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.40 М/с «Бумажки» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

12.35, 01.20 Лентяево (0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)

14.55 М/с «Поросёнок» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.35 Маленький принц (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Новаторы» (0+)

01.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Мук» (0+)

03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)

03.00, 03.00 Технопарк (12+)

03.15, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

04.10, 14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 

Путевка в вечное лето» (12+)

04.35, 04.35 Большое интервью (12+)

05.05, 12.30 Д/ф «По дороге в Лавру» (12+)

05.30, 13.00, 23.50, 05.30 Большая страна 

(12+)

06.30, 22.30 Вспомнить всё (12+)

07.00 Большая наука (12+)

08.00 Здоровье (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 00.45 Д/ф «В мире людей. Забери 

меня мама в детство» (12+)

10.45 От первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

14.50 Новости Совета Федерации (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

23.20 Де-факто (12+)

04.10 Д/ф «Легенды Крыма. Города 

Посейдона» (12+)

05.05 Д/ф «Снежный ангел» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вовлечение молодых людей в строительство новой, экономи-
чески сильной, уважаемой мировым сообществом России - одна 
из важнейших наших задач. Именно сегодняшним студентам в 
недалеком будущем предстоит взять ответственность за судьбу 
страны на себя, стать застрельщиками важнейших общественных 
процессов, закрепить и продолжить те преобразования, которые 
происходят в стране и регионе. 

Самарское студенчество занимает важное место в обществен-
ной жизни губернии. Наша молодежь целеустремленно овла-
девает профессиональными знаниями, показывает достойные 
результаты на студенческих состязаниях регионального, обще-
российского и международного уровня. Уверен, что вместе нам 
удастся укрепить научно-образовательный потенциал региона и 
сохранить за Самарской областью звание одного из ведущих уни-
верситетских центров России.

Мы и дальше будем создавать все условия для повышения каче-
ства высшего образования, обеспечивать социальную поддержку 
студенчества, оказывать помощь одаренной молодежи, чтобы 
каждый из вас мог реализовать себя в профессии, в обществе, в 
семье, стать настоящим гражданином нашей великой страны. 

От всей души желаю вам счастья, здоровья, новых 
достижений в учебе и творчестве! 

Самарская область - один из крупных научно-образовательных 
центров страны. Мы все по праву гордимся достижениями нашей 
высшей школы. 

Сегодня на наших глазах идет модернизация системы высше-
го образования, в результате которой Самарская область должна 
стать одним из мировых центров создания и реального внедре-
ния новых технологий.

Как подчеркнул губернатор Самарской области Николай Ива-
нович Меркушкин, необходимо усиление позиций Самары как 
крупного научного и университетского центра, активное развитие 
потенциала высшей школы. Процесс объединения лучших вузов 
нашего региона даст мощный стимул для дальнейшего совершен-
ствования и обновления региональной системы образования. 

И именно на студенчество возлагаются большие надежды. Вы 
- самая активная и инициативная часть нашего общества, его мощ-
ная сила. Вы должны стать главной опорой дальнейшего развития 
Самарской области и всей страны. 

От души желаю вам успехов в реализации  
всех ваших планов и начинаний, уверенности  

в своих силах, настойчивости  
в достижении поставленных целей. 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём российского  
студенчества - замечательным праздником,  

объединяющим наиболее образованную, талантливую,  
социально активную часть российской молодежи!

Дорогие студенты! 
Примите самые искренние поздравления 

от депутатов Самарской губернской Думы 
с Днем российского студенчества! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:
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ТВ программа

06.00 Дела семейные (16+)

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

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 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 «Молчание Гизы» (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.30, 23.25, 19.30 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Фанат спорта. Андрей Королев 
(16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)

02.10 Т/с «БАНДЫ» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

09.00, 23.50 Ералаш (0+)

10.10 Мастершеф. Дети (6+)

11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

13.30 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)

14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (12+)

16.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» (12+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 06.25 Матриархат (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00, 05.25 Свадебный размер (16+)

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 03.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

22.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

01.00 Сезоны любви (16+)

01.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)

07.00, 06.45 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, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)

04.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (12+)

07.30 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

11.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.30 Д/ф «Донской монастырь. Времён 
связующая нить» (0+)

13.00 Д/ф «Путь времени» (0+)

13.45 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Украинский вопрос (0+)

17.00 Выставка «Художественные 
сокровища России. Лучшее из 
российских собраний» (0+)

18.00 Д/ф «Маленькие мамы» (6+)

18.45, 02.15, 05.30 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

21.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)

00.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

00.30 Мой путь к богу (6+)

01.15 Пешком по Москве (0+)

01.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

02.30 Ферапонтов монастырь. Легенда 
о Дионисии (0+)

03.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)

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

объявлений» (12+)
09.05 «Мир увлечений» (12+)
09.15 «Лапы и хвост» (6+)
09.30, 11.55, 15.05 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
09.45 «Лев Макс-4» (6+)
10.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Михаил Боярский» (16+)
13.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 18.50, 22.00 «Азбука потребителя» 

(12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.10 «Небо кремлевских лейтенантов» 

(16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
18.00, 04.35 «Секреты музеев» (16+)
18.30 «Слово прокурору» (12+)
18.40 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
23.15 «Удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
03.40 «Черная кровь» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.45 Служу России (12+)

08.15 Новости. Главное (0+)

09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня (0+)

11.00, 15.00 Военные новости (0+)

11.55, 14.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 

(16+)

15.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)

19.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 

(12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 Научный детектив (12+)

21.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)

01.30 Высоцкий. Песни о войне (6+)

04.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+)

05.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» (0+)

06.00, 07.00, 17.15 Город, история, 
события (12+)

06.20, 07.20 Молодежный проект «Гимн 
ТВ представляет...» (6+)

06.30, 07.30 Специальный репортаж (12+)

06.35, 07.35, 13.45 М/с «Джордж из 
джунглей» (6+)

08.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

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

11.15 М/ф «Алмазный пес» (6+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 «ЗАСТАВА» (16+)

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

15.30, 02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

16.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

17.30, 01.10 Д/ф «В.Высоцкий. Не 
сыграно, не спето » (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 Д/ф «Возвращение Самары» (12+)

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

03.30 Живая музыка (12+)

05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

17.20, 03.35 Д/с «Другой мир» (12+)

17.50, 04.05 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

23.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+)

04.25 Д/ф «Тайны времени» (12+)

05.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00 СТВ. Дежурный по городу (12+)

07.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

07.25, 07.55, 08.30 Погода (0+)

08.45 Смешарики (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

12.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (12+)

14.00 Прожекторперисхилтон (16+)

14.25 Идеи ремонта (12+)

14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Вадим Демчог (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

19.30 СТВ (0+)

19.57 Абзац (16+)

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)

00.15 Дом-2. После заката (16+)

01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

03.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

04.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

06.45 Женская лига. Банановый рай (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Праздник студенчества, именуемый Татьяниным днем, - один из люби-
мейших у сегодняшней молодежи. И это неудивительно. Ведь этот день 
объединяет всех студентов - людей молодых и творческих, занимающих 
активную гражданскую и жизненную позицию, имеющих лидерские каче-
ства и творческий подход к реализации самых смелых и масштабных про-
ектов. 

Студенческое сообщество университета - особый мир со своими тра-
дициями и праздниками, уставом и правилами. Ежегодно сотни выпускни-
ков, окончив родную альма-матер, получают путевку во взрослую жизнь и 
в профессию. Полученные знания становятся надежной опорой в жизни, а 
студенческие знакомства порой перерастают в крепкую дружбу. 

Сегодня в Самарской области делается все для создания современной 
системы образования, укрепления позиций и повышения конкуренто-
способности наших вузов в российском образовательном пространстве.  
Своевременно предпринятые меры дают шанс региону стать мощным об-
разовательным центром, выпускники которого будут оплотом отечествен-
ной науки и социально-экономического развития страны. 

Сегодняшние студенты - это те, от кого зависит, как будут жить в бли-
жайшем будущем наш город и наша страна. И глядя на нашу активную, 
инициативную и целеустремленную молодежь, я понимаю, что самарские 
вузы готовят плеяду высокопрофессиональных специалистов.

В этот замечательный праздник каждый, кто когда-либо был студентом, вспо-
минает годы учебы. Несомненно, многие из нас считают это время одним из 
лучших в своей жизни. И с этим трудно поспорить, ведь студенческая пора от-
крыла для нас много новых и ценных знаний, а для многих стала определяющим 
периодом на жизненном пути.

Главный праздник студенчества празднуется в разных уголках нашей страны 
25 января. К всеобщему торжеству, конечно, присоединяется и Самара - город, 
славящийся крепкими образовательными традициями. Очень важно, что наши 
учебные заведения и по сей день остаются кузницей кадров для имеющихся в 
городе предприятий и производств.

Свою эффективность не утрачивают с годами и учреждения среднего специ-
ального образования. В ушедшем 2015 году студенты самарских училищ, техни-
кумов и колледжей достойно представили команду нашего города на турнире 
профессионального мастерства WorldSkills.

Сегодня наши силы должны быть направлены на то, чтобы закрепить и улуч-
шить существующие позиции. И я считаю, что объединение вузов - один из пер-
вых шагов на этом пути.

Дорогие студенты! Сейчас в вашей жизни лучшая пора для новых начинаний, 
открытий и познаний. Вы должны максимально интересно и полезно провести 
эти годы, использовать все предоставляемые возможности, усвоить полученные 
знания. Наш город возлагает на вас большие надежды. Уверен, что и в дальней-
шем вы будете продолжать жить и работать на благо нашей любимой Самары.

Галина 
Андриянова
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые студенты!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

сердечно поздравляю вас  
с Днем российского студенчества 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления  
с Днем российского студенчества!

Искренне желаю всем студентам успехов в учебе,  
удачи в будущей профессии и самореализации,  

а преподавателям - крепкого здоровья и душевных сил,  
терпения и мудрости!

От всей души поздравляю вас с этим замечательным  
праздником - Днем российского студенчества!  

Пусть ваша дорога к будущему будет увлекательной  
и успешной! Счастья вам, крепкого здоровья, терпения и новых побед!
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ТВ программа ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)

00.50 Вести.doc (16+)

02.30 Ночная смена (16+)

04.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05.05 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

08.00, 10.00, 11.00, 13.10, 15.00 Новости

08.05, 17.05, 21.45, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)

13.15 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Роберта Герреры 

(16+)

15.05 Где рождаются чемпионы? (12+)

15.35, 04.55 Д/с «Мама в игре» (12+)

16.05, 03.55 Д/с «Рио ждет» (16+)

17.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит»-»Казань» 

(Россия) - «Тироль» (Австрия). 

Прямая трансляция

22.25 «КульТура» с Сергеем Шнуровым 

(16+)

22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Фридрихсхафен» 

(Германия) - «Динамо» (Москва, 

Россия). Прямая трансляция

01.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)

05.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (6+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.50 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.45 Ночные новости

01.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

04.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 02.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)

14.25 Т/с «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

17.00 Открытая студия (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

04.40 Среда обитания (12+)

06.05 Д/ф «Ленинградские истории. 

Синявинские высоты» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 НТВ утром

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

23.00 Итоги дня

23.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

01.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

03.25 Главная дорога (16+)

04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 

23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 

11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 

17.30, 18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 Спорт (12+)

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты (12+)

06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net (12+)

06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 05.50 

Реплика (12+)

08.40, 11.40, 04.50 Культура (12+)

08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобильный 

репортер (12+)

09.40 Технологии жилья (12+)

10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода (12+)

14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 

03.40, 04.30, 05.40 Гость (12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»

11.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)

05.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

06.25 Обложка (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА» (0+)
13.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

13.45, 21.45 Правила жизни (0+)
14.10 Эрмитаж (0+)
14.35 Д/ф «Витус Беринг» (0+)
14.45 Д/ф «Темное небо. Белые облака» 

(0+)
16.10, 23.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом» (0+)
16.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.35 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (0+)
18.15, 02.55 Моцарту посвящается (0+)
19.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 

Последняя Литургия» (0+)
20.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
22.15 Игра в бисер (0+)
22.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии» (0+)
23.15 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть... (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Д/ф «Перекресток» (0+)
02.00 Д/ф «Господин коллекционер. 

Дмитриев» (0+)
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

08.50 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

09.00 Олимпийская зарядка (0+)

09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.40 М/с «Бумажки» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

12.35, 01.20 Лентяево (0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)

14.55 М/с «Поросёнок» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Барбоскины» (0+)

16.35 Маленький принц (0+)

16.55, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» (0+)

01.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Мук» (0+)

03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)

06.30, 22.30 Фигура речи (12+)

07.00 Большая наука (12+)

08.00 Здоровье (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 00.45 Д/ф «В мире людей. Жизнь 

как чудо» (12+)

10.45 От первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

12.30 Д/ф «Снежный ангел» (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Города 

Посейдона» (12+)

14.50, 03.00 Технопарк (12+)

15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

23.20 Де-факто (12+)

04.10 Д/ф «Легенды Крыма. Обитатели 

Тавриды» (12+)

04.35 Большое интервью (12+)

05.05 Д/ф «Русский Да Винчи» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИСТОРИЯ СВЯТЫНИ САМАРСКОЙ ЗЕМЛИ

Марина Гринева

В праздник Крещения Господ-
ня митрополит Самарский и Сыз-
ранский архиепископ Сергий со-
общил о подготовке к знаменатель-
ному для региона событию - 100-ле-
тию обретения чудотворной иконы  
Пресвятой Богородицы «Избави-
тельница от бед» в селе Ташла. Это 
одна из трех чудотворных икон, ко-
торые постоянно находятся на тер-
ритории нашей губернии. Инфор-
мация прозвучала на совместном 
заседании общественного совета 
при Самарской и Сызранской ми-
трополии и Самарской областной 
организации Союза журналистов 
России.

У святого источника близ се-

ла Ташла побывали - и не раз - уже 
многие самарцы и жители со всех 
уголков губернии. Здесь гостей 
встречают часовня, обустроенный 
источник с купальней (планируется 
его реконструкция), памятный ка-
мень, рассказывающий об истории 

этих мест. А сейчас, как сообщили 
представители митрополии, рядом 
идет строительство помещений 
для женского монастыря. На мона-
стырской территории уже прожи-
вают в молитвах и трудах 40 насель-
ниц. Совсем скоро сюда прибудет 

комиссия, Синод своим решением 
определит статус нового монасты-
ря в Ташле, пройдет его освящение.  

Все эти события - подготовка к 
100-летию обретения святыни. Оно 
будет отмечаться в 2017 году. Имен-
но тогда, в год насильственного 
свержения последнего российско-
го императора, во время полити-
ческой смуты, в Ташле была явле-
на икона «Избавительница от бед». 
И вот уже почти столетие она почи-
тается как чудотворная, к ней едут 
просить милости со всей России.

- Появление этой святыни в ро-
ковом 1917 году всем нам подсказы-
вает: мы не должны допускать со-
вершения исторических ошибок. 
Те сложные события, которые про-
исходят в мире сегодня и касают-
ся непосредственно нас, призыва-

Каждый вбирает по силам
Губерния готовится к 100-летию обретения иконы «Избавительница от бед» в Ташле

ют  объединиться, оздоровить на-
ше общество, не поддаваться агрес-
сивным вызовам, стать истинны-
ми носителями христианских цен-
ностей для сохранения великого 
святого Отечества, - подчеркнул  
отец Сергий.

Информация о предстоящем 
100-летии уже в ближайшее время 
будет распространяться на встре-
чах, организованных митрополи-
ей, в СМИ, в  детских образова-
тельных центрах, детских казачьих 
классах (пять таковых планируется 
открыть в ближайшее время).  Ему 
будет уделено внимание на боль-
шом форуме Союза православных 
женщин, который состоится в Са-
маре 29 февраля. А летом, в день 
начала Петрова поста, как уже дав-
но повелось, из Самары в Ташлу от-
правится трехдневный 70-киломе-
тровый крестный ход. Этой тра-
диции уже более пятнадцати лет. 
Каждый вбирает по силам, но от-
ступивших, сдавшихся гораздо 
меньше, нежели тех, кто доходит до 
«Избавительницы от бед».
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ТВ программа

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

(16+)
06.30, 12.30, 23.25, 19.30 Новости. Самара
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 «Вселенная. Вход запрещен» 

(16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
18.45 Бункер S (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
02.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
05.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.50 Ералаш (0+)

00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)

04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» (0+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 06.25 Матриархат (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00, 05.25 Свадебный размер (16+)

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 03.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

22.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

01.00 Сезоны любви (16+)

01.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)

07.00, 06.45 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 Тайные знаки (12+)

14.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

21.20, 22.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (16+)

02.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

08.00 Д/ф «Донской монастырь. Времён 
связующая нить» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Русские судьбы (0+)

09.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

10.30, 18.35 Искусство звучащего слова 
(0+)

10.45 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

12.00 Украинский вопрос (0+)

13.00 Выставка «Художественные 
сокровища России. Лучшее из 
российских собраний» (0+)

13.30 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Д/ф «Авель» (0+)

18.50, 21.45, 07.00 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

22.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

00.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

00.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)

02.00 Простое чувство родины (6+)

02.45, 06.15 Пешком по Москве (0+)

03.00 Д/ф «Сокровищница веры» (0+)

04.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

04.30 Мой путь к богу (6+)

05.15 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)

06.30 Ферапонтов монастырь. Легенда 
о Дионисии (0+)

07.15 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

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, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35 «Мультимир» (6+) 
09.45 «Лев Макс-4» (6+)
10.00, 05.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Валентин Смирнитский» (16+)
13.05 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 22.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 

(16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
17.10 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Доступное жилье» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.50 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20, 04.05 «Строительная зона» (16+)
00.25 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» (16+)
02.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)
04.30 «Небо кремлевских лейтенантов» 

(16+)
05.30 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня (0+)

10.25, 11.05, 21.10 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.35 Специальный репортаж (12+)

13.00 Процесс (12+)

14.15 Д/с «Охотники за сокровищами» 

(12+)

15.05, 06.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

19.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 

(12+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)

01.20 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

03.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» (0+)

05.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

09.40, 13.45 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

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

11.15, 16.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

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

14.10, 02.00 «ЗАСТАВА» (16+)

15.30, 02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

17.15, 01.10 Д/ф «Брюнетки против 
блондинок» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Территория права (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

03.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30, 02.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

12.15 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (0+)

14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.00, 04.50 Дела семейные (16+)

17.20, 03.55 Д/с «Другой мир» (12+)

17.50, 04.25 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

23.05 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

05.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода (0+)

07.30, 19.30 СТВ (0+)

07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Предательство не прощаю (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.10 Битва экстрасенсов (16+)

11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

14.00 Прожекторперисхилтон (16+)

14.25 Идеи ремонта (12+)

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

19.00 Звездные дачи (16+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)

04.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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ТВ программа СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)

23.55 Специальный корреспондент

01.35 Ночная смена (16+)

03.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

04.35 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 14.15 

Новости
08.05, 14.20, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05, 06.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (16+)
12.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)
12.35 Точка на карте (16+)
13.05 «КультУра» с Сергеем Шнуровым 

(16+)
13.35 Реальный спорт (16+)
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии

18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Локомотив 
(Азербайджан) - «Динамо»-

 «Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

22.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Пьяченца» (Италия)

01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

04.00 Д/ф «Цена золота» (16+)
05.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.50 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.45 Ночные новости

01.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

04.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с «ЛИНИЯ 
МАРТЫ» (12+)

15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«ЛАДОГА» (12+)

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

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

03.00 Т/с «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
(16+)

05.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» (12+)

06.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом радио» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 НТВ утром

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

23.00 Итоги дня

23.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

01.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

03.20 Квартирный вопрос

04.25 Дикий мир (16+)

05.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 

23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 08.40, 09.20, 10.20, 

11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 

18.30, 22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 Спорт (12+)

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 Факты (12+)

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобильный 

репортер (12+)

06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 00.40 Реплика (12+)

08.45, 04.50 Культура (12+)

10.30, 16.35, 21.25 Погода (12+)

10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.15, 18.35, 

01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

17.05 Сенат (12+)

19.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

11.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 

танго» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 02.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

04.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»

05.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (0+)

13.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» (0+)

13.45, 21.45 Правила жизни (0+)

14.15 Красуйся, град Петров! (0+)

14.45 Д/ф «Перекресток» (0+)

15.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота» (0+)

16.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (0+)

16.55 Искусственный отбор (0+)

17.35, 01.50 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом» (0+)

18.20, 02.55 Моцарту посвящается (0+)

18.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.15 Власть факта (0+)

22.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» (0+)

23.15 Марина Неёлова. Это было. Это 
есть... (0+)

23.40 Д/ф «Аллеи Буниных» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «Катя» (0+)

02.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+)

03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

08.50 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

09.00 Олимпийская зарядка (0+)

09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.40 М/с «Бумажки» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

12.35, 01.20 Лентяево (0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)

14.55 М/с «Поросёнок» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)

16.35 Маленький принц (0+)

16.55, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

01.05 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Мук» (0+)

03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)

06.30, 10.45, 22.30 От первого лица (12+)

07.00 Большая наука (12+)

08.00 Здоровье (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 00.45 Д/ф «В мире людей. 

Смертельное погружение» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

12.30 Д/ф «Русский Да Винчи» (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Обитатели 

Тавриды» (12+)

14.50, 03.00 Технопарк (12+)

15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

23.20 Де-факто (12+)

04.10 Д/ф «Уроки Вьетнамской войны» 

(12+)

04.35 Большое интервью (12+)

05.05 Д/ф «Z фактор» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

УЧАСТВУЙТЕ!

УФНС России по Самарской 
области информирует представи-
телей малого и среднего бизнеса о 
проведении круглого стола по те-
ме «Обзор изменений налогово-
го законодательства, вступивших 
в силу 01.01.2016 года. Налоговая 
отчетность за 2015 год», который 
состоится 28.01.2016 года в 11.00 
по адресу: г. Самара, ул. Склярен-
ко, д. 20, 3 этаж (актовый зал). 

 Будут рассмотрены следую-
щие вопросы. 

- Изменения налогового зако-
нодательства по НДФЛ, отчет-
ность по НДФЛ с 01.01.2016 года. 
Актуальные вопросы по исчис-
лению НДФЛ, земельного нало-
га, налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного налога.

- Изменения налогового зако-
нодательства по налогу на при-

быль с 01.01.2016 года. Основные 
изменения, касающиеся исчис-
ления налога на имущество орга-
низаций, в 2015 и 2016 годах.

- Особенности исчисления на-
лога на имущество организаций 
по кадастровой стоимости.

- Актуальные вопросы, возни-
кающие при  исчислении  налога 
на добавленную стоимость.

- Изменения, вступившие в 
силу с 01.01.2016 года по специ-
альным налоговым режимам: 
УСН, ПСН, ЕНВД.  Актуальные 
вопросы применения спецрежи-
мов.

