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В стране
ТРИ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
САМАРЫ 

Для проведения игр чемпиона-
та мира по футболу-2018  FIFA ут-
вердила перечень предматчевых 
тренировочных площадок. В спи-
сок вошли 36 площадок в 11 горо-
дах-организаторах. Десять из них 
- новое строительство, остальные 
26  будут реконструированы. В Са-
маре две тренировочные площад-
ки, вошедшие в перечень FIFA, бу-
дут построены около нового ста-
диона «Самара Арена», еще одна 
расположится на стадионе «Ме-
таллург» (реконструкция вто-
рого поля). По всем трем объек-
там сейчас выполняются проект- 
но-изыскательские работы. 

В области
В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА

В правительстве региона про-
шла видеоконференция с глава-
ми городских округов и муници-
пальных районов о прохождении 
отопительного сезона на объек-
тах ЖКХ и предстоящем павод-
ке. Текущий отопительный сезон 
проходит в штатном режиме, воз-
никающие технологические нару-
шения устраняются в установлен-
ные нормативные сроки, крупных 
аварий  не было. Что касается па-
водка, осеннее увлажнение почвы 
в бассейнах рек области состави-
ло от 132 до 208% выше нормы. 
Высота снежного покрова на 28 
января составила в среднем по об-
ласти 140% нормы. Бурный паво-
док не исключен. Поручения были 
даны и ответственным службам, и 
главам муниципалитетов. 

В городе
ПЕРЕХОДЫ - В РЕМОНТ

В рамках реконструкции Мо-
сковского шоссе с 1 февраля бу-
дут закрыты два подземных пеше-
ходных перехода в пос. Мехзавод 
в районе поста ДПС. Движение 
пешеходов до завершения рекон-
струкции Московского шоссе бу-
дет осуществляться по наземному 
пешеходному переходу, организо-
ванному по временной схеме.

ОПРЕДЕЛЯТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОДА

Начался прием заявок на кон-
курс «Профессионал года» в от-
расли ЖКХ. Его организует об-
ластное министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального 
хозяйства. Конкурс проходит по 
номинациям: для ресурсоснаб-
жающих организаций - «Лучший 
газоэлектросварщик», «Лучший 
работник водоканала», «Лучший 
работник тепловых сетей»; для 
управляющих компаний - «Луч-
ший слесарь-сантехник», «Луч-
ший дворник», «Лучший мусо-
ропроводчик». Информация о 
конкурсе на официальном сай-
те министерства www.minenergo.
samregion.ru. Телефон для спра-
вок (846) 332-23-61. 

Повестка дняПовестка дня
ФИНАНСЫ  Президент провел совещание по экономическим вопросам

SGPRESS.RU сообщает

ЭКОНОМИКА   Губернатор провел совещание с главами муниципалитетов

Контрольный ПАКЕТ  
остается у государства
В среднесрочной перспективе Сбербанк не будет 
приватизирован

Николай Фролов

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин провел совещание, посвя-
щенное вопросам кредитно-де-
нежной политики. В нем приняли 
участие помощник президента Ан-
дрей Белоусов, министр финансов 
Антон Силуанов и председатель 
Центрального банка Эльвира На-
биуллина.

- Центральный банк в соот-
ветствии с законом, и здесь у нас 
ничего не меняется, является са-
мостоятельным финансовым уч-
реждением со своей собственной 
компетенцией. Мы с вами собра-

лись только для того, чтобы об-
меняться мнениями, посмотреть 
на перспективы развития ситуа-
ции, с тем чтобы работа была так 
или иначе скоординирована в об-

щем плане, - заявил президент. 
- С учетом того, что здесь Эль-
вира Сахипзадовна присутству-
ет, хотел бы еще раз вспомнить о 
том, что на следующей неделе мы 
должны обсуждать вопросы при-
ватизации, планы приватизации, 
в том числе на текущий год. Есть 
мнение и о том, что эти процессы 
должны распространиться на ряд 
финансовых учреждений. Цен-
тральный банк у нас главный ак-
ционер, основной, ключевой ак-
ционер ведущего банка страны, 
Сбербанка. Хотел бы узнать мне-
ние председателя Центрально-
го банка, Банка России, по этому 
вопросу, по возможной привати-

Сергей Фролов

Сложная экономическая ситу-
ация и меры, которые помогут ее 
преодолеть, стали предметом се-
рьезного разговора губернатора 
Николая Меркушкина на совеща-
нии с главами городов и районов и 
членами областного правительства.

Непростой год
В условиях нестабильных цен на 

нефть и колебаний курса валют год 
будет очень непростым. Однако ре-
гиональные власти не собираются 
сидеть сложа руки и ждать, пока си-
туация изменится сама. Только уси-
ленная работа всех уровней орга-
нов власти позволит Самарской об-
ласти преодолеть сложности и дви-
гаться вперед. Именно на выполне-
ние этой задачи Николай Меркуш-
кин нацелил руководителей всех 
уровней.

В связи со сложной экономиче-
ской ситуацией губернатор не ис-
ключил возможности корректи-
ровки главного финансового доку-
мента региона, а также пояснил, что 
может повлиять на бюджетные па-
раметры.

- Это зависит и от позиции Ми-
нистерства финансов РФ, будут ли 
корректировать федеральный бюд-
жет, - сообщил губернатор. 

Глава региона отметил, что мно-
гое будет зависеть и от того, как на-
полняется доходная часть област-
ного бюджета и выйдет ли регион 
на 118 млрд рублей запланирован-
ных доходов.

Социалка не пострадает
Несмотря на имеющиеся про-

блемы, социальная политика регио-
на будет реализована в полном объ-
еме. 

- Средства, заложенные в соци-
альную часть бюджета, корректи-
роваться не будут ни в коем случае. 

Николай Меркушкин: 
«Год будет напряженным» 
Только усиленная работа всех органов власти позволит 
Самарской области двигаться вперед

зации части пакета акций Сбер-
банка.

- Считаю, что вопрос о прива-
тизации части пакета акций Сбер-
банка сейчас преждевременный, 
потому что во многом доверие 
граждан, вкладчиков к банку ос-
новывается на том, что там кон-
трольный пакет у государства, - 
ответила председатель Центро-
банка. - Кстати, это показывают 
и наши социологические иссле-
дования. Они показывают, что на 
данный момент нужно сохранить 
контрольный пакет Сбербанка в 
руках государства.

Владимир Путин полностью 
согласился с Эльвирой Набиулли-
ной.

- Даже в среднесрочной пер-
спективе, мне кажется, мы к этому 
вопросу возвращаться не будем, 
и в ходе обсуждения с коллегами 
плана приватизации на 2016 год и 
ближайшее время мы этот вопрос 
вынесем за скобки и рассматри-
вать не будем, - подчеркнул глава 
государства. 

Кроме того, среди приоритетных за-
дач - выполнение всех намеченных 
областных программ, - подчеркнул 
Николай Меркушкин.

Губернатор обратил особое вни-
мание глав муниципальных обра-
зований на то, что они должны тща-
тельно контролировать все расходы 
и следить за реализацией инвести-
ционных программ на территории 
муниципалитета.

Есть у Николая Меркушкина и 
вопросы к реализации инвестици-
онных проектов и к работе с потен-
циальными инвесторами. 

- Главы должны оказывать содей-
ствие предпринимателям, а не ста-
вить им препятствия, - подчеркнул 
губернатор.

Еще один неутешительный при-
мер - отказ от переработки своей же 
сельхозпродукции в родном регио-
не. 

- Если ты лишь производишь сы-
рье, а не перерабатываешь его, то ты 
делаешь себя нищим,  ударяешь по 

области, - заявил глава региона. - 
Область дает дотации, но при этом 
на территории региона продукт не 
производится. Соответственно все 
налоги платятся в бюджет других 
регионов.

Николай Меркушкин особо от-
метил: муниципалитеты в кризис-
ных условиях максимальное вни-
мание должны уделять ситуации на 
рынке труда - и поручил усилить ра-
боту по созданию новых рабочих 
мест.

-  На отдельных территориях по-
ка очень мало внимания уделяет-
ся вопросу создания рабочих мест, 
поддержке малого бизнеса и стар-
тапов, - высказал он критическое 
замечание, подчеркнув: новые ра-
бочие места - это повышение нало-
гооблагаемой базы и, как следствие, 
рост наполняемости бюджета.

Начинать нужно с себя
Чтобы справиться с непростой 

ситуацией в экономике, надо начи-

нать в том числе с себя. Губернатор 
заявил: каждый государственный 
и муниципальный служащий дол-
жен профессионально выполнять 
свои обязанности. 

- Ваша формальная работа ни-
кому в Самарской области не нуж-
на, - заключил Николай Меркуш-
кин, обращаясь к участникам со-
вещания.

Губернатор поручил всем участ-
никам совещания в течение 10 дней 
выработать конкретные предло-
жения по работе в условиях кри-
зисного года. 

Николай Меркушкин также за-
явил, что проведет дополнитель-
ные совещания с каждым из глав 
городов и районов по вопросам 
бюджетной политики.

- Если мы ничего дальше не бу-
дем делать для развития, какая бы 
сложная ситуация ни была, то мы 
и дальше продолжим проедать все 
накопленное в прошлом, - резюми-
ровал глава региона. 
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ПРИОРИТЕТЫ   В Самарской области создается мощный образовательный кластер ПРОФУЧЕБА    

РАБОТА 
НА БУДУЩЕЕ

Подробно о важном

Высшая школа региона выходит на новый уровень

Андрей Сергеев

По инициативе губернатора
В Самарской области продол-

жается создание мощного образо-
вательного кластера. Работа по по-
вышению конкурентоспособно-
сти вузов региона ведется руковод-
ством области с 2012 года.

Непосредственное выстраи-
вание образовательной пирами-
ды высшей школы в регионе нача-
лось в начале прошлого года, когда 
губернатор Николай Меркушкин 
выступил с предложением создать 
в Самарской области университет 
топ-уровня, объединив два круп-
нейших вуза - Самарский государ-
ственный аэрокосмический уни-
верситет им. Королева и Самарский 
государственный университет. В 
рекордные сроки процесс слияния 
СГАУ и СамГУ был юридически за-
вершен. 11 ноября Федеральная на-
логовая служба зарегистрирова-
ла изменения в устав СГАУ, соглас-
но которым подразделения СамГУ 
вошли в состав «аэрокоса».

Николай Меркушкин убежден, 
что появление в России объединен-
ных университетов позволит повы-
сить их конкурентоспособность на 
мировом уровне за счет усиления 
материально-технической базы и 
целого комплекса других меропри-
ятий. И особое место здесь может 
занять именно самарский объеди-
ненный вуз.

СГЭУ входит  
в первый эшелон

Процесс реорганизации са-
марского топ-вуза пока не завер-
шен. В декабрьском Послании жи-
телям региона губернатор заявил, 
что «следующим логичным ша-
гом должно стать присоединение к 
этому вузу СГЭУ, который по свое-
му уровню и потенциалу, истории, 
эффективности руководства обяза-
тельно должен быть в высшем эше-
лоне вузов России».

Этот вопрос прорабатывался на 
протяжении нескольких месяцев и 
наконец обрел реальные черты. 26 
января ученый совет СГЭУ принял 
решение о реорганизации образо-
вательного учреждения. Вуз напра-
вит в Министерство образования 

и науки РФ ходатайство о реорга-
низации в форме присоединения к 
Самарскому национальному иссле-
довательскому университету им. 
академика С.П. Королева в качестве 
структурного подразделения.

- Происходит интернационали-
зация самого образования, универ-
ситеты входят в мировое образова-
тельное пространство. И мы долж-
ны соответствовать этим тенден-
циям. Это ставит совершенно иные 
качественные задачи по развитию 
высшего образования. К их выпол-
нению не готовы те вузы, которые 
сформировались в конце 20-30-х 
годов прошлого века преимуще-
ственно как отраслевые. Кроме то-
го, в связи с экономической ситуа-
цией государство ставит задачи по 
концентрации ресурсов в ведущих 
вузах, - заявил ректор СГЭУ Габи-
булла Хасаев.

По словам ректора СГАУ Евге-
ния Шахматова, он не видит в про-
цессе объединения отрицательных 
сторон.

- В СГАУ и СамГУ есть факуль-
теты экономического профиля 
- думаю, они объединятся в еди-
ный институт. А если в универ-
ситет войдет и СГЭУ, возникнет 
крупная региональная экономи-

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Одним из 
главных усло-
вий устойчи-
вого развития 
является актив-
ная работа на 
будущее. Ключе-
вое значение в 
этой работе имеет интеллекту-
альный и профессиональный 
потенциал общества, и особен-
но молодежи. Для становле-
ния нового поколения имеет 
значение вся система образо-
вания - начиная с детского сада 
и заканчивая высшей школой. 
И каждому звену этой цепочки 
правительство региона уделяет 
особое внимание. Областное 
правительство делает все для 
создания эффективной образо-
вательной пирамиды. Сегод-
ня перед нами стоит задача 
вывести наш объединенный 
университет в 100 лучших вузов 
мира. Мы должны сделать так, 
чтобы наша молодежь оста-
валась в Самарской области, 
чтобы молодые люди могли 
применить полученные знания 
и профессиональные навыки на 
благо родной губернии.

КОММЕНТАРИЙ

- О создании опорного вуза на 
базе ТГУ в августе 2015 года заявил 
Николай Иванович Меркушкин, - 
напоминает ректор Тольяттинско-
го государственного университета 
Михаил Криштал. - Губернатор по-
нимает, что создание мощного уни-
верситета в таком крупном инду-
стриальном центре является зало-
гом его устойчивого развития.

Кроме того, к числу опорных ву-
зов условно можно отнести и Са-
марский медицинский универси-
тет. У медиков похожие процессы 
идут несколько по-другому: в но-
ябре 2015 года СамГМУ стал коор-
динатором Нижневолжского кла-
стера медицинских вузов, в кото-
рый вошли три крупных россий-
ских медицинских университета - 
Башкирский, Оренбургский и Са-
ратовский.

- Медицинские вузы подчиня-
ются Минздраву РФ, которое в кон-
це 2015 года провело свой конкурс. 
По всем федеральным округам бы-
ли выделены ведущие вузы, кото-
рые возглавят медицинские класте-
ры, - отмечает ректор СамГМУ Ген-
надий Котельников. - Вузы оста-
ются самостоятельными юридиче-
скими единицами, а ведущий вуз 
будет курировать учебное, науч-
ное и лечебное направления рабо-
ты кластера.

Лучший опыт -  
в практику 
Глеб Мартов

Главы районных администра-
ций, их заместители и руководите-
ли структурных подразделений ад-
министрации Самары прошли про-
фессиональную переподготовку для 
работы в новой системе местного са-
моуправления. Дипломы об оконча-
нии курсов выпускникам вручили 
глава Самары Олег Фурсов и ректор 
Международного института рынка 
Вадим Чумак.

Напомним, в прошлом году Са-
маре был присвоен статус городско-
го округа с внутригородскими райо-
нами. В рамках реформы районы по-
лучили самостоятельность в реше-
нии отдельных вопросов местного 
значения, а районные власти  наде-
лены полномочиями и источниками 
финансирования. Кроме того, в каж-
дом районе избран совет депутатов.

Прежде районные администра-
ции выполняли роль диспетчеров и 
не могли самостоятельно распреде-
лять средства для решения актуаль-
ных вопросов на вверенной террито-
рии. Олег Фурсов заявлял о необхо-
димости переподготовки кадрового 
состава к работе в новых условиях. В 
связи с этим принято решение о соз-
дании переходного периода, в тече-
ние которого руководители прошли 
обучение.

На протяжении почти четырех 
месяцев по специально созданной 
программе и без отрыва от работы 
руководители изучали современные 
подходы к управлению территория-
ми, основы бюджетирования, взаи-
модействие органов местного само-
управления с населением и многое 
другое.

Олег Фурсов напомнил, что Сама-
ра - один из первых городов России, в 
которых прошла реформа местного 
самоуправления. В связи с этим во-
прос обеспечения квалифицирован-
ными кадрами становится еще более 
актуальным.

- Выполнение новых задач требу-
ет от сотрудников, и в первую оче-
редь руководства, городской и рай-
онных администраций новых зна-
ний и компетенций. Именно с целью 
их получения несколько месяцев на-
зад было организовано это обучение. 
Вместе с тем мы понимаем, что обра-
зование должно быть непрерывным, 
необходимо перенимать только луч-
ший опыт других муниципальных 
образований и внедрять его на благо 
развития Самары, - отметил глава го-
рода. - Сейчас завершена политиче-
ская часть реформы местного само-
управления. Настало время перейти 
к делу и на практике доказать эффек-
тивность принятых решений. Все ин-
струменты на сегодня для этого есть.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
вклад в развитие человеческого ка-
питала непосредственно влияет на 
развитие всего города в целом. По-
этому администрация Самары про-
должит переподготовку сотрудников 
структурных подразделений.

Как отметил Вадим Чумак, Меж-
дународный институт рынка являет-
ся одним из признанных лидеров пе-
реподготовки специалистов в обла-
сти государственного и муниципаль-
ного управления не только в Самар-
ской области, но и в России в целом. 

Образовательная пирамида вузов Самарской области

ческая школа, - считает он. - Ша-
ги правительства и Минобрнау-
ки РФ по укрупнению вузов счи-
таю правильными. Они позволят 
повысить качество образования 
и уровень научно-исследователь-
ской деятельности.

Среди опорных вузов
Кроме вуза «суперлиги» в Са-

марской области появится и еще 
один объединенный вуз, который 
войдет в образовательную пира-
миду региона в качестве базового 
университета второго уровня. Экс-
пертный совет Минобрнауки РФ 
рассмотрел 12 заявок от вузов на 
создание опорных университетов и 
рекомендовал к участию в програм-
ме 11 из них. Среди них - Самарский 
государственный технический уни-
верситет, к которому присоединя-
ется Самарский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет.

Первым о необходимости по-
явления в регионе вуза так назы-
ваемого второго эшелона в про-
шлом году заговорил губернатор. 
В декабрьском Послании Николай 
Меркушкин сообщил о грядущих 
изменениях в судьбе «политеха».

- Региональных опорных вузов 
по стране будет 60 - 80. Чтобы уча-
ствовать в конкурсе и попасть в их 
число, процесс объединения нача-
ли СамГТУ и СГАСУ. И нужно бу-
дет очень многое сделать, чтобы но-
вый вуз смог получить статус вто-
рого уровня, - говорил он в Посла-
нии.

На этом формирование образо-
вательной пирамиды не заверша-
ется: предполагается, что в число 
вузов второго уровня - своего рода 
«высшую лигу» - пробьются и дру-
гие университеты региона. В По-
слании губернатор отметил, что ва-
рианты интеграции прорабатыва-
ют и другие вузы региона.

- Наша важнейшая задача - по-
лучение статуса второго опорного 
вуза Тольяттинским государствен-
ным университетом, - подчеркнул 
Николай Меркушкин.
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Рабочий момент

Ева Нестерова

В четверг депутаты городской 
Думы побывали на Самарской 
ТЭЦ. Для народных избранни-
ков провели ознакомительную 
экскурсию: им рассказали, как 
работает предприятие, и показа-
ли оборудование станции.

Самая мощная в Самаре
Директор Самарского фи-

лиала компании «Т Плюс» Вла-
димир Дикоп отметил, что Са-
марская ТЭЦ была построена в 
1972 году и является самой но-
вой и мощной электростанци-
ей областного центра, которая 
обеспечивает теплоснабжени-
ем 60% горожан. Здесь работают 
всего 307 человек - настолько ав-
томатизирован процесс генери-
рования и подачи энергии. 

Также внимание депутатов об-
ратили на то, что на ТЭЦ уста-
новлена немецкая система очист-
ки отходов: она контролирует вы-
бросы в атмосферу и позволяет 
быстро реагировать в случае ка-
ких-либо негативных изменений.

Депутатам сообщили, что в 
2015 году энергетики взяли на ба-
ланс 100 км бесхозных теплосетей, 
на которых перед самым началом 

отопительного сезона обнару-
жили 350 повреждений. Благода-
ря поддержке городской админи-
страции их быстро устранили.

Народные избранники задали 
руководству предприятия мно-
го вопросов, в том числе их заин-
тересовало, из чего складывает-
ся тариф на производство тепло-
вой энергии. Оказалось, что 77% 
тарифа составляет стоимость 
топлива. Энергетики указали на 
то, что тарифы в Самарской об-
ласти - одни из самых низких в 
ПФО, ниже только в  Пензенской 
и Владимирской областях. 

Проблема системного 
характера

Однако даже при сравнитель-
но умеренной стоимости энер-
гетического обеспечения потре-

бители Самарской области, в 
основном в лице управляющих 
компаний и ТСЖ, не спешат рас-
плачиваться с поставщиками. 
Сумма задолженности по регио-
ну превысила  7 млрд рублей. По 
словам энергетиков, это застаре-
лая и самая острая проблема в их 
отрасли, но действенный меха-
низм взыскания долгов с недо-
бросовестных потребителей по-
ка не разработан. На сегодняш-
ний день подано 700 исков, од-
нако судебные решения в пользу 
компании «Т Плюс» мало влия-

ют на ситуацию: на счетах ком-
паний к тому времени не оказы-
вается денег или сами они рабо-
тают уже под другим именем.

- Эта проблема носит систем-
ный характер. В такой ситуации 
генерирующие организации вы-
нуждены, что называется, вы-
кручиваться, лавировать, идти 
на трудные переговоры со свои-
ми поставщиками, даже креди-
товаться в банках под огромные 
проценты, - отметил заместитель 
председателя комитета по бюд-
жету, налогам и экономике Думы 

г.о. Самара Юрий Левин. - Это 
наболевший вопрос, который 
требует решения с привлечением 
всех уровней власти. Депутаты 
приложат все усилия, чтобы этот 
вопрос актуализировать и изме-
нить сложившуюся ситуацию.

Заместитель председателя Ду-
мы г.о. Самара Игорь Рязанов 
подчеркнул, что в результате не-
добросовестной работы управ-
ляющих компаний страдают жи-
тели города.

- Почему у нас происходят по-
рывы на теплотрассах, отсут-
ствует тепло в жилых домах и уч-
реждениях? Потому что деньги, 
которые могли бы пойти на ре-
монт сетей, не доходят до энерге-
тиков. Я думаю, мы очень внима-
тельно подойдем к решению это-
го вопроса, необходимо, чтобы 
деньги работали на экономику, 
на благо жителей, - отметил ви-
це-спикер.

По итогам встречи Владимир 
Дикоп выразил надежду на кон-
структивный диалог с властью в 
решении острых вопросов, стоя-
щих перед энергетиками.

Конструктивный диалог
Депутаты 
городской 
Думы посетили 
Самарскую ТЭЦ

ЭНЕРГЕТИКА  Долги потребителей - одна из главных проблем отрасли

Алена Семенова

Январь устанавливает рекорды 
по количеству осадков: уже выпа-
ло 175% от месячной нормы снега, а 
прогнозируемый в выходные снего-
пад может поднять этот показатель 
до 200%. Готовность коммунальных 
служб к непогоде на совместном со-
вещании оценили глава Самары 
Олег Фурсов и заместитель проку-
рора города Николай Маврин. На 
обсуждении присутствовали руко-
водители администраций районов, 
обслуживающих организаций и 
профильных департаментов.  