Кроме того, будет представле-
на информация о налоговых ка-
никулах на территории Самар-
ской области в 2016-2018 году.  
Представители УФНС России по 
Самарской области  и ГКУ СО 

«ИКАСО» ответят на вопросы 
представителей малого и средне-
го предпринимательства.

Участие в круглом столе бес-
платное. 

Необходимо зарегистриро-
ваться на мероприятие по тел.+7 
(846) 273-33-81, 273-33-84. 

При посещении мероприятия 
при себе необходимо иметь ори-
гинал документа, удостоверя-
ющего личность (паспорт). Для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей так-
же при себе необходимо иметь: 
копию свидетельства о поста-
новке на налоговый учет (ИНН)  
и  копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН) или ин-
дивидуального предпринимате-
ля (ОГРНИП).

Больше узнать об изменениях 
налогового законодательства в 2016 году 

12
+
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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, 12.30, 23.25 Новости. Самара
06.50 Дела семейные (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Наследие инопланетных 

архитекторов» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
02.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.50 Ералаш (0+)

00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)

02.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЁТОМ» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 06.10 Матриархат (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00, 05.10 Свадебный размер (16+)

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 03.05 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

22.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

01.00 Сезоны любви (16+)

01.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

06.15 Тайны еды (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 Тайные знаки (12+)

14.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.15 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

02.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)

05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

08.00 Д/ф «Романовы» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Украинский вопрос (0+)

10.00 Выставка «Художественные 
сокровища России. Лучшее из 
российских собраний» (0+)

10.30 Д/ф «Маленькие мамы» (6+)

11.15, 13.30, 18.45, 00.45, 03.00 Портреты (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.40 Д/ф «Авель» (0+)

14.15 Искусство звучащего слова (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

16.30 Мой путь к богу (6+)

17.15, 02.00, 06.30 Пешком по Москве (0+)

18.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Неодиночество (0+)

22.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь» (0+)

00.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

01.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

02.15 Д/ф «Отражения во времени» (6+)

03.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

04.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

04.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

05.00 Школа милосердия (0+)

05.30 Д/ф «Сокровищница веры» (0+)

06.45 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)

07.15 Простое чувство родины (6+)

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 «Рыбацкое счастье» (12+)

09.35, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.40 «Лев Макс-4» (6+)

09.55, 04.05 «Истина где-то рядом» (16+)

10.10, 04.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

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

12.05 «Анна Нетребко» (16+)

13.05, 00.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)

14.20 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Доступное жилье» (12+)

14.40 «Бюро стильных идей» (12+)

15.05, 22.25 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+)

16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)

17.10 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

17.55, 23.20 «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 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

21.50 «F1» (12+)

22.00 «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

02.00 «Михаил Боярский» (16+)

02.55 «На музыкальной волне» (16+)

03.25 «Удар властью» (16+)

07.00, 10.15, 15.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня (0+)

11.00, 15.00 Военные новости (0+)

11.05, 21.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Д/с «Охотники за сокровищами» 

(12+)

19.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

20.20 Последний день (12+)

23.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

01.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+)

03.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

05.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Д/с «Поколение.ru» (6+)

09.40, 13.45 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

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

11.15, 16.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 «ЗАСТАВА» (16+)

15.30, 02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

17.15, 01.10 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Наша Самара. Говорим и слушаем 
(12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

03.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Путеводитель (6+)

10.15 Сделано в СССР (12+)

10.45, 02.05 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (12+)

12.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (0+)

14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.00 Дела семейные (16+)

17.20, 03.20 Д/с «Другой мир» (12+)

17.50, 03.50 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

23.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

04.35 Дела семейные (12+)

05.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Отцы и дети (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода (0+)

07.30, 19.30 СТВ (0+)

07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Звездная магия (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Битва экстрасенсов (16+)

11.50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)

14.00 Прожекторперисхилтон (16+)

14.25 Идеи ремонта (12+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Балконный вопрос (12+)

19.05 Звездные дачи (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)

02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

04.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

05.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Женская лига. Банановый рай (16+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ЗНАЙ НАШИХ!   Конкурс на призы губернатора

Лучшим репортером при-
знана корреспондент ТРК «Гу-
берния» Ольга Павловская 
за серию информационных и 
аналитических сюжетов для 
«Новостей губернии» и про-
граммы «Точки над i». В номи-
нации «Культура, укрепление 
духовных ценностей и под-
держка семьи, материнства и 
детства» диплом 1-й степени 
достался Татьяне Потоцкой за 
документальный фильм «Евге-
ний Никонов. История одно-
го подвига», а Анна Архипо-

ва взяла главный приз в специ-
альной номинации, учрежден-
ной в этом году к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне за телепроект «Расскажи 
о своем герое». Также ТРК «Гу-
берния» получила «серебро» в 
таких номинациях, как «Телео-
ператор», «Экономика, строи-
тельство, инновационное раз-
витие», «Реформа ЖКХ, благо-
устройство», «Сельское хозяй-
ство», «Губерния спортивная» 
и «Автор информационной ра-
диопрограммы».

- ТРК «Губерния» уникаль-
на. В Самарской области нет 
ни одной телерадиокомпа-
нии, коллектив которой был 
бы настолько сплочен и наце-
лен на выполнение задач, пе-
ред ним поставленных, - отме-
тила главный редактор Татья-
на Прокопавичене. - Сотруд-
ники влюблены в свою про-
фессию, очень серьезно к ней 
относятся. Получать высо-
кие награды за то, без чего ты 
не можешь представить свою 
жизнь, - почетно вдвойне.

ОТМЕТИЛИ  
творческий поиск

ТРК «Губерния» получила высшие награды

Стас Кириллов

ТРК «Губерния» отмечена 
в 12 номинациях на област-
ном журналистском конкурсе 
на призы губернатора. В этот 
раз было подано рекордное ко-
личество заявок. Кроме того, 
впервые в состязании приняли 
участие корпоративные СМИ.  

Награды победителям вру-
чил губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин. Он под-
черкнул, что данный конкурс 
- значимое событие в жиз-
ни региона, ведь это не толь-
ко признание заслуг лучших 
журналистов, но и обсужде-
ние  актуальных вопросов и 
подведение итогов с предста-
вителями ведущих СМИ гу-
бернии. 

- Без информирования лю-
дей, без поддержки и помощи 
друг другу было бы невозмож-
но достичь успеха, - подчер-
кнул глава области.

Мониторинг Министерства 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской об-
ласти показал, что цены на боль-
шинство продовольственных това-
ров первоочередного спроса в тор-
говой сети губернии в период с 16 
по 22 января  сохранились на уров-
не предыдущей недели. Вместе с 
тем в отдельных муниципальных 
образованиях региона незначи-
тельно повысились розничные це-
ны на картофель, макаронные из-
делия, рыбу мороженую и снизи-
лись - на мясо кур, масло сливочное 
и сметану. 

В тот же период изменений роз-
ничных цен на бензин автомобиль-
ный и дизельное топливо не отме-
чено. Их интервалы на АЗС губер-
нии по состоянию на 22 января со-
ставляли: на бензин марки АИ-80 - 
29,7 - 29,9 руб. за литр; АИ-92 - 31,5 
- 32,6 руб. ; АИ-95 - 34,9 - 35,9 руб. за 
литр; на дизельное топливо - 32,7 - 
34,5 руб. за литр. 

ЦЕНЫ 
за неделю
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.35 Ночная смена (12+)

03.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

04.30 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

08.00, 10.00, 11.00, 12.05, 12.30, 13.05, 14.30 
Новости

08.05, 17.50, 22.45, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире» (16+)

12.10 Январь в истории спорта (12+)

12.35, 13.10 Безграничные возможности 
(12+)

14.35 Д/с «Мама в игре» (16+)

14.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

16.50 Д/ф «Рожденный побеждать. 
Всеволод Бобров» (16+)

18.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии

20.10 Лучшая игра с мячом (16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Брозе Баскетс» 
(Германия). Прямая трансляция

22.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии

02.00 Д/ф «Коби делает работу» (16+)

03.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

06.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Словакии

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.50 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.45 Ночные новости

01.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

04.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 15.05, 02.40, 04.00, 05.20 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

17.00 Открытая студия (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

23.00 Итоги дня
23.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

01.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.20 Дачный ответ
04.25 Дикий мир (16+)

05.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 

23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 08.40, 09.20, 10.25, 

10.45, 11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30, 

03.30, 03.50, 04.30, 05.30 Экономика 

(12+)

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 Спорт (12+)

06.30, 13.40, 18.15 Факты (12+)

06.45, 11.45, 00.45 Мобильный репортер 

(12+)

06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.25, 08.25 Бизнес-вектор (12+)

07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40 

Реплика (12+)

08.50, 11.40, 04.50 Культура (12+)

09.40, 02.40 Энергетика (12+)

10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода (12+)

12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.35, 19.40, 03.35, 

04.40, 05.40 Гость (12+)

17.40 Стратегия (12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.30 Репортаж (12+)

22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»  (12+)

11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» 

(12+)

03.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

05.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (0+)

13.30 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» (0+)

13.45, 21.45 Правила жизни (0+)

14.15 Россия, любовь моя! (0+)

14.45, 00.45 Д/ф «Слово на ладони» (0+)

15.30 Д/ф «Штопор Арцеулова» (0+)

16.10, 23.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (0+)

16.55 Абсолютный слух (0+)

17.35 Д/ф «Испанский след. Илья 
Эренбург» (0+)

18.10, 02.55 Моцарт-гала (0+)

19.00 Больше, чем любовь (0+)

19.45 Д/ф «Планета «Ключевский» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.10 Культурная революция (0+)

22.55 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур» (0+)

23.15 Марина Неёлова. Это было. Это 
есть... (0+)

00.40 Худсовет (0+)

01.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

08.50 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

09.00 Олимпийская зарядка (0+)

09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.40 М/с «Бумажки» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

12.35 Разные танцы (0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)

14.55 М/с «Поросёнок» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

16.35 Маленький принц (0+)

16.55, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Миксели» (0+)

00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Мук» (0+)

03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)

06.30, 22.30 Гамбургский счет (12+)

07.00 Большая наука (12+)

08.00 Здоровье (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 00.45 Д/ф «В мире красоты. 

Рубиновый браслет» (12+)

10.45 От первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

12.30 Д/ф «Z фактор» (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской войны» 

(12+)

14.50, 03.00 Технопарк (12+)

15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

23.20 Де-факто (12+)

03.15 За дело! (12+)

03.55 Основатели (12+)

04.10 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)

04.35 Большое интервью (12+)

05.05 От прав к возможностям (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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Анна Прохорова

В профессиональной судь-
бе Евгения Биринцева было не-
мало крутых виражей: дипломи-
рованный горный инженер ре-
шил вдруг стать электронщиком-
программистом. А в 47 лет снова 
стал первокурсником - пошел по-
лучать высшее музыкальное об-
разование. И все это параллель-
но с дальними переездами, дол-
гожданным обретением личного 
счастья, рождением сына… Сло-
вом, как поется в известной пес-
не, «жизнь штилем не балует». 

Музыка в сердце
Родился Евгений в 1963 году в 

Башкирии, в чистом, маленьком 
городке на Урале под названием 
Учалы. 

- Музыка была в моей жизни 
всегда, я, наверное, просто родил-
ся с ней в сердце, - вспоминает он. 
- Помню себя напевающим и при-
танцовывающим примерно лет с 
трех - тогда в качестве аккомпа-
немента были грампластинки. В 
детском саду мне очень хотелось 
быть среди ребят, которые играли 
на разных музыкальных инстру-
ментах. Меня в этот коллектив 
не взяли, поэтому я потихоньку 
убегал подглядывать репетицию. 
К семи годам я радовал родных 
«Бескозыркой белой» и еще кучей 
популярных тогда песен.

В десять лет сбылась заветная 
мечта юного Жени: он поступил 
в музыкальную школу по классу 
баяна. Через три с половиной го-
да баян сменила гитара. Кто бы 
мог тогда подумать, что лишь де-
сятилетия спустя он окончатель-
но поймет, что именно это и есть 
его настоящее призвание?!

Дебют
- Песни под гитару тогда кру-

жили подросткам головы, играть 
пробовали практически все. У ме-
ня получалось. Примерно за пол-
года, как мне тогда показалось, ги-
тару я освоил. А после поездки в 
пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ 
«Орленок» - незабываемого ме-
сяца счастья, дружбы и новых пе-
сен - я вернулся домой уже «мате-
рым» гитаристом. Тогда же воз-
никла идея создать ансамбль. И в 
ноябре мы с друзьями-однокласс-
никами репетировали в местном 
ДК под управлением замечатель-
ного музыканта и воспитателя 
Николая Николаевича Соболе-
ва. В новогодние праздники со-
стоялся наш дебют в составе ВИА 
«Вольный ветер», нам было по 14 
лет. С тех пор без репетиций и вы-

ступлений мы жить не могли. Как 
успевали хорошо учиться, а еще и 
заниматься спортом, - не знаю. 

Знаковые встречи
Затем была институтская агит-

бригада. КВН в то время был запре-
щен. А в 1982 году он познакомил-
ся с Борисом Яковлевичем Браслав-
ским. «Тогда-то я и «вляпался» в ав-
торскую песню, - улыбаясь, вспо-
минает Евгений - и сейчас я расце-
ниваю это как подарок судьбы». 

Конкурсы, фестивали, семи-
нары, новые песни и самое глав-
ное - хорошие люди - все это во-
рвалось в его жизнь мощным по-
током энергии, радости, востор-
га, новых чувств и переживаний. 

- Я тогда думал: вот бы пере-
петь все это! Видимо, эта мысль 
и определила мое место в автор-
ской песне. Я стал исполнителем. 
Институт, научная работа, ди-
плом и работа после окончания 
института, да и вся дальнейшая 
жизнь - все это крутилось уже во-
круг песни, - вспоминает Бирин-
цев. - А дальше - учеба, учеба и 
учеба. Хороших учителей, к сча-
стью, было много. Но главный 
учитель, конечно, сама жизнь.

В Челябинскую академию 
культуры и искусств Евгений по-
ступил в 2010 году. В первую оче-
редь для того, чтобы вплотную 
заняться гармонией, сольфед-
жио, вокалом, гитарой. 

- Незадолго до этого у меня воз-
никло ощущение, что про гитару я 
знаю все - не было желания играть, 
я пришел к какому-то тупику, - де-

лится музыкант. - Это меня испу-
гало, и я решил учиться всерьез. 

Сейчас Евгений Викторович 
Биринцев и сам учитель. Но ав-
торская песня вовсе не потеряла 
своего места в его жизни. Напро-
тив, она приобрела новое значе-
ние и звучание в его профессио-
нальной судьбе, ведь дипломная 
работа, которую он писал на про-
тяжении трех лет, посвящена до-
вольно нестандартной, но близ-
кой для него теме - «Патриотиче-
ское воспитание детей старшего 
школьного возраста средствами 
авторской песни». 

Самарское настоящее
Так случилось, что в наш город 

его привела любовь. На одном из 
песенных фестивалей на Мастрю-
ках он увидел в компании друзей 
Марию и пропал - понял, что влю-
бился, как мальчишка, в первый 
раз. А через некоторое время, в 
2013 году, Евгений сменил не толь-
ко семейный статус, но и посто-
янное место жительства. Сейчас 
счастливые родители воспитыва-
ют сына Елисея, а Маша с удиви-
тельной нежностью, пониманием 
и заботой во всем помогает мужу. 

- Поначалу, когда переехал, бы-
ло совсем туго - постоянной рабо-
ты не было, нужно было продол-
жать учиться. Спасибо моей Ма-
шеньке за ее огромную поддержку, 
если бы не она, не знаю, как бы я все 
это выдержал, - говорит Евгений. 

Пожалуй, сегодня в Сама-
ре Евгений Биринцев является 
единственным дипломирован-

ным специалистом, глубоко раз-
бирающимся в вопросах воспи-
тания через авторскую песню. 
И не просто разбирающимся, а 
ежедневно применяющим свои 
знания и исследования на прак-
тике. Сейчас он работает педа-
гогом дополнительного образо-
вания в детской школе искусств 
№3 «Младость», при этом руко-
водит структурным подразделе-
нием на базе СОШ №43. В своей 
работе использует не только соб-
ственные знания, но и опыт сво-
их коллег - Ирины Высоцкой 
(лицей №131 «Созвездие»), Оль-
ги Левиной (ДШИ №3). 

- Дети способны очень тонко 
чувствовать то, чем ценна автор-
ская песня, - рассуждает педагог. 
- Глубокая поэзия, особые смыс-
лы, особенная манера исполне-
ния - все это при правильной по-
даче вовсе не отпугивает совре-
менную молодежь, а напротив, 
открывает перед ней те стороны 
жизни, которые подавлены мас-
совой культурой, популярными 
жанрами. Именно посредством 
этих инструментов с детьми и 
подростками нужно говорить о 
чести и достоинстве, о граждан-
ской позиции и любви к Родине, о 
патриотизме и подвигах героев. Я 
глубоко убежден, что лучшие об-
разцы авторской песни - это го-
товый учебник. Они способны 
гораздо острее и глубже тронуть 
детскую душу, ярче показать мир, 
правдивее представить жизнь во 
всех ее проявлениях.

Результатом научной работы 
Евгения Биринцева стала автор-
ская образовательная программа 
по патриотическому воспитанию 
детей старшего школьного возрас-
та. Правда, по его словам, прежде 
чем начинать внедрять ее в полном 
объеме, нужно подготовить спе-
циалистов, педагогов, найти еди-
номышленников. В профессио-
нальных планах Евгения - созда-
ние своей школы или как минимум 
открытие профильного направле-
ния авторской песни на базе обра-
зовательного учреждения. Для это-
го уже есть научная основа, огром-
ное желание и опыт. А когда увле-
ченность и профессионализм педа-
гога совпадают с интересом воспи-
танников - это самая плодородная 
почва для достижения результата.

Остается добавить, что высо-
кая занятость не мешает Евгению 
участвовать в различных творче-
ских проектах, он частый гость на 
слетах и фестивалях авторской 
песни, а раз в месяц дает благо-
творительные концерты для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ПРИЗВАНИЕ

ЕВГЕНИЙ 
БИРИНЦЕВ



Гость

«ЖИЗНЬ штилем  
НЕ БАЛУЕТ…»

1991 - в дуэте с Виктором Мель-
никовым Евгений Биринцев ста-
новится лауреатом, участником 
главного концерта на «Гитаре» 
на Всесоюзном фестивале ав-
торской песни им. В. Грушина. 
2001 - выход первого сольного 
альбома «Моим друзьям». 
С 2003-го - сотрудничество с 
Геннадием Балахниным. 
2007 - лауреат Всероссийского 
фестиваля авторской песни им. 
В. Грушина (на Мастрюковских 
озерах) в номинации «Испол-
нитель». 
2008 - выход второго альбома 
на песни Виктора Мельникова 
«Я люблю осенний дождь», кото-
рый стал призером на москов-
ском конкурсе CD «Поем друг 
другу на CD». 

СПРАВКА «СГ»

Найти свое место можно  
и после полувекового юбилея

 «В 1999 году 
на Ильменском 
фестивале 
знаменитый автор, 
мой друг Анатолий 
Киреев после 
исполнения мной 
какой-то песни 
сказал очень важные 
слова: «Поезд уходит, 
Женя. Поедешь  
с нами - запрыгивай 
в последний вагон. 
Не успеешь - плевать 
на тебя». Меня это 
задело. Спасибо ему 
за эти слова. Тогда я 
после семилетнего 
перерыва вновь 
взялся за гитару». 
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ОГОРОД - КРУГЛЫЙ ГОД  Пора, мой друг, пора

Усадьба

Сельдерей сажайте сейчас 

Хорошая компания для дерева

Шесть факторов идеального участка

Если снег поломал ветви

Дачный сезон у тех дачников, кто 
имеет обогреваемые теплицы, начи-
нается в январе. И пионером  первых 
посевов среди культур является 
сельдерей. В такую теплицу можно 
высеять предварительно 
замоченные в теплой 
воде семена. Рядки с 
междурядьями 5-6 см - 
не слишком густо. Пока 
не появятся всходы, 
засеянную землю держите 
под рогожей, чтобы создать 
влажную среду. Затем рогожу 
уберите.
Участок под сельдерей выбирайте 
относительно низкий, но без застоя 
воды. Незадолго до высадки рассады 
удобрите его перегноем. В конце 
апреля или начале мая высадите рас-

саду. Между растениями оставьте 20 
см, обильно полейте их. 
Растущий сельдерей пару раз подкор-
мите перепревшим навозом - 4 кг на 1 

кв. м. Один раз внесите аммиачную 
селитру - 5 г «на квадрат», 

столько же калийной соли 
и 20-25 г суперфосфата. 
Когда удается проводить 
подкормки в полном 

объеме, жаловаться на 
урожай не приходится.

Часть выращенных корне-
плодов зимой можно использовать 

для выгонки зелени. Наиболее 
крупные экземпляры высадите в 
теплицу плотными рядами, междуря-
дья сделайте 15 см. Примерно через 
месяц соберете корнеплоды с сочной 
молодой зеленью.

Деревья - как люди: одни хорошо 
уживаются вместе, другие друг друга 
«недолюбливают». А так как изменить 
это садоводы не могут, им остается 
подстраиваться  под нравы своих 
зеленых питомцев.
Наверное, самое распространенное в 
дачных садах дерево - яблоня. Она хо-
рошо себя чувствует рядом с вишней, 
сливой, грушей и айвой. А вот абрикос, 
грецкий орех, персик и калина  - не 
лучшая для нее компания.
Груша любит соседствовать с яблоней 
и красной рябиной. Рядом с черешней, 

сливой, смородиной и калиной сажать 
ее не стоит.
Вишня «симпатизирует» яблоне, вино-
граду, а с абрикосом «не дружит». 
Слива легко уживается с яблоней, но 
не с грушей или персиком. 
Лучшее окружение для черешни -  ви-
ноград, а вот черная смородина, груша 
и абрикос - не самое хорошее.
Винограду желательно соседствовать 
с  абрикосом, грушей, но не стоит - с 
черешней, вишней, яблоней. Уважайте 
«соседские» предпочтения деревьев, и 
они уважат вас хорошими урожаями.

 
Подготовила Валентина Садовникова            

ЯНВАРЬ - 
будильник 
для дачников
Он постепенно пробуждает от зимнего состояния 
покоя к активной деятельности

В конце января уже открывается 
посевная. А там, как снежный ком, пу-
щенный под гору, с каждым днем бу-
дет набирать обороты дачная страда. 
Она все ближе, и это здорово!

Начинаем посев цветов. Посев 
цветов на рассаду начинается в конце 
января. Дело в том, что у таких куль-
тур, как бегония, шалфей, гвоздика, 
период от появления всходов до нача-
ла цветения длится до пяти месяцев. 
То есть если вы хотите, чтобы они за-
цвели в конце июня - начале июля,  зай- 
митесь посевом  семян уже зимой.

Приготовьте почвенную смесь: две 
части листовой земли и одна часть реч-
ного песка. Засыпьте ее в ящики с дре-
нажным слоем из керамзита. Хорошо 
пролейте кипятком, чтобы  уничтожить 
вредные грибки. Семена цветов сме-
шайте с песком и распределите по по-
верхности почвы в ящиках. Посевы бе-
гонии присыпьте  вдобавок снежком  на 
2-3 см. Она это любит. Накройте ящики 
пленкой и поставьте на подоконники.

Залог большого урожая. Пока 
еще зима  и дачных дел немного, зай-
митесь планированием. Подумай-
те: какие виды растений после каких 
следует сажать? Какие культуры мож-
но совместить, уплотнив грядки? Что 
пустить виться по шпалерам для эко-
номии места на участке? Что выращи-
вать в теплицах, учитывая сроки по-

севов? Если посеять в теплице в кон-
це марта - начале апреля ранние хо-
лодостойкие культуры - шпинат, лук 
(на перо), салат, редиску, то к середине 
мая можно будет собрать их урожай 
и высадить на освободившееся место 
рассаду томатов, огурцов, перцев, ба-
клажанов. Так и теплица пустовать не 
будет, и овощей получите больше.

Участок - в порядке. В саду после 
каждого снегопада добавляйте снега к 
штамбам деревьев и к кустарникам. А 
в промежутках между насаждениями 
утаптывайте его. Стряхивайте налип-
шую снежную массу и лед с крон, но 
очень осторожно, так как в мороз вет-
ви становятся хрупкими. 

Молодые деревца  желательно оку-
чить снегом выше развилок первых су-
чьев. Это убережет их и от обмороже-
ния, и от солнечных ожогов. Снег жела-
тельно уплотнить, утоптать. Тем самым 
вы улучшите его теплоизоляционные 
свойства, замедлите таяние и затрудни-
те мышам сооружение подснежных хо-
дов. А вот на плантации малины и еже-
вики снег утаптывать не нужно, чтобы 
не повредить хрупкие ветви.

 Подсыпайте семечки, пшено, ов-
сяные хлопья в кормушки для птиц.

В огороде перекидывайте снег с 
крыш построек, с теплиц на грядки, к 
посадкам малины и земляники. 

На грядах и газонах сформируйте 

из снега валы поперек направления 
господствующих ветров. Хорошо, ес-
ли с осени были сделаны валки земли 
или глубокие борозды. Они помога-
ют задерживать естественные осадки. 

Проверьте на всхожесть старые за-
пасы семян. Разложите по 10 семечек на 
влажных салфетках. Накройте  стеклян-
ными банками. Спустя полмесяца по-
считайте всходы. Даже половина про-
клюнувшихся семечек считается непло-
хим  результатом. Значит, данный поса-
дочный материал можно использовать 
для посева. Правда, сеять старые семена 
придется чуть гуще. Зато вы будете из-
бавлены от дополнительных затрат.

В цветнике поправьте укрытие на 
зимующих многолетниках, обвяз-
ку крон декоративных кустарников. 
Следите, чтобы не оголялась земля 
на клумбах, на газонах. При необхо-
димости набросайте в обнажившие-
ся места снег с крыш или с теплицы.

Периодически просматривай-
те хранящиеся у вас  клубни георги-
нов, бегоний, луковицы гладиолусов 
и других цветов. Подгнившие места 
на них обрезайте и присыпайте ранки 
толченым углем. Удаляйте высохшие  
луковицы. А первоцветы, посажен-
ные в контейнеры для выгонки к мар-
ту, следует достать из подвала, поме-
стить на солнечный подоконник и хо-
рошенько полить.

Как известно, огород лучше разме-
щать с южной стороны и ориентиро-
вать грядки с севера на юг. Именно 
так на них попадает больше солнеч-
ного света. Второй фактор, который 
необходимо учитывать при разме-
щении грядок, - тень. В течение суток 
она продвигается с запада на восток. 
Растению для хорошего роста важно, 
чтобы оно было на свету в первой 
половине дня. 
Следующий фактор - это рельеф. 
Если вы выращиваете влаголюби-
вые растения, а грунтовые воды 
находятся далеко, то лучше выбрать 
для размещения грядки  низинные 
места. Если ваш участок на склоне, 
то на вершине высаживайте тепло-
любивые растения, а внизу более 
неприхотливые - холодостойкие 
корнеплоды, лук, чеснок, пряные 
культуры.
Нельзя забывать и о ветре. Он 

может снижать температуру почвы 
и воздуха на несколько градусов. 
Позаботьтесь о высоких посадках 
поперек господствующего ветра. Это 
могут быть кулисы из подсолнуха, 
кукурузы либо кустарники.
Не стоит забывать о фитосанитарном 
состоянии вашего огорода. Можно 
отпугнуть некоторых вредителей, 
высадив на границе грядок калину, 
бузину.
Если вы хотите, чтобы огород не 
только приносил урожай, но еще и 
был украшением вашего дачного 
участка, сделайте грядки фигур-
ными. Хорошо также смотрится 
«приподнятый огород» - когда вы-
сокие грядки ограничены досками 
(они могут быть окрашены в разные 
цвета). Учитывая все эти факторы, вы 
сможете спланировать огород так, 
чтобы он был и красивым, и удоб-
ным для ухода, и урожайным.

Когда мокрый снег ломает ветви 
деревьев, многие садоводы остав-
ляют обработку ран до весны. И это 
большая ошибка. Ведь во время 
оттепелей в раны попадают споры 
болезнетворных грибков и размно-
жаются там. В результате к весне вы 
получаете крупные очаги болез-
ней, распространяемых ветром и 
дождями на всю крону.
Поломанные ветви удаляйте сразу. 
Аккуратно ножовкой отпиливайте 

их у основания, не оставляя пень-
ков. А ровные спилы смазывайте 
зеленкой (раствором брилли-
антового зеленого). После этого 
деревьям грибки не страшны. И за-
нимает процедура совсем немного 
времени.
Весной же нужно дополнительно 
смазать спилы битумным лаком 
(это черный лак от коррозии для 
металлов). Есть мнение, что для 
деревьев он  лучше садового вара.  
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АПТЕКИ  В борьбе за качество ИТОГИ

Будем здоровы

КРОВЬ  
для 
ЖИЗНИ
Доноров стало 
больше

Ольга Морунова

На Самарской областной кли-
нической станции переливания 
крови подвели итоги работы в ми-
нувшем году. По словам директо-
ра учреждения Сергея Кузнецо-
ва, в 2015 году было заготовлено 
более 24 000 литров крови, свыше 
11 000 литров плазмы и сыворот-
ки, сверх 5000 доз тромбоцитов. 

С 1 января 2015 года все доно-
ры в регионе сдают кровь безвоз-
мездно, получая только денеж-
ную компенсацию на обед, сумма 
которой равна 5% от прожиточ-
ного минимума, установленного 
в регионе. Число доноров увели-
чилось на 10050 человек по срав-
нению с 2014 годом. К донорскому 
корпоративному движению при-
соединилось более 10 новых ком-
паний, а это сотни новых доно-
ров. Знак «Почетный донор Рос-
сии» получили более 200 человек.

Станция вошла в состав 
участников инновационного 
территориального кластера ме-
дицинских и фармацевтических 
технологий Самарской области. 

Сергей Кузнецов подчеркнул, 
что в минувшем году состоялась 
первая успешная пересадка кост-
ного мозга от донора из регистра 
Самарской станции переливания 
крови. И на данный момент в ре-
гистр станции переливания кро-
ви входит 4500 добровольцев, из 
них 750 вошли в объединенный 
российский регистр (BMDS).

Наталья Белова

В России начали действо-
вать новые правила сертифика-
ции лекарств, которые предус-
матривают более жесткий кон-
троль за их обращением. Кро-
ме того, с 2017 года лекарства 
должны быть дополнительно 
защищены от подделок специ-
альной маркировкой и чипа-
ми. Правда, это новшество бу-
дет вводиться поэтапно. О том, 
как это повлияет на фармацев-
тический рынок губернии, рас-
сказали представитель террито-
риального отделения Росздрав-
надзора по Самарской области 
Елена Калимуллова и директор 
Центра сертификации и кон-
троля качества лекарственных 
средств Самарской области Еле-
на Калабухова.

В марте 2015 года в России за-
конодательно ужесточилась от-
ветственность за производство 
и сбыт фальсифицированных, 
контрафактных и недоброкаче-
ственных лекарств: предусмо-
трено уголовное наказание от 
трех-пяти лет, административ-
ные штрафы от одного до пя-
ти миллионов, а также приоста-
новка деятельности до 90 суток. 
Причем иногда приостановка 
для производителя - более суще-
ственное наказание, чем упла-
та штрафа. Также введен новый 
метод госконтроля за качеством 
- выборочный контроль лекар-
ственных средств.

С января 2016-го вступают в 
силу требования об обязатель-
ном предоставлении сведений о 
сериях и партиях лекарственных 
препаратов, которые поступают 
в оборот. Разработан проект фе-

дерального закона по внедрению 
государственной автоматизи-
рованной системы мониторин-
га гражданского оборота лекар-
ственных препаратов, начиная 
от производителя до конечного 
потребителя с использованием 
индивидуальной маркировки и 
упаковок. Эта система будет вне-
дряться поэтапно: к началу 2017 
года она будет задействована для 
лекарств по семи редким нозо-
логиям (таким, как муковисци-
доз, рассеянный склероз, онко-
гематология и т.д.). Далее в этот 
перечень попадут жизненно не-
обходимые препараты (ЖЗН), 
а потом система будет работать 
для всех лекарственных препа-
ратов. Как отметила Елена Кали-
муллова, вся система направлена 
на более эффективный и опера-
тивный контроль за препарата-
ми, которые поступают в оборот.

Правда, пока еще неясно, за чей 
счет будут приобретаться считы-
вающие устройства в больницах 
и аптечных пунктах. Ведь нане-
сение метки - это расходы произ-
водителя, а дальше уже идут рас-
ходы оптового и розничного зве-
на и все эти затраты в конечном 
счете войдут в цену лекарства. 
Но поскольку сначала програм-
ма будет отработана на семи ред-
ких заболеваниях, то у рознично-
го и оптового фармацевтического 
звена есть время подготовиться и 
осмыслить новую практику, по-
ка дело дойдет до перечня ЖЗН и 
«народных» препаратов. 

Помогут ЧИП  
и МАРКИРОВКА

Фальсификат 
в цифрах  
и фактах

Контролем качества лекар-
ственных средств в Самарской 
области занимается Центр сер-
тификации и контроля качества 
лекарств, который регулярно 
отслеживает всю информацию 
о случаях фальсификации. Как 
отметила его начальник Елена 
Калабухова, в РФ в прошлом 
году проведен выборочный 
контроль около шести тысяч 
наименований лекарственных 
средств, и, по данным Росздрав-
надзора, количество контрафак-
та и забракованных лекарств не 
превысило 1%. В нашем регио-
не за 2015 год выявлено всего 
два наименования контрафакта 
- 0,03% из 6 тыс. наименований 
препаратов, которые были под-
вергнуты мониторингу. Контра-
фактные препараты изымаются 
и уничтожаются.
По данным территориального 
органа Росздравнадзора, было 
выявлено около 0,2% недобро-
качественных препаратов за 2015 
год - это десять наименований и 
13 серий.
Вся информация о контрафакте 
и фальсификатах направляется 
в областную прокуратуру.
На ноябрь 2015 года областной 
прокуратурой было выявлено 
535 нарушений в сфере оборота 
лекарственных средств, вынесе-
но 169 представлений, 139 лиц 
привлечено к дисциплинарной, 
а 52 лица - к административной 
ответственности. 

Ужесточается контроль за обращением лекарственных препаратов

АКУСТИК - ПРИРОДА СЛУХА
«В моем возрасте этого не бы-
вает!» - уверенно заявляете 
Вы, когда окружающие указы-
вают Вам на снижение слуха. 
К сожалению, Вы ошибае-
тесь - проблема эта не толь-
ко старческая. Причин для 
ее возникновения немало: 
излишняя нагрузка на слух 
(жизнь в мегаполисе, работа 
на шумном предприятии), пе-
ренесенные инфекционные 
заболевания, сосудистые на-
рушения и другое. Снижение 
слуха вынуждает переспра-

шивать, прислушиваться, что 
способно вызвать психологи-
ческие проблемы. А помочь 
Вам в этом способен много-
компонентный биокомплекс 
АКУСТИК. 

АКУСТИК специально раз-
работан для людей с про-
блемами слуха. Его ком-
поненты воздействуют на 

различные причины сниже-
ния слухового восприятия. 
Улучшить кровообращение в 
органах слуха, укрепить стен-
ки капилляров и устранить 
шум в ушах помогают такие 

ценные компоненты, как экс-
тракт гинкго билоба, квер-
цетин, транс-ресвератрол и 
кофермент Q10. 

Марганец, магний и селен спо-
собствуют нормализации ра-
боты слухового анализатора.
Витамины В1, В6, В12, Н, Е и фо-
лиевая кислота выполняют 
важную функцию по улуч-
шению чувствительности к 
звукам: происходит это за 
счет улучшения проведения 
импульсов по слуховому не-
рву. Помощь по ускорению 
восстановительных процес-
сов, повышению иммунитета, 
профилактике снижения слу-
ха - тоже в их компетенции. 
АКУСТИК предполагает кур-
совой прием: по 1 капсуле в 

день на протяжении 4-6 не-
дель.
Спрашивайте в аптеках города!

АКУСТИК -  
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ!

АКУСТИК  СЛУЖИТ ХОРОШЕЙ  
ПРОФИЛАКТИКОЙ И ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ  

ПРИ СНИЖЕНИИ СЛУХА (маяк)

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 8.00-19.00; сб., вс. - выходной)
Аптечная сеть «Вита» (846) 270-54-04 Имплозия ФАРМСПРАВКА 8 (800) 1001-112 Биомед (846) 269-75-75
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Дружелюбный интеллигент
Кошка породы японский бобтейл 
с древних времен распростране-
на в странах Дальнего Востока. 
Позже она попала на Япон-
ские острова, а оттуда в 
1968 году - в Амери-
ку, где и получила 
свое нынешнее 
название. Сами же 
японцы называли 
ее «ми-ке». Отли-
чительная внешняя 
особенность кошки 
- короткий хвост, строй-
ность и узкие, раскосые, широко 
поставленные глаза.
Японский бобтейл имеет ориги-
нальную повадку: часто, привет-
ствуя, он поднимает переднюю 
лапу, чтобы поздороваться. Имен-
но поэтому в японских магазинах 

можно встретить декоративные 
фигурки этих кошек, которые 
подобным образом приветствуют 

прохожих или покупателей. 
Эти фигурки называются 

«манеки-неко», то есть 
«здоровающаяся 
кошка».
Специалисты отме-
чают интеллигент-

ность этой кошки, 
преданность, понят-

ливость и флегматичный 
нрав. Общительный бобтейл 

не станет шуметь по пустякам, 
но издавать звуки на разный лад 
будет. Он очень любит плавать и 
даже выполняет команду «апорт». 
Эта кошка чувствительна к холоду 
и разборчива в еде, отдает пред-
почтение рыбе. 

Юлия Жигулина

Сейчас любимцу Ольги Мат-
веевой почти полтора года. И 
практически половину жизни он 
посвятил тренировкам. 

- Наша родословная богата 
чемпионами разных уровней, и 
я сразу знала, что буду выстав-
лять Тима. Поэтому уже с девя-
ти месяцев мы активно занима-
емся. Тем более что мне самой 
нравится процесс, - рассказыва-
ет Ольга.

Сначала был общий курс 
дрессировки, так называемой 
«послушки»: Тимофей учился 
сидеть, лежать и подавать лапу 
по первому слову или жесту хо-
зяйки. Здесь же он получил ос-
новные навыки собаки-охран-
ника (занятия по защитно-ка-
раульной службе). Теперь на 
прохожих пес не обращает осо-
бого внимания, 

но при малейшей опасности 
без раздумий бросится на за-
щиту Ольги. Кроме того, дрес-
сура - важный этап социализа-
ции животного. Питомец учит-
ся ладить с другими собаками, 
правильно вести себя на улице 
и рядом с людьми. 

- На экзамене за послушание 
мы получили 85 баллов (из 100 
возможных. - Прим.авт.). Это 
очень хороший показатель для 
«французов». Но мне не хоте-
лось ограничиваться только эти-
ми навыками, поэтому парал-
лельно интересовалась выстав-
ками и подбирала клуб для даль-
нейших занятий. Так, например, 
уже в три месяца Тимофей стал 

лучшим бэби в 
своей породе 

(от англ. 

baby - малыш. - Прим. авт.). По-
том - лучшим щенком (в шесть 
месяцев), лучшим юниором 
(раньше положенных 15 меся-
цев). Это позволило нам стать 
Юным чемпионом России, до-
срочно выставляться во взрос-
лом классе. И вот звание чемпи-
она России! - хвалится достиже-
ниями любимца Ольга. 

Такие результаты не появ-
ляются сами собой. Как гово-
рят эксперты, генетика родите-
лей, конечно, важна, но чемпи-
она можно сделать практиче-
ски из каждого здорового и со-
ответствующего требованиям 
породы пса. Главное здесь - по-

ставить цель и упор-
но к ней идти, ре-
гулярно занима-
ясь со своим пи-
томцем. Всю необ-
ходимую помощь 
можно и нужно по-

лучить у киноло-
гов. Кроме того, су-

ществуют люди с про-
фессией хендлер - они 

представляют собаку на 
породной выставке в экс-

терьерном ринге. Все не-
обходимые занятия прово-

дятся в специализированных 
залах. 

Вот и Тимофей дважды в не-
делю, а перед выставками ча-
ще, занимается с хендлером. По 
словам Ольги, себя на ринге она 
чувствует неуютно, а к ошибкам 
людей во время выступлений су-
дьи относятся гораздо внима-
тельнее.  Пожелаем хвостатому 
чемпиону и его хозяйке удачи и 
новых достижений!

УСПЕХ  День за днем идти к своей мечте

Живой уголок

Подготовила Юлия Жигулина

Французский бульдог Тимофей Ювелир - 
отрада хозяйки

Интересные факты о кошках
Около 2/3 суток кошки тратят на 
сон. Так, кот, проживший 
девять лет, шесть из 
них проспал!
Сейчас в мире 
живет свыше 500 
миллионов до-
машних кошек. 
А самая «ко-
шачья» страна 
- это Австралия. 
Там на десять 
человек приходит-
ся девять кошек.
Древнееврейская 
легенда гласит: на ковчеге у 
Ноя расплодились мыши и крысы, 
которые уничтожали пищу. Ной 
начал молиться богу, чтобы тот 
приструнил грызунов. Бог в ответ 
на молитвы заставил льва чих-
нуть, и из чиха льва появился кот.
Кошка может прыгать на высоту, в 
пять раз превышающую ее рост.
Хотя в большинстве стран Европы 
и Северной Америки встреча с 
черной кошкой считается предвест-
ником неприятностей, англичане 
и австралийцы верят, что черные 

пушистики приносят удачу.
Не все кошки боятся воды. 

Так, кошка породы «ту-
рецкий ван» любит 

купаться, так как 
ее шерсть все 
равно водоне-
проницаема.
В итальянском 
оригинале 

сказки про 
Золушку добрая 

фея, крестная глав-
ной героини, была 

кошкой. 
Кошки могут поворачивать 

свои уши на 180 градусов, ведь их 
наружным ухом управляет аж 32 
мышцы. Для сравнения: у человека 
таких мышц всего шесть. «Отпеча-
ток носа» у каждой кошки столь же 
уникален, как отпечатки пальцев у 
человека. В теле человека насчиты-
вается 206 костей, а в теле кошки - 
230, поэтому они намного пластич-
нее, чем мы. Поскольку у кошек 
нет ключиц, они целиком могут 
пролазить в отверстия, в которые 
пролазит их голова.

Как подготовить пса к выставке? 

Ирма 
Еремеева, 
ХЕНДЛЕР: 

- Если вы хоти-
те, чтобы ваш 
питомец стал 
чемпионом, гото-
вить его к выстав-
кам нужно с самого 
раннего возраста. Начать 
можно с простых посещений. Но 
есть два необходимых условия. 
Во-первых, сделайте щенку все 
необходимые прививки, чтобы 
он не подхватил заразу от других 
собак или людей. А во-вторых, 
приучать питомца к большому 
скоплению людей и животных 
нужно постепенно. Поэтому уже 
с трех месяцев можно начинать 
занятия с хендлером, это поможет 
социализации щенка. Здесь же 

он выучит самую 
главную коман-
ду выставочной 
собаки - «Сто-
ять». Она го-

раздо сложнее 
остальных. Кроме 

того, тренировки 
помогут выработать 

правильную стойку, моти-
вацию собаки, основы шага и бега 
на ринговке. 
Еще один обязательный элемент 
подготовки к выставке - это визит 
к грумеру, то есть специалисту 
по уходу. Он приведет вашего пи-
томца в порядок в соответствии с 
требованиями стандартов породы. 
Особенно это касается длинно-
шерстных собак. Ведь неряшливый 
внешний вид участника выставки 
- неуважение к экспертам.

ЧЕМПИОНОМ  
стал досрочно
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ТВ программа

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

(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара
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 «Планета обезьяны» (16+)
10.00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)
11.00 Д/ф «Звездолет для фараона» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Точка зрения ЛДПР (16+)
19.15 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
02.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
05.05 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+)

12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

23.50 Ералаш (0+)

00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

02.10 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

04.00 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов» (0+)

05.25 Мультфильмы (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 05.55 Матриархат (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00, 04.55 Свадебный размер (16+)

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 02.50 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

22.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

01.00 Сезоны любви (16+)

01.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 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 Тайные знаки (12+)

14.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

02.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

05.00, 05.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)

10.00, 14.15, 22.45, 04.45, 07.00 Портреты (0+)

10.10 Д/ф «Авель» (0+)

10.45 Искусство звучащего слова (0+)

11.00 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 
(0+)

12.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

12.30 Мой путь к богу (6+)

13.15, 18.45, 06.00 Пешком по Москве (0+)

13.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

16.30 Школа милосердия (0+)

17.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

18.00 Простое чувство родины (6+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

21.30 Д/ф «Монастырь святого Саввы» 
(0+)

22.00 Не одиночество (0+)

22.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь» (0+)

02.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

04.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

05.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

06.15 Д/ф «Отражения во времени» (6+)

07.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.20 «Спорткласс» (12+)

09.35, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.40 «Лев Макс-4» (6+)

09.55, 04.05 «Истина где-то рядом» (16+)

10.10, 04.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(12+)

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

12.05 «Леонид Гайдай» (16+) 
13.05, 00.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)

14.20 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.05, 22.25 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+)

16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)

17.10 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

18.00, 23.20 «Искривление времени» (16+)

18.35 «Школа рыболова» (12+)

18.50 Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.15 «Волжская коммуналка» (12+)

19.25 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.45 «Без обмана» (16+)

21.50 «Газовый вектор» (12+)

21.55 «История самарской 
контрразведки» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

02.00 «Черная кровь» (16+)

02.55 «На музыкальной волне» (16+)

03.10 «Валентин Смирнитский» (16+)

07.00, 10.15, 15.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня (0+)

11.00, 15.00 Военные новости (0+)

11.05, 21.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

13.10 Военная приемка (6+)

14.15 Д/с «Охотники за сокровищами» 

(12+)

19.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

20.20 Поступок (12+)

23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)

01.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

03.20 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)

05.00 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)

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,  08.25 Здоровье (12+)

07.25 Территория права (12+) (повтор)
09.40, 13.45 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

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

11.15, 16.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

12.00, 05.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 «ЗАСТАВА» (16+)

15.30, 02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

17.30, 01.10 Д/ц «Потребительские 
расследования» (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 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)

22.00 «ИГРА» (12+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

03.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Почему я? (12+)

10.30, 02.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

12.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (0+)

14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.00, 04.40 Дела семейные (16+)

17.20, 03.40 Д/с «Другой мир» (12+)

17.50, 04.10 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

23.05 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.05 Слово за слово (16+)

05.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

07.00 Русские красавицы (12+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (0+)
07.30, 19.30 СТВ (0+)
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Звезды на диете (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
14.00 Прожекторперисхилтон (16+)
14.25 Идеи ремонта (12+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Она ушла к другому (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.30 Т/с «САША + МАША» (16+)
05.55 Женская лига. Банановый рай (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

СВОИМИ РУКАМИ   Каждую минуту - творчеству

Татьяна Попова

Сотрудник электродепо «Ки-
ровское» Самарского метропо-
литена Иван Баширин создает 
картины из дерева и на дереве. Он 
их не только рисует, но и выреза-
ет и выжигает.