Сейчас каждый день c городских 
улиц вывозят 10-12 тысяч тонн сне-
га. Осадки отправляются на четыре 
полигона. Дополнительная площад-
ка откроется в поселке Зубчанинов-
ка на следующей неделе. 

Уборка улиц ведется круглосу-
точно. В сильные снегопады на до-
роги выходит более 300 машин МП 
«Благоустройство». Кроме того, 
своя техника есть у других муни-
ципальных предприятий отрасли, 
управляющих компаний и учрежде-
ний социальной сферы. Если высота 
снежного покрова составит более 20 
см, свои снегоуборочные машины 
готовы предоставить промышлен-
ные предприятия. Такое соглаше-
ние было достигнуто еще в декабре 
прошлого года. Таким образом, при 

погодном форс-мажоре может быть 
дополнительно привлечено около 
80 единиц. Глава Самары также при-
звал автомобилистов не парковать-
ся на дорогах, чтобы не затруднять 
уборку. 

Коммунальщикам предстоит 
усилить работу по расчистке скат-
ных крыш. В настоящий момент 
полностью очищено от снега 47% 
кровель. Глава Самары подчеркнул, 
что меры безопасности должны со-
блюдаться неукоснительно.

- Ограждение опасных зон долж-
но быть осуществлено в соответ-
ствии с нормативами. Речь идет о 
здоровье людей и безопасности, по-
этому формальный подход к этому 
вопросу недопустим, - сказал Олег 
Фурсов. - Ничего сложного нет в 
том, чтобы установить таблички и 
предупредительные ленты, полно-
стью отделив опасную зону от пеше-
ходной. Работу по очистке крыш не-
обходимо ускорить, поскольку в вы-
ходные ожидается потепление, а с 
ним возрастает и риск схода снеж-
ных масс. 

Со снегом на придомовых терри-
ториях также борются управляю-
щие компании. 

- Зимой в первую очередь двор-
ники, а их почти 500 человек, рас-
чищают от снега выходы из подъ-
ездов, отмостку домов, тротуары, 
подъезды к контейнерным площад-
кам. Для механизированной убор-
ки проездов используется 20 трак-
торов и погрузчиков. Работа начи-
нается с 7.00 в обычные дни, а в пе-
риод снегопадов - с 4.00 и до конца 
светлого времени, независимо от 
дня недели, - рассказал генеральный 
директор ООО «Жилищно-комму-
нальная система» Вячеслав Князь-
ков. - Для очистки кровель сформи-
рованы бригады штатных кровель-
щиков и заключены договоры с бо-
лее чем 10 подрядными организаци-
ями.

На совещании обсудили и ход 
аварийного ремонта проезжей ча-
сти. В январе в городе было уложено 
около 2 тыс. кв. м литого асфальта, а 
ямочный ремонт проведен на пло-
щади 3,5 тыс. кв. м.

В САМАРЕ БУДЕТ  
свой музей кино?
Совет по патриотическому воспитанию рассмотрел 
новые проекты для горожан всех возрастов 

ДУМАБЛАГОУСТРОЙСТВО  Борьба с осадками продолжается 

ЗИМНИЕ заботы 
Проверили готовность 
коммунальных служб 
к снегопадам 

Лилия Фролова

Столица губернии готовит-
ся отметить День Самарско-
го знамени: в мае он откро-
ет череду торжеств, посвящен-
ных полувековой истории ули-
цы Стара-Загора. Чтобы укре-
пить дружбу городов-побра-
тимов, в наш регион приедут 
болгарские артисты и спорт- 
смены. Завершит  празднование 
фестиваль «Дружба», приуро-
ченный к Дню города Самары. 

О 50-летии улицы Стара-За-
гора говорили в среду в Самар-
ской городской Думе, на заседа-
нии Координационного Сове-
та по патриотическому воспита-
нию горожан. Созданный  в год 
70-летия Победы, Совет уже ока-
зал поддержку проекту вирту-
ального музея «Куйбышев - за-
пасная столица» и возрождению 
тимуровского движения, а так-
же проведению Года литературы 
в Самаре. 

На первом заседании  2016 го-
да депутаты, представители го-
родской администрации и обще-
ственники  обсудили новые про-
екты патриотической направлен-
ности. Поддержкой собравшихся 
заручилась «Народная азбука па-
триота» - идея  общественной ор-
ганизации «Достойная помощь», 

получившая государственный 
грант. По словам руководителя 
проекта Елены Жмуровой, орга-
низаторы попросят 5 тыс. моло-
дых людей назвать три понятия, 
с которыми у них ассоциируется 
слово «патриотизм». Итоги анке-
тирования используют в сборни-
ке, где областные юристы, жур-
налисты и писатели объяснят ос-
новные термины и понятия, свя-
занные с патриотизмом. 

2016 год, объявленный в Рос-
сии Годом кино, может стать для 
Самары годом появления город-
ского киномузея. В областной 
столице родился великий Эль-
дар Рязанов и проходили съем-
ки многих фильмов, в том числе 
современного триллера «Метро» 
и картины «Елки-3», где в мас-
совых сценах приняли участие 
больше тысячи самарцев. Участ-
ники Координационного Совета 
обсудят  создание нового музея 
с сотрудниками администрации 
Самары. 

К рассмотрению новых проек-
тов с апреля подключатся и рай-
онные депутаты. Как отметил за-
меститель председателя Думы г.о. 
Самара Игорь Рязанов, 284 из-
бранника в районах - это коман-
да активных и неравнодушных 
людей, которые смогут принести 
большую пользу в общем деле па-
триотического воспитания.
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Ева Скатина, Лилия Фролова, 
Ольга Морунова

В этом сезоне «полезного» льда 
в Самаре больше, чем в прошлом. 
Покататься на коньках и поиграть 
в хоккей горожане могут на пло-
щади им. Куйбышева, набереж-
ной, стадионах, на пришкольных 
участках, в парках, во дворах. 

Глава Самары Олег Фурсов в 
самом начале зимы поручил руко-
водителям профильных ведомств 
держать на постоянном контро-
ле заливку и содержание катков. 
Главное требование: они должны 
быть максимально комфортными 
для любителей катания - с гладким 
льдом, пунктами проката коньков 
и лавочками, на которых можно 
отдохнуть.

Определят лучшие 
 катки

С раннего утра и до темноты 
на катке, расположенном у домов 
№94 - 100 на ул. Белорусской, боль-

шое царит оживление. Мальчиш-
ки гоняют шайбу, девчонки отра-
батывают фигурные па. По сло-
вам местных жителей, по вече-
рам и в выходные на катке не про-
толкнуться. Желающих встать на 
коньки так много, что пришлось 
даже установить определенный 
график. Тренируются здесь также 
взрослые хоккеисты-любители, 
они же вместе с представителями 
школы №55 и местной управляю-
щей компании следят за состояни-
ем льда. 

Эта площадка стала первой, с 
которой начали объезд депутаты 
городской Думы, Куйбышевского 
районного Совета и представите-
ли муниципалитета. Всего в этом 
сезоне в Куйбышевском районе 
действуют три внутридворовых 
и пять пришкольных катков. Про-
инспектировать состояние кат-
ка приехали руководитель город-
ского департамента физической 
культуры и спорта администра-
ции Виктор Ольховский, заме-
ститель главы Куйбышевской ад-

министрации Александр Трачук, 
депутаты городской Думы Ирина 
Кочуева и Вячеслав Звягинцев, 
депутат районного совета Вита-
лий Кузьминых. 

Площадка на Белорусской - 
один из возможных претендентов 
на победу в городском конкурсе 
«Лучший каток». Он организован, 
чтобы отметить наиболее актив-
ных жителей, которые объедини-
лись, чтобы заняться вопросами 

зимнего досуга. Проверя-
ющие остались довольны 

увиденным. Виталий 
Кузьминых от-
метил, что жи-
тели не зря на-
стаивали, что-
бы здесь по-
явилась хок-
кейная калда, 
когда летом 
2014 года тер-
риторию ре-
монтировали 
в рамках го-
родской про-
граммы «Двор, 
в котором мы 

живем». 
Виктор Ольховский добавил, 

что количество ледовых площа-
док в Самаре растет год от года. По 
его мнению, положительная тен-
денция связана с реформой мест-
ного самоуправления. Когда к го-
родским делам подключились об-
щественные советы микрорайо-
нов и районные советы депутатов, 
началась более слаженная, систем-
ная работа. 

На парковом кольце
Каток, расположенный в парке 

имени Юрия Гагарина, необычен 
по своей геометрии: он залит во-

круг одного из строений. Окруж-
ность этого ледяного кольца со-
ставляет почти тысячу метров, 
ширина - в среднем пять метров. 
Здешний каток - одно из люби-
мых мест для активного отдыха не 
только жителей округи, сюда едут 
со всего города. Публику привле-
кают чистота, приятная музыка, 
яркое освещение (сверкающими 
лампочками здесь украшены даже 
деревья) и, конечно, качество льда. 

Для того чтобы зимний досуг 
фигуристов не омрачали послед-
ствия снегопадов, на средства го-
родского бюджета была куплена 
специальная техника. 

- Благодаря новым машинам ле-
довые аллеи получаются ровными, 
аккуратными и красивыми, - рас-
сказывает управляющая парком 
имени Ю.А. Гагарина Нина Фи-
лимонова. - Технику для парка за-
купил город, она находится на ба-
лансе МАУ «Парки Самары». Спе-
циально для заливки катка при-
обретена машина, которая еще и 
чистит, подметает лед с помощью 
особого навесного оборудования - 
резинового ножа. Я работаю в пар-
ке уже 15 лет, раньше у нас был все-
го один мотоблок, огромные пло-
щади приходилось очищать вруч-
ную. Теперь другое дело. 

Обновление льда ведется еже-
дневно и только в ночное время, 
чтобы уже утром горожане могли 
прийти в парк и с удовольствием 
покататься на коньках. К слову, в 
парке имени Юрия Гагарина любят 
бывать и лыжники. Длина здеш-
ней трассы - около 2,5 километра. 
Ее тоже поправляют ежедневно. 
В распоряжении парка есть сне-
гоход и специализированное обо-
рудование для нарезки лыжни. 
Эта техника также приобретена на 
средства муниципалитета. 

Профессионалы 
приглашают любителей

У жителей Промышленного 
района появилась еще одна воз-
можность позаниматься спортом 
на льду. Вчера, 29 января, для всех 

желающих открылся каток, рас-
положенный на территории ба-
зы ЦСК ВВС (ул. Стара-Загора, 
143а). Прежде он использовался, 
так сказать, строго своими: здесь 
рассекали лед только те, кто зани-
мался в комплексе. Теперь же на 
площадке ждут всех желающих, 
но - в соответствии с расписани-
ем. С утра будут тренироваться 
студенты Самарского педагоги-
ческого университета и близле-
жащих школ, а после 15 часов он 
будет открыт для свободного по-
сещения. То, что каток стал обще-
доступным, - инициатива ЦСК 
ВВС, которую горячо поддержа-
ли в городском департаменте фи-
зической культуры и спорта. 

- Надеемся, что каток станут 
посещать не только дети, но и 
взрослые. Расписание составле-
но так, чтобы здесь занимались 
и профессионалы, и любители, - 
отметил начальник ЦСК ВВС Са-
мара Валерий Краснов.

- Мы благодарны армейскому 
спортклубу за то, что он прово-
дит большую социальную рабо-
ту, - сказал Виктор Ольховский. 
- Развитие массового спорта - это 
очень серьезная задача, к реше-
нию которой мы стараемся при-
влечь как можно больше участ-
ников.

После приветственных речей 
юные воспитанники ЦСК ВВС и 
учащиеся Самарского спортив-
ного лицея показали, с каким за-
дором надо играть в хоккей, а 
также приняли участие в ледовых 
«Веселых стартах». 

В этом сезоне в Самаре 

залит 101 каток.

Главная тема

Открывается все больше площадок для занятий массовым спортом

Добро пожаловать на лёд
ФИЗКУЛЬТ-УРА!  Занятия на свежем воздухе

Конкурс «Лучший каток» проводится администрацией Самары 
по инициативе депутатов городской Думы. Он продлится  
с 11 января по 1 марта 2016 года. В ходе со-
ревнования оценку получат качество льда  
и условия содержания небольших площадок 
и хоккейных калд во дворах. 
Об участии в конкурсе можно узнать по телефону 332-06-70 
(департамент физической культуры и спорта).

Время работы катка у ком-
плекса ЦСК для массового 
катания с 15.00 до 22.00  
в будни и с 10.00 до 22.00  
в выходные. 
Обновлять ледовое  
покрытие обещают два раза  
в неделю.
Проката коньков нет,  
приходите со своими.
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Сергей Фролов

В четверг участники марш-
броска на лыжах Сызрань - Са-
мара сдали нормативы ГТО по 
плаванию. Особенностью заплы-
ва стало то, что члены команды 
«Навигатор 63» во главе с чле-
ном президиума регполитсовета 
«Единой России», заместителем 
председателя правительства Са-
марской области Александром 
Фетисовым и капитаном коман-
ды «Навигатор 63», членом по-
литсовета реготделения партии 
Константином Давитьяном по-
грузились в воду в военной фор-
ме и с оружием. 

- Своим примером мы хотим 
привлечь как можно большее 
число жителей к занятию спор-
том и привить молодому поко-
лению стремление к здорово-
му образу жизни. Отмечу, что 
в Самарской области для раз-
вития спорта делается многое. 
Например, сегодня мы сдавали 
нормативы в бассейне, который 
был построен в рамках проек-
та «Единой России» «500 бассей-
нов» и который несколько дней 
назад открывал губернатор Ни-
колай Иванович Меркушкин, - 
подчеркнул Александр Фетисов.

Сдача нормативов ГТО по пла-
ванию - один из этапов подготов-

ки экспедиции к марш-броску по 
маршруту Сызрань - Самара, ор-
ганизованному Самарским реги-
ональным отделением «Единой 
России». Пробег стартует 19 фев-
раля из Сызрани и финиширует в 
Самаре 23 февраля.

Подготовка экспедиции про-
ходит под эгидой возрождения 
традиции сдачи нормативов 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне», которому в этом году ис-
полняется 85 лет. 

- Свою подготовку к пробегу 
мы не случайно открыли преодо-
лением водной преграды. Мы же 
волжане, и к тому же двое из вось-
ми участников марш-броска, в 
том числе и я, проходили службу в 
морской пехоте. Поэтому вода для 
нас, можно сказать, естественная 
стихия, - рассказал после заплы-
ва Александр Фетисов. - Мы вы-
полнили норматив по плаванию 
в обмундировании и с автоматом. 
Хочу сказать, что это довольно се-
рьезная нагрузка, с которой наша 
команда успешно справилась. 

Плавание - лишь первый «эк-
замен», который команда сда-
ла перед тем, как отправиться в 
путь. Уже на будущей неделе экс-
тремалы будут выполнять си-
ловые упражнения, входящие в 
комплекс ГТО, а далее - сдавать 
другие нормативы, в том числе 
по бегу и метанию гранат.

Екатерина Хлопотунова

В среду ученики старших 
классов самарской школы №45 
боролись за выход на городской 
этап соревнований в военно-
спортивной игре «Зарница». В 
ходе испытаний девушки и юно-
ши показывали свои навыки в 
таких дисциплинах, как «Сбор-
ка-разборка автомата Калашни-
кова», «Метание гранат», «При-
менение средств индивидуаль-
ной защиты», в викторине «Во-
инские звания». 

«Зарница» проводится в Са-
марской области начиная с 2013 
года. Инициатором и главным 
организатором соревнований 
выступает региональное отделе-
ние партии «Единая Россия».

«Зарница» проводится в двух 
возрастных категориях - среди 
школьников первых - четвертых 
классов и пятых - десятых клас-
сов в зимнее и летнее время. По-

бедителей соревнований ждут 
ценные поощрения. В прошлом 
году команда школы №45 выи-
грала зимний этап и поехала в 
мае на экскурсию в Брест.

Девушки участвуют в соревно-
ваниях наравне с юношами и не-
редко опережают их в некоторых 
дисциплинах. Ученица 10А клас-
са Анастасия Игнатьева расска-
зала, что занимается военной 
подготовкой уже шесть лет. При-
знается, что лучше всего ей дают-

ся строевая подготовка и сбор-
ка автомата, сложнее - надевание 
противогаза.

Исполняющий полномочия 
секретаря регионального отде-
ления партии Игорь Станке-

вич побывал на соревнованиях 
и оценил качество подготовки 
участников. 

- Мне приятно видеть, как в 
школе поставлена работа по под-
готовке всех учащихся, - отметил 
он. - Мы видим внимание и инте-
рес детей к военно-патриотиче-
ской подготовке. Дети чувству-
ют себя причастными к самой 
высокой и важной профессии 
защитника Отечества. Зимняя 
«Зарница» проводится третий 
год подряд, за это время более 
40 тысяч школьников приняли в 
ней участие. 

После завершения школь-
ных отборочных этапов коман-
ды выйдут на городские и  рай-
онные соревнования. Финал 
«Зарницы» состоится в конце 
марта.

АКЦИЯ  Воспитание юных патриотов

Акцент

СОБЫТИЕ  Новая площадка для начинающих журналистов 

Татьяна Гриднева

Молодежный форум «iВолга» 
проходит в Самарской области с 
2013 года на Мастрюковских озе-
рах. На форум съезжается моло-
дежь со всего Приволжского фе-
дерального округа - более 2 тысяч 
участников. На протяжении де-
сяти дней молодые люди получа-
ют знания по девяти направлени-
ям: инновации, предприниматель-
ство, журналистика, политика, 
малые города, добровольчество, 
фитнес, патриотическое воспита-
ние и творчество. Особенно ак-
тивно работают молодые журна-
листы. Они предлагают множе-
ство необычных проектов в медиа- 
сфере. Однако чаще всего им не 
хватает времени и умений для  
реализации задуманного. 

- Нам важно создать площадку, 
где молодежь, которая работает в 
журналистике или реализует свои 
медиапроекты, смогла бы на посто-
янной основе получать новые зна-
ния, делиться опытом, общаться, - 
говорит руководитель смены «Ме-
диаВолна» молодежного форума 
«iВолга» Денис Зацепин. 

В минувшую среду состоялась 
презентация такой площадки, ко-
торая получила название «Ме-
диашкола». Она будет работать 
вплоть до новой «iВолги-2016» в 
помещении STARTUP SAMARA на 
ул. Молодогвардейской и в ковор-
кинг-пространстве «Периметр». 

Любой интересующийся сфе-
рой медиа вместе с начинающи-
ми журналистами сможет прой-
ти здесь курсы по следующим на-
правлениям: фотография, видео, 
работа в социальных сетях, теле-
журналистика и другое. По словам 
организаторов, каждое из направ-
лений будет делиться на подгруп-
пы, чтобы каждый смог найти для 
себя интересующую его тему. На-
пример, как рассказал руководи-
тель фотостудии Владимир Мак-
симов, его направление будет раз-
деляться на портретную съемку, 
обработку изображений и дизайн. 
Он обещает научить начинающих 
фотографов работать в режиме 
дедлайна, максимально эффектив-
но выполняя задания редакции. 
Направление «человек-бренд» бу-
дет вести популярная ведущая 
компании «Терра-РенТВ» Юлия 
Алимова.   

Кроме того, каждую неделю 
здесь будут проходить свободные 
дискуссии о современной журна-
листике, будут организованы ма-
стер-классы и встречи с участием 
спикеров как регионального, так 
и федерального уровня. Извест-
ные журналисты поделятся опы-
том, будут приглашены экспер-
ты для оценки проектов, пред-
лагаемых молодежью. Словом, 
все будет делаться для того, что-
бы молодые журналисты ощути-
ли в конце курса свой профессио- 
нальный рост. Закончившим 
школу будет выдан сертификат, а 
лучшим обещаны стажировки в 
местных СМИ. 

«Медиашкола» вызвала не-
поддельный интерес молоде-
жи. Зал, в котором происходи-
ла презентация этого проекта, 
был переполнен. После презен-
тации состоялась встреча с ВИП-
спикером - Родионом Скряби-
ным, основателем и руководи-
телем московской «Лаборатории 
новых медиа». А на следующем 
занятии слушатели школы смо-
гут пообщаться с  редакцией по-
пулярного самарского интернет-
издания Bigvill.ru.

Зимняя «iВолга» приглашает
Лаборатория современных медиапроектов

Быстрее, дальше, точнее! 

ВОЛЖАНЕ  
к нагрузкам 
ГОТОВЫ
Участники марш-
броска Сызрань 
- Самара сдали 
нормативы ГТО  
по плаванию

ПОЧИН  Заплыв в военной форме и с оружием 

В школах Самары 
стартовали 
отборочные этапы 
военно-спортивной 
игры «Зарница»
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ   Итоги 2015 года

КОНКУРС   «Серебряный Лучник» - к 70-летию Победы

Марина Гринева 

Поисково-спасательный от-
ряд Самары за 2015 год совершил 
764 выезда на различные происше-
ствия, аварии, нештатные и чрезвы-
чайные ситуации, оказал помощь 
1269 пострадавшим и участвовал в 
обеспечении безопасности прове-
дения 58 массовых мероприятий: 
Дня города, спортивных праздни-
ков, фестивалей, концертов под от-
крытым небом, слетов.

- К счастью, серьезных ЧП в про-
шлом году в городе не было. В этом 
заслуга всех сил обеспечения поряд-
ка и самих горожан. Наша главная 
задача - защита населения от чрез-
вычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера в город-
ском округе. На это и нацелены на-
ши усилия, - отмечает  начальник 
МКУ «ПСО г.о. Самара» Дмитрий 
Раков.

В отряде сегодня 36 штатных спа-
сателей. Ежедневно на  смену засту-
пают 7-9 человек. Каждый день они 
выезжают на вызовы в разные точ-
ки города, где необходима помощь 
людям. И обязательно  отрабаты-
вают мастерство на комплексных, 
контрольно-проверочных, трени-
ровочных, пожарно-тактических 
учениях и занятиях по действиям в 
аварийных или чрезвычайных си-
туациях. 

Здесь надо очень многое уметь, 
ведь чрезвычайные ситуации  бы-

вают самыми разными. Вот только 
несколько ЧП, на которых прихо-
дилось работать самарским спаса-
телям в минувшем году. Дважды от-
ряд выезжал на помощь к Сокским 
штольням в Красноглинском райо-
не. Летом  поступил сигнал о задым-
лении в подземельях - в то время там 
находились люди, а в начале осени, 
предположительно, люди в штоль-
ни зашли, но оттуда не вышли. Вме-
сте с правоохранителями спасате-
ли выяснили, что туристы под зем-
лей не остались, штольни покинули, 
но в журнале на выходе пометок об 
этом не оставили. Так что ЧП, к сча-
стью, не случилось.