Иван Баширин - столяр-ста-
ночник V разряда. Со стороны 
может показаться, что увлечение 
Ивана Петровича напрямую свя-
зано с его профессией: и там и там 
дерево. Но для самого мастера его 
хобби - выжигание и резьба по 
дереву - является не продолже-
нием работы, а отражением его 
любви к природе и творчеству.  

Его «мастерская» находится у 
него дома. Там же и галерея го-
товых работ. И домочадцы с удо-
вольствием наблюдают за попол-
нением коллекции работ. Иван 

Баширин изображает лесных 
животных, хвойные леса и виды 
подводного мира.  Даже олим-
пийский мишка - тот самый пу-
шистый добряк из восьмидеся-
тых - приветливо улыбается со 
стены дома.

- Первую картину я сделал, ког-
да женился, - рассказывает Иван 
Петрович. - Это был лось, который 
стоит среди падающих листьев. Я 
увидел такую фотографию в жур-
нале «Юный натуралист», но на 
странице издания изображение 
было очень маленького размера, 
так что мне пришлось сначала уве-
личить его вручную, как я делал это 
в детстве - по клеточкам.  С тех пор 
я стал искать линогравюры в жур-
налах «Юный Натуралист» и «Сде-
лай сам» - уж очень увлекся лесной 
тематикой. Да и сейчас, когда нахо-

жу понравившиеся изображения, 
увеличиваю вручную - мне так при-
вычнее. 

Иван Петрович рисует картины 
знакомым всем со школьных уро-
ков труда инструментом – выжи-
гателем. Он прорисовывает каж-
дую жилку на листьях. Его рабо-
ты вообще очень детализирован-
ные. Это только на словах всё очень 
легко. На деле же это кропотливая 
и очень трудоемкая работа, кото-
рая требует немалой концентра-
ции. Ведь стоит задержаться на фа-
нере раскаленной проволокой чуть 
дольше, и останется на деревянном 
«холсте» прожженный след. А ещё 
в ход идут карандаши и краски - 
цветные работы смотрятся ещё яр-
че. Так Иван Петрович сделал ку-
хонное панно, занявшее достойное 
место над столом, а также разделоч-

Картины из дерева
Мастер старается запечатлеть красоту

ную доску с изображением живот-
ных. 

Шкатулки появились позже, 
когда в начале 2000-х он начал зани-
маться деревообработкой.

- У нас в цехе был один сотруд-
ник, который красиво резал по де-
реву, делал затейливые узоры. Я по-
смотрел и стал пробовать сам. А по-
том жена подарила книгу с эскиза-
ми, по которой и проходили тре-
нировки: сначала треугольники и 
полоски, а затем и полноценный 
орнамент, - рассказывает Иван Ба-
ширин.

Так художник стал изготов-
лять резные винтажные шкатул-
ки. А позже появилась нарядная 
шахматная доска с авторским 
рисунком, которую он нередко 
достает, когда собирается вся се-
мья. 

Каждую свободную минуту 
Иван Петрович посвящает твор-
честву. Даже в обеденный пере-
рыв успевает дополнить штри-
хами свои работы, и ему очень 
важно, что любимое хобби спа-
сает от будничной рутины и ра-
дует глаз. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (16+)

00.40 XIV Торжественная церемония 

вручения премии «Золотой Орёл»

03.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

04.50 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 17.00 
Новости

08.05, 16.20, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)

12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Прямая трансляция 
из Японии

13.05 Возвращение в жизнь. 
Церемония празднования 20-летия 
Паралимпийского комитета России (12+)

14.35 Все за Евро. Прямой эфир
15.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 

(16+)

17.10 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция

20.10 Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

23.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии

02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши

06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «МАЖОР» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.20 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Золотой граммофон (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

03.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

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, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00, 00.50, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.40, 

06.15, 06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 НТВ утром

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

23.00 Большинство (16+)

00.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

03.45 Дикий мир (16+)

04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 
недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+)

10.00, 12.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Закулисные войны в театре» 

(12+)

16.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

18.30 Город новостей

18.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)

02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

04.15 Петровка, 38 (16+)

04.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 

любовь» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО, 

КУКАРАЧА» (0+)

13.30 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр» (0+)

13.45 Правила жизни (0+)

14.15 Письма из провинции (0+)

14.45 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (0+)

15.30 Д/ф «Планета «Ключевский» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (0+)

17.05 Билет в Большой (0+)

17.45 Больше, чем любовь (0+)

18.25 Большой балет (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.20, 02.55 Искатели (0+)

22.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
(6+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ДОРОГА» (0+)

02.40 Мультфильм для взрослых (12+)

03.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

08.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)

09.00 Олимпийская зарядка (0+)

09.05, 19.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.40 М/с «Бумажки» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

13.00, 15.40, 16.15, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

16.10, 17.10 180 (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

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

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40, 05.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

01.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Мук» (0+)

03.50 М/ф «Пингвинёнок Джаспер. 
Путешествие на край земли» (0+)

06.30 Школа. 21 век (12+)

07.00 Большая наука (12+)

08.00 Здоровье (12+)

08.30 Календарь (12+)

10.00, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

10.45 От первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)

14.50 Гамбургский счет (12+)

15.15, 20.25 За дело! (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

01.00 Человек с киноаппаратом (12+)

02.50 Технопарк (12+)

03.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)

04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

05.30 Д/ф «Монахиня Нина» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ    Кукольная история

Татьяна Гриднева

Гуттаперчевые куклы и гэдээ-
ровские пупсики, заводные мишки 
и оловянные солдатики - при виде 
этих спутников небогатого совет-
ского детства у людей «в возрасте» 
замирает сердце, а у современных 
ребят широко раскрываются глаза. 

Возможно, игрушки нашего дет-
ства не роскошны, но нам каждая из 
них приносила огромную радость - 
ведь их нам дарили редко. 

Сестры Беловы, всю жизнь со-
биравшие эту коллекцию, решили 
рассказать самарцам историю воз-
никновения советской игрушки. 
Выставка получилась очень инте-
ресная и познавательная. 

В первые годы советской вла-
сти игрушки по дореволюцион-
ным моделям изготовляли кустари.  

Карусель СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА
В библиотеке №8 Октябрьского района 
проходит выставка детской игрушки

Из-за царившей в стране разру-
хи они использовали самый деше-
вый материал - лоскуты ткани, па-
пье-маше, дерево. Производили 
игрушки и в местах исконных про-
мыслов, и во вновь организован-
ных мастерских, где их изготовле-
нием занимались в основном быв-
шие дворяне. Куклы постепенно 
становились все более красивыми, 
так как дворянки с детства были 
приучены к рукоделию и обладали 
хорошим вкусом. На базе некото-
рых игрушечных артелей впослед-
ствии были созданы крупные пред-
приятия. Питерская артель им. Ру-

бена была преобразована сначала в 
артель «Ленигрушка», а затем в фа-
брику под этим же названием. 

Лишь в 30-е годы детские игруш-
ки попали в поле зрения партийных 
идеологов и их стали считать важ-
ным средством пролетарского вос-
питания. Появились игрушки, от-
ражающие социалистическую ре-
альность. Фабрика «Универпром» 
выпускала машинки с заводным 
механизмом. Появились строи-
тельные кубики и наборы метал-
лических конструкторов. На про-
изводстве кукол и других игрушек 
специализировались и крупные 
промышленные предприятия - це-
ха завода «Металлист», Охтинско-
го химического комбината. Широ-
ко использовался недавно появив-
шийся материал  целлулоид. Затем 
стала применяться бумажно-дре-
весная масса - практичный и деше-
вый материал. 
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ТВ программа

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.10 Биржа труда 

(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.45 Новости. Самара
06.45 Дела семейные (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Девы Древней Руси» (16+)
11.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.50 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Кровь земли» (16+)
20.00 Территория искусства (16+)
20.30 Все самое лучшее (16+)
20.55 Открытая дверь (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.15 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
02.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)
04.30 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Человек-паук» (12+)

07.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

11.45, 13.30 Уральские пельмени (16+)

12.15, 21.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 06.25 Матриархат (16+)

08.55, 00.10, 05.25 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

10.55 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 03.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

01.00 Сезоны любви (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(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 Тайные знаки (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+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

23.45, 00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

02.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

08.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Мой путь к богу (6+)

09.45, 13.30, 02.50 Пешком по Москве (0+)

10.00 Ферапонтов монастырь. Легенда 
о Дионисии (0+)

10.30, 18.45, 01.45 Портреты (0+)

10.45 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

12.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

12.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

13.00 Школа милосердия (0+)

13.45 Простое чувство родины (6+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

16.45 Д/ф «Отражения во времени» (6+)

18.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Диалог (0+)

22.00 Выставка «Современные 
иконописцы России» (0+)

22.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)

00.00 Из прошлого русской мысли (0+)

00.30 Д/ф «Монастырь святого Саввы» 
(0+)

01.00 Д/ф «Художник от Бога» (6+)

02.00 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 
Тамбовской» (0+)

03.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

04.00 Консервативный клуб (0+)

05.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

06.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

07.00 Не одиночество (0+)

07.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь» (0+)

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, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
09.45 «Лев Макс-4» (6+)
10.00, 04.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Без обмана» (16+)
13.05 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)
14.05 «Спорткласс» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+) 
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
18.00 «Грушинские берега» (12+)
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 ТВ-шоу «Специальное задание» 

(16+)
21.15 «Очарованный странник» (12+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
00.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.00 «Анна Нетребко» (16+) 
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.15 «Леонид Гайдай» (16+)
04.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

07.00, 10.15 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня (0+)

11.00, 15.00 Военные новости (0+)

11.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

13.10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» (12+)

14.15 Д/с «Охотники за сокровищами» 

(12+)

15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

21.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)

01.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

04.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 18.45 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)

09.40, 13.45 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

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

11.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

12.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10 Д/ц «Потребительские 
расследования» (12+)

15.35 Академический час (12+)

16.20 Мастер спорта (12+)

16.30 Территория права (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Здоровье (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» (16+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

01.00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)

02.35 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Путеводитель (6+)

10.15 Любимые актеры (12+)

10.45, 03.15 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 

(12+)

12.20 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (0+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.00 Дела семейные (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

20.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

23.45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» (6+)

01.15 Держись, шоубиз! (16+)

01.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (12+)

04.45 Дела семейные (12+)

05.35 Мультфильмы (6+)

07.00 Русские красавицы (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода (0+)

07.30, 19.30 СТВ (0+)

07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Погасшие звезды (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)

14.00 Прожекторперисхилтон (16+)

14.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Дмитрий Маликов. О чем играет 
пианист (12+)

20.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (12+)

06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.25 Женская лига (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Даже в целлулоидных пупсах 
должны были отражаться ком-
мунистические идеи. У моей ма-
мы была кукла-китаянка, выпу-
скались и целлулоидные негритя-
та наряду с куклами европейской 
наружности. Дети должны были 
знать с пеленок, что такое дружба 
народов. 

В 50-е годы дорогой горючий 
целлулоид заменяется полиэти-
леном. Все помнят Ванек-встанек 
и Неваляшек, расписанных цве-
тами и с колокольчиками внутри, 
которыми начали играть дети, по-
явившиеся на свет в конце 50-х го-
дов.

Затем появляется полистирол. 
Игрушки, отливаемые из поли-
стирола, отличались небольши-
ми размерами. К тому же стеклоо-
бразный полистирол стал исполь-
зоваться при изготовлении глаз 
кукол, и уже отечественные Ма-
шеньки и Аленки, а не только не-
мецкие Марты начали закрывать 
и открывать глазки. Кукла с за-
крывающимися глазами и с «на-

стоящими» капроновыми кудря-
ми была верхом мечтаний любой 
советской девочки. 

Полистирол и в наборах техни-
ческой игрушки потеснил жесть. 
В 60-е годы появились модельеры 
новой игрушки, призванной во-
площать советскую эстетику. Это 
были одаренные профессиональ-
ные художники Сморгон, Лавро-
ва, Тыркова, Разумовский. Объе-
динение «Красный треугольник» 
долгие годы выпускало очарова-
тельные серии зверушек по эски-
зам Тырковой. 

В 70-е годы советские дети ув-
леклись появившимися в магази-
нах «чудиками», а также гномами, 
русалками, домовыми и ежиками 
из ГДР. 

Девочки коллекционировали 
очаровательных маленьких не-
мецких пупсиков, так похожих 
на настоящих младенцев. Неко-
торых из них продавали в пол-
зунках и конвертах, других - с це-
лым детским приданым. Изящ-
ные немецкие куколки потесни-

ли на полках детских стилизован-
ных советских барышень. Появи-
лись в продаже и большие, ростом 
почти с ребенка немецкие куклы 
в кисейных платьях. И советские 
родители, пораженные таким ве-
ликолепием, зачастую тратили 
на роскошную фройляйн послед-
ние сбережения. Помню, как мои 
папа и мама, отправившись в ма-
газин за тумбочкой, вернулись с 
этим купленным по случаю  чудом 
в розовых кружевах. Я усадила ее 
на единственную в нашей новой 
квартире испачканную засохшей 

краской табуретку и стала ею лю-
боваться, затаив дыхание. До сих 
пор этот поступок моих родите-
лей является для меня самым яр-
ким выражением их безгранич-
ной любви ко мне. 

И все же отечественные игруш-
ки оставались самыми доступны-
ми и самыми безопасными, они 
становились все более интересны-
ми и разнообразными. Так про-
должалось до 90-х годов, когда ра-
зорились даже игрушечные фа-
брики, а челночники заполнили 
образовавшийся вакуум китай-

ским ширпотребом. И до сих пор 
на рынке игрушек в России го-
сподствует Китай. 

А жаль. Например, деревянные 
русские игрушки до сих пор поль-
зуются спросом во всем мире - они 
экологичны, к тому же развивают 
ребенка. Нужно возрождать рус-
скую игрушечную традицию, сно-
ва привлекать профессиональных 
художников. Ведь игрушка может 
стать первым кирпичиком в вос-
питании вкуса ребенка, в его по-
знании народного искусства и 
приобщении к культуре.
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ТВ программа СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

05.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ» (12+)

07.15 Сельское утро (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести 
- Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Семейные 

ценности (12+)

09.50 Качество жизни (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Светлана Пермякова (12+)

12.20 Д/ф «Украина. Ностальгическое 
путешествие» (12+)

13.30, 15.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,  
НЕ ПЛАЧУ» (16+)

18.15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)

01.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.40 Комната смеха (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

08.00, 09.00, 10.00, 10.55 Новости
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05, 16.45, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
11.00 Дублер (12+)
11.30 Спортивный вопрос. (16+)
12.30, 07.15 Январь в истории спорта (12+)
12.5 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Румынии

14.10, 06.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)

14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии

16.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении

17.45 Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. 
Финал. Прямая трансляция

20.30 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому. 
Трансляция из Москвы

22.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 
Трансляция из Румынии

23.30 Спортивный интерес (16+)
00.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Могул. Прямая трансляция 
из Канады

02.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии

05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Прямая трансляция 
из Японии

06.15, 07.10 Наедине со всеми 16+
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак( 12+)
11.55 Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Теория заговора (16+)

16.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

18.10 Следствие покажет (16+)

19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.10 ДОстояние РЕспублики (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)

02.20 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

05.40 Контрольная закупка (12+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35, 01.30, 

02.20 Т/с «СОБР» (16+)

03.15, 05.20, 06.50, 08.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

06.00 Хорошо там, где мы есть! (12+)

06.30, 01.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

08.25 Смотр
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея Плюс (12+)

09.45 Их нравы (12+)

10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(12+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мёртвая (12+)

12.55 Квартирный вопрос (12+)

14.20 Кулинарный поединок (12+)

15.20 Поедем, поедим! (12+)

16.10 Своя игра (12+)

17.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (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 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

02.55 ГРУ. Тайны военной разведки (16+)

03.50 Дикий мир (16+)

04.15 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА  
С ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж (12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный корреспондент 

(12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.10 Марш-бросок (12+)

06.35 АБВГДейка (6+)

07.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(6+)

10.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»

14.20, 15.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)

16.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

18.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Крымская правда (16+)

04.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

06.15 Линия защиты (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 

(0+)

12.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина» (0+)

13.35 Пряничный домик (0+)

14.05 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.30 Д/ф «Одиночество козодоя» (0+)

15.10 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов» (0+)

15.50 Спектакль «Балалайкин и Ко» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Больше, чем любовь (0+)

19.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

20.30 Романтика романса (0+)

21.30 Большой балет (0+)

23.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ» (0+)

02.05 Д/ф «Крылатая полярная звезда» 

(0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов» (0+)

06.00, 03.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

08.10 М/с «Защитники» (0+)

09.05 Детская песня года (0+)

09.30 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 М/с «Поросёнок» (0+)

15.20, 21.40 М/с «Египтус» (0+)

16.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

17.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

18.00, 21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.05 М/ф «Корабль сокровищ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

23.30 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

00.40  Идём в кино (12+)

01.10 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

02.15 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика» (0+)

02.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

06.00, 13.25 Большая наука (12+)

06.55, 12.30 Д/ф «Трансгималаи» (12+)

07.45, 19.25 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)

08.20, 01.00 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)

09.45, 16.35 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+)

10.50  За дело! (12+)

11.30 Здоровье (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

14.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

17.40, 02.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)

19.00 Д/ф «Монахиня Нина» (12+)

20.00 Новости

20.20 От первого лица (12+)

20.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

22.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)

23.25 Концерт Виктора Зинчука (12+)

03.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

05.35 Д/ф «Монахиня Параскева» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИНИЦИАТИВА  Творчество есть в любой профессии

Владимир Резников

Студенты медуниверситета 
вместе с артистами оперного те-
атра проведут ряд мероприятий 
по продвижению брендов «Сама-
ра космическая», «Самара  -  пио-
нер IT-медицины в России», «Ис-
кусство и культура Самарской об-
ласти: театр оперы и балета». Для 
этого создана творческая лабора-
тория «ТАЙМ». Первая совмест-
ная акция уже прошла в декабре. 

На церемонии посвящения в 
студенты лечебного факультета 
СамГМУ состоялась премьера тан-
ца «Магия врачевания» (хореограф 
Дмитрий Бахарев) и выступле-
ние артистов театра оперы и бале-
та. Проект поддержала и директор 

Геннадий Котельников, 
РЕКТОР САМГМУ:

• Идея попробовать свои силы на больших концертных 
площадках зародилась у студентов, и мы решили ее 
поддержать. Мы видим, как растет мастерство студен-
тов и уровень проводимых ими массовых меропри-
ятий. Совместная творческая лаборатория - это еще 
одна форма работы с молодежью, способствующей 
формированию её зрительской культуры.

Наталья Глухова,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГБУК «САТОБ»:

•  За 85-летнюю историю Самарский академический 
театр оперы и балета накопил достаточный опыт 
взаимодействия с культурным и образовательным 
сообществом, но не останавливается на достигнутом, 
а ищет современные формы работы, в том числе и с 
молодежью. 

Дмитрий Константинов, 
ДЕКАН ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА САМГМУ:

• Через танец можно выразить все новое, что появ-
ляется в нашей жизни: инновации, медицина будуще-
го, технополис... Премьера состоялись на концерте 
«Посвящение в студенты-2015» лечебного факультета 
и получила высокую оценку. Думаю, что этот проект 
внесет достойный вклад в имидж Самарского региона 
как инновационного и культурного центра России.

Молодежный ТРЕНД
Самарский академический театр оперы и балета и СамГМУ 
создали арт-лабораторию «ТАЙМ»

Самарского медицинского коллед-
жа им. Ляпиной Надежда Ярочки-
на. Танцевальный коллектив кол-
леджа «Лайф» представил «Мура-
вьиный вальс» (хореограф Елена 
Лопатина). Прозвучали два музы-
кальных произведения в исполне-
нии ведущей солистки театра, лау-
реата международных конкурсов 
Татьяны Лариной и концертмей-
стера, дипломанта международных 
конкурсов Ольги Дарвиной. 

СамГМУ примет участие и в 
создании телефильма «Искусство 
и культура Самарской области: те-
атр оперы и балета» - об истории 
и современной жизни театра, ко-
торый в 2016-м отмечает 85-ле-
тие. Юбилей - это повод не только 
подвести итоги, но и разработать 
новые формы взаимодействия 
со зрителем.  Решением этих за-
дач будет заниматься лаборатория 
«ТАЙМ».
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ТВ программа

05.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

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

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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)

20.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.05 М/ф «Коты не танцуют» (0+)

08.30, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.40 М/ф «Аэротачки» (0+)

11.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

12.35 М/ф «Индюки. Назад в будущее» (0+)

14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.00 Мастершеф. Дети (6+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.30 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 06.25 Матриархат (16+)

08.55 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

09.55 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

15.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00, 23.05 Д/с «Восточные жёны» (16+)

20.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»

00.05, 05.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

01.00 Сезоны любви (16+)

01.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

03.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

13.30, 14.00, 14.45, 15.15, 15.45 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

16.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

18.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

20.00 Затерянный мир (12+)

22.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

00.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)

04.00, 04.45, 05.45 Т/с «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ» (16+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)
10.30, 05.30 Пешком по Москве (0+)
10.45 Простое чувство родины (6+)
12.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
12.45, 06.35 Портреты (0+)
13.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
13.45 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
15.00 Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
16.00 Не одиночество (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 

монастырь» (0+)
18.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
19.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 IV московский Рождественский 

фестиваль духовной музыки (0+)
23.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
00.00 Диалог (0+)
01.00 Выставка «Современные 

иконописцы России» (0+)
01.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
02.00 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 

(0+)
03.00 Искусство звучащего слова (0+)
03.10 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
04.00 Из прошлого русской мысли (0+)
04.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
05.45 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
06.50 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
07.30 Д/ф «Монастырь святого Саввы» 

(0+)

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+)
08.10 «Школа рыболова» (12+)
08.25 «Футбольный регион» (12+)
08.45 «Очарованный странник» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.40 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.40, 19.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.40 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
10.05 «Время обедать (16+)
10.40 «Мир увлечений» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
11.55 «Доступное жилье» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Товарищ солдат» (12+)
12.50 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
14.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (16+)
17.55 «Удар властью» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00, 04.40 «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.25 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
22.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
23.55 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
02.05 «Евромакс: окно в Европу» (12+) 
02.35 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
05.45 ТВ-шоу «Специальное задание» 

(16+)

07.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня (0+)

10.15 Легенды спорта (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.25 Не факт! (6+)

12.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)

12.35, 14.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 «Новая звезда» Всероссийский 

вокальный конкурс (6+)

21.50, 23.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

01.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (6+)

04.20 Д/ф «Тутанхамон. тайна убийства» 

(12+)

06.15 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 19.35 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 12.10, 19.45 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 
(повтор) (12+)

12.25 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40 Право на маму (12+)

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

14.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)

18.50 М/ф (6+)

20.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

23.40 Шоу «Yesterday live» (16+)

00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (18+)

02.10 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (12+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости (0+)

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

14.45 Бремя обеда (12+)

15.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

17.15 Д/ф «Практическая магия» (12+)

18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

21.55 Х/ф «КАРАСИ» (12+)

23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (12+)

01.50 Культпросвет (12+)

02.35 Диаспоры (16+)

03.05 Д/ф «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий» (12+)

03.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (12+)

05.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (12+)

11.35, 19.50 Стеклим балкон (12+)

11.55 Балконный вопрос (12+)

12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

12.30, 00.30 Такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

16.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

18.00 Битва экстрасенсов (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

19.55 Медицинский вестник (16+)

20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)

04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06.15 Женская лига (16+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели подходит для 

приобретения бытовой техники, 
особенно  телевизоров, пылесосов 
и фенов. В среду не упустите новые 
возможности и прилив творческого 
вдохновения.  
С четверга звезды рекомендуют 
уйти в тень: позвольте ситуации 
развиваться без вашего участия, 
займитесь укреплением взаимоот-
ношений с партнёрами.  
Субботу посвятите приобретению 
продуктов питания и товаров  
повседневного спроса. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На понедельник Тельцам 

желательно не планировать 
деловые переговоры - лучше 
перенести их на другой день. 
Упорство поможет в достижении 
заветной цели. Откажитесь от 
спешки в принятии решений - иначе 
будете стремиться к одному, а 
получите совсем другое. Выходные 
- удачные дни: вы будете активны, 
а окружающие будут обращаться к 
вам за поддержкой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели подходит для 

приобретения любых средств наведе-
ния порядка: пополните запасы быто-
вой химии. Если планируете покупку 
пылесоса или стиральной машины, 
сделайте это во вторник.  
Со среды общая ситуация улучшается, 
однако большое количество дел может 
обострить старые проблемы  
со здоровьем. 

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам будет везти там, где суще-

ствует вероятность ценных выигры-
шей: повезёт сорвать солидный куш. 
Не забывайте об осмотрительности. 
Хорошее настроение и материальные 
средства вы будете щедро дарить 
близким. Смело беритесь за интерес-
ные и трудные задачи - вы получите 
удовольствие от их творческого 
разрешения. О здоровье можно не 
беспокоиться. В конце недели воз-
можны непредвиденные изменения в 
профессиональной сфере. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В первой половине недели 

ожидайте расширения контактов, 
приятного общения и получения 
новой информации. Можно занимать-
ся деловыми бумагами, подписывать 

договоры, посвятить время изучению 
иностранных языков, а также пла-
нировать поездки. Как и для многих 
знаков, для Льва это удачная неделя. 
Однако не принимайте поспешных и 
необдуманных решений, это может 
создать новые проблемы. Действуйте 
осмотрительно в каждой конкретной 
ситуации. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Находить недостатки гораздо 

проще, чем не допускать ошибок. 
Помните, что крылом защиты и удачи 
вас прикрывает сама Судьба. Наметив 
цель - действуйте. Появятся заман-
чивые возможности, касающиеся 
карьерного роста, деловых вопросов 
или пересмотра некоторых моментов 
своей деятельности. Пригласите люби-
мого человека провести вместе эти вы-
ходные на природе, и вы почувствуете, 
как отношения изменятся к лучшему. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели используйте 

коммуникабельность в реализации 
своих планов и замыслов. Эта неделя 
принесёт удачу во многих делах благо-
даря вашей личной инициативе, по-
мощи покровителей и новым знаниям. 
Беседы будут идти легко и непринуж-
дённо, а переговоры окажутся успеш-

ными и взаимовыгодными. Все вокруг 
будут стремиться вам понравиться. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Неделя для Скорпионов 

начнётся с желания побыть в тени, 
отключиться от забот и насладиться 
тишиной. В тишине и спокойствии вы 
сможете сосредоточиться на тех делах, 
которые уже не раз начинали, но так и 
не смогли довести до конца. Возмож-
ны резкие перемены в какой-либо из 
сфер жизни. Новые хлопоты окажутся 
приятными. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Наиболее подходящая неделя 

для того, чтобы сменить обстановку 
и развеяться. Стрельцы будут полны 
энтузиазма и энергии. Выбранное ими 
направление будет верным. Вдалеке от 
родных мест Стрельцам может улыб-
нуться фортуна. Там их оценят лучше, 
чем дома, вдохновят к развитию. 
Окончание недели будет удачно и для 
занятий спортом, особенно если вы 
стремитесь сделать свою фигуру более 
привлекательной, а тело здоровым. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Постарайтесь не вести пере-

говоров в начале недели: возможны 
разногласия с коллегами. Могут 

возникнуть проблемы с покупкой 
алкоголя: магазине не окажется в нали-
чии нужной вам марки, ёмкость будет 
выглядеть подозрительно или на кассе 
не смогут дать сдачу. Уделите время 
домашним делам - это принесет вам 
чувство глубокого удовлетворения и 
устранит негативные эмоции. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Уделите время своему здоро-

вью, даже если у вас ничего не болит. 
Возможно, пришло время планового 
осмотра у врача или профилактиче-
ского приема витаминов. В лечении вы 
можете использовать и современные, 
и традиционные методики. Однако в 
середине недели с приёмом лекарств 
нужно быть осторожнее. Уделите боль-
ше внимания своей личной жизни, но 
не делитесь ею с посторонними, чтобы 
не стать объектом интриг. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыбы будут бросать многочис-

ленные ревнивые взгляды не только 
на своих партнёров: даже их люби-
мое домашнее животное не избежит 
этой участи. В среду вы можете стать 
свидетелем достаточно масштабных 
перемен в обществе или собственной 
организации. Налоговые вопросы 
будут легко решаться до пятницы.

ГОРОСКОП
25-31 января
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

06.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.10 Смеяться разрешается (12+)

13.10, 15.20 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (16+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

03.30 Крымская фабрика грёз

04.55 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
08.05 Ты можешь больше! (16+)

09.05, 17.00, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.05, 05.45 Спортивный интерес (16+)

11.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

12.30, 15.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

13.45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Румынии

15.10 Январь в истории спорта (12+)

16.15 Д/с «Вся правда про…» (16+)

16.30 Выше неба (16+)

17.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из 
Румынии

23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Словакии

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 
(16+)

03.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ» 
(16+)

06.45 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)

06.10, 07.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. Прямой эфир (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 Гости по воскресеньям (12+)

14.00 Барахолка (12+)

14.50 Вера Глаголева. «Меня обижать 
не советую» (12+)

15.50 Точь-в-точь (16+)

19.00 Без страховки (16+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Т/с «КЛИМ» (16+)

01.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+)

02.25 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» (16+)

04.35 Модный приговор (12+)

10.10 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 16.20, 17.05 

Т/с «СЛЕД» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 00.15, 01.15, 02.10, 

03.05, 04.00, 04.55, 05.50 Т/с «СОБР» 

(16+)

06.00, 00.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
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+)

12.55 Дачный ответ (12+)

14.20 НашПотребНадзор (16+)

15.20 Поедем, поедим! (12+)

16.10 Своя игра (12+)

17.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели (16+)

21.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

02.50 ГРУ. Тайны военной разведки (16+)

03.40 Дикий мир (16+)

04.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

11.05 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

17.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

21.35 Х/ф «НИКА» (12+)

01.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

02.35 Т/с «ВЕРА» (16+)

04.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

06.20 Мост шпионов. Большой обмен 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

13.00 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца» (0+)

13.55 Россия, любовь моя! (0+)

14.20 Кто там... (0+)

14.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда» 

(0+)

15.45 Что делать? (0+)

16.30 Д/ф «Его звали Стриж» (0+)

17.10 Спектакль «Последний пылкий 

влюбленный» (0+)

19.30, 02.55 Искатели (0+)

20.15 Х/ф «СЫН». «АККАТТОНЕ» (6+)

23.50 Концерт «Дух Моцарта» (0+)

01.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

03.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки» (0+)

06.00, 03.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

08.10 М/с «Защитники» (0+)

09.05 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 Хочу собаку! (0+)

13.00 М/ф «Любимчики» (0+)

14.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

15.00, 22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

15.20, 21.40 М/с «Египтус» (0+)

16.10 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

17.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

19.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Поросёнок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.30 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.10 М/ф «Мария Мирабела» (0+)

02.15 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена» (0+)

02.55 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)

06.00, 13.25 Большая наука (12+)

06.55, 12.30 Д/ф «Воин света» (12+)

07.45, 19.25 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)

08.15, 16.30 Д/ф «Грумант. Остров 

коммунизма» (12+)

09.15 Концерт Виктора Зинчука (12+)

10.50 От прав к возможностям (12+)

11.15 Основатели (12+)

11.30 Школа. 21 век (12+)

12.00 Фигура речи (12+)

14.20 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (12+)

17.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)

19.00 Д/ф «Монахиня Параскева» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)

22.10 От первого лица (12+)

22.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

01.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№199
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бетховен. 9. Меценат. 10. Геркулес. 11. 
Корабел. 13. Мускус. 16. Рольставни. 17. Ракоед. 18. Марионетка. 19. 
Жалоба. 23. Стратегия. 28. Блокнот. 29. Гидроцикл. 30. Оверлок. 31. 
Оружейник. 32. Октябрь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дезодорант. 2. Геральдика. 3. Начертание. 5. 
Елец. 6. Хокку. 7. Вилок. 8. Насос. 12. Святки. 13. Мираж. 14. Сокол. 15. 
Ущерб. 20. Абонент. 21. Однолюб. 22. Артикль. 23. Сугроб. 24. Радиус. 
25. Творец. 26. Гривна. 27. Яблоко. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ёмкость для бензина, не 
поместившегося в бензобаке. 8. Цепочка одинаковых 
предметов друг за другом. 9. Птица, чьё «гнездо» под Ялтой 
является архитектурным памятником. 10. Кольцо с роскошным 
камнем. 11. Неспешная работа бюрократа. 12. Процесс 
очистки зёрен от колосьев. 13. Ряд представителей славного 
рода. 14. Краткое изложение содержания пьесы, по которой 
поставлен спектакль. 15. Отважная душа. 20. Домашний халат 
барина. 24. Имя самой известной литовской актрисы. 25. 
Электроприбор, предназначенный для измельчения пищи. 
26. Радикальный способ похудеть. 27. Искусство бумажной 
пластики. 28. Деревенская старушка-лекарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Определённый порядок совершения 
обрядов. 2. Прибор, улавливающий колебания грунта. 
3. Документ, подтверждающий получение иностранным 
гражданином разрешения на постоянное проживание в 
другом государстве, называется вид на ... 4. Яблочный алкоголь 
французов. 5. Совокупность жителей страны. 6. Качество 
крепкого характера. 7. Запускающий петарды пистолет. 16. 
Фонарь на машине, предоставляющий ей преимущество 
на дороге. 17. Рычаг с верёвкой - простейший подъёмник. 
18. Рукоять ручного орудия труда. 19. След от падения 
метеорита на Луну. 20. Пластина с профилем, контуром 
предмета, являющаяся образцом при изготовлении изделий. 
21. Исполнитель роли Глухаря в сериале «Глухарь». 22. Угол, 
соответствующий дуге, длина которой равна её радиусу. 23. 
Житель одной из бывших республик СССР. 

«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Майор милиции Любовь Петровна 

Суворова возглавляет специальный 
отдел МВД по розыску пропавших без 
вести. В расследовании ей помогают 
капитан Андрей Шульгин, «сосланный» 
из убойного отдела за дерзкую выход-
ку, и стажер Ольга, а позже - их новый 
коллега, оперативник убойного отдела 
Александр Серов.

Каждый день готовит героям новые 
испытания и головоломки: чтобы 
определить, действительно ли человек 
исчез, был убит, похищен или скрывает-
ся намеренно, следователям предстоит 
тщательно изучить личность каждого 
пропавшего человека и в точности 
воссоздать все события перед его ис-
чезновением. 

Детективный сериал «По горячим 
следам» смотрите в воскресенье 31 
января. (12+)

РОССИЯ 1
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ТВ программа

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

(16+)

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

08.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)

06.25 М/с «Человек-паук» (12+)

06.50 М/ф «Индюки. Назад в будущее» 

(0+)

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 Два голоса (0+)

12.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)

14.15 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)

23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)

04.55 Мультфильмы (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

11.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

15.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(16+)

19.00, 23.40, 03.15 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

00.40 Сезоны любви (16+)

01.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(16+)

06.10 Домашняя кухня (16+)

07.25 Матриархат (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)

11.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

13.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

15.00 Затерянный мир (12+)

17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

22.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

02.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

04.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)

06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

08.00 Д/ф «Любушка. Народное 
почитание» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
10.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
12.00 Не одиночество (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
15.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
15.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 

монастырь» (0+)
16.00 Из прошлого русской мысли (0+)
16.30, 21.45, 03.00 Пешком по Москве (0+)
16.45 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
18.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
19.00 Портреты (0+)
19.15 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
20.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
21.00 Мой путь к богу (6+)
22.00 Санкт-Петербург. Наследие 

императоров (0+)
23.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 IV московский Рождественский 

фестиваль духовной музыки (0+)
02.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)
03.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
04.00 Диалог (0+)
05.00 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 

(0+)
06.00 Искусство звучащего слова (0+)
06.10 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
07.00 Выставка «Современные 

иконописцы России» (0+)
07.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.15, 18.30, 20.20, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.30 «Закон и порядок» (12+)

08.45, 18.35 «Доступное жилье» (12+)

08.55, 10.45, 11.20 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05 «Мультимир» (6+) 
09.40 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)

10.05 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.40 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)

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

18.20 «Киногид» (16+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+)

19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)

19.40 «Неограниченные возможности» 
(12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Территория Тольятти» (12+)

20.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ 
ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (16+)

22.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (16+)

00.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

02.55 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

05.15 «Осторожно, мошенники!» Д\с (16+)

05.40 «Герои и предатели» (16+) 

07.00 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-

МОРДАСТИ» (12+)

08.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

10.00 Новости недели (0+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05, 14.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

14.00, 23.00 Новости дня (0+)

16.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

18.25, 06.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

19.00 Новости. Главное (0+)

19.35 Особая статья (12+)

20.35, 23.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

03.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (0+)

04.55 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)

06.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)

07.25 Право на маму (12+)

07.35 Просто о вере (12+)

08.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

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 Д/с «Поколение.ru» (6+)

12.45 Территория права (12+)

14.00 М/ф «Ролли и Эльф. В поисках 
сердца» (6+)

16.10 Здоровье (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)

17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 
с. (16+)

19.00 Концерт «Не юбилейный вечер 
Исаака и Максима Дунаевских» 
(12+)

19.55 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

21.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)

23.25 Шоу «Прожекторперисхилтон» 
(12+)

00.00 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА» 
(16+)

01.30 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

08.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» (6+)

09.05 С миру по нитке (12+)

10.00 Реальное усыновление (6+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Трэш-тест (12+)

11.45 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

15.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

22.00 Вместе

01.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

04.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Орнелла Мути (16+)

10.40 Здорово выглядишь (16+)

11.00, 19.55 Балконный вопрос (12+)

11.20 Стеклим балкон (12+)

11.30, 19.30 Battle of Warriors (16+)

12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

13.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

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 «КОКОКО» (18+)

02.40 М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд и 
Мышь-Весельчак» (12+)

03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

06.25 Женская лига (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Национальная японская одежда.  
9. Ответственная за чистоту номера в гостинице. 10. Целебное 
растение, называемое в народе «богородской травой».  
11. Курьер из отдела корреспонденции. 13. Она Уралом от 
Европы отделена. 17. Воинское звание вслед за рядовым. 
18. То, чего нельзя объяснить идиоту, и то, чего из его башки 
ничем нельзя вышибить. 19. Каталог доступных для заказа 
блюд. 20. Обладательница чёрных волос. 21. Автор романа 
«Воспламеняющая взглядом». 22. Лёгкий на хныканье человек. 
23. Мероприятие, на котором все скрывают своё истинное 
лицо. 27. Васькина и Муркина тарелка. 28. Посудина для ручной 
стирки. 30. Предмет внушительных размеров. 31. Охотник, 
превращённый Зевсом в созвездие. 32. Музыка протестных 
настроений. 33. Лицо, указанное в качестве получателя 
платежей по страховой ренте. 34. Доверительное управление 
имуществом. 35. Тёплая атмосфера домашнего очага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куча упавших с дерева листьев. 2. Сливки 
сословного общества. 3. Та же пасека. 4. Специалист по отлову 
контрабанды. 6. Один из тех, кто через 20 лет обязательно 
помрёт, по предположению Ходжи Насреддина. 7. Укороченный 
вариант винтовки. 8. Вариант режима работы компьютерной 
программы. 12. Неподвижный элемент турбины. 13. Известная 
большевичка - соратница Ленина. 14. Если наденешь рубаху 
на эту сторону, будешь битым. 15. Чувство, что что-то мешает. 
16. Дикорастущее плодовое дерево, часто применяемое как 
подвой. 23. Акула большого бизнеса в мире мороженого.  
24. Мостик, брошенный пассажирам с катера на сушу.  
25. Кустарник или дерево с жёлтыми или белыми цветами.  
26. «Нельзя хлопнуть в ладоши одной рукой», - говорил 
философ ... Навои. 28. Второй по величине город Эстонии.  
29. Время, когда солнце спать ложится.

Ответы • на кроссворд №198, от 16 января 2016 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Доставка. 8. Конфорка. 9. Скарлетт. 10. Ложемент.  
11. Авангард. 14. Хлор. 15. Очко. 16. Хаматова. 17. Игла. 18. Рота. 19. Нотариат. 
24. Тяп. 26. Краги. 27. Регламент. 28. Мгу. 29. Шмель. 30. Синтетика. 31. Ява.  
32. Алтын. 33. Краткость. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полок. 2. Офсет. 3. Археология. 4. Дастархан. 5. Сталагмит.  
6. Аллигатор. 7. Котировка. 12. Побрякушка. 13. Экстраверт. 20. Органза.  
21. Арабеск. 22. Идефикс. 23. Тетрадь. 24. Тимьян. 25. Прусак.

КРОССВОРД
№200


УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР.  
ТЕЛ. 89179482016.

ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ. 
ТЕЛ. 231-28-66.

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА.  
ТЕЛ. 89608441927 

МЕЛ. РЕМ. ПО ДОМУ.  
ТЕЛ. 89276918704

КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ, СУТКИ.  
ТЕЛ. 89050188281.

ТЕХН. СЕРЕБРО.  
ТЕЛ. 88005009476

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

•  ПР. КИРОВА, 145, ДК Кирова  
(ДК Литвинова), тел.: 995-05-88, 
992-22-49.

•  УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81.

СДАЮ

КУПЛЮ
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Понедельник -10 -14
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
753
80%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с
752 
82%

Продолжительность дня: 08.34
восход заход

Солнце 08.34 17.08
Луна 18.59 08.50
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -8 -9
ветер

давление
влажность

Ю-В, 4 м/с
758 
80%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с 
756
87%

Продолжительность дня: 08.28
восход заход

Солнце 08.37 17.05
Луна 16.46 07.39
Растущая Луна

Воскресенье -10 -13
ветер

давление
влажность

С-В, 1 м/с 
756
82%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
755
85%

Продолжительность дня: 08.32
восход заход

Солнце 08.35 17.07
Луна 17.53 08.18
Полнолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, 28 января возможна магнитная буря,  
29 января, 2, 3, 7, 8 февраля возможны возмущения магнитосферы.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (16 января, стр. 26):

Погода 

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

23 ЯНВАРЯ
Расторгин  

Михаил Юрьевич, 

директор МБУ г.о. Самара 
«Самараинформресурс»;

Рябенко Владимир Иванович, 

заместитель главы администрации 
Ленинского района;

Симонов Владимир Федорович, 

депутат Самарской губернской  
Думы V созыва.

24 ЯНВАРЯ
Демина Татьяна Леонидовна, 

заместитель руководителя 
департамента строительства и 

архитектуры г.о. Самара;

Крутовская Нина Алексеевна, 

председатель общественной 
организации «Добровольное 
общество участников войны с 
Японией, дальневосточников-

забайкальцев городского округа 
Самара»;

Купцов  
Владимир Николаевич, 

депутат Самарской губернской Думы  
V созыва, президент ГК «Уран».

25 ЯНВАРЯ
Коновалов  

Вячеслав Сергеевич, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель департамента 

благоустройства и экологии 
администрации г.о. Самара;

Теньков Иван Григорьевич, 

председатель Совета ветеранов 
37-го гвардейского Свирского 
Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса.

26 ЯНВАРЯ
Коган Юрий Львович, 

генеральный директор ФГУП 

«Конструкторское бюро 
автоматических систем».

27 ЯНВАРЯ
Капустина  

Наталья Николаевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад»  
№397 г.о. Самара»;

Костюченко Надежда 
Николаевна,

 заместитель главы администрации 
Октябрьского района;

Мирошниченко  
Сергей Васильевич,

 генеральный директор  
ООО «Средневолжская газовая 

компания»;

Михеева  
Ольга Александровна, 

заместитель председателя 
правительства Самарской 

области - руководитель службы 
государственного финансового 

контроля.

28 ЯНВАРЯ
Макаров  

Владимир Александрович,

 директор ЗАО ППСО ОАО 
«Авиакор»;

Ремезова  
Ирина Дмитриевна, 

заместитель главы администрации 
Промышленного района;

Чистяков  
Павел Иванович, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары  

(1979-1997 гг.).