Много раз городскому отря-
ду спасателей приходилось выпол-
нять задачи, поставленные  руко-
водителями, по тушению пожаров: 
выводить из зданий людей, откры-

вать металлические двери подва-
лов, проникать на закрытые черда-
ки, спиливать ветви деревьев, меша-
ющие подходу техники.  Несколь-
ко раз отряд участвовал в операци-
ях по реагированию на сообщения 
о  заминировании объектов: посту-
пали сигналы из аэропорта Куру-
моч, пассажирского поезда «Жигу-
ли», торговых центров. За год мно-

го было выездов на автомобильные 
аварии, где спасателям приходится 
вызволять из машин  зажатых там 
людей, и к открытым неогорожен-
ным люкам, колодцам, куда нередко 
падают и дети, и взрослые. Ледовых 
выездов в прошлом году у городско-
го отряда было не много, с ситуаци-
ей справлялась областная поиско-
во-спасательная служба, но в преж-
ние годы и на льду самарцам неред-
ко приходилось работать.

- Ситуацию в городе держим под 
контролем.  Работаем в тесном взаи- 
модействии с другими службами 
быстрого реагирования и отраба-
тываем тренировочные действия на 
разных объектах - в  образователь-
ных учреждениях, торговых цен-
трах, аэропорту и вокзалах, комму-
нальных и социальных объектах, - 
подчеркивает Дмитрий Раков. 

Татьяна Гриднева

На церемонии награждения по-
бедителей регионального этапа 
Национальной премии «Серебря-
ный Лучник» в номинации «Луч-
ший проект в области внутрикор-
поративных коммуникаций и кор-
поративных медиа» победу одер-
жала компания «Теплант» со сво-
им проектом «Бессмертный полк». 

- Около 25% проектов в 2015 го-
ду были связаны с 70-летием По-
беды. Это вполне оправданно. PR-
специалисты не могли оставить 
эту тему в стороне. Раньше бы-
ло много бизнес-проектов, сейчас 
стало больше проектов, связан-
ных с социальной коммуникаци-
ей, благотворительностью, - отме-
тила генеральный директор агент-
ства «ПРА-ТОН» - организатора 
премии «Серебряный Лучник» в 
Самаре Татьяна Мокшина.

- Прекрасная акция памяти 
«Бессмертный полк» проходит по 
всей стране и  стала для нас источ-
ником вдохновения. Мы присое-
динились к этому движению, но в 
своем формате, - подчеркнул гене-
ральный директор АО «Теплант» 
Юрий Вертопрахов.

Спецвыпуск «Бессмертный 
полк» корпоративного журнала 
«Тепланта» впечатляет: здесь со-

«Наша задача - защита населения»
Городской поисково-спасательный отряд  оказывает помощь  
в круглосуточном режиме

Полезные 
телефоны
В случае ЧП жители города 
могут звонить по тел. ПСО  
г.о. Самара 951-12-00,  
930-56-79, по тел. единой 
диспетчерской службы города 
930-81-12 или 112, 01.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Поисково-спасательный 
отряд городского округа Самара» 
по постановлению главы города 
был создан 3 апреля 2006 года. В 
этом году - 10 лет его работы. Это 
профессиональное аварийно-спа-
сательное формирование, основу 
которого составляют подразде-
ления спасателей, оснащенные 
специальной техникой, обору-
дованием, снаряжением. Отряд 
входит в состав звена г.о. Самара 
территориальной подсистемы 
Самарской области единой госу-
дарственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС.
Главные задачи отряда - поддер-
жание сил и средств в постоянной 
готовности к реагированию на ЧС; 
оказание в ежедневном кругло-
суточном режиме безвозмездной 
помощи гражданам, организаци-
ям при угрозе или возникновении 
ЧС, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие 
жертвы, угрозу жизни и здоровью 
людей.

СПРАВКА «СГ»

Бессмертный полк «Тепланта»

браны живые свидетельства участ-
ников войны и их родственников, 
фронтовые письма и фотографии. 

«Теплант» - не оборонное пред-
приятие и был создан только в 1957 
году. Тогда это был Куйбышевский 
завод минераловатных изделий. 
Однако можно сказать, что завод 
основали бывшие фронтовики. Во-
семь лет проработал директором 
предприятия Виктор Стукалов. 
Он был настоящим героем: Вик-
тор Александрович вывел пароход 

с гражданским населением из-под 
немецкой бомбежки. 

Оказалось, что многие нынеш-
ние работники «Тепланта» ни-
чего не знают о не доживших до 
70-летия Победы заводчанах. А 
ведь любой из скромных водите-
лей или рабочих того поколения 
мог оказаться человеком героиче-
ской судьбы. Так появился поиско-
вый отряд, куда вошли доброволь-
цы из более чем десятка подразде-
лений «Тепланта». Они продела-

ли огромную работу, буквально по 
крупицам собирая информацию, - 
работали в архиве, общались с во-
енкоматом, штудировали Интер-
нет и «Памятные книги Самар-
ской области», разыскивали род-
ственников, опрашивали бывших 
соседей. 

Собранные ими истории, опу-
бликованные в спецвыпуске жур-
нала, бередят сердце.

«Помню, были мы еще малень-
кими. Папа возьмет нас с братом, 

положит на обе руки и рассказы-
вает о войне… На фронт он ушел 
молодым, 18-летним парнем, а вер-
нулся уже инвалидом», - вспоми-
нает дочь Ивана Щербакова Ольга 
Ивановна. Ее отец, простой стро-
пальщик, участвовал в тяжелых 
боях при взятии Кенингсберга, по-
лучил серьезное ранение в грудь и 
попал в плен, но был освобожден. 

«Папа не любил говорить о вой- 
не. Начнет рассказывать - и сразу 
начинает плакать. Махнет рукой: 
«Эх!» И замолкает», - вспоминает 
сын Александра Татарова Влади-
мир. В наградном листе ефрейтора 
Татарова читаем: «Особенно отли-
чился Татаров при отражении кон-
тратак противника 18.02.1945 г. на 
западном берегу реки Одер. Про-
тивник вел огонь по позиции Тата-
рова, снаряды рвались близко, Та-
таров вел огонь, не прекращая ни 
на минуту, уничтожил 2 огневые 
точки противника и до 20 гитле-
ровцев».

Таких историй собрано десят-
ки. Работа поисковиков «Теплан-
та» действительно достойна самой 
высокой награды, потому что че-
ловек жив, пока его помнят, а на-
род - пока помнит свою историю.

Заводчане собрали сведения обо всех участниках Великой Отечественной 
войны, когда-либо работавших в их коллективе
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Почтовый ящик

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

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

info@sgpress.ru

ДОСУГ

Давненько мы не брали 
В РУКИ ШАШКИ!.. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

ЧТЕНИЕ

«Коллеги» 
ДЕДА МОРОЗА

Нам интересно  
ВАШЕ МНЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГКУ СО «ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР «СЕМЬЯ»:

•   Каждый ребенок всегда и 
непременно ждет исполнения 
самых заветных желаний! Будь 
то маленькая куколка Барби, или 
же серьезный атрибут зимнего 
вида спорта (лыжи, коньки), или 
электронная техника, необходи-
мая в обучении.  

В декабре 2015 года на базе 
ГКУ СО «Городской центр «Семья» 
была организована благотвори-
тельная акция «Елка желаний». 
В ней приняли участие ребята 
Самарского и Ленинского рай-
онов, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. В рамках 
акции дети в возрасте от 6 до 12 
лет писали письма Деду Морозу о 
своих желаниях под Новый год. И 
вешали эти послания на празднич-
ную елку. Каждый желающий из 
числа взрослых, придя в город-
ской центр «Семья», мог почув-
ствовать себя в роли Деда Мороза  
и исполнить мечту ребенка. А это 
так важно для ребят! 

ГКУ СО «Городской центр 
«Семья» выражает слова благодар-

ности за оказанную поддержку и 
помощь в реализации новогодних 
пожеланий ребят представителям 
коммерческих, благотворительных 
и общественных организаций, а 
именно: ООО «Газпром межрегион-
газ», АПО «СамараНефтеГео- 
Физика», СГЭС-ЗАО «Самарские 
Городские Электрические Сети», 
ОАО «МегаФон», ООО «Кондитер-
ская Фабрика Сладкодаров», ООО 
«Чакона», общественная организа-
ция «Общество инвалидов», ООО 
«Стройдом», Союз молодых семей, 
Самарский академический театр 
оперы и балета, Самарская госу-
дарственная филармония, Самар-
ский театр кукол, НТК «Интурист», 
Главное управление организации 
торгов Самарской области.

Благодаря доброте сердец 
людей, решивших стать волшеб-
никами и исполнителями детских 
желаний, 138 мальчишек и девчо-
нок, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на одну  свою 
мечту стали счастливее и еще раз 
убедились в том, что сказка в жиз-
ни есть, мечты сбываются, чудеса 
случаются и в них нужно верить!

Юлия Авдеева:

•   4 февраля в 15.00 в Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеке (пр. Ленина, 14а) состо-
ится ежегодный Публичный отчет 
по итогам деятельности в 2015 году. 

Основная идея его проведения 
- представить значимые события в 
Год литературы. Одним из таковых 
стал Всероссийский библиотечный 
конгресс, приуроченный к 20-летию 
Российской библиотечной ассоциа-
ции, 20-летию общероссийского Дня 
библиотек и 155-летию Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеки. Также будут презенто-
ваны наиболее яркие и уникальные 
мероприятия 2016 года.

Традиционно по итогам работы в 
2015-м библиотека вручит памятные 
знаки своим партнерам. 

Перед началом отчета будут 
работать выставочные площадки 
«Главная библиотека губернии в 
фотофактах - 2015», «Выставка но-
вых поступлений и изданий  
СОУНБ», «Выставка достижений  
СОУНБ в 2015 году». 

Гостям и читателям представится 
возможность подробнее узнать о 
работе отделов, технологиях и услу-
гах, способствующих поддержке и 
развитию чтения. 

В малом выставочном зале 
можно будет увидеть экспозицию 
«Самарской губернии - 165», в 
отделе искусств  - «Искусство под 
названием кино». В галерее «Новое 
пространство» - выставку молодых 
художников «Лабиринт символов».

Будем рады услышать от наших 
читателей предложения и пожела-
ния в адрес библиотеки.

Татьяна Константиновна 
Астафьева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ СРО СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОС-
СИИ:  

• Эх, давненько мы не достава-
ли древних шашек. А когда-то, в 
детстве, другой раз целый вечер 
сражались и с друзьями, и семьей. 
Естественно! Тогда не было телеви-
зора, компьютера, не говорю уж о 
планшете и смартфоне. Конечно, мы 
же из прошлого века...
И вот недавно в очередную нашу 
встречу на Часовой, 14 сдвинули 
столы, приготовили фронт для 
игры. Вскоре первые партии со-
стоялись. Обмен соперниками. 
Слышны только вздохи, иногда тихо 
«ух ты!», да постукивание шашек. 
Вспомнились старые приемы игры, 
ловушки. Не вся еще память потеря-
на, есть еще порох в пороховницах! 
И это радует, вдохновляет. Часа 
через полтора шашечный турнир 
заканчивается. Определился побе-
дитель - Бродская Лидия Ивановна.
Переходим к следующему виду 
состязаний - кольцеброс. Условия: 
пять пробных колец и пять зачет-
ных. Все просто! Вот это живая игра, 
с комментариями болельщиков: 

«Давай, давай!», «Не попал! Ну, пра-
вее, правее надо бросать!». А одна 
участница кричит: «Мазяка!». Поче-
му мазяка? «Так моя внучка говорит, 
когда промахивается». Коллективно 
вспоминаются высказывания малых 
внуков, которые порой выдают 
перлы, запоминающиеся надолго. 
Общий смех, отличное настроение 
и какое-то ребячество,что ли…
Определяем лидера,  это Резцова 
Альбина Ивановна.

Переходим к новым заданиям, не 
расслабляемся! А  в завершение 
встречи - всеобщее одновременное 
русское лото.  
Поздравляем победителей. Вручаем 
сувениры.
 Если говорить на современном 
сленге - оторвались по полной! 
Получили заряд позитива, радость 
общения с друзьями, всколыхнули в 
памяти приятные воспоминания.
И это тоже очень важно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алла Артамонова: 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВА ИНВАЛИ-
ДОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

•  Мы долго ждали, когда закончится 
реконструкция подземного перехода 
в районе  4ГПЗ.  Тем более что раньше 
сложно было людям спускаться по 
старым  острым ступеням, а  ржавые 
поручни с заусеницами рвали пер-
чатки. Для инвалидов-колясочников 
вообще поручни отсутствовали. И 
вот к концу ремонта, когда переход 
для людей стал практически открыт, 
мы увидели, что поручни вообще  
срезаны. Я подошла к бригаде строи-
телей, которые заканчивали уборку, 
с вопросом, куда исчезли поручни. 
Мне ответили, что они ничего об этом 
не знают.  
Своей тревогой за  пешеходов я 
решила поделиться с депутатом го-
родской Думы от Ленинского района 
Вячеславом  Дубенским.  Его на тот 
момент на месте не было, но мой 
рассказ об увиденном внимательно 
выслушала одна из сотрудниц. Она 
поблагодарила  за услышанное.  

А через некоторое время  мне 
перезвонил  Вячеслав Юрьевич. Он 
подробно расспросил об увиден-
ном в переходе и, поблагодарив 
за информацию, отметил, что все 
рассказанное  имеет очень важное 
значение.  В конце осени, ко времени 
сдачи объекта, мы с радостью увиде-
ли, что переход преобразился. Были 
поставлены поручни из блестящих  
нержавеющих труб. И не только для  
обычных пешеходов, но, ниже уров-
нем, и для колясочников.
 Жители нашего района, особенно 
инвалиды и пенсионеры, которых это 
касалось в первую очередь, благо-
дарны всем тем, кто участвовал в 
решении проблемы и сделал переход 
оборудованным должным образом.    

Неблагоприятные  
дни В ФЕВРАЛЕ



Постарайтесь в эти дни более  при-
стально обратить внимание 

на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и 
здоровье.
Критическими (трудными) дня-
ми, в которые возможны рез-
кие изменения соотношения по-
годных и других геофизических 
факторов, будут:

  4 (с 15.00 до 17.00) .... 3 балла. 
  9 (с 10.00 до 12.00) .... 2 балла.
15 (с 13.00 до 15.00) .... 2 балла. 
20 (с 18.00 до 20.00) .... 3 балла.
28 (с 15.00 до 17.00) .... 2 балла.

Получился переход 
удобным 
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Гид развлечений
Афиша  • 1 - 7 февраля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КОНЦЕРТЫ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР ВЕРНИСАЖ  Московская богема начала ХХ века

Известный художник и его окружение в фотографиях

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24  ........................ тел. 332-13-81
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231  ..................... тел. 337-41-51
Театр драмы: пл. Чапаева,1 ................................................. тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1  ..................... тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27  .................... тел. 333-48-71
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109  .................................... тел. 333-21-69
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ........................................... тел. 207-07-13
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82  .................................. тел. 332-08-24
«Витражи»: ул. Больничная, 1  ........................................... тел. 275-16-99
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106  ............................ тел. 270-32-28
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220 ................................ тел. 242-11-16
МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а  .................. тел. 276-96-00

«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

В стиле Родченко

«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

1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (10+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

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

«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (16+) 
(театральный кинопоказ)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«СТРАННАЯ МИССИС CЭВИДЖ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

5 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)

«САМАРТ», 14:00

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОДКАБЛУЧНИКИ» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
«САМАРТ», 14:00

«АЙ ДА ЩУКА» (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ 
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» (3+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
«САМАРТ», 14:00

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

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

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

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

FINNTROLL (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ДВОЙНОЕ ОБАЯНИЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЦВЕТЕТ МЕЙХУА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ЦИРК ФИЛАТОВЫХ (0+)

ЦИРК, 12:00

«ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ – 2016» (0+)
МТЛ «АРЕНА», 18:00

«ПОСЛЕДНЕЕ СОЧИНЕНИЕ ГЕНИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЦИРК ФИЛАТОВЫХ (0+)

ЦИРК, 12:00

«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ – 2016» (0+)
МТЛ «АРЕНА», 18:00

«13 ЧАСОВ: ТАЙНЫЕ СОЛДАТЫ БЕНГАЗИ» 
(боевик) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУКЛА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРУКЛИН» (12+) (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«30 СВИДАНИЙ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО» 
(комедия) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«5-Я ВОЛНА» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫЖИВШИЙ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (вестерн) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РУССКАЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
ОЛЕГ МИТЯЕВ (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

Ксения Головина

В Мраморном зале художествен-
ного музея открылась выставка «Круг 
Родченко. Стильные люди» совмест-
но с Московским домом фотографии 
и Мультимедиа арт музеем. В экспо-
зиции представлены фотоработы, на 
которых запечатлены фотографы, ху-
дожники, режиссеры своего времени. 
Среди них Александр Родченко, Бо-
рис Барнет, Лев Кулешов, Михаил Ка-
уфман, Лиля Брик, Борис Игнатович. 
Этот проект посвящен стилю, моде и 
быту московской богемы золотого ве-
ка русского авангарда. 

Фотограф, скульптор, художник, 
один из ярких представителей рус-
ского авангарда Александр Родченко, 
к сожалению, мало известен в России. 
Однако на Западе он входит в тройку 
самых известных российских худож-
ников после Малевича и Кандинско-
го. Родченко - родоначальник кон-
структивизма, а также дизайна и ре-
кламы в СССР. 

Он родился в Санкт-Петербурге. 
В 1911-1914 годах учился в Казанской 
художественной школе, где познако-
мился с будущей женой - Варварой 
Степановой. 

В конце 1910-х годов он впервые 
заявляет о себе как художник-аван-
гардист, работая с живописной пло-
скостью, линией и точкой. Спустя 
десятилетие он завершает этот этап 
творчества, демонстрируя на вы-
ставке «5х5=25» триптих «Три цве-
та. Желтый. Красный. Синий», ко-
торый становится аллегорией Ма-
левичу и его «Черному квадрату». 
В дальнейшем Родченко переходит к 
так называемому «производственно-
му искусству». Выразителем подоб-
ной эстетики становится плакат. Бла-
годаря лаконичным цветам, блокам 
агитационных текстов и геометриче-
ским композициям плакат одновре-
менно информировал, просвещал 
и агитировал. С 1923 года Родченко 
вместе с Маяковским создали более 
сотни рекламных листовок, плакатов, 
вывесок. Благодаря усилиям двух ма-
стеров советская реклама 1923-1925 
годов явилась образцом политическо-
го плаката эпохи конструктивизма. 
Одновременно Родченко проявляет 
интерес к фотографии, вначале слу-
чайно, когда ему как художнику и те-

атральному декоратору необходимо 
было фиксировать свои работы на 
пленку. Яркий экспериментатор, Род-
ченко обращается к жанрам портрета 
и репортажа, отказываясь от тради-
ций. В его первых снимках видны экс-
перименты с перспективой, ракур-
сом и точками зрения. Один и тот же 
предмет рассматривается с различ-
ных углов зрения. Эти фотографии 
стали основой узнаваемого стиля ху-
дожника. Уже при жизни Родчен-
ко его фотографии были широко из-
вестны за пределами СССР - с 1928 го-
да они регулярно выставляются в га-
лереях США, Европы и других стран. 

На открывшейся выставке можно 
увидеть фотоработы как самого Род-
ченко, так и других авторов. Особое 
внимание на них уделено тому, как 
выглядели творческие люди - выра-
зители идей авангарда в искусстве. В 
1920-е годы прошлого столетия ко-
стюм был частью футуристической 
или конструктивистской эстетики. 
Круг друзей и знакомых Александра 
Родченко и Варвары Степановой от-
личался основательностью в одежде 
и в то же время художнической сво-
бодой жеста.

У людей кино - Льва Кулешова 
или Бориса Барнета - одежда в воен-
ном стиле. У них кожаные пальто или 
куртки, краги, кепки, перчатки с рас-
трубами. Кинорежиссер или опера-
тор хроники, как правило, проводит 
большую часть времени на улице, по-
этому одежда должна защищать от 
непогоды и в то же время быть замет-
ной для съемочной группы.

У фоторепортеров одежда скром-
нее - либо френч, либо обычная ру-
башка и брюки. Ведь фотографы не 
должны выделяться, потому что для 
них главное - наблюдение. 

Нельзя не отметить женский 
стиль. В «Портрете матери» мы видим 
платье пожилой женщины, жившей 
еще в то время, когда каждое сословие 
имело свои приметы в костюме. Чи-
новники ходили в длинных пальто, 
разночинцы - в рубашках навыпуск и 
заправленных в сапоги брюках, жен-
щины-работницы - в длинных пла-
тьях из мягкой фланелевой ткани или 
ситца в горошек. 

Здесь же можно увидеть серию фо-
тографий с Лилей Брик, где она пред-
стает в разных образах - для съемок в 
мастерской Родченко и Варвары Сте-
пановой она принесла целый чемодан 
с разной одеждой. 

Немало фотографий посвящено 
стилю самого Родченко и его жены, 
и стоит отметить, что им нравилось 
быть в кадре. На снимке Михаила Ка-
уфмана Родченко демонстрирует ко-
стюм инженера-конструктора, сши-
тый по проекту Варвары Степановой. 
На кинопробах фильма Эйзенштей-
на Родченко и Степанова выступа-
ют в роли приехавших в Россию ино-
странцев. Вообще одежда Родченко 
более универсальная, а вот отноше-
ние к костюму его жены было более 
стихийным: она могла быть то теле-
графисткой, то парижанкой, то ком-
сомолкой. 

На выставке также можно увидеть 
работы самого маэстро, которые де-
монстрируются на медиарамках. По-
чувствовать дух эпохи позволяет ле-
гендарный фильм Дзиги Вертова «Че-
ловек с киноаппаратом». 