29 ЯНВАРЯ
Кутузов  

Василий Прокофьевич, 

председатель первичной 
организации Совета ветеранов  

п. Береза;

23 января. Григорий-лето- 
указатель. В этот день можно было 
предсказать, каким будет лето - до-
ждливым или засушливым. Говорили, 
что если на стога опустится иней, то 
летние месяцы будут сырыми. Ветер с 
юга предвещал многочисленные грозы. 
С предсказаниями погоды связаны и 
поговорки, относящиеся к этому дню: 
«Деревья в инее - небо будет синее»; 
«День долгим инеем рясен - летний срок 
будет ненастен, молодая рожь зацветет 
под самый дождь».  
24 января. Федосеев день. На Руси 
этот день часто бывал очень холодным, 
что послужило основанием для такого 
поверья. Говорили, что нечистой силе, 
которую во время Святок выгнали из до-
мов, некуда деваться и нечем заняться, 
поэтому она колдует морозы. От этих 
морозов люди ждали беды: «Мороз худ, 
готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз 
ему поперек». С морозами были связаны 
и некоторые приметы. Считалось, что мо-
розы в этот день - к затяжным холодам, 
а тепло, напротив, обещает раннюю 
весну. Об этом говорится и в поговорках: 
«Федосеевы морозы - яровой посеешь 
поздно»; «Федосеево тепло - на раннюю 
весну пошло». В то же время чрезмерно 
теплый день тоже не предвещал ничего 
хорошего: «Бойся январской весны - 
худая зима живуча»; «Теплые дни января 
добром не отзываются».
25 января. Татьянин день, Бабий 
кут. На Руси так назывался бабий угол - 
место у печи, где находились предметы 

домашней утвари и 
где хозяйка проводила 
много времени. Это 
место также называ-
лось солнышком. В 
честь этого на Татья-
нин день «большуха» 
(старшая хозяйка в 
семье) пекла каравай, символизирую-
щий солнце. Она же доставала его из 
печи и, дав хлебу остыть, делила между 
членами семьи. Каждому должен был 
достаться хотя бы кусочек. Кроме того, 
в этот день нужно было сходить на реку 
за водой и выбить пыль из половиков. 
В народе говорили: «Татьяна и каравай 
печет, и половики бьет, и хоровод 
ведет». С ведением хозяйства связано 
еще одно поверье этого дня. Считалось, 
что девочка, родившаяся в Татьянин 
день, будет хорошей хозяйкой. Такую 
любой возьмет замуж, но свою судьбу 
хотят найти все. Поэтому на Бабий кут 
все девушки, мечтающие вступить в 
брак, делали метлу, которую старались 
оставить в доме желанного жениха - 
причем так, чтобы свекровь не нашла. 
Впрочем, опытные матери семейств об 
этом обычае знали и на порог пускали 
далеко не каждую девицу. Для этого 
дня существовали и приметы на погоду. 
Если на Татьяну шел снег, считали, что 
лето будет дождливое, а вот теплая 
метель предвещала засуху и неурожай. 
Зато если небо было ясным, а на дворе 
стоял морозец - крестьяне ждали хоро-
шего урожая.  

23 января. Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар,  
Павел, Петр, Феофан.

24 января. Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан,  
Терентий, Федор, Феодосий.

25 января. Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.
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??  Что за специально обо-
значенные места для 
курения должны быть?

Вячеслав, ул. Венцека

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары Алек-
сей Родивилов:

- Для предотвращения воз-
действия окружающего табач-
ного дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака, за 
исключением случаев, установ-
ленных частью 2 статьи 12 Фе-
дерального закона от 23.02.2013 

№15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». На 
основании решения собствен-
ника имущества или иного ли-
ца, уполномоченного на то соб-
ственником имущества, допу-
скается курение табака: 

- в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях, 
которые оборудованы система-
ми вентиляции и организованы 
на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по 
перевозкам пассажиров; 

- в специально выделенных ме-
стах на открытом воздухе или в 
изолированных помещениях об-
щего пользования многоквартир-
ных домов, которые оборудованы 
системами вентиляции. 

Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ и Министерства 
здравоохранения РФ от 28.11.2014 
установлены требования к выде-
лению и оснащению специальных 
мест для курения табака на откры-

том воздухе и в изолированных по-
мещениях. 

С 14 октября 2015 г. специальные 
места на открытом воздухе для ку-
рения табака должны быть оснаще-
ны: знаком «Место для курения»; 
пепельницами и искусственным 
освещением в темное время суток.

Изолированные помещения для 
курения табака оборудуются:

- дверью или аналогичным 
устройством, препятствующим 
проникновению загрязненного 
воздуха в смежные помещения, с 
внешней стороны которых разме-
щен знак «Место для курения»; пе-
пельницами; искусственным осве-
щением; огнетушителем; приточ-
но-вытяжной системой вентиля-

ции с механическим побуждением, 
обеспечивающей ассимиляцию за-
грязнений, выделяемых в процес-
се потребления табачных изделий, 
а также препятствующей проник-
новению загрязненного воздуха в 
смежные помещения.

Несоблюдение установленных 
требований к выделению и осна-
щению специальных мест на от-
крытом воздухе для курения таба-
ка либо выделению и оборудова-
нию изолированных помещений 
для курения табака влечет наложе-
ние административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере 
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 50 ты-
сяч до 80 тысяч рублей.

Вопрос - ответ

Это связано с интересами граждан из аварийного и ветхого жилья, 
ожидающих расселения.
Подробности по адресу www.pnp.ru/news/detail/114331

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА БЕСПЛАТНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ ДО 1 МАРТА 2018 ГОДА ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

ПОВЕДЕНИЕ



Друг, оставь покурить...

ПРАВО

??  Может ли суд освобо-
дить несовершеннолет-
него подсудимого от 
уголовного наказания?

Евгений Николаевич,  
ул. Димитрова

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района:

- Применение принудительных 
мер воспитательного воздействия - 
основание освобождения несовер-
шеннолетнего от уголовной ответ-
ственности и наказания.

В уголовном праве несовершен-
нолетними признаются лица, кото-
рым ко времени совершения пре-
ступления исполнилось 14, но не 
исполнилось 18 лет.

Статьей 92 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена возможность 
освобождения судом несовершен-
нолетнего осужденного от наказа-
ния, если он совершил преступле-
ния небольшой или средней тяже-
сти.

В этом случае к осужденному 
обязательно применяются прину-
дительные меры воспитательного 
воздействия:

а) предупреждение  (разъясне-
ние вреда, причиненного его дея-
нием, и последствий повторного 
совершения преступлений);

б) передача под надзор родите-
лей или лиц, их заменяющих, ли-
бо специализированного государ-
ственного органа (возложение на 
указанных лиц обязанности по 
воспитательному воздействию на 
несовершеннолетнего и контролю 
за его поведением);

в) возложение обязанности за-
гладить причиненный вред (воз-
лагается с учетом имущественно-
го положения несовершеннолетне-
го и наличия у него трудовых навы-
ков);

г) ограничение досуга и установ-
ление особых требований к пове-
дению несовершеннолетнего (на-

пример, запрет посещения опреде-
ленных мест, использования опре-
деленных форм досуга, в том числе 
связанных с управлением механи-
ческим транспортным средством, 
ограничение пребывания вне дома 
после определенного времени су-
ток, выезда в другие местности без 
разрешения специализированного 
государственного органа). 

Кроме того, несовершеннолет-
нему может быть предъявлено так-
же требование возвратиться в об-
разовательную организацию либо 
трудоустроиться с помощью спе-
циализированного государствен-
ного органа. 

Если несовершеннолетний 
осужден к лишению свободы за со-
вершение преступления средней 
тяжести, а также тяжкого, то он мо-
жет быть освобожден судом от на-
казания и помещен в специальное 
учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа до достижения 
им возраста 18 лет, однако не более 
чем на три года.

Суд помещает в указанное уч-
реждение при условии, если несо-
вершеннолетний  нуждается в осо-
бых условиях воспитания, обуче-
ния и требуется специальный педа-
гогический подход. 

Однако следует знать, что за не-
которые преступления, такие как 
похищение человека, кража в осо-
бо крупном размере, представляю-
щие высокую общественную опас-
ность, несовершеннолетние осво-
бождению от наказания с примене-
нием мер воспитательного воздей-
ствия не подлежат.

Статья 90 УК РФ позволяет су-
ду освободить от уголовной ответ-
ственности несовершеннолетнего, 
совершившего преступление не-
большой или средней тяжести, ес-
ли будет признано, что его исправ-
ление может быть достигнуто пу-
тем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия.

ДАРЕНИЕ

??  Тетушка собиралась 
подарить мне свой дом 
в Чапаевске. Сейчас 
вроде колеблется. Если 
все же подарит, а по-
том передумает, то что 
может быть? В каких 
случаях можно отменить 
дарение?

Отвечает прокуратура г. Чапа-
евска:

- Дарение регламентирует Граж-
данский кодекс Российской Феде-
рации, согласно ст. 572 ГК РФ по 
данному договору одна сторона (да-
ритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой сторо-
не (одаряемому) вещь в собствен-
ность либо имущественное право 
(требование) к себе или к третьему 

лицу либо освобождает или обязу-
ется освободить ее от имуществен-
ной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом.

Отмена дарения возможна при 
следующих условиях.

Даритель вправе отменить даре-
ние, если одаряемый совершил по-
кушение на его жизнь, жизнь кого-
либо из членов его семьи или близ-
ких родственников либо умыш-
ленно причинил дарителю теле-
сные повреждения. В случае умыш-
ленного лишения жизни дарителя 
одаряемым право требовать в су-
де отмены дарения принадлежит 
наследникам дарителя. Даритель 
вправе потребовать в судебном по-
рядке отмены дарения, если обра-
щение одаряемого с подаренной 
вещью, представляющей для дари-
теля большую неимущественную 

ценность, создает угрозу ее безвоз-
вратной утраты.

По требованию заинтересован-
ного лица суд может отменить да-
рение, совершенное индивидуаль-
ным предпринимателем или юри-
дическим лицом в нарушение по-
ложений закона о несостоятельно-
сти (банкротстве) за счет средств, 
связанных с его предприниматель-
ской деятельностью, в течение ше-
сти месяцев, предшествовавших 
объявлению такого лица несостоя-
тельным (банкротом).

В договоре дарения может быть 
обусловлено право дарителя отме-
нить дарение в случае, если он пере-
живет одаряемого. В случае отмены 
дарения одаряемый обязан возвра-
тить подаренную вещь, если она со-
хранилась в натуре к моменту от-
мены дарения.

Чем дороже, тем лучше запомнится Не надо его «закрывать»...

??  Здравствуйте! Внесите, 
пожалуйста, ясность вот 
в какой вопрос. Может 
ли управляющая компа-
ния прекратить подачу 
горячей воды в много-
квартирном доме из-за 
образовавшейся задол-
женности до полного 
погашения платы всеми 
жильцами? Чем я и 
другие добросовестные 
плательщики провини-
лись? 

Н. Н., пр. Кирова

Отвечает прокурор Кировско-
го района г. Самары Денис Авде-
ев: 

- Действия управляющей ком-
пании в приведенном вами случае 
незаконны, поскольку прекращать 
подачу воды потребителям, кото-

рые оплачивают коммунальные ус-
луги, по причине неоплаты услуг 
другими жильцами  нельзя.

В соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов» исполнитель вправе 
приостанавливать или ограничи-
вать подачу потребителю комму-
нальных ресурсов в случае неопла-
ты потребителем услуг, неполной 
оплаты, в случае риска возникно-
вения аварийных и чрезвычайных 
ситуаций и в иных случаях. В слу-
чае, когда приостановление предо-
ставления коммунальной услуги 
вызвано наличием у потребителя 
задолженности по оплате комму-
нальной услуги, исполнитель обя-
зан опломбировать механическое, 
электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование, нахо-
дящееся в многоквартирном доме 
за пределами или внутри помеще-
ния, которым пользуется потреби-
тель-должник, и связанное с пре-
доставлением ему коммунальных 
услуг.  

ЖКХ

За соседа не в ответе
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2016 №42

Об изъятии земельного участка и жилых помещений дома, расположенного на нем, для муниципальных нужд
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», распоряжением 
Главы городского округа Самара от 20.10.2008  № 215-р «Об утверждении Регламента деятельности по ликвидации вет-
хих жилых домов и нежилых зданий на территории городского округа Самара», на основании распоряжения первого за-
местителя Главы городского округа Самара от 07.04.2010 № 509/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельный участок общей площадью 211 кв.м, относящийся по категории к землям населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 63:01:0510001:711, расположенный по адресу:  Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Са-
марская, д.114, для муниципальных нужд.

2. Изъять у собственников жилое помещение общей площадью 46,6 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 114, кв. 18, имеющее кадастровый номер 63:01:0511001:724, и жилое помеще-
ние общей площадью 48,1 кв.м, расположенное по адресу:  Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, 
д. 114, кв. 17, имеющее кадастровый номер 63:01:0511001:726.

3. Заместителю главы городского округа – главе администрации Ленинского района городского округа Самара:
3.1. В десятидневный срок со дня принятия  настоящего постановления представить его для государственной регистра-

ции ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

3.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления уведомить собственников жилых помещений 
аварийного дома № 114 по      ул. Самарской в г. Самаре, указанных в пункте 2 настоящего постановления (далее – собствен-
ники), о принятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений дома, расположенного на нем, для муни-
ципальных нужд и направить копию настоящего постановления.

3.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка и жилых помещений дома, расположен-
ного на нем, или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке не-
движимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Размер возмещения должен быть определен не позднее 
чем за шестьдесят дней до направления собственникам соглашений об изъятии земельного участка  и жилых помещений.

3.4. Обеспечить заключение соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии земельного 
участка и жилых помещений аварийного дома № 114 по ул. Самарской в г. Самаре, расположенного на нем, для муници-
пальных нужд (по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено другое жилое поме-
щение в порядке, определенном законодательством Российской Федерации).

3.4.1. Обеспечить проведение переговоров с собственниками изымаемого земельного участка и жилых помещений.
3.4.2. Подготовить соглашения об изъятии земельного участка и жилых помещений дома № 114 по улице Самарской в г. 

Самаре, расположенного на нем.
3.4.3. Направить проект соглашения, указанного в пункте 3.4.2 настоящего постановления, сторонам такого соглаше-

ния для подписания.
3.5. При непредставлении собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости по истечении девя-

носта дней со дня его получения подготовить и направить в Администрацию городского округа Самара проекты исковых 
заявлений о принудительном изъятии  земельного участка и жилых помещений аварийного дома № 114 по улице Самар-
ской в г. Самаре, расположенного на нем, для муниципальных нужд. 

4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить регистрацию права собственности 
муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения аварий-
ного дома, расположенного на нем, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Самарской области.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение десяти дней со дня при-
нятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Самарская Газета».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3 лет со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                          О.Б.Фурсов

Обращение
к владельцам невостребованных объектов потребительского рынка и услуг, вывезенных с территории го-

родского округа Самара и находящихся на хранении по адресу: Самарская область, Волжский район, 350м юго-
восточнее Стромиловского кольца,  участок б/н.

В соответствии с Регламентом действий органов местного самоуправления городского округа Самара  и иных участни-
ков отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381 (далее - Регламент), Департамент потребительского рынка и услуг Ад-
министрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих невостребованных нестационарных объ-
ектов потребительского рынка и услуг с предложением об обращении в Департамент потребительского рынка и услуг с 
заявлением о возврате объектов в соответствии с  п.3.19 Регламента в семидневный срок со дня опубликования настоя-
щего требования:
№
п/п

Адрес вывоза объекта Номер объ-
екта соглас-
но акту пе-
редачи на 
хранение

Наименование объекта Дата
вывоза

1. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

1 Контейнер белого цвета 23.01.2013

2. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

2 Контейнер белого цвета 23.01.2013

3. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

3 Контейнер белого цвета 23.01.2013

4. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

4 Контейнер белого цвета 23.01.2013

5. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

5 Контейнер белого цвета 23.01.2013

6. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

6 Контейнер белого цвета 23.01.2013

7. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

7 Контейнер белого цвета 23.01.2013

8. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

8 Контейнер белого цвета 23.01.2013

9. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

9 Контейнер белого цвета 23.01.2013

10. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

10 Контейнер белого цвета 23.01.2013

11. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

11 Контейнер белого цвета 24.01.2013

12. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

12 Контейнер белого цвета 24.01.2013

13. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

13 Контейнер белого цвета 24.01.2013

14. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

14 Контейнер белого цвета 24.01.2013

15. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

15 Контейнер белого цвета 24.01.2013

16. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

16 Контейнер белого цвета 24.01.2013

17. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

17 Контейнер белого цвета 26.01.2013

18. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

18 Контейнер белого цвета 26.01.2013

19. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

19 Контейнер белого цвета 26.01.2013

20. г.Самара, Кировский район, ул. Минская/ ул. Черем-
шанская

20 Будка охраны 26.01.2013

21. Г.Самара, Советский район, ул. Вольская, 25 25 Киоск 12.02.2013
22. г.Самара, Кировский район, ул.Земеца, 20 26 Тонар 15.02.2013
23. г.Самара, Ленинский район, ул. Клиническая, 41/ул. 

Чернореченская
31 Киоск «Рыба, раки» 19.02.2013

24. г.Самара, Ленинский район, ул. Клиническая, 41/ул. 
Чернореченская

35 Киоск «Ремонт обуви» 22.02.2013

25. г.Самара, Ленинский район, ул. Клиническая, 41/ул. 
Чернореченская

43 Киоск «Табачная лавка» 27.02.2013

26. г.Самара, Ленинский район, ул. Клиническая, 41/ул. 
Чернореченская

45 Киоск 27.02.2013

27. г.Самара, Ленинский район, ул. Клиническая,41/ул. 
Чернореченская

48 Киоск белого цвета 28.02.2013

28. г.Самара, Ленинский район, ул. Клиническая,41/ул. 
Чернореченская

47 Киоск белого цвета 28.02.2013

29. г.Самара, Ленинский район, ул. Клиническая,41/ул. 
Чернореченская

50 Киоск белого цвета 04.03.2013

30. г.Самара, ул. Алма-Атинская, 40 (напротив бани) 54 Киоск белого цвета с синим кантом 05.03.2013
31. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 33 57 Павильон серого цвета 19.03.2013
32. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 33 58 Торговый павильон 19.03.2013
33. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 33 59 Киоск металлический 19.03.2013
34. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 33 60 Торговый павильон 19.03.2013
35. г.Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора, 151 61 Торговый тонар «Цыплята Гриль» 13.03.2013
36. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 35 66 Тонар «Кондитерские изделия» 21.03.2013
37. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 35 62 Контейнер серого цвета 20.03.2013
38. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 35 63 Контейнер серого цвета 20.03.2013
39. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 33 64 Киоск серого цвета 20.03.2013
40. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 35 65 Киоск 20.03.2013
41. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 33 67 Киоск серого цвета 20.03.2013
42. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 33 68 Металлический киоск 20.03.2013
43. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 33 69 Металлический павильон 20.03.2013
44. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 35 70 Тонар 21.03.2013
45. г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, 35 71 Тонар 21.03.2013

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионов-

ская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Акзяновой Натальей Владимировной, квалификационный аттестат № 63-13-600,  г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 б, офис 401, e-mail: 

SVZK063@mail.ru, тел. 97-98-012 (013), в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0334001:537, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Мечта», п. Ново-Семейкино, ул. Дачная, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нуянзина Ольга Рамиловна, тел. 89372009921. 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 б, офис 402, 24 фев-

раля 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 января 2016 

г. по 24 февраля 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный северо-восточнее земель-

ного участка с кадастровым номером 63:01:0334001:537, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Мечта», п. Ново-Семейкино, ул. Дачная, д. 38; земельный уча-
сток, расположенный юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334001:537, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Мечта», п. Ново-
Семейкино, ул. Дачная, д. 38; земельный участок, расположенный юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334001:537, Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Мечта», п. Ново-Семейкино, ул. Дачная, д. 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., квалификационный аттестат № 63-14-743, Самарская область, г.Самара, ул. Мичурина, д. 24 А, офис 17, 

е-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 89272604976, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:26:1805007:3380, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, Березовая Грива, № 476, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куренков Владимир Иванович, адрес: г. Самара, ул. Мичурина, д. 17, кв. 107, тел. 89171163485. 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-

ласть, Волжский район, п. Курумоч, ул. Победы, 2 Б, 24 февраля 2016 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 23 января 2016 г. по 24 февраля 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: земельный 

участок с кадастровым номером 63:26:1805007:3471, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:26:1805007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, квалификационный аттестат № 63-12-503 от 17.02.2012 г.,  ООО «Притяжение», 446442, Самарская область, г. Ки-

нель, П. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8 Б, e-mail: tatjana-ness@mail,ru, тел. 89276901117, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0259009:607, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Ракетная, 1, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Татьяна Николаевна, адрес: 443051, Самарская область, г. Самара, ул. Свободы, д. 240, кв. 24, тел. 89277336270. 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 

СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Ракетная, 1, 24 февраля 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчанинов-

ка, ул. Ракетная, 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 января 2016 г. 

по 24 февраля 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Ракетная, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Ме-

таллист», Массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая, 2 Б, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0259009:709, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0259009:599.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-металлист» Нурутдинов Ильдар Максурович (ИНН 
165600276201, СНИЛС 034-765-628-73, регистрационный номер 3600 в свод-
ном государственном реестре арбитражных управляющих, почтовый адрес для 
направления корреспонденции: 423818, Республика Татарстан, г.Набережные 
Челны, а/я 18092, адрес электронной почты: c751@rambler.ru, контактный те-
лефон +79172691029), член Союза «СОАУ «Альянс» (ИНН 5260111600, ОГРН 
1025203032062, адрес: 603000, г.Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 69, к.10),  
действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 06 
октября 2014г. по делу №А55-5506/2014, сообщает, что электронные торги в фор-
ме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой представле-
ния предложений о цене по продаже имущества Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строитель-металлист» (ИНН 6318164869, ОГРН 1076318013386, юри-
дический адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, д.278, корп.125), назначен-
ные на 24 декабря 2015г. в 10 часов 00 минут по московскому времени на Элек-
тронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов», размещенной в сети 
«Интернет» на сайте: http://cdtrf.ru/public/default.aspx, (объявление 16030183644 
в газете «Коммерсантъ» от  14.11.2015г.) признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, 443009, Самарская область, г. 

Самара, пр. Кирова, д. 74, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоново-Овсеенко, 44 А, 
e-mail: geostandart@mail.ru, zull@obp.ru, телефон 89277012387, 8(846)9953356, 2790078, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-280, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Луначарско-
го, гараж б/н (номер 99), ориентир гараж №93, кадастровый номер 63:01:0607009:244 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Повелихина  Марина Анатольевна (г. Самара, ул. Са-
дова, д. 200, кВ. 51), тел. 89277486608. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, левое крыло, 
2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», 24 февраля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 
207 с 23.01.16 по 24.02.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: все смежные земельные участки, расположенные по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Луначарского, гараж б/н, ориентир гараж №93.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы, удостоверяющие право на земельную долю.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2016 № 34

О мерах по реализации положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008   
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень должностей муниципальной службы в администра-

циях внутригородских районов городского округа Самара, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, со-
гласно приложению № 1.