Выставка продлится до 27 марта
Художественный музей, 
ул. Куйбышева, 92          12+
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ТВ программа Понедельник, 1 февраля 

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 «СолнЦе в Подарок» (12+)

00.50 Честный детектив (16+)

01.45 наина (12+)

02.45 ночная смена (12+)

04.15 Т/с «СроЧно в ноМер!» (16+)

05.15 комната смеха (16+)

07.30 д/с «второе дыхание» (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.35, 13.00, 14.50, 

16.00 новости
08.05, 16.10, 00.15 все на Матч! Прямой 

эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
11.30, 03.00 д/с «вся правда про…» (16+)
12.05 д/с «Первые леди» (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.05 Х/ф «МиннеСоТа» (16+)
15.00 «Безумный спорт» с александром 

Пушным (12+)
15.30 я - футболист (12+)
16.55 Хоккей. кХл. «авангард» (омская 

область) - «Торпедо» (нижний 
новгород). Прямая трансляция

19.15 континентальный вечер (12+)
20.15 Хоккей. кХл. Ска (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция

22.45 футбол. Международный турнир 
«Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(россия) - «Брондбю» (дания). 
Трансляция из Португалии

01.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
россия - казахстан (12+)

03.30 Х/ф «СкороСТь» (12+)
05.30 все на футбол. Символическая 

сборная (12+)
06.30 Безграничные возможности (16+)
07.00 «анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.20, 05.20 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.20 Таблетка (16+)

16.15, 02.25 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

22.30 Т/с «МаЖор» (16+)

00.35 вечерний Ургант (16+)

01.00 Борис ельцин. отступать нельзя 

(16+)

02.10 ночные новости

06.35, 07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 11.30, 12.25, 

13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 

17.45, 18.40 Т/с «СоБр» (16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

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 ранние пташки (0+)
08.20, 11.15 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. джетт и его 

друзья» (0+)
08.50 М/ф «ну, погоди!» (0+)
09.00 олимпийская зарядка (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. озорная 

семейка» (0+)
09.30 М/с «катя и Мим-Мим» (0+)
10.40, 21.20 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 М/с «клуб креативных умельцев» (0+)
14.05, 02.10 М/с «даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)
14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Машины сказки» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/ф «винни-Пух», «винни-Пух 

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

(0+)
18.25 М/с «клуб винкс» (0+)
19.10 М/с «Поросёнок» (0+)
19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.45 М/ф «Приключения кота 

леопольда» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (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 (12+)
01.20 лентяево (0+)
01.45 М/с «я и мой робот» (0+)
03.20 М/с «Город дружбы» (0+)
04.50 М/с «Гадкий утёнок и я» (0+)

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

09.10 Х/ф «не иМеЙ 100 рУБлеЙ...» (12+)

10.55 Х/ф «однаЖдЫ двадЦаТь леТ 

СПУСТя»

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 в центре событий (16+)

14.55 Украина. Зима незалежности (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «доМик У реки» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «ЖУков» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 донбасс. в ожидании мира (16+)

00.05 Без обмана. «Сухой корм» (16+)

01.30 д/ф «лейтенант Печерский из 

Собибора» (12+)

02.25 Х/ф «наСТояТель» (16+)

04.20 Х/ф «лЮБиТь По-рУССки-2» (16+)

06.10 д/ф «родственные узы. от любви 

до ненависти» (12+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.15, 02.40 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «короли и каПУСТа» (0+)

13.35 линия жизни (0+)

14.30 Х/ф «СЫн» (6+)

16.10 Х/ф «аккаТТоне» (0+)

18.10 д/ф «азорские острова. ангра-ду-
Эроишму» (0+)

18.25 Примадонны мировой оперы (0+)

19.30 д/ф «лев лунц и «Серапионовы 
братья» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. нескучная классика... (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Тем временем (0+)

23.00 д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье айрон- Бридж» (0+)

23.15 рэгтайм, или разорванное время 
(0+)

23.45 д/с «Холод» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 критик (0+)

01.30 д/с «весёлый жанр невесёлого 
времени» (0+)

02.15 д/ф «Хирург валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона» 
(0+)

03.40 д/ф «Троя. археологические 
раскопки на Судьбоносной горе» 
(0+)

03.00, 10.45, 03.00 от первого лица (12+)

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

04.10, 14.20 д/ф «легенды крыма. 

райский полуостров» (12+)

04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05, 12.30, 05.05 д/ф «Звезда 

ломоносова» (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 еды. яблочный 

эликсир» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.20, 21.20 Х/ф «оТкрЫТая книГа» (12+)

14.50 новости Совета федерации (12+)

16.00 оТражение (12+)

23.20 де-факто (12+)

04.10 д/ф «легенды крыма. духи 

пещер» (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+)

10.00 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» (12+)

23.00 итоги дня

23.30 Х/ф «на ГлУБине» (16+)

01.25 Т/с «ГлУХарь. ПродолЖение» 

(16+)

03.20 дикий мир (16+)

04.05 Т/с «криМинальное видео» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
ОтР

НтВ

тВ-цЕНтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ КаНал

КаРуСЕль

ГОд КИНО

Роман Черкасов: «Мы можем себе 
позволить показывать авторское кино»

Маргарита Прасковьина

Для людей старшего поколе-
ния «треугольник» - это кинотеа-
тры «Художественный», им. Ле-
нинского комсомола и «Молот». 
Для современных зрителей весь 
«треугольник» умещается в од-
ном ЦРК «Художественный»… 
Руководитель клуба любителей 
кинематографа и медиаискусств 
«Треугольник» Роман Черкасов 
рассказал, как просчитать зри-
тельский интерес и о востребо-

ванности интеллектуального ки-
но в Самаре.

«Аудитория у нас нишевая»
- Как появился киноклуб 

«Треугольник»?
- Он возник за полтора-два го-

да до того, как я пришел. Это было 
связано с решением дальнейшей 
судьбы кинотеатра «Художествен-
ный» - оставить кинотеатр или 
приспособить здание под другие 
нужды. Создание «Треугольника», 
видимо, стало еще одной причи-
ной, чтобы сохранить кинотеатр.

- Вы меняли направление ра-
боты?

- До моего прихода там пока-
зывали в основном видеоарт и 
анимацию. Я стал показывать 

кинофильмы. Мы переключи-
лись со всякого интересного «не-
кино» на интересное кино.

- Можете назвать регуляр-
ные программы клуба?

- «Новое кино. Мировые пре-
мьеры» - это новые артхаусные 
фильмы, которые порой не бе-
рут киноплексы из-за невысоко-
го коммерческого потенциала. А 
мы можем себе позволить пока-
зывать авторское кино, потому 
что являемся некоммерческой 
структурой и существуем на гос-
бюджете. Естественно, аудито-
рия у нас нишевая. Но если арт-
хаус раскрученный, он попадает 
в мультиплексы, и тогда мы его 
показываем уже не в «Треуголь-
нике», а просто в «Художествен-
ном» - например, так происходит 
с фильмами Вуди Алена. Еще мы 
показываем старое кино, но ста-
раемся этим не злоупотреблять: 
такое кино люди просто качают с 
интернет-торрентов. 

 В гостях у «СГ» руководитель клуба 
любителей кинематографа  
и медиаискусств «Треугольник»
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ТВ программа

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

10.00 МастерШеф. Дети (6+)

11.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 Уральские пельмени 

(16+)

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

03.20 Кино в деталях (16+)

04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

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

08.30, 19.55, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 05.15 Кризисный менеджер (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 

(16+)

21.55 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

01.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

06.00 Дела семейные (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 18.35, 19.15 Территория искусства 
(16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Звезды космического рока» 
(16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Здравый смысл (16+)

18.30 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

03.00 Секретные территории (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30, 19.00 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, 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» (16+)

00.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

02.45 Х/ф «БЭЙБ» (0+)

03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 
слово Божье» (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 «Образ богомольца» (0+)

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

12.00 Из прошлого русской мысли (0+)

12.30 Д/ф «Художник от Бога» (0+)

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

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

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Диалог (0+)

17.00 Выставка «Современные 
иконописцы России» (0+)

18.00 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 
(0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

21.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)

00.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)

00.30 Мой путь к богу (6+)

01.15, 05.30 Пешком по Москве (0+)

01.30 Санкт-Петербург. Наследие 
императоров (0+)

02.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)

03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.45 Д/ф «Свидетель верный» (0+)

06.30 IV московский Рождественский 
фестиваль духовной музыки (0+)

07.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.25 Служу России (12+)

07.55 Новости. Главное

08.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.20, 11.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.20, 14.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

14.40, 15.05 Т/с «КРОТ» (16+)

19.30 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.40 Научный детектив (12+)

21.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)

23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

01.10 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» (6+)

04.30 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 

ПОДНЕБЕСЬЯ» (12+)

06.25 Х/ф «ПАРИ» (0+)

07.00 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.05 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
08.45 Смешарики
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.05 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Медицинский вестник (16+)
19.05 Охотники за генами (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+)
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
06.30 Женская лига (16+)

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

объявлений» (12+)
09.05 «Лапы и хвост» (6+) 
09.20, 11.55, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
09.25 «Пузыри» (6+)
09.35 «Тутенштейн» (6+)
10.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Артек» (16+)
13.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.35 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
14.40 «Неограниченные возможности» (12+)
15.10 «Герои и предатели» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Опорный край страны» (12+)
18.30 «Закон и порядок» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
23.15 «Удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)
02.55 «Достояние республики» (16+)
05.00 «Время обедать» (16+)
05.35 «Гладиаторы» (16+)

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, 09.35, 13.45 М/с «Джордж из 
джунглей» (6+)

08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

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

11.15 М/ф «Ролли и Эльф. В поисках 
сердца» (6+) 

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

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/ц «Потребительские 
расследования» (12+)

18.15 Территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Навигатор игрового мира (12+)

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

22.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

03.30 Живая музыка (12+)

05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

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, 03.40 Д/с «Другой мир» (12+)

17.50, 04.10 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

23.05 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «ЦИРК» (6+)

04.35 Д/ф «Тайны времени» (12+)

05.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

- Ваши показы проходят в одном 
из трех залов «Художественного»?

- Да, но какой это зал - зависит от 
зрительского потенциала картины. 
Чаще всего мы работаем в малом зале, 
но если показываем, скажем, «Трудно 
быть богом» Алексея Германа-стар-
шего, или фильм «Здорово и вечно» 
о Егоре Летове, или  фестивальную 
программу документальных филь-
мов о музыке от наших друзей из Beat 
Film, то это будет уже большой зал.

- Сложно угадывать, сколько 
зрителей придет?

- Вовсе нет. Берешь свои самые 
пессимистичные ожидания, убавля-
ешь еще 10-20 билетов, и вот получа-
ется правильный результат.

«Сегодняшняя молодежь 
гораздо лучше 
разбирается»

- В программе «Треугольника» 
жанровые определения некоторых 
фильмов занимают абзац. Можно 
ли говорить о том, что жанры раз-
мываются и исчезают?

- Жанровое происходит из эпохи 

золотого века Голливуда - 30-40-е го-
ды. Именно тогда возникла жанровая 
матрица, которая с тех пор усложня-
лась, но по сути своей не менялась. Во 
времена Великой депрессии кино вос-
принималось прежде всего как инду-
стрия развлечений, а не как искусство, 
и главная задача была - продавать. Для 
этого нужны были внятные этикетки. 
Зритель должен был знать, что он по-
купает: хочу посмеяться - вот коме-
дия, хочу потревожиться - вот крими-
нальный триллер. Сейчас жанры в ки-
но скорее стилизуются, пародируют-
ся, а их существование в чистом виде 
- уже весьма дискуссионный вопрос. 
Это относится и к коммерческому ки-
но, и к тому, что можно назвать арт-
хаусом - он всегда от жанровой поэти-
ки дистанцировался. Но поскольку и 
в наши дни картину нужно продавать, 
производители, дистрибьюторы и ре-
кламщики часто пытаются опреде-
лить ее жанр, но порой это получает-
ся длиннее и сложнее, чем на простом 
и ясном магазинном ценнике.

- Вы приглашаете авторов пред-
ставлять свое кино для повышения 

зрительского интереса или для про-
воцирования дискуссии?

- Несомненно, и для повышения 
интереса, и для диалога со зрителем. 
Обсуждение тоже бывает очень лю-
бопытным. А кроме того, приятно 
просто увидеть известного режиссе-
ра, попить с ним чая и поговорить, на-
пример, о кино и о погоде в Самаре.

- У вас бывают программы ко-
роткометражек. Не возникает пре-
тензий к их качеству?

- С этим сталкиваются все, кто по-
казывает подобные программы. У 
полнометражного фильма есть пресса, 
отзывы на него. Да и создатели карти-
ны - режиссер, актеры - тебе  известны. 
Короткометражки же, как правило, 
делаются не очень известными режис-
серами, прессы по ним мало, посмо-
треть заранее их трудно. Все, что у тебя 
есть, - пресс-релиз и буклет. Ты чита-
ешь пресс-релиз, смотришь на кадры в 
буклете и думаешь: «Вроде как непло-
хо должно быть». И бывает, что, когда 
уже на экране кинотеатра эти картин-
ки оживают и начинают двигаться, ты 
понимаешь, что это ужас-ужас-ужас, 

но поделать уже ничего нельзя. Выхо-
да тут два: либо вообще ничего не по-
казывать, либо рисковать. 

- Как можно оценить интерес са-
марского зрителя к интеллектуаль-
ному кино?

- Зритель всегда хороший. Но сей-
час меньше ходит на «умное» кино? 
Это просто следствие того, что появил-
ся быстрый Интернет. По моим наблю-
дениям, среди нынешних 20-летних 
гораздо больше осведомленных в об-
ласти кино, чем это было 10 лет назад. 
А 20 лет назад здесь вообще дремучий 
лес был - если человек в 90-х смотрел 
хотя бы несколько фильмов Бергмана 
и Гринуэя, то он автоматически при-

обретал статус интеллектуала и знато-
ка кино. Я преподаю и вижу студентов - 
они прекрасно обо всем осведомлены. 
Сейчас при помощи Интернета любой 
пацан может к 20 годам насмотреться 
кино так, что даст фору иному взросло-
му зрителю с киноманской биографией 
- была бы мотивация, и часто она есть.

- А в чем тогда ваша роль как ки-
ноклуба?

- Если публика есть, значит, и в ки-
ноклубе есть нужда. А наша роль, по-
лагаю, в том, чтобы показывать инте-
ресные премьеры, которые не попада-
ют в широкий прокат. Ну и немнож-
ко хорошего старого кино - люди все 
равно приходят его смотреть. 
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ТВ программа вторник, 2 февраля

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 «СолнЦе в ПоДарок» (12+)

00.50 вести.doc (16+)

02.30 ночная смена (16+)

04.20 т/с «СроЧно в ноМер!» (16+)

05.15 комната смеха (16+)

07.30 Д/с «второе дыхание» (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 новости
08.05, 16.00, 21.45, 01.40 все на Матч! 

Прямой эфир
10.05, 05.30 ты можешь больше! (16+)
11.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
11.30 Д/с «вся правда про…» (16+)
12.05 Дублер (12+)
12.30 «анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)
13.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
13.30 Х/ф «али» (16+)
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Хоккей. Суперфинал лига легенд. 

финал (12+)
18.55 Д/ф «Павел Буре. русская ракета» 

(12+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

россия - финляндия. Прямая 
трансляция

22.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
23.00 все на футбол! Прямой эфир
23.40 футбол. Чемпионат англии. 

«лестер» - «ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.40 Д/с «рожденные побеждать. 
игорь нетто» (16+)

03.40 Х/ф «МиннеСота» (16+)
06.30 Д/ф «тонкая грань» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.20, 05.15 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 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 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

00.50 вечерний Ургант (16+)

01.25 ночные новости

01.40, 04.05 Х/ф «ПоДалЬШе от теБя» 

(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 Х/ф «ЗеленЫе ЦеПоЧки» (12+)

13.55 Х/ф «ДнеПровСкиЙ рУБеЖ» (16+)

17.00 открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 т/с 

«ДетективЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

23.25 т/с «такая раБота» (16+)

01.00 Х/ф «СоБаЧЬе СерДЦе» (12+)

03.40 Х/ф «ПереХват» (16+)

05.25, 06.15 т/с «оСа» (16+)

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 «ну, погоди!» (0+)
09.00 олимпийская зарядка (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. озорная 

семейка» (0+)
09.30 М/с «катя и Мим-Мим» (0+)
10.40, 21.20 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 М/с «клуб креативных умельцев» 

(0+)
14.05, 02.10 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)
14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Барбоскины» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/ф «винни-Пух и день забот» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
18.25 М/с «клуб винкс» (0+)
19.10 М/с «Поросёнок» (0+)
19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)
19.45 М/ф «Приключения кота 

леопольда» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Букашки» (0+)
01.15 навигатор. апгрейд (12+)
01.20 лентяево (0+)
01.45 М/с «я и мой робот» (0+)
03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
04.50 М/с «Гадкий утёнок и я» (0+)

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, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 культура (12+)

10.45, 14.45 вести недели. Сюжеты (12+)

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 реплика (12+)

19.20, 22.30 факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

02.30 Экономика (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 настроение

09.10 Доктор и... (16+)

09.45 Х/ф «ЖенСкие раДоСти и 

ПеЧали» (6+)

11.30 Д/ф «вячеслав Шалевич. любовь 

немолодого человека» (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. «Сухой корм» (16+)

16.40 Х/ф «ДоМик У реки» (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. егор Гайдар (16+)

01.30 «Право знать!» ток-шоу (16+)

02.55 Х/ф «ника» (12+)

06.35 Д/ф «любовь и голуби» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «короли и каПУСта» (0+)

13.20 Д/ф «армен Джигарханян» (0+)

14.05 Д/ф «кастель-дель-Монте. 
каменная корона апулии» (0+)

14.20, 21.45 Правила жизни (0+)

14.50 Пятое измерение (0+)

15.15, 01.50 Д/с «весёлый жанр 
невесёлого времени» (0+)

16.10, 00.50 выдающиеся деятели 
культуры (0+)

17.10 Сати. нескучная классика... (0+)

17.50 острова (0+)

18.30 Примадонны мировой оперы. 
ольга Бородина (0+)

19.15 Д/ф «Семен райтбурт» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 искусственный отбор (0+)

22.15 игра в бисер (0+)

23.00 Д/ф «тельч. там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния» (0+)

23.15 рэгтайм, или разорванное время 
(0+)

23.45 Д/с «Холод» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.30 Д/ф «александр вишневский. 
осколок в сердце» (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 еды. Бродячие 

деликатесы» (12+)

10.45, 03.00 от первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.20, 21.20 Х/ф «открЫтая книГа» (12+)

12.30, 05.05 Д/ф «Звезда ломоносова» 

(12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «легенды крыма. Духи 

пещер» (12+)

14.50 основатели (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. 

Бахчисарайское ханство» (12+)

04.35 Школа. 21 век (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+)

10.00 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» (12+)

23.00 итоги дня

23.30 Х/ф «на ГлУБине» (16+)

01.20 т/с «ГлУХарЬ. ПроДолЖение» 

(16+)

03.25 Главная дорога (16+)

04.05 т/с «криМиналЬное виДео» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
ОтР

НтВ

тВ-цЕНтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ КаНал

КаРуСЕль

туРНИР

Союз танцевального спорта России, 
министерство спорта Самарской обла-
сти, губернская федерация танцеваль-
ного спорта и танцевально-спортив-
ный клуб СКА с 5 по 7 февраля прово-
дят интереснейший 
всероссийский 
турнир. 

Нас ждет от-
крытый Кубок гу-
бернатора Самарской 
области. Спортсменов 
и гостей «Жемчужины 
Поволжья - 2016» 
примет «МТЛ-
Арена». В со-
ревнованиях, 
которые бу-
дут длить-

ся с утра до позднего вечера, участву-
ют дети, юниоры, молодежь, взрослые. 
Начало: 5 февраля в 10.00, 6 и 7-го - в 

9.00. 
В рамках турнира 

определятся победите-
ли первенства и чемпи-
оната Приволжского фе-

дерального округа. 
Но не только. Эти 
соревнования  яв-

ляются отбороч-
ными  на первенство 

и чемпионат России. 
По результатам турнира 
лучшие смогут повысить 
свои спортивные разря-
ды и классы. 

Приходите!

На площадку 
вызываются...
Самара принимает крупные танцевальные 
соревнования 

р
ек

ла
м

а
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ТВ программаВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» (0+)

12.05, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)

02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)

04.15 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

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

08.30, 19.55, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 05.15 Кризисный менеджер (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 

(16+)

21.55 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

01.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 

(16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Бледный огонь Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 18.40, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Бункер S (16+)
18.35 Открытая дверь (16+)
19.10 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30, 19.00 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, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

21.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

02.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

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

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

09.00 Из прошлого русской мысли (0+)
09.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
10.30, 02.45 Портреты (0+)
10.45 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
12.00 Диалог (0+)
13.00 Выставка «Современные 

иконописцы России» (0+)
13.30 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 

(0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 IV московский Рождественский 

фестиваль духовной музыки (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
22.00, 05.15 Пешком по Москве (0+)
22.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
00.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
02.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
03.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
04.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
04.30 Мой путь к богу (6+)
05.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
06.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
07.00 Санкт-Петербург. Наследие 

императоров (0+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.25, 10.15, 14.40, 15.05 Т/с «КРОТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.50, 11.05, 21.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Процесс (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

19.30 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

23.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)

01.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)

02.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

04.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

06.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Осторожно, альфонсы (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.05 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Медицинский вестник (16+)
19.05 Охотники за генами (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)

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 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.40, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 «Пузыри» (6+)
09.50 «Тутенштейн» (6+)
10.15, 04.30 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Бродский не поэт» (16+)
13.05, 19.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Строительная зона» (16+)
00.25 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Время обедать» (16+)
05.35 «Гладиаторы» (16+)

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

06.30, 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 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

12.30, 21.30 Территория права (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

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

17.15, 01.10 Д/ф «Охотники за генами» 
(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+)

22.00 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 
(12+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

03.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30, 02.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ» (12+)

12.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.00, 04.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.35 Д/с «Другой мир» (12+)

17.50, 04.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

23.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

05.25 Моя любовь (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ре
кл

ам
а
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ТВ программа среда, 3 февраля

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, 05.45 вести. дежурная часть

16.00 Т/с «ЗеМсКИЙ дОКТОр» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «сОлНЦе в ПОдарОК» (12+)

23.55 специальный корреспондент (16+)

01.35 Ночная смена (12+)

03.45 Т/с «срОЧНО в НОМер!» (16+)

04.40 Комната смеха (16+)

07.30 д/с «второе дыхание» (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 

Новости
08.05, 16.05, 19.00, 01.40 все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
11.30, 15.35 д/с «Первые леди» (16+)
12.05, 16.50 д/с «сердца чемпионов» (16+)
12.30 я - футболист (12+)
13.05 д/с «рожденные побеждать. 

всеволод Бобров» (16+)
14.05 все за евро (16+)
15.05 дублер (12+)
17.25 лыжный спорт. Кубок мира. 

спринт. Классический стиль. 
Прямая трансляция из Норвегии

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. россия - Швеция. Прямая 
трансляция

21.45 Х/ф «ИГра ИХ ЖИЗНИ» (16+)
23.40 футбол. Чемпионат Италии. 

«лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция

02.40 Мини-футбол. Чемпионат 
европы. россия - Казахстан. 
Трансляция из сербии

04.25 Х/ф «алИ» (16+)
06.55 д/с «1+1» (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «МаЖОр» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.30, 04.05 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 «МеТОд фреЙда-2» (16+)

00.35 вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Х/ф «дЬявОл НОсИТ PRADA» (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 Х/ф «БереМ всЁ На сеБя» (12+)

13.30 Х/ф «сОБаЧЬе сердЦе» (12+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 Т/с 

«деТеКТИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «след» (16+)

23.25 Т/с «ТаКая раБОТа» (16+)

01.00 Х/ф «вас ОЖИдаеТ ГраЖдаНКа 

НИКаНОрОва» (12+)

02.40 Х/ф «ЗелеНЫе ЦеПОЧКИ» (12+)

04.35 Х/ф «дНеПрОвсКИЙ рУБеЖ» (12+)

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 «Ну, погоди!» (0+)
09.00 Олимпийская зарядка (0+)
09.05 М/с «Белка и стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
09.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
10.40, 21.20 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 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(0+)
14.05, 02.10 М/с «даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)
14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Защитники» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
17.30, 03.55 М/с «смешарики. Пин-код» 

(0+)
18.25 М/с «Клуб винкс» (0+)
19.10 М/с «Поросёнок» (0+)
19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.45 М/ф «Приключения кота 

леопольда» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (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+)
01.10 Навигатор. апгрейд (12+)
01.20 лентяево (0+)
01.45 М/с «я и мой робот» (0+)
03.20 М/с «Город дружбы» (0+)
04.50 М/с «Гадкий утёнок и я» (0+)

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

09.15 доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «срОК давНОсТИ» (12+)

11.40 д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (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. егор Гайдар (16+)

16.40 Х/ф «НИТИ лЮБвИ» (12+)

18.30 Город новостей

18.50 Т/с «ЧЁрНЫе КОШКИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 линия защиты (16+)

00.05 советские мафии. Король филипп 

(16+)

01.25 русский вопрос (12+)

04.00 д/ф «Черная магия империи сс» 

(12+)

05.40 Осторожно, мошенники! (16+)

06.15 д/ф «Киллеры недорого» (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ОШИБКа ТОНИ веНдИса» (0+)

13.20 д/ф «Игорь Костолевский» (0+)

14.05 д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (0+)

14.20, 21.45 Правила жизни (0+)

14.50 Красуйся, град Петров! (0+)

15.15, 01.50 д/с «весёлый жанр 
невесёлого времени» (0+)

16.10, 00.50 выдающиеся деятели 
культуры (0+)

17.10 Искусственный отбор (0+)

17.50 Больше, чем любовь (0+)

18.30 Примадонны мировой оперы. 
динара алиева (0+)

19.30 Острова (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 абсолютный слух (0+)

22.15 власть факта (0+)

23.00 д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»( 0+)

23.15 рэгтайм, или разорванное время 
(0+)

23.45 д/с «Холод» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.30 д/ф «сергей Корсаков. Наш 
профессор» (0+)

06.30, 10.45, 22.30, 03.00 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 еды. Что вкусно 

водолею, стрельцу - …» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «ОТКрЫТая КНИГа» (12+)

12.30, 05.05 д/ф «Звезда ломоносова» 

(12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.20 д/ф «легенды Крыма. 

Бахчисарайское ханство» (12+)

14.50 Основатели (12+)

15.05, 20.25, 03.15 Прав!да? (12+)

16.00 ОТражение (12+)

23.20 де-факто (12+)

04.10 д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)

04.35 Школа. 21 век (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+)

10.00 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» (12+)

23.00 Итоги дня

23.30 Х/ф «На ГлУБИНе» (16+)

01.20 Т/с «ГлУХарЬ. ПрОдОлЖеНИе» 

(16+)

03.20 Квартирный вопрос (16+)

04.25 дикий мир (16+)

05.00 Т/с «КрИМИНалЬНОе вИдеО» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

на ПРОгулКЕ   В парках Самары 

ОтР

нтВ

КаРуСЕль

Лилия Фролова

Трудно себе представить ак-
тивный зимний отдых без лыж, 
коньков, санок и «ватрушек». И 
для того чтобы с удовольствием 
скатиться с горы, совсем не обя-
зательно ехать на дальние курор-
ты. И в Самаре есть немало вос-
хитительных мест, где можно ве-
село и при этом недорого про-
вести выходной денек с близки-
ми. Пара часов в одном из пар-
ков города - и готов запас силы и 
ярких впечатлений на всю пред-
стоящую рабочую неделю. Здесь, 
встав на коньки или лыжи, хоро-
шо испытать себя на выносли-
вость. Или, дав волю творчеству, 
соорудить ледяной лабиринт и 

слепить снежную бабу. Можно 
поиграть в снежки или просто 
пройтись по чистым дорожкам. 
Тогда уж прихватите с собой мор-
ковку, она пригодится и для укра-
шения снеговика, и для угощения 
вездесущих белок. 

В парке не бывает скучно ни 
детям, ни взрослым. Вот и бо-
дрящая погода уже дает «добро» 
для прогулки. Лютые крещен-
ские морозы отступили, поэто-
му, выходя из дома, не стоит бес-
покоиться за носы и уши. Итак, 
берем коньки, лыжи, санки, «ле-
дянки», «ватрушки» и выбираем 
путь: куда идем всей семьей, а ку-
да - с друзьями. 

В этом году горки для тюбинга 
действуют в парках имени Юрия 
Гагарина, 50-летия Октября и 

парке Победы. Лыжни проложе-
ны в парках «Молодежный», «Во-
ронежские озера» и имени Ю. Га-
гарина. Катки открыты в парках 
«Дружба», Победы, имени Ю. Га-
гарина. 

- Самая протяженная ледовая 
аллея - длиной в километр - обу-
строена в парке имени Гагарина, 
- сообщает начальник отдела по 
организации культурно-массо-
вых мероприятий муниципаль-
ного учреждения «Парки Сама-
ры» Ирина Гинтер. - В вечерние 
часы и выходные дни здесь на-
считывается 500 посетителей и 
больше. 

При этом тесно здесь не быва-
ет - легкому скольжению способ-
ствует ровный лед. В этот парк в 
основном приходят те, кто лю-

бит скорость, - школьники стар-
ших классов, студенты. Но и на 
катках меньшей площади тоже 
удобно кататься. Для ребят млад-
шего возраста обустроен каток в 
парке «Дружба». Малышей сюда 
приводят мамы, папы, бабушки 
и дедушки. Семейные пары пред-
почитают каток в парке Победы, 
здесь, к слову, есть автомат с горя-
чими напитками. Впрочем, под-
крепиться чаем или кофе можно 
в любом парке, где залиты катки. 
Здесь открыт и прокат коньков 
(в праздничные и выходные дни 
с 10.00 до 22.00, в будни - с 12.00 
до 22.00). Если у вас пока нет сво-
их ботинок со стальными поло-
зьями, стоимость аренды пары 
- 50-150 рублей в час. Необхо-
димо оставить в залог 1000 руб. 

Снежные маршруты
Отдых с пользой для всей семьи - не выезжая из города

или документ, удостоверяющий 
личность. Размеры коньков - на 
любую ногу - от 29-го до 46-го,  
раздвижные или фигурные - на 
выбор. Услуга наточить коньки 
обойдется в 200 рублей, аренда 
ячейки камеры хранения - 50 ру-
блей за день. 
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ТВ программаСРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)

12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

(0+)

02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ-4» (18+)

04.05 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.55, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 05.15 Кризисный менеджер (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 

(16+)

21.55 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(0+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 

(16+)
06.50 Дела самейные (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.00 Секретные территории (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30, 19.00 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, 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» (16+)

00.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

02.15 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» (18+)

04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Диалог (0+)
10.00 Выставка «Современные 

иконописцы России» (0+)
10.30 Искусство звучащего слова (0+)
10.40 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 IV московский Рождественский 

фестиваль духовной музыки (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
17.15, 01.00 Пешком по Москве (0+)
18.00 Санкт-Петербург. Наследие 

императоров (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
22.30 Монастырь Сергия Радонежского 

на горе Румия (0+)
00.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
01.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
02.00, 06.30 Портреты (0+)
02.15 О град святой, о град прекрасно-

белый и многобашенный Ростов! 
(0+)

03.00 Д/ф «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского» (0+)

04.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
04.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
06.45 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
07.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.25, 10.15, 14.40, 15.05 Т/с «КРОТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.55, 11.05, 21.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Научный детектив (12+)

19.30 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.20 Последний день (12+)

23.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

01.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

02.45 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)

04.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

06.20 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА» (0+)

06.40 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» (0+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Дети, проклятые талантом (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.05 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Миллионеры. 20 лет спустя (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)

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

06.30, 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 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

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

17.15, 01.10 Д/ф «Отличить гения» 
(12+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Крупным планом (12+) 
 

20.30 Здоровье (12+)  
22.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

03.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30, 02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)

12.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.00, 04.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.35 Д/с «Другой мир» (12+)

17.50, 04.05 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

23.05 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

04.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

21 и 22 февраля в концертном зале Самарской филармонии

УЧАСТВУЙТЕ!  Приглашает традиционный фестиваль

Зимний Грушинский

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, 14.20 «Азбука потребителя» (12+)
09.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
09.40, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 «Пузыри» (6+)
09.55 «Тутенштейн» (6+)
10.20, 04.50 «Истина где-то рядом» (16+)
10.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Владимир Кузьмин» (16+)
13.05 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10, 00.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (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 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
02.00 «Артек» (16+)
02.55 «Опорный край страны» (12+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)
04.25 «Строительная зона» (16+)
05.05 «Бродский не поэт» (16+)  

Глеб Мартов

Вас приглашает традиционный 
Зимний Грушинский фестиваль ав-
торской песни. 

В этом году в пяти концертах он 
соберет целое созвездие известных 
и горячо любимых мэтров со всех 
концов страны. Судите сами. Дарить 
самарским меломанам атмосферу об-
щения, творчества, свободы и радости 

будут песни Александра Городницко-
го, Галины Хомчик, Леонида Сергее-
ва, Алексея Зыкова, Вадима Егорова, 
Анатолия Киреева, Александра Щер-
бины, Ларисы Брохман, Юрия Карпо-
ва, Алексея Аполинарова и других не 
менее значимых исполнителей. 

Специальный гость - лауреат 
международных конкурсов, посто-
янный участник фестивалей джазо-
вой музыки джаз-оркестр «Мираж»  
(г. Новокуйбышевск). 

По традиции участников и зри-
телей с особой теплотой и радушием 
будут встречать ведущие фестиваля 
Борис Кейльман и Галина Хомчик.

В воскресенье, 21 февраля: 11.00 
- концерт для детей «В гостях у Ма-
стрюши» 6+; 16.00 - Творческий ве-
чер. Александр Городницкий 12+; 
19.00 - концерт «Впервые поем с ор-
кестром!» 12+

В понедельник, 22 февраля: 16.00 
- Барды Самары. Вадим Егоров 12+; 
19.00 - Гала-концерт «Сверим наши 
песни» 12+

Цена билетов - 200-400 рублей.

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
1910 год. Одесса. Некий француз, 

виконт де Кордель, с дозволения 
губернатора и отцов города организует 
театр-кабаре. В нем выступают эстрад-
ные артисты: куплетист Бенгальский, 
очаровательная танцовщица, цыган-
ский дуэт и, конечно же, кордебалет. 

Однако на самом деле это шикарное 
заведение создано… большевиками. 
Для конспирации: революционная ра-
бота целой группы подпольщиков под 
носом у врага с такой ширмой, как это 
кабаре, - лучше и не придумать! В одной 
из главных ро-
лей - Владимир 
Высоцкий.  
Смотрите 
фильм в сре-
ду, 3 февраля. 
(6+)

 «ЗВЕЗДА»
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ТВ программа четверг, 4 февраля

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, 05.45 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «ЗеМСКИЙ ДОКтОр» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «СОлНЦе в ПОДарОК» (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.35 Ночная смена (12+)

03.40 т/с «СрОчНО в НОМер!» (16+)

04.40 Комната смеха (16+)

07.30, 07.00 Д/с «Безграничные 
возможности» (16+)

08.00, 10.00, 11.00, 13.30, 16.10 Новости
08.05, 16.15, 21.30, 01.30 все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 ты можешь больше! (16+)
11.05 где рождаются чемпионы? (12+)
11.30 Х/ф «Игра ИХ ЖИЗНИ» (16+)
13.40 Д/ф «Путь на восток» (16+)
14.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
17.00 Д/с «1+1» (16+)
17.45 «реальный спорт». Прямой эфир
18.45 точка на карте (16+)
19.05 Х/ф «вСПОМИНая тИтаНОв» (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады

23.45 футбол. Международный турнир 
«Atlantic Cup-2016». «Зенит» 
(россия) - «Норчепинг» (Швеция). 
трансляция из Португалии

02.30 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - 
«локомотив-Кубань» (россия)

04.15 лучшая игра с мячом (16+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00 Д/ф «федор емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
06.00 лыжный спорт. фристайл. Кубок 

мира. Могул. Прямая трансляция 
из СШа

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «МетОД фреЙДа-2» (16+)

15.25 таблетка (16+)

16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Х/ф «черНЫЙ леБеДЬ» (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 Х/ф «ПереХват» (12+)

13.30, 02.45 Х/ф «УКрОЩеНИе ОгНя» (12+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 т/с 

«ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

23.25 т/с «таКая раБОта» (16+)

01.00 Х/ф «ЖеНатЫЙ ХОлОСтяК» (12+)

06.05 т/с «ОСа» (16+)

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 «Ну, погоди!» (0+)
09.00 Олимпийская зарядка (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
09.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
10.40, 21.20 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, 02.10 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)
14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
16.55, 17.25 180 (0+)
17.00 М/ф «Каникулы в 

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

(0+)
18.25 М/с «Клуб винкс» (0+)
19.10 М/с «Поросёнок» (0+)
19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)
19.45 М/с «Новые приключения кота 

леопольда» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета» (0+)
01.10 Навигатор. апгрейд (12+)
01.20 лентяево (0+)
01.45 М/с «я и мой робот» (0+)
03.20 М/с «город Дружбы» (0+)
04.50 М/с «гадкий утёнок и я» (0+)

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 (16+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «СерДЦе БЬетСя вНОвЬ...» (12+)

11.35 Д/ф «александра Завьялова. 

Затворница» (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 Советские мафии. Король филипп 

(16+)

16.40 Х/ф «НИтИ лЮБвИ» (12+)

18.30 город новостей

18.50 т/с «чЁрНЫе КОШКИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка. в тени принцессы 

Дианы (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 

(12+)

03.25 Х/ф «СрОК ДавНОСтИ» (12+)

05.10 Х/ф «НаСтОятелЬ-2» (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ОШИБКа тОНИ веНДИСа» (0+)

13.20 Д/ф «театр александра 
филиппенко» (0+)

14.05 Д/ф «Запретный город в Пекине» 
(0+)

14.20, 21.45 Правила жизни (0+)

14.50 россия, любовь моя! (0+)

15.15, 01.50 Д/с «весёлый жанр 
невесёлого времени» (0+)

16.10, 00.50 выдающиеся деятели 
культуры (0+)

17.10 абсолютный слух (0+)

17.50 Д/ф «лев арцимович. 
Предчувствие атома» (0+)

18.30 Примадонны мировой оперы. 
вероника Джиоева (0+)

19.30 Д/ф «яков Протазанов» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 главная роль (0+)

21.05 черные дыры, белые пятна (0+)

22.15 Культурная революция (0+)

23.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня» (0+)

23.15 рэгтайм, или разорванное время 
(0+)

23.45 Д/с «Холод» (0+)

00.45 ХУДСОвет (0+)

02.30 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх» (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 еды. Сладкое 

здоровье» (12+)

10.45, 03.00 От первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «ОтКрЫтая КНИга» (12+)

12.30, 05.05 Д/ф «Звезда ломоносова» 

(12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «тайная дипломатия конца 

войны» (12+)

14.50 Основатели (12+)

15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

16.00 Отражение (12+)

23.20 Де-факто (12+)

03.15 За дело! (12+)

03.55 город N (12+)

04.10 Д/ф «Китай - великая держава ХХI 

века» (12+)

04.35 Школа. 21 век (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+)

10.00 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» (12+)

23.00 Итоги дня

23.30 Х/ф «На глУБИНе» (16+)

01.25 т/с «глУХарЬ. ПрОДОлЖеНИе» 

(16+)

03.25 Дачный ответ (12+)

04.30 Дикий мир (16+)

05.05 т/с «КрИМИНалЬНОе вИДеО» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

ОтР

нтВ

КаРуСЕль

Ирина Шабалина

Валентина Шарафиева во-
все не швея и не вышивальщи-
ца. Основная профессия у нее 
гораздо более суровая - она аэ-
ролог с дипломом Московского 
гидрометеорологического ин-
ститута, работала на полярных 
станциях Анадыря, Магадана, 
острова Белый в Карском море, 
затем в Капустином Яре Астра-
ханской области на станции ра-
кетного зондирования атмос-
феры. Параллельно с этим полу-
чила второй диплом - географа 
и уже тут, на теплой «большой 
земле», преподавала географию 
в школе, водила детские группы 

уВлЕЧЕнИЕ   Валентина Шарафиева шьет и вышивает «именные» рубахи

Красота по мотивам песни
Два рукотворных шедевра самарчанки носит поэт Евгений Евтушенко

в турпоходы. Вошла в  коман-
ду, которая четыре десятилетия 
обеспечивает  подготовку и про-
ведение Грушинского фестива-
ля. Во многом благодаря энер-
гии и напористости Валентины  
Шарафиевой на фестивальной 
поляне отлажена работа эколо-
гической службы. 

Шить начала давно. Для себя и 
для друзей. Вместе готовили ту-
ристическое снаряжение - спаль-
ные мешки, удобную походную 
одежду. 

- И вот как-то в Грушинский 
клуб наша замечательная Татья-
на Тишкина, которая, кажет-
ся, знает все бардовские песни 
на свете, пришла с новым сочи-
нением Анатолия Колмыкова 

и Игоря Лунькова «Вышей мне 
рубаху», - рассказывает Валенти-
на. -  Эта песня всем понравилась 
сразу и безоговорочно, ни одни 
наши посиделки без нее уже не 
обходились. А меня красивые и 
«ароматные» слова как-то навели 
на мысль - вышить бы на белой 
рубахе все, о чем поется в песне: 
стаю журавлиную, утренний ту-
ман с ледяной росой, красную ка-
лину, сладкую малину да с ряби-
ной, горькою такой… Чтобы, как 
в стихах, «забилось сердце гулко, 
горячо. Прилетят ли пчелы - ся-
дут на рубаху, прилетит кукушка 
- сядет на плечо». У нашего дру-
га как раз приближался юбилей. 
И подруги воодушевили: вышей, 
ты сможешь.

Сшила рубаху, сама сделала 
эскиз рисунка, окантовку выши-
вала на машинке, а весь основной 
сюжет - руками. Калину-малину, 
встающее над водой солнце,  бор 
сосновый укладывала  на ткани 
гладью, стежок к стежку. 

Такого подарка к юбилею уж 
точно больше никто  в Самаре 
не получал.  А мастерица поня-
ла, что на этом не остановится. За 
десять дней сшила и вышила по-
добный же подарок петербург-
скому художнику Александру 
Тимофееву, только сюжет взяла 
другой - морж, медведь, поляр-
ник с радиозондом. Ответный 
дар художника - замечательный 
натюрморт - с тех пор висит  в  
квартире  Шарафиевых.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

(0+)

12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)

02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)

04.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

05.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.55, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 05.15 Кризисный менеджер (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 00.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00, 03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 

(16+)

21.55 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

01.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(0+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
(16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Внимательно (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.15 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

03.00 Секретные территории (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30, 19.00 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, 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» (16+)

00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

01.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(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 IV московский Рождественский 

фестиваль духовной музыки (0+)
11.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
12.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15, 07.00 Пешком по Москве (0+)
13.30 Санкт-Петербург. Наследие 

императоров (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
18.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
18.30, 03.45, 06.00 Портреты (0+)
18.45 Искусство звучащего слова (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «Новоспасский монастырь» 

(0+)
22.00 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
01.30 Монастырь Сергия Радонежского 

на горе Румия (0+)
02.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
03.00 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
04.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
05.00 Д/ф «Христос и антихрист в 

творчестве Достоевского» (0+)
06.15 О град святой, о град прекрасно-

белый и многобашенный Ростов! 
(0+)

07.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.25, 10.15 Т/с «КРОТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.55, 11.05, 21.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.10 Военная приемка (6+)

14.15 Д/ф «Крепость Осовец. Русские не 

сдаются» (12+)

14.45, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

19.30 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

20.20 Поступок (12+)

23.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

01.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

03.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

04.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)

06.25 Х/ф «УДАЧА» (0+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Не бойтесь рожать (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.05 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Миллионеры. 20 лет спустя (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (16+)
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)

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, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.25 «Пузыри» (6+)
09.40 «Тутенштейн» (6+)
10.05, 04.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Рождение легенды. «Любовь и 

голуби» (16+) 
13.05 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10, 00.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Крупный план» (12+)
18.35 «Школа рыболова» (12+)
18.50, 21.50 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+)
21.55, 03.45 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Искривление времени» (16+)
02.00 «Владимир Кузьмин» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.20 «Опорный край страны» (12+)
04.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)

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

06.25,  08.25 Здоровье (12+)

07.25 Крупным планом (12+) 
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 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

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

17.15, 01.10 Д/ф «В.Зельдин. Страсти Дон 
Кихота» (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 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

03.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Почему я? (12+)

10.30, 02.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

12.15 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.00, 04.35 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.45 Д/с «Другой мир» (12+)

17.50, 04.10 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

22.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

23.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

05.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Свои именные рубахи «от 
Валентины» со временем обрели 
один из организаторов и спон-
соров Грушинского фестиваля 
Геннадий Храмов, любимый 
грушинцами бард Валентин Ви-
хорев. Причем на рубахе для Ви-
хорева появились выполненные 
гладью  его же рисунки, которы-
ми он и его дочь иллюстрирова-
ли книгу стихов.

Как известно, на Грушинском 
фестивале с удовольствием го-
стил поэт Евгений Евтушенко.  
Он давний любитель эпатажа, 
особенно в выборе рубашек, 
галстуков. Увидел у Геннадия 
Храмова вышивку и захотел та-
кую же к своему юбилею.  Но  
до юбилея всего 10 дней. Как 
успеть? Мастерица останови-
лась на машинной вышивке, в 
виде исключения. Сделала эскиз 
рисунка с уже знакомым сюже-
том, по словам той самой песни, 
с которой все и началось. Фото 
Евтушенко именно в этой рубахе 
было опубликовано в «Новой га-

зете» от 20 июля 2012 года рядом 
с большой подборкой его стихов. 

- Но я знала, что остаюсь 
должницей Евгения Алексан-
дровича. Вышивка должна быть 
ручной! И спустя некоторое вре-

мя взялась за второй подароч-
ный экземпляр для Евтушенко. 
Работала только руками и иглой, 
- говорит Валентина.

На второй рубашке, уже не 
белой, а ярко-синей, вышила  ци-

тату из стихотворения Евтушен-
ко, посвященного Грушинскому 
фестивалю. «И вновь на Гитару, 
качающуюся над разинской буй-
ной водой, взойду, никогда не 
отчаивающийся, по-грушински 
молодой…» На правой стороне - 
журавль,  который был эмблемой 
Валерия Грушина, его походный 
флаг и  знаменитая фестиваль-
ная Гитара. Сама рубашка тоже 
ручной работы. Мерки Валенти-
на сохранила еще с того первого 
пошива пятилетней давности. 
Понравился ли эксклюзивный 
подарок поэту? Такой  не может 
не понравиться!