1.2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих администраций внутригородских районов городско-
го округа Самара, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах администраций внутригородских районов го-
родского округа Самара и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования согласно приложению № 
2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и действует на территории соответствующе-
го внутригородского района городского округа Самара до принятия 
уполномоченным органом местного самоуправления данного вну-
тригородского района городского округа Самара муниципального 
правового акта, регулирующего правоотношения в указанной сфере.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудря-
шова В.В.

Глава городского округа                                                                       О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 12.01.2016 № 34

Перечень должностей муниципальной службы в администрациях 
внутригородских районов городского округа Самара, при назначе-

нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№ 
п/п

Наименование вну-
тригородского рай-
она городского 
округа Самара

 
Должность

1. Железнодорожный Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

2. Кировский Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

3. Красноглинский Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

4. Куйбышевский Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

5. Ленинский Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

6. Октябрьский Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

7. Промышленный Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

8. Самарский Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

9. Советский Глава администрации района
Заместитель главы администрации района
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Заместитель главы городского округа - 
руководитель Аппарата 
Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 12.01.2016 № 34

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих администраций внутригородских районов городского округа 

Самара, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-

альных сайтах администраций внутригородских районов городского 
округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность администраций 
внутригородских районов городского округа Самара по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих администраций 
внутригородских районов городского округа Самара, должности ко-
торых включены в Перечень должностей муниципальной службы в 
администрациях внутригородских районов городского округа Сама-
ра, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденный муниципальным правовым актом (далее - 
муниципальные служащие), а также их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах администраций внутригородских 
районов городского округа Самара и предоставлению этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их за-
просами.

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на муници-
пальных служащих, состоящих на кадровом учете в кадровых службах 
администраций внутригородских районов городского округа Самара 
(далее - кадровые службы).

3. На официальных сайтах администраций внутригородских райо-
нов городского округа Самара в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет размещаются и средствам массовой информа-
ции представляются для опубликования следующие сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера):

а) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципально-
го служащего;

б) перечень (наименование) приобретенных земельных участков, 
других объектов недвижимости, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указани-
ем вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

в) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

г) декларированный годовой доход муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

д) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки по приобретению земельных участков, других объ-
ектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход муници-
пального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах администраций внутригородских 
районов городского округа Самара и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) 

о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественно-
го характера;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей и иных членов семьи муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации му-
ниципального служащего, его супруги (супруга), несовершеннолет-
них детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служа-
щему, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, иным чле-
нам семьи на праве собственности или находящихся в их пользова-
нии;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за 
весь период замещения муниципальным служащим должностей му-
ниципальной службы в администрации внутригородского района го-
родского округа Самара, замещение которых влечет за собой размеще-
ние его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте  
администрации внутригородского района городского округа Самара 
и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах администраций внутригородских 
районов городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается уполномоченными 
должностными лицами кадровых служб.

7. Уполномоченные должностные лица кадровых служб:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств 

массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему,  
в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средств массовой информации обеспечивают предоставление им 
сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том слу-
чае, если запрашиваемые сведения отсутствуют в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте  
администрации внутригородского района городского округа Самара.

8. Должностные лица кадровых служб, обеспечивающие раз-
мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальных сайтах адми-
нистраций внутригородских районов городского округа Сама-
ра и их предоставление средствам массовой информации для опу-
бликования, несут в соответствии с действующим законодатель-
ством ответственность за несоблюдение настоящего Порядка,  
а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тай-
не или являющихся конфиденциальными.

Заместитель главы городского округа - 
руководитель Аппарата Администрации 
городского  округа Самара

 
 
В.Н.Терентьев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории в границах улицы Советской Армии, 
Четвертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара

городской округ Самара   19.01.2016

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний 
жителей городского округа Самара.

Период проведения: с 19.12.2015 по 18.01.2016 
Тема: Обсуждение проекта планировки и проекта межевания террито-

рии в границах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском 
районе городского округа Самара. 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обе-
спечено:

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 19 декабря 2015 года 
№ 154 (5570) постановления Администрации городского округа Самара от 
17.12.2015 № 1488;

-размещением информации в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был раз-
мещен в администрации Октябрьского района городского округа Самара.

В период проведения публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах улицы Советской Армии, Чет-
вертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара мнения 
(отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара 
для включения их в протокол имеются. 

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа 
Самара по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улицы Советской Армии, Четвертой просеки в Октябрьском районе го-
родского округа Самара выражены. 

В связи с поступившими мнениями в поддержку проекта и отсутстви-
ем мнений, содержащих отрицательную оценку по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах улицы Советской Армии, Чет-
вертой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара, а также 
на основании заключения на документацию по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах улицы Советской Армии, Четвер-
той просеки в Октябрьском районе городского округа Самара, подготов-
ленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания.
Руководитель  Департамента 
градостроительства    городского    округа   Самара                                                                               С.В.Рубаков.
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жи глаз. На плечах красуется ры-
жий мех, на который опускают-
ся каштановые локоны. Из-под 
черных маскарадных очков по-
блескивают хитрые глазки.

- Эта Лиза, моя родственница. 
Сопливая девчонка, -  зачем-то 
успокаивает меня Овечкина.

Но я за своего Сережу абсо-
лютно спокойна. Вместе мы уже 
11 лет. И ни одного повода для 
ревности он мне не давал. А сю-
да мы пришли, в конце концов, 
встречать Новый год. Веселить-
ся. Вот и у меня отбоя от кавале-
ров нет. То один приглашает тан-
цевать, то другой. Прямо из рук  
Сергея со смехом выхватывают. 

Домой мы возвращаемся 
утром. Сергей в стельку пьян. 
Впервые вижу таким.  В такси 
его приходится буквально загру-
жать. Ближе к вечеру он просы-
пается со страшной головной бо-
лью:

- Вот это погуляли…

Бестия у подъезда
Как ни странно, 3 января, как 

мне кажется, возле нашего дома 
прохаживается та маленькая ры-
жая бестия. Она или не она? Если 
она, то к кому сюда забрела? Мо-

жет, Овечкины попросили зайти 
к нам? Но ведь можно позвонить  
по телефону.

В том, что не обозналась, 
убеждаюсь буквально через час, 
когда мы с Сергеем выходим из 
подъезда. И лисья мордочка (а 
она и впрямь похожа на этого 
зверя) мгновенно вытягивается 
в нашу сторону. 

- Лиза, что ты тут делаешь? - 
спрашивает ее Сергей.

- Вас жду. Поговорить надо.
- О чем же? - недоумевает муж.
- А вы не догадываетесь?
- Понятия не имею.
Тут она картинно отворачи-

вается, демонстративно вытира-
ет глаза рукавом и убегает.

Сергей недоуменно пожимает 
плечами.

- Ничего предосудительного 
припомнить не могу, - медленно, 
почти по слогам произносит он.

- А хотя бы как оказался дома, 
ты помнишь? - с вызовом выпа-
ливаю я.

Идти с ним никуда уже не хо-
чу. Возвращаюсь домой.  Он 
остается у подъезда, доставая 
сигарету за сигаретой…  

По натуре я не скандалист-
ка. Просто ухожу глубоко в се-

бя, откуда трудно вернуть. Чуда 
в эту новогоднюю ночь мне, по-
жалуй, впервые не досталось. То 
ли народу было слишком много 
- на всех чудес не напасешься… 
Кроме того, прихожу к выводу: 
при огромном скоплении людей 
всегда возможна бесконтроль-
ная обстановка. К тому же не на-
до стремиться делать мужчин 
слишком привлекательными. 
Перестаралась я. Не надо быть 
и слишком самоуверенной. До-
верчивой. А маленькую рыжую 
бестию я явно недооценила. Че-
рез месяц Лиза подкарауливает 
Сергея и, обливаясь слезами, со-
общает ему, что беременна. Над 
нами повисают зловещие тучи. 
Мы нервничаем. Пытаемся все 
скрыть от детей, но ничего не по-
лучается.

Без сочувствия
Овечкина жалеть меня не со-

бирается. По отношению ко мне 
она настроена крайне агрессив-
но. Вот тебе и подруга! Родствен-
ница ей, разумеется, ближе. Бо-
лее того, Овечкина заявляет, что 
Лиза грозится покончить жизнь 
самоубийством. И если это не 
дай бог случится, то она заявит в 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ   На ту беду «Лиса» близехонько бежала...

Общественная приемная

Затянувшийся
МАСКАРАД
Кое-что о том, как легко можно разрушить свою семью

Татьяна Марченко

- Не могу назвать себя невезу-
чей. Всегда у меня все было нор-
мально. С самого детства. Любя-
щие родители. Верные друзья. 
Потом замечательная семья. Но 
недавно я поняла, как хрупко на-
ше счастье. И его запросто мож-
но погубить собственными ру-
ками, - говорит Евгения. - Убеди-
лась на собственном опыте.

Карнавальная ночь
Каждый год в новогоднюю 

ночь загадываю желание. Так бы-
ло и два года назад. Мечтаю вме-
сте с мужем и детьми отдохнуть 
на Солнечном берегу в Болгарии. 
Мой отец просто в восторге от 
него. Много о нем рассказывал. 
Праздник встречаю с великолеп-
ным настроением. Прямо нака-
нуне нового года подписывают 
приказ о моем назначении на но-
вую должность. С очень прилич-
ной зарплатой. Радуют своими 
успехами дети. Дочка окончила 
полугодие без единой четверки. 
Наша Дашенька снова отлични-
ца! Сыночка хвалят в детском са-
ду. Димуле всего пять лет.  Он до-
брый и храбрый мальчик. Нико-
му не позволяет обижать дево-
чек. Папино воспитание. Папа 
всегда напоминает сыну: девоч-
ки гораздо слабее мальчиков и 
нуждаются в их защите. И Дима, 
несмотря на то, что на пять лет 
младше сестренки, тоже прояв-
ляет о ней трогательную заботу.

- Дай, Даша, твой рюкзак по-
несу, - предлагает ей, когда де-
вочка сразу после школы присо-
единяется к нам на прогулке.

Муж у меня золотой. Радуюсь: 
как же мне повезло в жизни!

Новый год готовимся отме-
чать у друзей. А заодно и новосе-
лье. У Овечкиных теперь четы-
рехкомнатная квартира. В связи 
с этими двумя событиями у них 
собирается большая компания. 
Со многими мы даже незнакомы. 
Ничего. Познакомимся. 

Овечкины - молодцы. Сооб-
ражают. Просят гостей по воз-
можности прийти к ним в маска-
радных костюмах. Я сегодня в 
роли прекрасной блоковской не-
знакомки. «Дышу духами и ту-
манами». На мне синее шелковое 
платье, перехваченное пояском, 
лицо закрыто вуалью.

- Счастливая ты, Женька! - за-
мечает Галя, коллега по работе. - 
Даже вуаль не способна скрыть 
твоих сияющих глаз.

Да что мне их скрывать! Сере-
жа, супруг, сегодня тоже весь из 
себя.  Раньше мне никак не уда-
валось уговорить его надеть ба-
бочку, на сей раз сдается:

- Маскарад так маскарад!
Бабочка Сергею удивитель-

но идет. Правда, придает неко-
торую ветреность. Замечаю, как 
на бабочку слетаются «бабочки». 
Ловлю их изумленные взгляды.    
Одна из них -  в костюме лиси-
цы - буквально не сводит с Сере-

полицию о том, кто до этого до-
вел их бедную девочку. Сергея 
она предупреждает особо. Нам 
ежедневно, как с фронта, посту-
пают сводки о Лизином состоя-
нии: обливается горючими сле-
зами, отказывается от еды, ле-
жит, уткнувшись в стенку. В лю-
бой момент… Страшно поду-
мать!

Это все становится невыноси-
мо. И я складываю вещи мужа в 
чемодан. И ставлю у порога. Так 
чемодан стоит несколько дней. 
Отношения у нас ухудшаются 
не по дням, а по часам. Сергей 
устает оправдываться. А после 
очередного звонка Овечкиной о 
критическом состоянии бедняж-
ки, подталкиваю его к выходу:

- Не бери грех на душу!
И… он уходит. Не нахожу се-

бе места. Не этого ли я хотела? На 
меня с укоризной и испугом смо-
трят притихшие дети.

Недаром говорят, что чело-
век - сам кузнец собственного 
счастья. Ну я и наковала! А вот 
у «сопливой» девчонки, в отли-
чие от меня, подход к собствен-
ному благополучию совершенно 
иной. Она своего все-таки доби-
вается. Теперь рядом с ней  сим-
патичный состоятельный муж-
чина. Ее даже не смущает пол-
нейшее равнодушие с его сторо-
ны. Любовь для нее не главное. 
Зато у ребенка есть отец.  И сред-
ства для существования. 

К кому привязывается Сер-
гей, так это к малышу. Ванечке. 
И от отцовства не отказывается. 
Но росписи с Лизой противится. 
Да и нам, как ни странно, мысль 
о разводе в голову не приходит.

Чувствуем себя в роли спаса-
телей. Но почему же у обоих так 
скверно на душе?

 
Развязка

Ответ на этот вопрос прихо-
дит неожиданно. Кстати, пред-
ставить Лизу в роли самоубий-
цы просто невозможно. Слиш-
ком любит она жизнь. Вечерин-
ки с друзьями. Ночные клубы. 
Редкая неделя у нее обходится 
без горячительных напитков. А 
как-то к ней приезжает зареван-
ная подруга - поплакаться в жи-
летку. Под эти жалобные песни 
спиртное льется рекой. Они яв-
но с ним перебирают.  И пьяная 
Лиза, потеряв осторожность, 
начинает громко учить подругу 
уму-разуму:

- Так найди своему ребенку 
подходящего отца. Как это сде-
лала я. Ты же знаешь, от кого у 
меня Ванька? А тот козел смыл-
ся, да и что с него возьмешь? 
Пусть катится дальше!

И Лиза в красках расписывает 
разыгранный ею спектакль.

Сергей едва сдерживается, 
чтобы ей не врезать!  

...Страшно подумать, но я соб-
ственными руками чуть не погу-
била собственную семью. Гнев 
и безрассудное благородство - 
плохие помощники в жизни. 

(Имена и фамилии изменены)
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3 февраля 2016 года в Самар-
ском арбитражном суде будет 
рассмотрено дело о признании 
гр. Добряковой Т.Г. финансовым 
банкротом, судья  Галина Агее-
ва.  Казалось бы, кому интерес-
на эта новость из жизни никому 
не известного частного лица. Еще 
как интересна. Поскольку лицо 
это на самом деле широко извест-
но в узких кругах самарского ту-
ристического бизнеса. 

Торжество  
безответственности

Пять лет назад, в январе 2011 
года, самарские СМИ пестрели 
заголовками: «Татьяна Добряко-
ва лишила самарцев пляжей». В 
судебные хроники  угодила вла-
делица компании «Гермес-тур». 
Эта фирма была уполномочен-
ным агентом крупного федераль-
ного оператора «Натали турс», 
специализирующегося на пляж-
ном заграничном отдыхе. И бо-
лее мелкие частные агентства 
оплачивали новогодние туры 
своих клиентов через компанию 
Добряковой. Но та деньги 16 са-
марских фирм до федералов не 
донесла, так случается в туристи-
ческом бизнесе в трудные кри-
зисные годы…

Вскоре «Гермес-тур» был обан-
крочен, сумма долгов исчисля-
лась десятками миллионов. На 
момент банкротства фирмы учре-
дителями  и руководителями яв-
лялись Т.Г. Добрякова и ее родная 
сестра Е.Г. Кошкина   Возбужде-
ние уголовного дела по ст. 159 УК 
РФ  «Мошенничество» ничего не 
дало, так как  все бухгалтерские 
документы данной фирмы зага-
дочным образом испарились. Ле-
том 2011 г. ликвидатор «Гермес-
тура» подал в правоохранитель-
ные органы заявление о том, что 
из его автомобиля украдены до-
кументы ООО, что и стало при-

чиной приостановки уголовного 
дела… После банкротства ООО 
«Гермес-тур» осталось неудовлет-
воренных требований кредито-
ров более чем на 120 млн рублей. 
Только «Натали турс» предъявля-
ла иск на сумму 12,5 миллиона ру-
блей. Но привлечь к субсидиар-
ной ответственности владельцев 
компании Добрякову и ее сестру 
Елену Кошкину кредиторам так-
же не удалось.

Удивительное рядом
Сейчас уполномоченными 

агентами «Натали турс» явля-
ются ООО «Астория тур», ди-
ректор которого - Елена Кошки-
на, и ООО «Палаццо», первона-
чальным директором которого 
была все та же Татьяна  Добря-

кова. Впоследствии  на этом по-
сту ее сменила племянница Ма-
рия Котельникова (Кошкина). 
Кстати, эти фирмы находятся в 
одном помещении на ул. Ново-
Садовой.  Возникает недоумение, 
почему крупнейший российский 
туроператор продолжает сотруд-
ничать с людьми, из-за которых 
так пострадал. Ведь именно Еле-
на Кошкина в момент банкрот-
ства была исполнительным ди-
ректором  «Гермес-тур».  Удивля-
ет и то, с какой легкостью Татья-
на Добрякова занимала деньги у 
бывших друзей и знакомых для 
своих многомиллионных нужд. 

Рецидив однако
Как сообщила на днях 

«Волжская коммуна», за 48-лет-

ней Добряковой на начало года 
в исполнительном производ-
стве кроме налоговых плате-
жей числится более 17 млн руб. 
долгов девяти гражданам. Эти 
кредиторы еще в 2012-2013 го-
дах получили в Октябрьском 
райсуде решения о взыскании 
с нее сумм выданных займов, 
процентов по ним и судебных 
пошлин. Ни ответчица, ни ее 
представитель тогда в суд ни 
разу не явились, потому все ре-
шения заочные.

В 2014 г. судебные приставы 
все дела объединили в сводное 
производство. Но два исполни-
тельных производства были за-
крыты «в связи с невозможно-
стью взыскания» (это исполни-
тельные дела в пользу банка ВТБ 

и ОАО «ВТГК»). Претензии бан-
ка, выдавшего Добряковой пла-
тиновую кредитную карту под 
17% годовых, составили почти 
40 млн руб., а энергетикам она за-
должала 73,8 тыс. руб. за тепло и 
горячую воду.

Никому из кредиторов биз-
нес-леди ни копейки не отдала, 
ссылаясь на отсутствие средств. 
Хотя собственность, нажитая не-
посильным трудом, у нее была: 
особняк в Самаре кадастровой 
стоимостью 21 миллион рублей, 
несколько квартир, загородный 
дом… Общая стоимость это-
го имущества могла бы с лихвой 
покрыть все долги. Но брать чу-
жое значительно приятнее, чем 
отдавать свое. Сейчас безденеж-
ная Добрякова руководит ООО 
«Гермес-Волга», зарегистриро-
ванным в особняке на ул. Градов-
ской, которым она когда-то вла-
дела. Коттедж бизнесвумен во-
время продала, но, как утвержда-
ют соседи, новый владелец в до-
ме не появлялся.  Кроме того, она 
реализовала одну из трех квар-
тир в девятиэтажке на ул. Гагари-
на.

Кредиторы предприимчивой 
леди на днях получили извеще-
ние от юридической фирмы, вы-
ступающей от ее имени в деле о 
банкротстве. А мечтающие об 
отдыхе самарцы, вероятно, несут  
свои честно заработанные день-
ги в туристические агентства, ко-
торыми руководят ее ближайшие 
родственники.

Татьяна Пименова 

6 сентября 2014 года около 
23.00 18-летний Михаил Сватен-
ко был сбит автомобилем неда-
леко от пос. Управленческий. Се-
мья погибшего юноши полгода 
добивалась возбуждения уголов-
ного дела  ч.3 ст.264 УК РФ (нару-
шение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека).

Следствие установило, что 
управлял автомашиной 25-лет-
ний Павел Сетин. 

Машина под управлением Се-

тина сбила Мишу на обочине, на 
большой скорости (пятая пере-
дача, следов торможения нет, от 
места столкновения до останов-
ки машины - более 100 метров). 
Парень скончался на месте от по-
лученных травм, Сетин скрыл-
ся с места происшествия, бро-
сив автомобиль с оставленными 
там документами. Правда, через 
двое суток все-таки явился в по-
лицию.

Но вину водителя, допустив-
шего наезд, можно было выя-
вить только совокупностью до-
казательств, путем проведения 
комплексных исследований - су-

дебно-медицинской и автотех-
нической экспертиз. За время 
следствия их было несколько, 
но ответы всегда были схожими: 
невозможно установить причин-
но-следственную связь между 
направлением удара, приложе-
нием травмирующей силы, дви-
жением тела, причиной смерти.

В корне изменить ход дела по-
зволила только эксгумация тела. 
Выяснилось, что первоначаль-
ная судмедэкспертиза была про-
ведена с нарушениями, в частно-
сти, не были обнаружены оскол-
ки стекла в теле жертвы. Послед-
няя экспертиза доказала, что пе-

шеход был сбит именно на обо-
чине. После проведения этой 
экспертизы подозреваемый из-
менил показания и стал утверж-
дать, что за рулем был не он.

Вот фрагмент обвинительного 
заключения: «Вина Сетина П.А. 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.264 УК 
РФ, полностью доказана. Непри-
знание Сетиным П.А. вины сви-
детельствует о его желании избе-
жать уголовной ответственности 
и отсутствии раскаяния за соде-
янное». 

4 июля 2015 г. в Красноглин-
ском районном суде г. Самары со-

стоялось предварительное слу-
шание. От обвиняемого посту-
пило ходатайство о прекраще-
нии уголовного дела в связи с ам-
нистией к 70-летию Победы, ко-
торое суд в итоге удовлетворил. 

Кстати, на том самом судеб-
ном заседании Сетин сказал, что, 
дескать, и ему, и его родственни-
кам, а возможно, и родственни-
кам жертвы давно надоело вы-
яснять, кто же виновен в гибели 
18-летнего парня… Родные по-
гибшего Миши подали жалобу 
на экспертов, недобросовестно 
проведших первоначальную экс-
пертизу. 
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Как волжский пароход с фашистской авиацией боролсяОкончание. Начало 
в «СГ» №3 от 16.01.2016 г. 

Владимир 
Казарин,
ПУБЛИЦИСТ, 
КРАЕВЕД

В это время начался налет 
на Владимировку. «Юнкерс-87» 
сбросил бомбы на судно. Они 
разорвались под кормой лево-
го борта. Зенитчики атаку от-
били. И тут налетели 13 само-
летов. Несколько бомбардиров-
щиков атаковали неподвижный 
пароход. Своих рабочих мест 
никто не покинул. И. М. Желез-
нов устранил неисправность, и 
в работу был пущен второй ко-
тел. А на палубе в грохоте боя 
третий штурман И. В. Вахрамов 
с матросами  ручным брашпи-
лем (паровая лебедка вышла из 
строя) поднимали якорь. Паро-
ход обрел свободу маневра. По-
няв, что буксировщик может уй-
ти, немцы отважились на атаку 
с малых высот. И поплатились. 
Зенитчики сбили два самолета. 
«Спасли, таким образом, нефте-
базу, судно и эгелон с гидролод-
ками», - писал Д. Я. Севринов.