Сейчас Валентина Шарафи-
ева «работает» бабушкой двух 
маленьких внуков. Пока не при-
знается, задумывается ли о соз-
дании вышитых рубашонок для 
малышей. А вот друзей-грушин-
цев по-прежнему не забывает. 
Недавно у Шарафиевых собира-
лись многочисленные друзья по 
турпоходам и Грушинскому клу-
бу. Отмечали и все новогодние 

праздники, и дни рождения, ко-
торые юбиляры в праздничной 
суете «заиграли». Подарки двум 
подругам Валентины, Юлии 
Скиба и Антонине Малыше-
вой, оказались царскими - те са-
мые знаменитые вышитые руба-
хи, каждой под свой размер. И с 
фирменными стаей журавлиной, 
красною  калиной, сладкою ма-
линой…

Что пели за столом всей ком-
панией? Конечно же,

«Что там бродит месяц, 
что он там колдует,

Серебристым светом травы 
леденя?

Если ты разлюбишь, 
осенью подует, 

И моя рубаха облетит с меня! 

Станет день коротким, 
станет ночка длинной, 

Зарыдает вьюга, запоет 
над той 

Красною калиной, сладкою 
малиной, 

А еще рябиной, горькою такой!»
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ТВ программа пятница, 5 февраля

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+)

23.55 Х/ф «МУЖ на ЧаС» (12+)

03.45 Битва за соль. всемирная история 

(16+)

07.30, 13.30 Д/с «вся правда про…» (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 14.50 новости
08.05, 17.00, 01.45 все на Матч! прямой 

эфир
10.05 ты можешь больше! (16+)
11.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
11.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)
12.30, 14.00, 16.00 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. прямая трансляция 
из Швейцарии

15.00 Д/ф «павел Буре. русская ракета» 
(12+)

17.55 Хоккей. КХл. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - цСКа. прямая трансляция

20.30 «Безумный спорт» с александром 
пушным (12+)

21.00 Спортивный интерес (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. прямая трансляция из 
Канады

23.45 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 
(россия). прямая трансляция

02.45 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (литва) - цСКа 
(россия) (12+)

04.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. трансляция из 
Швейцарии

05.30 Х/ф «ХОД БелОЙ КОрОлевЫ» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.10 Модный приговор (12+)

13.15 т/с «МетОД фреЙДа-2» (16+)

15.25 таблетка (16+)

16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (12+)

22.00 время

22.30 Золотой граммофон (16+)

00.30 вечерний Ургант (16+)

01.25 Х/ф «алеКСанДр и УЖаСнЫЙ, 

КОШМарнЫЙ, неХОрОШиЙ, 

ОЧенЬ плОХОЙ ДенЬ» (6+)

03.00 Х/ф «перСи ДЖеКСОн и 

пОХитителЬ МОлниЙ» (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, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.30, 18.30 т/с «тени иСЧеЗаЮт в 

пОлДенЬ» (12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 

01.40 т/с «СлеД» (16+)

02.30, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 05.45, 06.20 

т/с «ДетеКтивЫ» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)
08.20 пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
08.50 М/ф «ну, погоди!» (0+)
09.00 Олимпийская зарядка (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
09.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
10.40, 21.20 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, 16.20, 17.15 М/с «Элвин и 

бурундуки» (0+)
15.00 Один против всех (0+)
16.15, 17.10 180 (0+)
17.00 видимое невидимое (0+)
18.25 М/с «Клуб винкс» (0+)
19.10 М/с «поросёнок» (0+)
19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)
19.45 М/с «новые приключения кота 

леопольда» (0+)
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (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+)
01.10 навигатор. апгрейд (12+)
01.20 лентяево (0+)
01.45 М/с «я и мой робот» (0+)
02.10 М/с «Даша и друзья. 

приключения в городе» (0+)
03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.40 М/ф «любимчики» (0+)
04.50 М/с «Гадкий утёнок и я» (0+)

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 «наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)

10.00, 12.50 Х/ф «пОХОЖДения 
нОтариУСа неГлинцева» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 
(12+)

16.40 апельсиновый сок (16+)

18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «СицилианСКая ЗаЩита» 

(12+)

20.40 в центре событий
21.40 право голоса (16+)

23.30 Х/ф «не ХОЧУ ЖенитЬСя!» (16+)

01.10 Д/ф «Светлана Крючкова. я 
любовь узнаю по боли...» (12+)

02.05 т/с «МиСС Марпл аГатЫ 
КриСти» (12+)

03.55 петровка, 38 (16+)

04.10 Х/ф «рОДня» (12+)

06.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.20 Х/ф «ЧаСтная ЖиЗнЬ петра 

винОГраДОва» (0+)

13.00 Д/ф «Ускорение. пулковская 

обсерватория» (0+)

13.35 Д/ф «пристань спасения» (0+)

14.20 правила жизни (0+)

14.50 письма из провинции (0+)

15.15 Д/с «весёлый жанр невесёлого 

времени» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.55, 02.55 Д/ф «настоящая Мэри 

поппинс» (0+)

18.00 царская ложа (0+)

18.40 Большой балет (0+)

20.45 искатели (0+)

21.35 вспоминая архимандрита иоанна 

Крестьянкина (0+)

22.05 Х/ф «ШеСтнаДцатая веСна» (0+)

23.30 линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «арМи Жива!» (0+)

02.30 М/ф «Старая пластинка» (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, 22.30 От первого лица (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.20, 21.20 Х/ф «ОтКрЫтая КниГа» (12+)

12.30 Д/ф «Звезда ломоносова» (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

14.20 Д/ф «Китай - великая держава ХХI 

века» (12+)

14.50 Гамбургский счет (12+)

15.15, 20.25 За дело! (12+)

16.00 Отражение (12+)

21.05 Город N (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

01.50 Х/ф «вОСтОК-ЗапаД» (12+)

03.55 Х/ф «иГрОКЪ» (12+)

05.30 Д/ф «Монахиня иоанна» (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+)

10.00 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» (12+)

23.00 Большинство (16+)

00.05 Х/ф «ОБМен» (16+)

03.50 Дикий мир (16+)

04.05 т/с «КриМиналЬнОе виДеО» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

ОтР

нтВ

КаРуСЕль
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ТВ программаПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)

12.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)

20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)

03.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 19.55, 00.45, 06.25 6 кадров (16+)

08.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

10.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(12+)

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

23.45, 03.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

01.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.15 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.45 Дела семейные (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

17.00 Русский удар (16+)

18.00 Капитал. Подробности (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.20 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Русский удар» (16+)

21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

23.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)

01.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

03.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (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, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Х-версии (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

01.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)

02.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00 Д/ф «Не ради славы» (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 Пешком по Москве (0+)

10.00 Санкт-Петербург. Наследие 
императоров (0+)

11.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)

12.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

12.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

13.00 Школа милосердия (0+)

13.30, 18.45, 01.00, 06.45 Портреты (0+)

13.45 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)

14.15 Искусство звучащего слова (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

17.00 Д/ф «Доктор Пирогов» (0+)

18.00 О град святой, о град прекрасно-
белый и многобашенный Ростов! 
(0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Украинский вопрос (0+)

22.00 Коллекции музея игрушки в 
Сергиевом Посаде (0+)

22.30 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Д/ф «Новоспасский монастырь» 
(0+)

01.15 Д/ф «Путь к спасению» (6+)

02.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)

02.50 Д/ф «Патмос» (0+)

03.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

04.00 Консервативный клуб (0+)

05.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

06.00 Д/ф «Художник от Бога» (6+)

07.30 Монастырь Сергия Радонежского 
на горе Румия (0+)

07.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 
(0+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.25, 10.15 Т/с «КРОТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.55, 11.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)

15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «ДАЧА» (0+)

21.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)

23.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

01.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (12+)

03.10 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ» (18+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Закаленные нищетой (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (16+)
13.15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Тайны советского кино (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 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 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

(16+)
04.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (12+)
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

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

06.30, 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 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.05 Универсальный формат (12+)

14.10 Д/ф «В.Зельдин. Страсти Дон 
Кихота» (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 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)

00.30 Универсальный формат (12+) 
(повтор)

01.00 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (12+)

02.35 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 

(12+)

12.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

20.20 Т/с «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

23.50 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)

01.25 Держись, шоубиз! (16+)

01.55 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС» (12+)

03.40 Трэш-тест (12+)

04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(6+)

05.55 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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 «Тутенштейн» (6+)
09.55, 04.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
11.55, 13.55, 14.55 «Календарь губернии» 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Без обмана» (16+)
13.05 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
14.05 «Спорткласс» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+) 
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10, 22.55 ТВ-шоу «Моя родословная» 

(16+)
18.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.40 «Мир увлечений» (12+)
20.00 ТВ-шоу «Специальное задание» 

(16+)
21.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
02.10 «Искривление времени» (16+) 
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.20 «Рождение легенды. «Любовь и 

голуби» (16+)
04.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

Полицейский Владимир Косогорский и его многогранное творчество

МИР УВЛЕЧЕНИЙ  Не службой единой жив человек

Мастер на все руки
Ольга Морунова

Владимир Косогорский вот уже 
восьмой год служит участковым. 
Служба беспокойная, нередко без вы-
ходных. А еще семья и двое детей тре-
буют внимания. Но как бы он ни был 
занят, Владимир всегда найдет вре-
мя для своих увлечений - живописи, 
резьбы по дереву. И совмещает эти 
«святые часы» с общением с детьми, 
приобщая и их к творчеству. 

Он сам затрудняется определить, 
что ему нравится больше - писать 
пейзажи или вырезать узоры на дере-
ве. Наверное, зависит от настроения. 
И то и другое у него получается та-
лантливо. И во всех своих работах он 
изображает окружающую природу. 

В редкие выходные дни Влади-
мир берет этюдник и отправляется 

на природу. И необязательно за го-
род, на дальние поездки не всегда есть 
время, это может быть и ближайший 
парк. Деревья, небо, солнце облака - 
все красоты Самарского края  ожива-
ют на картинах Владимира Косогор-
ского.

- Сколько себя помню, столько и 
рисую, - вспоминает Владимир. - Для 
меня примером для подражания всег-
да был мой отец-художник. Он брал 
меня на этюды с самого раннего дет-
ства, если позволяла погода. С удо-
вольствием смотрел на то, как он вир-
туозно владеет кистью, и вскоре сам 
начал рисовать. 

Он искренне убежден, что  жители 
Самарской области - счастливые лю-
ди, потому что нас окружает неопису-
емая по своей красоте природа. И осо-
бенно прекрасна, по мнению Влади-
мира, она осенью, когда краски наи-

более богаты и насыщенны. И тут за-
дача художника - суметь запечатлеть 
все богатство и нюансы цвета, успеть 
«поймать» состояние. Может быть, и 
в полицию он пошел служить, чтобы 
люди в этой красоте жили спокойно, 
без страха…

По словам Косогорского, на карти-
ну ему требуется от десяти до восьми-
десяти часов. Иногда он работает на 
этюдах, иногда по наброскам, а быва-
ет, что и по памяти. 

В армии он служил в Хабаров-
ском крае. Умеющий рисовать чело-
век в любой части занимает особое 
место и пользуется авторитетом. Вла-
димир рисовал сослуживцам портре-
ты с фотоснимков их родных и близ-
ких, оформлял «дембельские» альбо-
мы... Серию своих пейзажей молодой 
человек передал соседям - китайским 
военнослужащим.

Но не только рисование и живо-
пись увлекли Косогорского с детства. 
Он всегда любил что-то делать рука-
ми. Мастерил женские украшения из 
различных материалов. Среди его пер-
вых работ были и кулоны, и резные за-
колки, и многое другое. И сейчас Вла-
димир с удовольствием занимается 
резьбой по дереву. Раньше он служил 
инспектором лицензионно-разреши-
тельной службы, вот тогда, наверное, 
и появился у него интерес к оформ-

лению оружия. Решил сделать резной 
приклад ружья. Просмотрел огромное 
количество иллюстраций, прочитал 
много специальной литературы. На ра-
боту потратил более 400 часов! Но ре-
зультат не может не вызывать восхи-
щения. А у капитана полиции уже дру-
гие задумки: новые пейзажи и поделки. 

К хобби главы семейства домочад-
цы относятся с восхищением. Сын 
Юра тоже увлекся рисованием. И, по 
словам отца, у него довольно хорошо 
все получается...
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05.00 Х/ф «слеДствИе веДут 
ЗНатоКИ» 

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+)

09.40 округ (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 личное. валентин смирнитский 
(12+)

12.20, 15.30 т/с «лЮбовЬ На МИллИоН» 
(12+)

18.00 один в один. битва сезонов (12+)

21.00 вести в субботу
22.00 Х/ф «ИЩу МуЖЧИНу» (12+)

01.55 Х/ф «роКовое НаслеДство» (12+)

03.55 т/с «МарШ туреЦКоГо» (12+)

05.35 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «рио ждет» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.45, 12.30, 13.30 

Новости
08.05 ты можешь больше! (16+)
09.05, 15.55, 20.00, 00.00 все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 биатлон. Кубок мира. спринт. 

Женщины. трансляция из Канады
11.50 спортивный интерес (16+)
13.00 «анатомия спорта» с Эдуардом 

безугловым (16+)
13.35 Дублер (12+)
13.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
ульяновска

16.40 футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер сити» - «лестер». 
Прямая трансляция

18.40 Д/ф «Манчестер сити. Live» (16+)
20.50 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады

21.50 «биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

22.20 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Канады

23.20 Д/ф «Жаркая российская зима» 
(12+)

01.00 Гандбол. лига чемпионов. 
Женщины. «ростов-Дон» (россия) 
- «тюрингер» (Германия) (12+)

02.45 лыжный спорт. Кубок мира. 
спринт. свободный стиль. 
трансляция из Норвегии

03.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. трансляция из 
Швейцарии

05.55 лыжный спорт. фристайл. Кубок 
мира. Парный могул. Прямая 
трансляция из сШа

07.20 Детали спорта (16+)

06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 Х/ф «ПутеШествИя ГуллИвера» 

(12+)

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 смешарики. Новые приключения 

(0+)

10.00 умницы и умники (12+)

10.45 слово пастыря (12+)

11.15 смак (12+)

11.55 Инна Макарова. судьба человека 
(12+)

13.10 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 теория заговора (16+)

15.55 три плюс два. версия курортного 
романа (12+)

17.00 Х/ф «трИ ПлЮс Два» (12+)

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

20.10 Концерт елены ваенги (16+)

22.00 время
22.20 сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «ПослеДНее таНГо в 
ПарИЖе» (18+)

02.35 Х/ф «восХоД МерКурИя» (16+)

04.40 Модный приговор (12+)

05.40 Контрольная закупка (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.35, 14.30, 15.15, 16.05, 

16.55, 17.50, 18.40 т/с «слеД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 т/с «ПоДстава» 

(16+)

00.00 Х/ф «07-Й МеНяет Курс» (16+)

01.45 Х/ф «КрутоЙ» (16+)

03.35, 05.00, 06.20, 07.35 т/с «теНИ 

ИсЧеЗаЮт в ПолДеНЬ» (12+)

06.00, 03.55 М/с «Маленькое 
королевство бена и Холли» (0+)

08.10 М/с «октонавты» (0+)

08.50 М/с «Поросёнок» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Машины сказки» (0+)

10.30 воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный сэм» (0+)

12.30 битва фамилий (0+)

13.45 М/с «фиксики» (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 М/ф «барби. Жемчужная 
принцесса» (0+)

19.15 М/с «свинка Пеппа» (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 «Конёк-Горбунок» (0+)

02.20 М/с «бернард» (0+)

02.55 Х/ф «ЙорИНДа И ЙорИНГелЬ» (0+)

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+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 абвГДейка

08.00 Х/ф «серДЦе бЬется вНовЬ...» (12+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.20 Х/ф «ХрабрЫЙ ПортНяЖКа» (6+)

11.25, 12.45 Х/ф «сИЦИлИаНсКая 

ЗаЩИта» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 события

13.30 Х/ф «лЮбИтЬ По-руссКИ-3» (16+)

15.50 Д/ф «тени исчезают в полдень» 

(12+)

16.20, 06.35 Х/ф «МаМЫ» (12+)

18.25 Х/ф «вторая ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Донбасс. в ожидании мира (16+)

04.25 т/с «ИНсПеКтор Морс» (12+)

06.20 Петровка, 38 (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ДлИННЫЙ ДеНЬ» (6+)

13.00 Д/ф «Иные берега» (0+)

13.40 Пряничный домик (0+)

14.05 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.35 Д/ф «Год цапли» (0+)

15.30 спектакль «Правда хорошо, а 

счастье лучше» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «По следам тимбукту» (0+)

19.20 Х/ф «вЫлет ЗаДерЖИвается» (12+)

20.35 романтика романса (0+)

21.30 большой балет (0+)

23.30 Х/ф «ЧарлИ» (0+)

01.15 Д/ф «богемия - край прудов» (0+)

02.05 трио Карлы блей на джазовом 

фестивале в Кюлли (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «сан-Хуан де Пуэрто-рико. 

Испанский бастион в Карибском 

море» (0+)

06.00, 13.25 большая наука (12+)

06.55, 12.30 Д/ф «возвращение пророка» 

(12+)

07.50, 19.25 Д/ф «тайны британского 

музея» (12+)

08.20, 18.05 Х/ф «ШвеДсКая сПИЧКа» 

(12+)

09.15, 16.35 Х/ф «КоГДа я стаНу 

велИКаНоМ» (12+)

10.40 основатели (12+)

10.55 За дело! (12+)

11.35 Здоровье (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

14.20 Х/ф «отКрЫтая КНИГа» (12+)

19.00 Д/ф «Монахиня Иоанна» (12+)

20.00 Новости

20.20 от первого лица (12+)

20.45 Х/ф «ИГроКЪ» (12+)

22.20 Х/ф «востоК-ЗаПаД» (12+)

00.20 Концерт светланы сургановой 

(12+)

02.00 Х/ф «ПассаЖИрКа» (12+)

03.35 Х/ф «ИДИот» (12+)

05.30 Д/ф «людмила Киселева» (12+)

06.00 Хорошо там, где мы есть! (12+)

06.35, 00.55 т/с «ШерИф» (16+)

08.25 смотр (12+)

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 «улИЦЫ раЗбИтЫХ фоНареЙ» 

(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 «ИДеалЬНое убИЙство» (16+)

02.55 Гру. тайны военной разведки (16+)

03.50 Дикий мир (16+)

04.15 т/с «КрИМИНалЬНое вИДео» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

ОтР

нтВ

КаРуСЕль

услуГИ

• Дезинфектор, кач., гарант. 
тел. 231-28-66.
• консультации юриста.  
тел. 8-960-844-19-27 
• Мел.реМ. По ДоМу.  
тел. 8-927-691-87-04.

сДаЮ
•  Кв., ЧасЫ, НоЧЬ, сутКИ.  
тел. 89050188281.

Пункт приема
обЪявлеНИЙ 

• ПР. КиРова, 145 (ДК Кирова). тел. 995-05-88, 992-22-49
• ул.ФРунзе, 69. тел. 333-30-81

Мониторинг потребитель-
ских цен в Самарской области  по 
состоянию на 29 января показал, 
что они на большинство продо-
вольственных товаров перво-
очередного спроса  в торговой 
сети за прошедшую неделю не из-
менились. 

Вместе с тем в отдельных му-
ниципальных образованиях ре-
гиона продолжилось незначи-

тельное повышение розничных 
цен на яйцо куриное, свежие 
огурцы и перец. 

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 23 по 29 ян-
варя текущего года в нашем ре-
гионе изменений розничных цен 
на бензин автомобильный и ди-
зельное топливо не отмечено.

Интервалы средних рознич-
ных цен на автомобильное то-
пливо на автозаправочных стан-
циях Самарской области по со-
стоянию на 29 января составля-
ли:

• на бензин марки АИ-80 - 29,7 
- 29,9 руб. за литр;

• на бензин марки АИ-92 - 31,5 
- 32,6 руб. за литр;

• на бензин марки АИ-95 - 34,9 
- 35,9 руб. за литр;

• на дизельное топливо - 32,7 - 
34,5 руб. за литр. 

Такую информацию предо-
ставило министерство  экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли Самарской области.

цЕнЫ за нЕдЕлю 
РОССИЯ К

«вЫлет ЗаДерЖИвается»
По мотивам пьесы веры Пановой 
«сколько лет, сколько зим!»
случайная встреча ольги и сергея 
возвращает их к минувшим дням 
молодости. во время войны они 
любили друг друга, но, демоби-
лизовавшись из армии, сергей не 
захотел связывать себя женитьбой, 
полагая, что это может помешать ему 
закончить институт и утвердиться 
в жизни... Эта встреча проясняет их 
отношения, подводит своеобразный 
итог: наказан жизнью эгоизм, и даже 
не эгоизм, а холодный расчет, по 
которому был предан, казалось бы,  
любимый человек. Что ж, и время 
прошло, и изменилось многое, и 
все-таки не изменилось, осталось 
прежним главное: сущность людей. 
Душевная черствость и безоглядная 
нежность - естественно, не только 
эти качества, не только два цвета, 
черный и белый… Смотрите фильм 
«вылет задерживается» в субботу 
6 февраля. (12+)

р
ек

ла
м

а
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ТВ программаСУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «КОТ» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.45 Большая маленькая звезда (6+)

10.45 М/ф «Монстры на острове-3D» (0+)

12.25 М/ф «Гадкий я» (0+)

14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.00 МастерШеф. Дети (6+)

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 

(12+)

21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

05.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 01.00 6 кадров (16+)

09.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+)

11.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

15.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

19.00, 23.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

20.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

00.00, 03.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

01.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» (12+)

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+)

11.30 Ваше право (16+)

11.45 Бункер S (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20 Территория искусства (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

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

19.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (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, 14.30, 15.00, 15.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

18.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

22.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

01.15 Х/ф «КОМА» (16+)

04.30, 05.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00, 22.15 Д/ф «Дом Ксении» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Школа милосердия (0+)

10.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

11.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)

12.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

13.00 Д/ф «Доктор Пирогов» (0+)

13.30, 19.00, 02.45, 05.15 Портреты (0+)

13.45 О град святой, о град прекрасно-
белый и многобашенный Ростов! 
(0+)

15.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)

15.45, 22.00, 03.45 Пешком по Москве (0+)

16.00 Монастырь Сергия Радонежского 
на горе Румия (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

18.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

19.15 Д/ф «Художник от Бога» (6+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Россия и мир (0+)

22.45 Д/ф «Православие в Болгарии» (6+)

00.00 Украинский вопрос (0+)

01.00 Коллекции музея игрушки в 
Сергиевом Посаде (0+)

01.30 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

02.00 Д/ф «В четыре руки» (6+)

03.00 Коридор № 6 (0+)

04.00 Русские судьбы (0+)

04.30 Д/ф «Милость сердца» (0+)

05.30 Д/ф «Путь к спасению» (6+)

06.15 Д/ф «Новоспасский монастырь» 
(0+)

06.50 Д/ф «Патмос» (0+)

03.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

07.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)

08.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.25 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Крылья России» (6+)

13.00, 14.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Новая звезда (6+)

21.50, 23.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

01.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

02.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА» (0+)

04.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+)

06.20 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (0+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

11.40, 19.20 Балконный вопрос (12+)

12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

12.30, 00.30 Такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

16.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

17.30 Битва экстрасенсов (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

19.25 Медицинский вестник (16+)

19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

05.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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 «Поисковый отряд» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.15 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 16.30, 19.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.55 «ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
10.20 «Время обедать (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
12.55 «История самарской 

контрразведки» (12+)
13.20, 04.15 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16.45 «Надо помочь» (12+)
16.50 Волейбол «Нова» 

(Новокуйбышевск) – «Зенит» 
(Казань). Прямая трансляция (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
00.55 «На музыкальной волне» (16+)
02.05 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
03.45 «Евромакс: окно в Европу» (12+) 
05.50 ТВ-шоу «Специальное задание» 

(16+)

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 «Астро бой» (12+)

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 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 1, 2 
с. (12+)

23.00 Шоу «Yesterday live» (16+)

23.50 Х/ф «РУССКОЕ» (16+)

01.50 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 

(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

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45, 03.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00 Мультфильмы (12+)

14.30, 04.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)

17.15 Д/ф «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий» (12+)

18.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ЕКАТЕРИНЫ» (16+)

00.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О. К.» (12+)

02.10 Культпросвет (12+)

02.55 Диаспоры (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Проблемы лучше решать в начале 
недели, позже с ними сложнее будет 
справиться. В деловых отношениях веро-
ятны недомолвки и интриги со стороны 
конкурентов. В целом события начнут 
ускоряться и стремиться к завершению. 
Появится возможность избавиться от 
ненужных связей и направить энергию 
на другие цели. В конце недели пред-
ставится шанс превратить противников в 
союзников, но действовать необходимо 
осторожно. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Лучше не принимать важных решений 
во вторник. В остальные дни, по крайней 
мере, будет меньше помех, а в четверг 
планеты обещают душевный подъём. Пу-
таясь в проблемах, пытаетесь определить 
приоритеты в очерёдности их решения? 
На самом деле вы просто преувеличили 
сложность происходящего. В конце 
недели Телец познакомится с новыми, 
интересными людьми, которые помогут 
воплотить идеи в жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Повышенная романтичность будет за-

метно отвлекать Близнецов на работе. 
Не отказывайтесь от даров Фортуны, 
используйте все шансы в профессиональ-
ном и финансовом плане - тогда наконец 
увидите свет в конце тоннеля. Хотя, 
возможно, вам не захочется покидать 
это тепленькое и безопасное местечко. В 
пятницу вероятно предложение, обеща-
ющее улучшение вашего благосостояния. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

На этой неделе, как и на прошедшей, в 
различных ситуациях в жизни Раков веду-
щую роль будут играть женщины. Вольно 
или невольно Раки будут участвовать в 
решении проблем прекрасной полови-
ны. Помните, что со здоровьем шутки 
плохи и, какими бы ни были ваши успехи, 
они не стоят потраченных на них сил, 
если придётся расплачиваться собствен-
ным здоровьем в будущем. На выходных 
организуйте небольшой пикник для 
родных и друзей. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Львов-интеллектуалов озарит масса 
интересных идей, только пока не стоит их 
афишировать. Близкие и любимые люди 
могут отвлекать вас, но они же принесут 
вам вдохновение, за что вы будете им 
благодарны. Личные отношения в эти 
дни устойчивы, но каждое неосторожное 
слово будет выводить вас из равновесия. 
В выходные употребляйте только све-

жеприготовленную еду: есть опасность 
пищевых отравлений. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Внимательно присмотритесь к тому, чем 
заняты окружающие, прежде чем спе-
шить им на помощь. Следует экономнее 
расходовать свою энергию - её не слиш-
ком много. Середина недели - хороший 
период для реализации дела, которое 
давно и долго у Дев не получалось. Не со-
мневайтесь, сделайте решительный шаг 
вперёд - и вы почувствуете уверенность 
в собственных силах. Удача снова повер-
нётся к вам лицом. Ранее предпринятые 
усилия начнут приносить плоды. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Для Весов - неделя новых встреч и зна-
комств. Любовь и уважение окружающих 
придадут вам заряд оптимизма. Следует 
проявить максимум осторожности в 
финансовых вопросах. Для успеха потре-
буется полная уверенность в своих на-
мерениях, а всё остальное станет итогом 
упорного труда. В среду нежелательно 
давать деньги в долг. Спортивные занятия 
поднимут тонус. Возможны проявления 
азарта в играх - от любви до гонок на 
дорогах. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В первой половине недели Скорпион 

сможет укрепить свои позиции на 
работе, доказав всем, что может работать 
в любой обстановке и что ему можно 
поручать более сложные задания. Будьте 
внимательны с письмами, договорами и 
информацией, читайте всё, что подпи-
сываете: есть вероятность запутаться в 
деталях и пропустить что-то важное. И не 
торопите события - изменить их пока не в 
вашей власти. Ждите, пока поток событий 
изменит направление. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

С начала недели ограничьте траты, чтобы 
удовлетворить прихоти любимых. Жадни-
чать опасно - только себе навредите. 
Будете щедры - потом всё вернётся сто-
рицей. Отдайте старые долги. Крупные 
суммы пока лучше не выкладывать. От 
вашей собранности и работоспособности 
будут зависеть результаты труда. Вплоть 
до пятницы вы будете завершать старые 
дела или перестраивать концепцию всей 
своей жизни. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале недели Козерог будет полон 
сил и энергии: самое время осущест-
влять задуманное. Вы можете увлечься 
построением стратегических планов, 
но всё же лучше заняться решением 
насущных проблем. Усердие и упор-
ство помогут достичь всего желаемого, 
только не стремитесь получить всё сра-

зу. В конце недели не верьте никаким 
слухам и сплетням, тем более крайне 
неразумно было бы основывать на них 
какие-то выводы. Может появиться 
страх за свою репутацию. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

На этой неделе по возможности на-
стройтесь на долгосрочные проекты 
и все деловые вопросы решайте без 
спешки и суеты. В середине недели 
могут произойти интересные события, 
которые положительно отразятся на 
вашем материальном положении. В 
четверг удачны серьёзные приобре-
тения. В последние дни недели можно 
наладить отношения в семье и сделать 
дорогие приобретения для себя и 
близких. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)
Финансовое положение Рыб доста-
точно стабильно, но всё же лучше 
заранее спланировать все недельные 
траты. В свободное время вы сможете 
хорошо отдохнуть и от души пове-
селиться. Не спешите любой ценой 
добиваться поставленных задач, но 
старайтесь максимально использовать 
все открывающиеся возможности, не 
откладывайте дела на потом. Во второй 
половине недели общение с близкими 
будет неровным, ваше спокойствие 
будет постоянно нарушаться. 

ГОРОСКОП
1 - 7 февраля
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Пушкинская история о рыбаке и рыбке. 9. Бесконечность, которая  
нас окружает. 10. Магический предмет, защищающий от бед.  
11. Обладательница светлых волос. 12. Подвижный механизм винтовки. 
13. Подбор красок на каком-либо материале. 18. Тот, кто изменил 
убеждениям и перешёл в чужой лагерь. 19. Блуждающая особа 
женского рода. 20. Жанр изобразительного искусства, целью которого 
является отображение визуальных характеристик модели.  
24. Увеличение показателя на 100%. 25. Лодка, в которой одесситы 
возят кефаль. 26. Характеристика персика, который так и брызжет.  
27. «Жертва» рождественского стола. 28. Движение вокруг своей оси. 
29. Бедняга, которому всё время холодно. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Наказание, когда отправляли в Сибирь или на Кавказ. 2. Гламурная 
мелодрама Кончаловского. 3. Имя Иглесиаса, который пел дуэтом 
с Алсу. 4. Нападение с целью застать врасплох. 6. Водитель 
хлебоуборочной техники. 7. Актриса, ставшая известной после роли 
подружки Тома Круза в фильме «Джерри Магуайер». 8. К его словам 
прислушиваются.  13. Поведение, достойное порицания. 14. Служба, 
выдающая информацию по запросу. 15. Так раньше называли монарха, 
обращая внимание на то, что его украшает. 16. Растительная эмблема 
Ирландии. 17. «Тёмная» личность при Петре I. 21. Притягательная 
сила, очарование.  22. Перпендикуляр к курсу судна. 23. Другая форма 
имени Авдотья. 

кроcсворд
№ 201



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Канистра. 8. Вереница. 9. Ласточка. 10. Перстень. 11. Волокита. 12. 
Молотьба. 13. Династия. 14. Либретто. 15. Смельчак. 20. Шлафрок. 24. 
Ингеборга. 25. Блендер. 26. Голодание. 27. Оригами. 28. Знахарка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Церемониал. 2. Сейсмограф. 3. Жительство. 4. Кальвадос. 5. 
Население. 6. Стойкость. 7. Ракетница. 16. Мигалка. 17. Лебёдка. 18. 
Черенок. 19. Кратер. 20. Шаблон. 21. Аверин. 22. Радиан. 23. Киргиз. 

Ответы • ответы на кроссворд № 199, от 23 января 2016 г., стр. 26 

воскресенье, 7 февраля

06.10 Х/ф «следсТвИе ведУТ 
ЗнаТокИ» (12+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20 смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 сто к одному (12+)

11.20 Местное время. вести - самара
12.00, 15.00 вести
12.10 смеяться разрешается (12+)

13.35, 15.20 Т/с «рУсская наследнИЦа» 
(16+)

21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)

01.00 дежурный по стране (16+)

01.55 Т/с «По ГоряЧИМ следаМ» (12+)

03.55 Гибель адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы (12+)

04.55 комната смеха (16+)

07.30 специальный репортаж (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 12.30 новости
08.05 Ты можешь больше! (16+)
09.05, 14.30, 20.30, 00.00 все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 «Биатлон» с дмитрием 

Губерниевым (12+)
10.35 Биатлон. кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из канады
11.30 Биатлон. кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из канады
12.35 «Безумный спорт» с александром 

Пушным (12+)
13.05 д/с «вся правда про…» (12+)
13.30 кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.10 лыжный спорт. кубок мира. 
Масс-старт 30 км. Классический стиль. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
финал. Прямая трансляция из 
Ульяновска

18.55 д/ф «Жаркая российская зима» 
(12+)

19.30, 04.05 д/ф «Уэйн руни» (12+)
21.00 Биатлон. кубок мира. одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из канады

22.00 Мини-футбол. Чемпионат 
европы. россия - Хорватия. 
Трансляция из сербии

00.55 Биатлон. кубок мира. смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
канады

02.20 футбол. Чемпионат англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 
(12+)

05.05 д/ф «Манчестер сити. Live» (16+)
06.05 кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Швейцарии

07.00 д/ф «Зимние виды спорта» (12+)

06.25, 07.10 наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 новости

07.25 Х/ф «вЫЙТИ ЗаМУЖ За 

каПИТана» (12+)

09.10 служу отчизне! (12+)

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+)

14.10 Барахолка (12+)

15.00 валентина Толкунова. Ты за 

любовь прости меня... (12+)

15.55 Точь-в-точь (16+)

19.00 Без страховки (16+)

22.00 воскресное «время»

23.30 Т/с «клИМ» (16+)

01.25 Х/ф «ТреТья Персона» (16+)

04.00 Модный приговор (12+)

05.00 Мужское/Женское (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «вас оЖИдаеТ ГраЖданка 

нИканорова» (12+)

13.40 Х/ф «ЖенаТЫЙ ХолосТяк» (12+)

15.20 Х/ф «ЗнаХарь» (16+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 «Главное» (16+)

21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 01.00, 01.55, 02.50 

Т/с «МорПеХИ» (16+)

03.50, 04.55, 06.00 Т/с «ТенИ ИсЧеЗаЮТ в 

Полдень» (12+)

06.00, 03.55 М/с «свинка Пеппа» (0+)

08.10 М/с «октонавты» (0+)

08.50 М/с «Поросёнок» (0+)

09.00 всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Машкины страшилки» (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 «корабль сокровищ» (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+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

23.30 Т/с «код лИоко. ЭволЮЦИя» (12+)

00.40 навигатор. апгрейд (12+)

01.10 М/ф «двенадцать месяцев» (0+)

02.05 М/с «Бернард» (0+)

02.55 Х/ф «сТоПТаннЫе ТУфелькИ» (0+)

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+)

08.40 фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «родня» (12+)

11.05 д/ф «светлана крючкова. я 

любовь узнаю по боли...» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.45 события

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «не ХоЧУ ЖенИТься!» (16+)

14.35 смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «насТояТель-2» (16+)

17.55 Х/ф «наХалка» (12+)

21.50 Х/ф «БесЦенная лЮБовь» (16+)

02.00 д/ф «дети индиго. новое 

испытание для взрослых» (12+)

02.50 Х/ф «вера» (16+)

04.40 апельсиновый сок (16+)

06.30 обложка. в тени принцессы 

дианы (16+

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ШесТнадЦаТая весна» (0+)

13.00 легенды мирового кино (0+)

13.30 россия, любовь моя! (0+)

14.00 Гении и злодеи (0+)

14.30 д/ф «Богемия - край прудов» (0+)

15.25 Что делать? (0+)

16.10 концерт «Viva opera!» (0+)

17.20 Пешком... (0+)

17.45 Искатели (0+)

18.35 легендарные хиты Эдит Пиаф и 

фрэнка синатры (0+)

20.05 Х/ф «дело «ПесТрЫХ», 

сТреляЙТе в ПИанИсТа» (16+)

23.15 опера «Травиата» (0+)

01.40 Х/ф «вЫлеТ ЗадерЖИваеТся» (0+)

02.55 д/ф «Год цапли» (0+)

03.50 д/ф «Поль сезанн» (0+)

06.00, 13.25 Большая наука (12+)

06.55, 12.30 д/ф «в поисках утерянного 

кода» (12+)

07.50, 19.30 д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)

08.20 концерт светланы сургановой 

(12+)

10.05, 17.35 Х/ф «неБо. саМолЁТ. 

девУШка» (12+)

11.35 Школа. 21 век (12+)

12.00 фигура речи (12+)

14.20 Х/ф «оТкрЫТая кнИГа» (12+)

19.00 д/ф «людмила киселева» (12+)

20.00, 00.20 оТражение недели

20.40 Х/ф «ИдИоТ» (12+)

22.40 Х/ф «ПассаЖИрка» (12+)

01.00 вспомнить всё (12+)

01.30 календарь (12+)

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

14.20 нашПотребнадзор (16+)

15.20 Поедем, поедим! (12+)

16.10 своя игра (12+)

17.20 Т/с «УлИЦЫ раЗБИТЫХ фонареЙ» 

(16+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 акценты недели

21.00 Х/ф «аЗ воЗдаМ» (16+)

02.50 ГрУ. Тайны военной разведки (16+)

03.40 дикий мир (16+)

04.05 Т/с «крИМИнальное вИдео» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

ПЕРВЫЙ Канал

ОтР

нтВ

КаРуСЕль

«валенТИна ТолкУнова. 
“ТЫ За лЮБовь  
ПросТИ Меня...”
казалось, в жизни 
известной певицы 
валентины Толку-
новой было все, к 
чему так стремится 
женщина: любимая 
работа, муж, сын… 
однако у певицы 
была тайна, кото-
рая не давала пе-
вице чувствовать 
себя счастливой.
Тайна эта - отношения с академиком, 
физиком-ядерщиком владимиром 
Барановым. По свидетельствам 
друзей и родных, он был последней 
любовью Толкуновой. но любовью 
несчастной. оба были несвободны 
и так и не решились изменить свою 
жизнь...
любовь к музыке - эта единственная 
любовь, которую валентина про-
несла через всю жизнь. Первыми 
песнями Толкуновой были те, 
которые пели ее бабушка и мама. 
За свою творческую 44-летнюю ка-
рьеру певица исполнила более 600 
песен. Документальный фильм о 
Валентине Толкуновой смотрите в 
воскресенье 7 февраля. (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.50 М/ф «Монстры на острове-3D» (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+)

12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 

(12+)

13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)

00.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

03.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

08.30, 00.50 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 

(16+)

11.15 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

15.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

19.00, 23.50, 03.15 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

06.15 Тайны еды (16+)

05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 

(16+)

07.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

09.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

11.15 Х/ф «МАСКА» (16+)

13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00, 08.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

08.45, 03.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ» (0+)

10.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

12.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

14.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

01.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)

08.00 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00, 21.45, 03.45 Пешком по Москве (0+)

10.15 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

11.15, 15.45, 17.15, 19.45, 02.45 Портреты (0+)

12.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 
(0+)

12.30 Консервативный клуб (0+)

13.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

15.00 Д/ф «Новомученики. Русская 
Голгофа» (0+)

16.00 Русские судьбы (0+)

16.30 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)

18.00 Д/ф «Патмос» (0+)

18.35 Д/ф «Вера и верность» (0+)

19.00 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

20.00 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)

21.00 Мой путь к богу (6+)

22.00 Господин великий Новгород (0+)

23.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)

00.00 Украинский вопрос (0+)

00.30 Россия и мир (0+)

01.30 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

01.45 Д/ф «Дом Ксении» (0+)

02.15 Д/ф «Православие в Болгарии» (6+)

03.00 Коридор № 6 (0+)

01.00 Коллекции музея игрушки в 
Сергиевом Посаде (0+)

02.00 Д/ф «В четыре руки» (6+)

07.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (0+)

08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

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

16.05 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

16.35 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

03.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

05.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

11.35, 19.55 Стеклим балкон (12+)

11.55 Идеи ремонта (12+)

12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)

05.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.15, 18.35, 20.10, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.30 «Закон и порядок» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 10.45, 11.30, 13.15 «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+)

11.20 «Мир увлечений» (12+)

11.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

13.20, 04.45 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)

16.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

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

18.40 «Бюро стильных идей» (12+)

19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.50 «Киногид» (16+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

21.50 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

23.25 Х/ф «ОБМАН» (16+)

01.05 «Достояние республики» (16+)  
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 
(12+)

07.25 Право на маму (12+)

07.35 Просто о вере (12+)

08.25 М/ф «Астро бой» (12+)

10.00 Информационная программа 
«События» (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

10.45, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 
Универсальный формат (повтор) 
(12+)

11.25 Город, история, события (12+)

12.25 Д/с «Поколение.ru» (6+)

12.45 Территория права (12+)

14.00 М/ф «Индюки. Назад в будущее» 
(6+) 

16.10 Здоровье (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)

17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,  
1, 2 с. (16+)

19.00 Концерт А.Иванова «Боже, какой 
пустяк!» (12+)

20.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»,  
3, 4 с. (12+)

23.00 Шоу «Прожекторперисхилтон» 
(12+)

23.35 Х/ф «ЖИТЬ!» (16+)

01.50 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 09.25 Мультфильмы (6+)

07.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (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 «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

15.20 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)

22.00 Вместе

01.10 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ЕКАТЕРИНЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Защитный элемент автомобильного кузова. 9. Обиходное 
название для листка нетрудоспособности. 10. Дворянский титул 
Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, автора "Философии в 
будуаре". 11. Самый низкий по звучанию смычковый инструмент. 
12. Природное красящее вещество красновато-фиолетового 
цвета. 13. Подросток на западный манер. 15. Поэт и музыкант, 
исполняющий собственные песни. 19. Всё сущее во Вселенной, 
сама природа. 20. Самая дорогая и сложная в производстве часть 
человекоподобного робота. 21. Угол между двумя направлениями 
к точкам видимого горизонта. 22. Продукт, который очень долго 
в России не признавали и даже окрестили "чёртовым яблоком". 
26. Прямоугольный отрез ткани, подвязываемый на бёдрах в виде 
юбки. 27. "Стальная птица" Валерия Чкалова. 29. Наполовину 
пустой стакан (отношение к жизни). 30. Любитель погонять по 
улице. 31. Звук зрительского восторга. 32. Орнелла Мути по 
национальности. 33. Крымский курорт, попавшийся на удочку. 34. 
Изображение святого на иконе.    
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Автор знаменитой фразы: "Государство - это я!" 2. Принтер 
для печати плакатов. 3. Профессия Жанны из песни Преснякова. 
4. Приглашение артиста поиграть на стороне. 6. Колпак, 
защищающий от лампочки. 7. Результат похода в магазин. 
8. Зашкаливающий плюрализм мнений. 14. Товарищ Саахов 
не на экране. 15. Сильный порывистый ветер в некоторых 
приморских районах. 16. Любовный, курортный и детективный. 
17. Клейкое вещество, вырабатываемое пчёлами. 18. Маленький 
Мук в своих чудесных туфлях. 22. Задняя часть курочки 
гриль. 23. Естественная кончина империи. 24. Этот салат в 
Париже называют русским. 25. Он всегда прав, по негласному 
правилу торговли. 27. Крупный, обычно недалёкий мужик. 28. 
Обоюдоострый топорик плотника. 

КРОСCВОРД
№202



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кимоно. 9. Горничная. 10. Чабрец. 11. Почтальон. 13. 
Азия. 17. Ефрейтор. 18. Идея. 19. Меню. 20. Брюнетка. 21. Кинг. 22. Нюня. 23. 
Маскарад. 27. Миска. 28. Таз. 30. Громадина. 31. Орион. 32. Рок. 33. Аннуитент. 
34. Траст. 35. Уют. 
 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ворох. 2. Знать. 3. Пчелоферма. 4. Таможенник. 6. Ишак. 
7. Обрез. 8. Опция. 12. Статор. 13. Арманд. 14. Изнанка. 15. Дискомфорт. 16. 
Тернослива. 23. Магнат. 24. Сходни. 25. Акация. 26. Алишер. 28. Тарту. 29. Закат.

Ответы • на кроссворд №200, от 23 января 2016 г., стр. 27:

«ПРИЧАЛ ЛЮБВИ  
И НАДЕЖДЫ»

Медсестра Люба Ковригина пере-
живает кризис личной жизни. Её дочь 
выросла и уехала учиться в Москву, с 
мужем они живут по привычке. Всю себя 
Люба посвящает работе.

Однажды, вернувшись с работы, Люба 
застаёт своего мужа с любовницей. Не-
смотря на то, что отношения между су-
пругами охладели, предательство мужа 
становится для Любы тяжёлым ударом. 
Она решает кардинально изменить свою 
жизнь и уезжает из города.