В тот же день, взяв на буксир 
три баржи с оловом, красной ме-
дью и оборудованием, «Сократ» 
ушел в рейс. На следующий день 
в 13 часов 15 минут у села Цаца 
налетел «Хенкель» и тоже был 
сбит.

Д. Я. Севринов отмечал, что 
отличились в отражении нале-
тов комиссар батареи В. Н. Глеб-
ко, сержант С. И. Цап, лейтенант 
Л. Я. Муровский,  главстаршина 
А. Н. Баранник. 

Редкую удачу принес поиск 
архивных материалов. Обнару-
жен приказ начальника паро-
ходства от 19 ноября 1942 года 
о премировании команды па-
рохода «Сократ» и его зенитчи-
ков «…за героические дела и са-
моотверженную работу по до-
ставке нефтепродуктов». Среди 
награжденных двухмесячным 
окладом значится семья Дроно-
вых. Глава ее Иван Дмитриевич 
был рулевым, сын Василий - ко-
чегаром, а жена Софья Сергеев-
на и дочь Татьяна - матросами.

В приложении к приказу 
имелся и список зенитчиков 
команды «Сократ» с указани-
ем года рождения каждого, ме-
ста призыва на действитель-
ную службу. Их было 13. Со всех 
концов страны. Сколько прихо-
дилось читать, что Сталинград 
защищала вся страна. И вот об 
этом свидетельствует еще один 
документ. Старшина А. Н. Ба-
ранник прибыл на Волгу из Вла-
дивостока с китобойной флоти-

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Дело было под Сталинградом... 

Исторические версии

лии «Алеут», младший сержант 
С. И. Цап - из совхоза №12 го-
рода Сталино, краснофлотец Е. 
П. Саркисян - из города Степа-
накерт Азербайджанской ССР,  
В. В. Павлов - из Таганрога…

Направил запросы в военко-
маты и адресные столы городов, 
откуда призывались зенитчи-
ки. И пошли письма. Большую 
их часть передал в свое время 
бывшему начальнику пароход-
ства «Волготанкер» Владими-
ру Васильевичу Пермякову, по-
томственному волгарю, став-
шему, можно сказать, храните-
лем истории Волжского нефте- 
флота. В мае 2013 года почет-

ный гражданин Самары ушел 
из жизни, и где сейчас находят-
ся эти письма, как и материалы, 
собранные им, я не знаю. 

Но несколько десятков отве-
тов у меня все же сохранилось. 
Среди них и письмо, направ-
ленное мне из редакции «Волго-
градской правды». Послание без 
обратного адреса, подписанное 
то ли Г. Симоновым, то ли Г. Си-
маковым. Он просил продол-
жить работу над новой книгой о 
речниках и сообщал некоторые 
детали военной поры. В частно-
сти, писал, что понтонный мост 
через Волгу охраняли пароходы 
«Сократ», «Могучий», «Кашен» 

и «Усиевич».   «В те дни стоял ад. 
Немцы все, кажется, бросили на 
уничтожение этого моста. И вот 
тогда «Сократ» сбил фашист-
ский самолет».

Сегодня трудно проверить 
этот факт. В газете «За совет-
скую нефть» 9 мая 1946 года 
опубликованы воспоминания 
Аркадия Ивановича Кривцова. 
В них речь идет о двух сбитых 
самолетах во Владимировке 24 
сентября  и еще двух 30 октября. 
В общей сложности судно под-
вергалось бомбежке девять раз, 
шесть раз зенитчики  вступа-
ли в бой и пять самолетов сби-
ли. Где и когда уничтожили пя-

Не щадил врага «Сократ»
тый, капитан не упоминает. Так 
был ли он? 

Да, был! В 1943 году учрежде-
на  медаль «За оборону Сталин-
града». В пароходство «Волго-
танкер» обратились около 150 
солдат и моряков, служивших  
на волжских судах. Один из них, 
зенитчик Алексей Глотов, пи-
сал, что был на пароходе «Со-
крат», который сбил пять само-
летов врага. Просил подтвер-
дить его службу на судне.

А сотрудники Промышлен-
ного райвоенкомата Кемеров-
ской области не только нашли 
Асю Даниловну Светлякову, но 
и прислали краткую запись бе-
седы с ней. Так вот, Ася Дани-
ловна рассказала: когда зенит-
чики «Сократа» сбили самолет, 
ее, молодую девушку, направи-
ли в Астрахань выступать перед 
офицерами и солдатами, кото-
рым она рассказала об этом бое, 
призвала бить  и не бояться не-
навистного врага.

Тогда, получив это письмо, 
я оставил его без внимания. 
Но обратиться к нему сегод-
ня меня побудило другое пись-
мо, от бывшей зенитчицы Зи-
наиды Петровны Трофимовой. 
Она писала, что до августа па-
роход работал на переправе в 
низовьях Волги. Потом  его на-
правили  в рейс и в «…местеч-
ке, которое мы проплывали, оно 
называлось «Серые глазки», на-
летели немецкие самолеты. Вот 
здесь был сбит нами самолет. 
Остальные улетели, но через не-
сколько минут они вернулись, 
и нам пришлось опять их отби-
вать».

Село Сероглазка находит-
ся выше по реке, недалеко от 
Астрахани, куда и возили вы-
ступать комсомолку Асю Свет-
лякову.  Совокупность всех сви-
детельств позволяет уверенно 
сказать, что «сократовцы» унич-
тожили пять самолетов врага. 
Пять из 20 сбитых зенитчиками 
Волги. Это подтверждает и  ме-
мориальная доска, установлен-
ная на пароходе в 1947 году на 
основании совместного прика-
за минреча и ВМФ страны. Вот 
ее текст. «В период героической 
обороны Сталинграда в 1942-43 
гг. против немецко-фашистских 
захватчиков пароход «Сократ», 
работая на сталинградских пе-
реправах, под артиллерийским 
и минометным огнем против-
ника доставлял горючее вой-
скам осажденного города. От-
бил девять атак немецких само-
летов, при этом сбил пять само-
летов противника. Слава герои-
ческому пароходу и его команде 
за доблесть и отвагу в боях за на-
шу Родину».

1

6

4

3

ФОТО


1. Сталинград.
2. Капитан парохода «Сократ» Аркадий Кривцов.
3. 1942 г. Экипаж парохода «Сократ» уничтожил  
5 самолетов противника.
4. Подбитый немецкий самолет.
5. Немецкие самолеты над Сталинградом.
6. Оборона Сталинграда.
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Все успехи самарского бадмин-
тона неразрывно связаны с се-
мейным тренерским дуэтом Люд-
милы и Александра Карачко-
вых. Их дочь Элла - обладательни-
ца уникального достижения. Она 
-15-кратная чемпионка России! 
С 1997 года Элла бессменный ли-
дер в женском бадминтоне стра-
ны. Дважды она становилась участ-
ницей Олимпийских игр. В Сид-
нее-2000 проиграла во втором кру-
ге, а в Пекине-2008 уступила в пер-
вом же матче.

В 2007 году в Германии Элла вы-
шла замуж за тренера юношеской 
сборной Швейцарии по бадминто-
ну немца Райнера Диля. Вместе с 
ним проживает в швейцарском го-
родке Ивердон под Лозанной. И по-
прежнему не теряет связей с Сама-
рой и Россией.

- Элла пока не собирается зачех-
лять ракетку, - рассказывает Люд-
мила Карачкова.  Но Олимпиаду в 
Рио-2016 она пропустит по уважи-
тельной причине. У нее недавно 
родилась дочь. Назвали Элен. Уже 
скоро Элла планирует вернуться на 
площадку. Она по-прежнему вхо-
дит в основной состав сборной Рос-
сии. Но ей не хватит времени, что-
бы набрать необходимые рейтин-
говые очки для участия в Бразилии.

- Есть ли шанс у кого-то из ва-
ших воспитанниц повторить уни-
кальное достижение Эллы?

- Большие надежды мы связыва-
ем с Татьяной Бибик. Ей по плечу 
отобраться на Олимпиаду в Брази-
лию в парном разряде с Катей Ка-
лендровской из Перми. Для пу-

тевки в Рио необходимо попасть  
в топ-24 мирового рейтинга. К маю 
уже можно будет сказать по это-
му поводу что-то определенное. 
По итогам минувшего года она за-
нимает вторую строчку в женском 
рейтинге. Татьяна сумела восстано-
виться после серьезной травмы ме-
ниска. Бибик долгое время состав-
ляла серьезную конкуренцию Элле 
и уходить из спорта пока не собира-
ется. Она не реализовала свой мощ-
ный потенциал. Но главную став-
ку мы делаем на очень перспектив-
ную 23-летнюю Наталью Перми-
нову, которая недавно переехала в 
Самару из Екатеринбурга. В конце 
минувшего года она на междуна-
родных соревнованиях  Гран-при 
Mexico City Grand Prix обыграла 
японскую спортсменку с 12-м ми-
ровым рейтингом. За выход в фи-
нал Перминова проиграла победи-
тельнице всего три очка в третьей 
партии. Это говорит о ее бойцов-

ском характере. Она умеет вести 
игру. Это ценное качество.

- Вас можно поздравить. 
Наконец-то у вас появился свой 
специализированный центр, о 
котором долго мечтали…

- Вы правы, мы очень долгое 
время мыкались по различным 
спортзалам, и вот наконец-то ми-
нистерство спорта построило ря-
дом с Домом молодежи спортком-
плекс «Молодежный» - лучший в 
Самаре, где мы сможем работать 
со спортсменами-профессиона-
лами. Здесь будет наша основная 
спортивная база, здесь же будет на-
ходиться офис областной федера-
ции и т. д. Созданы все условия для 
совершенствования мастерства 
спортсменов. Отличное напольное 
покрытие, современный инвен-
тарь. Это серьезное подспорье, ес-
ли мечтать об олимпийских меда-
лях. Единственная проблема - ка-
чественные воланы. Цены на им-

портные растут, а отечественных, 
увы, нет. 

- Мы приблизились к уровню 
ведущих центров бадминтона 
страны?

- Нашими четырьмя площад-
ками сегодня никого не удивишь. 
Но раньше и этого не было. В Каза-
ни для сравнения работает специа-
лизированный центр на 12 площа-
док. По результатам мы соседям не 
уступаем, а в некоторых возрастах 
и превосходим.

- С появлением «Молодежно-
го» число тренеров по вашему ви-
ду спорта увеличится?

- Хотелось бы… У нас есть  
спортсмены, которые готовят себя 
к тренерской работе. Саша Буто-
вецкий, Настя Кулешова… Этот 
список можно продолжать. Все де-
ло в финансировании новых тре-
нерских ставок.

- Кто растет на смену Карачко-
вой и Бибик?

- В новое олимпийское четы-
рехлетие мы подойдем с отличным 
резервом. В юношескую сборную 
страны до 15 лет уже подготовили 
четырех бадминтонисток. В фев-
рале они готовятся выступить на 
первенстве Европы в Казани. Кро-
ме Пустинской право сыграть за 
национальную сборную в команд-
ном зачете среди взрослых завое-
вали две самарчанки - Татьяна Би-
бик и Наталья Перминова. Второй 
год подряд европейская конфеде-
рация бадминтона в одни сроки 
проводит чемпионаты среди юни-
оров и взрослых. Перминова хоте-
ла перед стартующим 1 февраля в 
Казани Кубком России на несколь-
ко дней заехать в Самару, но полу-
чила приглашение сыграть на тур-
нирах в Малайзии и Индии. Кста-
ти, самарские бадминтонисты од-
ними из первых в России откры-
ли 2016 год турнирами. Начиная с 4 
января в пяти городах стартовали 
всероссийские юношеские сорев-
нования. Участница февральско-
го чемпионата Европы в Казани 
Анастасия Пустинская выигра-
ла «Рождественский волан» в Са-
маре. Анастасия Пустинская, Ва-
лерия Рудакова, Иван Шевченко 
- это наши будущие олимпийские 
надежды.

- О чем мечтаете?
- Наконец-то разгрузить ба-

гажник нашего автомобиля. Он 
битком забит спортинвентарем. 
Наконец-то у нас будет свой склад. 
Появился свой угол - бадминтон-
ный центр. Это дает новый стимул 
в работе.

Сергей Волков

Со вторника к работе в качестве 
президента Всероссийской федера-
ции легкой атлетики официально 
приступил министр спорта Самар-
ской области Дмитрий Шляхтин. 
Накануне он дал брифинг, на кото-
ром рассказал о своих ближайших 
планах:

-  Надо выполнять требования 
ИААФ. А это ни много ни мало 22 
пункта. 12 марта нам нужно пред-
ставить дорожную карту, где рас-
писать, как претворяем в жизнь ре-
комендации Международной ассо-
циации легкоатлетических феде-
раций. Самое сложное - опросить 
примерно две тысячи спортсменов. 
И «чистых», и дисквалифициро-
ванных.  Не употребляли ли они до-
пинг? Кстати, каждая проба, кото-
рую  теперь будут брать сотрудни-
ки зарубежных лабораторий, будет 
стоить 600 долларов. Это серьезные 
деньги. Но мы идем на  расходы для 
того, чтобы выступать в Рио. В ос-

новном будем тратить их на основ-
ной состав, олимпийских кандида-
тов.

- С чего начнете работу? 
- Я никогда не рублю с плеча. Ме-

нять надо подходы. Отставок боль-
ше не будет. По крайней мере, это не 
мои полномочия. Моя задача - по-
менять у людей мировоззрение.  

- Вы знаете всех новых членов 
президиума федерации?

- Со многими не знаком. Но есть 
и такие, с кем сталкивался, ког-
да был начальником «большого» 
ЦСКА.

- Вам приходилось ранее раз-
бираться в допинговых сканда-
лах?

- У нас в Самаре после Олимпи-
ады в Лондоне-2012 дисквалифи-
цировали девять атлетов. Неволь-
но пришлось заниматься их про-
блемами. 

- Кто будет управлять спортом 
в губернии в ваше отсутствие?

- У меня серьезная команда 
профессионалов. Они возьмут на 
себя основную тяжесть текущей 
работы. К тому же мне не в тягость 
решать насущные проблемы, ко-

торые будут возникать. Как пред-
седатель совета директоров фут-
больных «Крыльев Советов», к 
примеру, планирую посетить их 
тренировочные сборы. За счет па-
дения курса рубля зарплатная ве-
домость команды увеличилась на 
десять  миллионов рублей. Будем 
решать эту проблему. От кого-то 
из футболистов придется отказы-
ваться. Кандидаты уже есть.

- А что с полем на «Металлур-
ге»? Сумеют ли его подготовить к 
первому весеннему матчу с «Ро-
стовом»?

- Многое будет зависеть от мар-
товских капризов погоды. Дре-
нажная система, увы, не справля-
ется. И не справится в дальней-
шем из-за технологических недо-
статков. Уже поданы документы 
на расторжение контракта с груп-
пой компаний «Спортгазон» - ее 
специалисты осуществляли уход 
за качеством футбольных полей 
на «Металлурге» и на базе клуба 
на улице Шушенской за 500 тысяч 
рублей в месяц. Нас это не устра-
ивает. До 2017 года будем про-
должать играть на «Металлурге» 
на свой страх и риск. А после за-
пуска нового стадиона к чемпио-
нату мира планируем постелить 
на основном поле «Металлурга»  
искусственный газон и исполь-
зовать как запасной стадион.  
100 миллионов федеральных 
денег, заложенных в програм-
ме на ближайший год, потратим  
на обустройство искусственно-
го газона на тренировочной базе 
и на тренировочное поле на «Ме-
таллурге».

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС С СЕРГЕЕМ ВОЛКОВЫМ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Спорт

ПОЛЕТИТ ЛИ ВОЛАН В РИО?
Самарские бадминтонисты получили центр олимпийской подготовки

Шляхтин приступил к перезагрузке
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Татьяна Гриднева

В этом году в Самарский госу-
дарственный социально-педаго-
гический университет приехало 
множество иностранных студен-
тов для изучения русского языка, 
а самарские студенты теперь име-
ют возможность практиковаться 
в иностранной разговорной ре-
чи с помощью преподавателей - 
носителей языка. Все вместе они 
встретят 25 января - День рос-
сийского студенчества. Праздник 
состоится в корпусе педунивер-
ситета на ул. Антонова-Овсеенко. 
В программе - концерт, танцы и 
знаменитая университетская ме-
довуха. В преддверии Татьянина 
дня многие захотели высказаться 
о своем отношении к университе-
ту, к его студентам и преподавате-
лям, а также признаться в любви 
к нашему городу. 

Валерия Бондарева, 
НАЧАЛЬНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА 
СГСПУ:

- К нам с каждым годом приез-
жает все больше иностранцев. В 
этом году у нас работают четыре 
преподавателя - носителя языков 
- английского, немецкого, фран-
цузского и - впервые - итальян-
ского. Это не только улучшает 
качество обучения на факульте-
те иностранных языков, но и по-
вышает рейтинг вуза. А студен-
ты со всего света стремятся по-
пасть на обучение к самарским 
преподавателям русского языка. 
В этом году к нам прибыло много 
студентов из Китая и даже целая 
французская семья: бабушка, де-
душка, их дети и внуки.

Кармело Касконе, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА:

- Я в России всего полгода, 
за это время мне пришлось от-
крыть для себя много интерес-
ного. Во-первых, я понял, что 
итальянцы находятся в плену 
стереотипов в отношении Рос-
сии. Они думают, что здесь жи-
вут очень сдержанные люди, ка-
кими мы привыкли представ-
лять себе северян. На самом де-
ле самарцы по широте души и 
эмоциональности похожи на 
нас, сицилийцев. Поэтому я бы-
стро нашел общий язык со сво-
ими русскими студентами и 
обязательно присоединюсь к 
ним на праздновании Татьяни-
на дня.

Брэндон Ховард Броди, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:

- Люблю путешествовать, по-
гружаться в культуру других 
стран. Мне всегда было интерес-
но какое-то время пожить в стра-
не, о которой мало знаю. Одной 
из таких стран была Россия. Я хо-
тел жить именно в провинции. 
Обожаю свою работу! Самарские 
студенты с интересом относят-
ся к моим предметам, и мне с ни-
ми интересно. Русские - очень от-
крытые и дружелюбные люди, с 
которыми легко завязать дружбу. 
Вы очень цените свои традиции. 
И, думаю, Татьянин день - одна из 
самых лучших.

Гурван Ле Галль, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА:

- Меня прекрасно встретили 
русские студенты. Однако вначале 
они меня побаивались, я же старал-
ся стимулировать их к говорению, 
старался, чтобы они поверили в 
свои силы. И они сами не заметили, 
как начали спонтанно говорить по-
французски и даже порой кажется, 
что они забывают, что я француз, 
и говорят на равных! Я много рас-
сказываю о современной Франции, 
ее культуре и истории. Это помога-
ет студентам более глубоко понять 
мою страну. Благодаря иностран-
ным студентам и преподавателям 
Самарский педуниверситет стано-
вится международным, и это идет 
ему на пользу. 

Лена Райссиг, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА:

- В академии я работаю с 2011 
года: преподаю немецкий язык - 
языковую практику, страноведе-
ние и литературу. А еще провожу 
вечера немецкого кино для сту-

дентов. В свободное время люблю 
гулять по набережной. Считаю, 
Самара - очень интересный город 
со своей неповторимой историей, 
множеством красивых пейзажей. 
Работа мне нравится. Прежде все-
го потому, что меня окружают пре-
красные коллеги и хорошие сту-
денты. О Дне студентов уже знаю 
и отмечаю его каждый год вместе с 
моими русскими друзьями.

Мари-Клэр Жиоржи, 
СТУДЕНТКА, ФРАНЦИЯ:

- Меня поражает трудолюбие 
русских студентов. Постоянно ви-
жу, как они даже на перемене по-
вторяют задания к семинарским 
или практическим занятиям. И 
потом, они должны каждый день, 
как в школе, посещать лекции. Во 
Франции у студентов свободное 
посещение курсов, но, думаю, это 
и мешает учебному процессу. Мне 
очень нравится уважение, кото-
рое испытывают самарские сту-
денты к своим преподавателям, 
это способствует дисциплине. У 
нас же студенты чувствуют себя на 
равных с лекторами, и тем порой 
трудно вести занятия, так как мно-
гие студенты постоянно отвлека-
ются. Тем, кто хорошо трудится, не 
грех и отдохнуть в Татьянин день!

 
Лотфи Рихани, 
СТУДЕНТ, АЛЖИР:

- Мне очень нравится зани-
маться русским языком. Я позна-
комился с ним еще на родине: у 
нас много русских преподавате-
лей в университете Большой Ка-
билии. Потом я встретился с мо-
ей русской невестой и приехал 
сюда, в Самару. Мы планируем 

пожениться и остаться здесь. Ей 
не нравится жаркий климат Се-
верной Африки, а мне снег очень 
даже понравился. К тому же здесь 
у нас много хороших друзей, в 
том числе и студентов. Я плани-
рую продолжить здесь образова-
ние и найти работу в Самаре.

Люси Кристель Гоенетт, 
СТУДЕНТКА, ФРАНЦИЯ:

- Мне кажется, что русские сту-
денты очень любят искусство. На 
празднование французского Рож-
дества, который мы организова-
ли в университете, они пришли в 
русских национальных костюмах 
и устроили для нас целое пред-
ставление, а потом весело танце-
вали под музыку нашего малень-
кого оркестра. Мой муж играет 
на виолончели, а я - на ударных. 
Французская музыка в Самаре 
многим знакома и многим нра-
вится. Мы это чувствуем на на-
ших концертах. Думаю, что кон-
церт на День студента в универси-
тете будет организован на славу!

Фан Йиньхао, 
СТУДЕНТ, КИТАЙ:

- Изучать русский язык у нас 
стало очень модно, ведь наши стра-
ны планируют развивать долго-
срочное сотрудничество во многих 
областях. Нас, студентов из Китая, 
хорошо встретили в педагогиче-
ском университете Самары, здесь 
нас учат внимательные и очень зна-
ющие преподаватели. Мы уже на-
чали говорить на русском языке. В 
свободное время мы гуляем по Са-
маре, нас многое удивляет, напри-
мер, ваши деревянные дома - та-
ких в Китае нет. Русские студенты 
очень благожелательны к нам, мы 
надеемся с ними подружиться. Воз-
можно, нам легче будет сделать это 
во время студенческого праздника. 

ДАТА  Татьянин день

Самый ВЕСЕЛЫЙ праздник
Студенты и преподаватели-иностранцы о Дне 
российского студенчества и о самарских студентах
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