По протекции своей подруги, бывшей 
однокурсницы, Люба едет устраи-
ваться в подмосковный пансионат. Но 
вакансия, которую может предложить 
Любе главврач санатория, освободится 
только через месяц. Главврач предлагает 
Любе провести этот месяц в должности 
сиделки у пожилой актрисы, живущей в 
соседнем посёлке… 

Сериал «Причал любви и надежды» 
смотрите в воскресенье 7 февраля. (16+)

ДОМАШНИЙ
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Понедельник -0 -1
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
746
95%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с
746 
97%

Продолжительность дня: 08.59
восход заход

Солнце 08.23 17.22
Луна 01.28 11.38
Последняя четверть

День Ночь

Суббота -4 -2
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с
747 
83%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
749
94%

Продолжительность дня: 08.52
восход заход

Солнце 08.26 17.18
Луна 00.00 10.49
Убывающая Луна

Воскресенье -1 -2
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
750
90%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с 
746
94%

Продолжительность дня: 08.55
восход заход

Солнце 08.25 17.20
Луна 00.24 11.12
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
2, 3 февраля.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (23 января, стр. 28):

Погода 

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

30 января. Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.
31 января. Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, 

Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.
1 февраля. Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

30 января. Антон-перезимник, 
Антонина-половина. День Антона-
перезимника называли еще днем 
Антонины-половины. И то, и другое 
означало, что половина зимы поза-
ди («Пришла Антонина - зиме поло-
вина»), а впереди уже светит весна. 
Правда, теплой погоде в этот день 
верить не советовали. «Перезимник 
обнадежит, обтеплит, а потом обма-
нет - все морозом стянет»; «Хитер 
Антон со всех сторон», - говорили по 
этому поводу в народе. Кроме того, 
подмечали: если небо заволакива-
ется тучами - к метели. В этот день 
принято было печь толокняные 
колобки, которые символизировали 
солнце. Для этого толокно смешива-
ли с пшеничной мукой, добавляли 
сливочное масло, яйца и соль. Все 
это смешивали с молоком и, замесив 
тесто, лепили из него небольшие бу-
лочки. Также на Антона-перезимни-
ка следовало отваживать порчу. Для 
этого поперек тропинки, ведущей 
во двор, проводили черту острым 
серпом. Считалось, что таким об-
разом можно «отсечь» порчу. 
31 января. Афанасьев день, 
Афанасий-ломонос. В этот день 
наступали сильнейшие морозы. С 
Афанасьевым днем было связано  
немало примет. Если день выдается 
вьюжным - ранней весны ждать не 
стоит; об обратном говорила ясная 
погода в полдень. Если вороны лета-
ют и кружат стаями - это к еще боль-
шему морозу. Холода предвещал и 
громко гудящий самовар. Кстати, 
стужу воспринимали без негатива: 
считалось, что промерзшая зимой 

земля летом даст 
больше урожая. 
Холода предвещал 
и громко гудящий 
самовар. В на-
роде верили, что 
в афанасьевские 
морозы ведьмы летают на шабаш 
и там теряют голову от излишнего 
веселья. Возвращаясь, они старают-
ся навредить людям. Потому в этот 
день следовало изгонять нечистую 
силу из жилищ.  Мужики брали 
кнуты, оглобли и ходили с ними по 
деревне, колотя по стенам домов, 
хлевов и амбаров.  
1 февраля. Макарьев день, 
Макар-весноуказчик. По этому 
дню наши предки судили о весне. 
Ясная погода предвещала, что тепло 
придет скоро: «На Макара капель 
- в весну раннюю верь». А вот если 
в этот день мела метель - ее же 
следовало ожидать на Масленицу. 
Кроме того, погода на Макара пред-
сказывала погоду на весь февраль. 
Но холод в этот день - а значит, и в 
течение всего месяца - говорил о 
том, что лето будет благоприятным.  

30 ЯНВАРЯ
Гусева  

Светлана Леонидовна,

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская поликлиника № 6 

Промышленного района»;

Казаков  
Николай Иванович, 

Герой Социалистического Труда;

Мокеева  
Елена Борисовна, 

председатель СТОС «Южный»;

Старостин  
Евгений Олегович, 

заместитель главы администрации 
Советского района.

31 ЯНВАРЯ
Белигов Марат Супьянович,

 председатель общественной 
организации «Национально-

культурная автономия чеченцев  
г.о. Самара «Вайнах» («Наш народ»);

Юсуфов Даврон Юсуфбекович,

 председатель общественной 
организации «Местная таджикская 

национально-культурная автономия 
г.о. Самара».

1 ФЕВРАЛЯ
Пахомов Владимир Иванович, 

художественный руководитель 
ГБУК «Государственный Волжский 

русский народный хор им. П.М. 
Милославова», заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, 
член Общественной палаты 

Самарской области;

Ефанов  
Александр Алексеевич, 

председатель Одиннадцатого 
арбитражного  

апелляционного суда;

Ромашихин  
Виктор Пахомович,

 бывший председатель 
общественной организации 

«Труженики тыла  
и ветераны труда» Самарского 

района.

4 ФЕВРАЛЯ
Бекин  

Антон Викторович, 

врио министра имущественных 
отношений Самарской области;

Попов Сергей Викторович, 

прокурор Куйбышевского района 
 г. Самары.

5 ФЕВРАЛЯ
Бараев  

Иван Александрович,

главный врач ГБУЗ СО «СМСЧ  
№ 5 Кировского района»;

Батищева  
Елена Викторовна, 

председатель первичной 
организации районного общества 

инвалидов п. Прибрежный;

Егорова Анна Алексеевна, 

Герой Социалистического Труда;

Меркушкин  
Николай Иванович, 

губернатор Самарской области.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 27.01.2016  № Д 05-01-06/5-0-0
О признании утратившими силу отдельных муниципальных 

правовых актов городского округа Самара 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 28.12.2006 № 379 «Об ут-
верждении структуры Администрации городского округа Самара» в целях приведения му-
ниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим за-
конодательством:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-

мара от 29.12.2012 № Д05-01-06/116 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочных заданий на 
проектирование объектов временного строительства, благоустройства территорий».

1.2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара от 31.01.2014 № Д05-01-06/5 «О внесении изменения в распоряжение Департамента 
от 29.12.2012 № Д-05-01-06/116 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочных заданий на про-
ектирование объектов временного строительства, благоустройства территорий».

1.3. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара от 28.05.2014 № Д05-01-06/32 «О внесении изменений в распоряжение Департа-
мента от 29.12.2012 № Д05-01-06/116 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочных заданий на 
проектирование объектов временного строительства, благоустройства территорий».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

Иномарка,
Цвет: черный, без г/н

Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Чернореченская,57-Дачная,27 «а»

 (во дворе между домами)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что 

указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа 

Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования об-
ращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на 
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Иномарка,
Цвет: красный, без г/н

Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Ленинская,93-95

 (во дворе между домами)
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что 

указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа 

Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования об-
ращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на 
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Ленинского района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственникам металлических гаражей 

В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, расположенные по адресу:  
г. Самара, ул. Береговая, у дома № 8 Г, установлены самовольно, Администрация  
Промышленного внутригородского района просит Вас в месячный срок добровольно вы-
везти их и освободить земельный участок.

При наличии документов, подтверждающих правомерность установки данного гаража, 
Вам необходимо предоставить их в отдел архитектуры администрации района по адресу:  
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб. 107.

Телефон для справок: 995-92-87
Администрация Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитри-

евной,  квалификационный аттестат № 63-11-284, являю-
щейся работником ГУП «Сартехинвентаризация», адрес: 
г. Самара, Ясский переулок, 10 А, тел. 270-55-65, e-mail: 
natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0418010:955, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Стадионная, кладовка № 487, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Игошина Татья-
на Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Фасадная, 
д. 17, кв. 16, тел. 8-927-006-29-00.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Сама-
ра,  Ясский переулок, 10 А, 2 марта 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  г. Самара, Ясский переулок, 10 А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 января 
2016 г. по 2 марта 2016 г. по адресу: г. Самара, Ясский пе-
реулок, 10 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:  
земельные участки, расположенные по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Стадионная, 
кладовка № 486; Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Стадионная, кладовка № 488; Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Стадионная, кла-
довка № 594.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. реклама

Организатор торгов - ЗАО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5250030085, КПП 526001001, ОГРН 
1025201989768, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 3А–1, тел/факс (831) 418-54-00, cetnn@
mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Вдовина О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-
806-395-00; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 10В, п.4; тел/факс (831) 418-54-02; Ассоци-
ация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа» (ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 
6, оф. 201)  в рамках дела № А55-5775/2014 (конкурсное производство, Решение Арбитражного 
суда Самарской области от 13.07.2015 г.) сообщает, что торги по продаже имущества ОАО «ФАРМ-
БОКС» (ОГРН 1026300529045; ИНН 6311012899; КПП 631101001; 443099; г. Самара, ул. Водников, д. 
49, цокольный этаж, поз. № 1.2.4.13-19), назначенные на 28.01.2016 г., признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок. 

А также сообщает о проведении 11.03.2016 г. в 10.00 (мск) повторных электронных торгов в 
форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже: 
Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 6 060,40 кв.м, 1 этаж 
поз. № 45-49, 51-54, 56-67, 70, 73-78, 85-94, 95-102, 2 этаж поз. № 27-35, 37-46, 48-58, 60, 61, 74-89, 
3 этаж поз № 38-51, 63-72, 4 этаж поз. № 19-26, 62-65, 80-82, цокольный этаж поз. № 54, 59-71, 76, 
77, 79-103, технический этаж поз. № 16, 19-23, 25-30, адрес: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. 
Партизанская, д. 33; Котельная, назначение: нежилое здание, площадь: 60,20 кв.м, этажность: 1, 
Литера: М, инвентарный номер: 1-42273, адрес: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Партизан-
ская, д. 33; Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, для производственного 
предприятия, площадь: 95,00 кв.м, кадастровый №: 63:01:0116001:1167, адрес: г. Самара, Желез-
нодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33; Нежилое здание (проходная-сторожка), год постройки 
1986, назначение: нежилое здание, площадь: 8,3 кв.м, инв. № 4227304, литер К, адрес: г. Самара, 
Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33; Нежилое здание (проходная-сторожка), год по-
стройки 1986, назначение: нежилое здание, площадь: 8,3 кв.м, инв. № 4227305, литер Л, адрес: г. Са-
мара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33; Нежилое здание (склад), год постройки 1993, 
назначение: складское здание, площадь: 105,6 кв.м, инв. № 4227303, литер Д, адрес: г. Самара, Же-
лезнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33; Котел RIELLO RTQ 1000 – 2 ед.; Газовая рампа MBD 420 
CTD – 2 ед.; Газовая горелка RS130 t.c – 2 ед.; Антивибрационная вставка GA50 – 2 ед. Имущество 
находится в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие». Начальная цена продажи 142 781 400 руб. (НДС не 
облагается). Лот № 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для производственного предприятия, площадь 2 411 кв.м, кадастровый 

№ 63:01:0116001:1174, адрес: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33; Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для произ-
водственного предприятия, площадь 3 861 кв.м, кадастровый № 63:01:0116001:1175, адрес: г. Са-
мара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33. Имущество находится в залоге у ПАО Банк 
«ФК Открытие». Начальная цена продажи 8 748 900 руб. (НДС не облагается).

Место проведения торгов – электронная торговая площадка ОАО «Российский аукционный 
дом». Срок приема заявок и поступления задатков с 01.02.2016 г. по 09.03.2016 г. вкл. Поступлени-
ем задатка считается его наличие на счету, указанном в сообщении. Время приема заявок с 09.00 
до 16.00 (мск). Ознакомление с условиями продажи, прием заявок - на сайте в сети Интернет www.
lot-online.ru. Ознакомление с документами по имуществу – по месту нахождения организатора 
торгов в рабочие дни с 10.00 до 15.00 (мск). Ознакомление с имуществом по месту его нахождения 
после согласования с организатором торгов. К участию в торгах допускаются лица, своевременно 
подавшие заявку и представившие необходимые документы в электронной форме, а также обе-
спечившие поступление в установленный срок суммы задатка. К заявке в форме электронного 
документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, полученная в срок не позднее 30 дней до даты по-
дачи заявки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринима-
теля); документ, удостоверяющий личность (для физического лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; решение об одобрении круп-
ной сделки; платежный документ, подтверждающий внесение задатка. Задаток - 20 % от началь-
ной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатков: Получатель: ОАО «ФАРМБОКС»; ИНН 
6311012899, КПП 631101001; спец.сч. 40702810701400000492 в Нижегородском филиале ПАО Бан-
ка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. 

Шаг - 5 % от начальной цены продажи. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. Подведение итогов в день и по месту проведения торгов. 
В течение 5 дней с даты опубликования протокола о результатах проведения торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В 
течение 5 дней с даты получения предложения победитель обязан подписать договор и опла-
тить цену продажи имущества в течение 30 дней с даты подписания договора. Реквизиты для 
оплаты имущества: Получатель: ОАО «ФАРМБОКС»; ИНН 6311012899, КПП 631101001; спец.сч. 
40702810401400000491 в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новго-
род; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. Заключение договора по месту нахождения кон-
курсного управляющего.

реклама

Официальное опубликование
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Судьбы
ПАМЯТЬ   Жизнь и служба  

ФРОНТОВИК, УЧАСТКОВЫЙ 
и неравнодушный человек 
Ирина Исаева

Алексею Тихоновичу Князеву 
90 лет. Он родился 9 мая 1925 года в 
селе Сиверка Воронежской области. 
В 18 лет оказался на фронте, а 20-ле-
тие отметил в столице Австрии Ве-
не…

Из железнодорожников
в связисты

Когда Леша был маленький, его 
мать тяжело заболела тифом и ос-
лепла. Отец ушел из семьи, а ма-
лыша воспитывал дед, строгий, но 
справедливый. После его смерти ше-
стилетний мальчик стал настоящим 
главой семьи - больше некому было. 

- После седьмого класса меня, да-
же не спросив у матери, забрали в го-
род Лиски, в железнодорожное учи-
лище,  - вспоминает ветеран. - Через 
год началась война. Училище эваку-
ировали сначала в Челябинскую, а 
затем в Свердловскую область. Нас 
срочно переучили на каменщиков, 
чтобы строить мартеновские печи: 
стране был необходим металл.  

В 1942 году юноша вместе с зем-
ляком и другом Пашкой отпросил-
ся в отпуск на родину, повидать ма-
му. Но обнять самого дорогого чело-
века ему удалось только после вой-
ны. Совсем близко от дома, в Пово-
рине, прямо на вокзале ребят забрал 
проходивший мимо патруль. Рабо-
чая «бронь» не спасла - Князева от-
правили в стройбат. Зимой 1943 го-
да Алексей оказался на фронте. Сна-
чала с бригадой строителей помогал 
восстанавливать разрушенный Ста-
линград, затем практически через 
всю Европу тянул телефонный ка-
бель, обеспечивая необходимую со-
ветским войскам связь. 

- Снаряд - это полбеды, он просто 
рвет связь, - делится Алексей Тихо-
нович нюансами работы связиста. - 
А вот танки - это беда. Провода на-
матываются на гусеницы, тянут за 
собой телефоны. Приходилось бе-
жать за танком, обрезать провода. 

События тех дней через много 
лет оживают в рассказах фронтови-
ка. 

Первое серьезное испытание 
- форсирование Дона в составе  
670-го отдельного разведыватель-
ного артиллерийского дивизиона. 

- Дон весь в черных дырах от сна-
рядов, лед то и дело ломается, - вспо-
минает Князев. -  Искупались мы с 
ног до головы, а морозы стояли лю-
тые. Спасибо нашему командиру 
лейтенанту Храленко - он нас, моло-
дых и неопытных, учил всему, помо-
гал. Это уже потом, на Украине под 
Херсоном жители нас «утеплили» 
- кофточки, варежки, носочки, мы 

История ветерана, служившего в военное и мирное время

ни от чего не отказывались, даже от 
женской одежды. 

В конце 1943 года Князев оказал-
ся в Румынии, принимал участие в 
ожесточенных боях за Бухарест и 
другие города. 

- Особенно яростно немцы сра-
жались за маленький городок Пло-
ешти, - рассказывает Алексей Тихо-
нович. - Там нефть, а значит, топли-
во, поэтому и битва была страшной. 

Запомнился молодому солдату 
Будапешт. На одном берегу Дуная 
- торговый Пешт, на другом - ста-
ринный Буда. Река разделила и вою- 
ющие стороны. Князеву и его то-
варищам очень хотелось увидеть, 
что же там, на другом берегу. Но ги-
бель товарищей научила этих почти 
мальчишек осторожности. 

- Были такие бои, что люди, как 
колосья после жатвы, лежат, - со сле-
зами говорит ветеран. - Наши, нем-
цы, венгры, живые, раненые… Все 
вперемешку. 

За форсирование реки Грон в Че-
хословакии Алексей Князев полу-
чил свою первую награду - медаль 
«За отвагу». Потом были Югосла-
вия, Болгария, окраина Германии 
и наконец Вена, где полк Князе-
ва встретил победу. Правда, воен-
ные действия продолжались и после 
подписания акта о капитуляции - из 
каждого окна мог выстрелить снай-
пер. 

«Наш Тихоныч»
После войны Алексей Князев еще 

пять лет прослужил в Черновицах 
в должности командира отделения 
связи. После демобилизации вер-
нулся в родное село. В поисках рабо-
ты зашел в райком партии. 

- Понимаешь, - сказал ему пер-
вый секретарь, - нам очень нужны 
люди в милиции. Это очень важная 
работа. Тот же фронт. 

Милиционеров, представите-
лей власти, жители не любили. Мать 

Алексея даже заплакала, узнав, что 
сын стал участковым: испугалась, 
что он «людей сажать будет». Бо-
лее того, из-за профессии он дол-
гое время не мог устроить и личную 
жизнь: родные отказывались отда-
вать девушку замуж за милиционе-
ра. Лишь через два года встретил он 
свою судьбу - Нину Никитичну, по-
дарившую ему долгие годы счастья 
и дочь Валечку. Бывший фронтовик 
занимался, в общем-то, делом при-
вычным - налаживал связь. Толь-
ко с людьми. Признается, пришлось 
нелегко. Но особый склад характе-
ра, доброта и неравнодушие Князе-
ва сделали свое дело. Со временем во 
всех 24 деревнях, расположенных на 
подведомственной территории, его 
иначе как «наш Тихоныч» не назы-
вали. 

- Меня все по отчеству звали: и 
начальство, и сельчане, - улыбается 
Князев. - Доверяли, и это главное! 

Одно из первых своих дел участ-
ковый раскрыл благодаря своему ув-
лечению музыкой. 

- Я у братьев-соседей иногда брал 
гармонь поиграть, а тут - раз! - по-
явился у них второй инструмент, - 
вспоминает ветеран. - А я думаю: не-
давно магазин ограбили… Оказа-
лось, преступники польстились на 
гармонь, оставили ее себе, но про за-
водской номер забыли. Это и помог-
ло доказать их вину. 

Тридцать лет и три года
Алексей Тихонович знал все, что 

происходит на подотчетной терри-
тории - а это без малого 11 тыс. гек-

таров, более трех тыс. домов, 7 тыс. 
человек, в том числе около 600 под-
ростков. Многие вопросы решал 
сам, не доводя до официального 
воздействия. 

- Приду в дом - самогоном пахнет, 
- смеется. - Скажу: запах у вас какой-
то странный. Давайте так: в следу-
ющий раз приду, чтобы не пахло. 
Всегда шел навстречу. Да, я участко-
вый. Но прежде всего человек. 

Неудивительно, что любили 
Князева и дети, и взрослые. 

- Тогда был закон: участковым и 
прокурорам больше пяти лет на од-
ном месте работать нельзя, - расска-
зывает Алексей Тихонович. - Поэто-
му по истечении положенного срока 
меня перевели на соседний участок. 
Но ненадолго! Вернуть меня проси-
ли и простые люди, и руководство 
колхоза. Вернули! Так я и прорабо-
тал на одном участке тридцать лет и 
три года.

Ветеран перебирает старые фо-
тографии. Вот Князев разговарива-
ет с детьми, вот проводит беседу с 
нарушителями общественного по-
рядка, а вот едет на мотоцикле с ко-
ляской - вылитый участковый Анис- 
кин из старого советского филь-
ма. Князев говорит, что после вы-
хода картины его часто сравнивали 
с «деревенским детективом». Похо-
дил он на своего знаменитого кол-
легу многим: небольшого роста, до-
брый, простоватый внешне, но хи-
трый и проницательный. За добро-
совестный труд удостоен более чем 
тридцати наград: «За трудовое от-
личие», «За отличную службу по ох-
ране общественного порядка», «За 
безупречную службу». И выйдя на 
пенсию, отдыхать не спешил. 12 лет 
Алексей Тихонович был председате-
лем ветеранской организации. Уже 
несколько лет живет в Самаре у до-
чери, но до сих пор получает письма 
и поздравления к 9 мая и 10 ноября 
от бывших земляков из Воронеж-
ской области. Как участник Великой 
Отечественной войны Князев полу-
чил однокомнатную квартиру в по-
селке Управленческий. Ветеран по-
прежнему бодр и полон сил. 

- Выйду на улицу, обязатель-
но остановлю школьников, спро-
шу, чему учат, как успехи, - смеется 
фронтовик. - Увижу, бабушки си-
дят на лавочке, обязательно прися-
ду, поговорю. Я знаю все, что проис-
ходит в районе, и с удовольствием  
помогал бы местным участковым, 
но… возраст. Обидно, что в школы 
не приглашают. В свое время без ме-
ня ни одно родительское собрание 
на участке не обходилось, а сейчас… 
Очень хочется поделиться опытом с 
молодежью, ведь нас, фронтовиков, 
осталось так мало!

ФОТО



1. Алексей Князев - 
33 года в милиции.
2. Подросткам - 
особое внимание.
3. 1940 год. В 
железнодорожном 
училище. 
4. Послевоенная 
служба: отличник 
боевой и 
политической 
подготовки. 
5. Любимый 
участковый Тихоныч.

1 2
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Вопрос - ответ

Цель - снизить нагрузку на суды и следствие, дабы они занимались 
только серьезными и резонансными преступлениями.  
Подробности - на https://www.pnp.ru/news/detail/115299

ЗА ЛЕГКИЕ ПОБОИ, УГРОЗЫ, ФАЛЬШИВУЮ СПРАВКУ И НЕУПЛАТУ 
АЛИМЕНТОВ ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  



??   Если водитель после 
дорожно-транспортного 
происшествия скрылся с 
места аварии, как он может 
быть наказан?

Виктор Николаевич

Отвечает отделение ОАР и 
пропаганды БДД УГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти: 

- За 12 месяцев 2015 года в Са-
марской области зарегистриро-
вано 451 дорожно-транспортное 
происшествие, после соверше-
ния которых водители скрылись. 
В данных  авариях погибли 23 че-
ловека. Принятыми мерами ро-
зыска установлены 329 водите-
лей, покинувших место события.

Проблема, когда водители по-
сле совершения дорожно-транс-
портного происшествия скрыва-
ются с места аварии, продолжа-
ет оставаться актуальной. Не-
зависимо от наступивших по-
следствий - были погибшие и 
пострадавшие или нет - розыск 
водителей, скрывшихся после 
ДТП, производится в обязатель-
ном порядке.

Областная Госавтоинспекция 
предупреждает, что в соответ-
ствии с пунктом 2.5 Правил до-
рожного движения Российской 
Федерации водитель, причаст-
ный к ДТП, обязан не покидать 
место происшествия, принять 
всевозможные меры для оказа-
ния доврачебной медицинской 
помощи пострадавшим, сооб-
щить о случившемся в полицию. 
За данное нарушение в соответ-
ствии с ч. 2. ст. 12.27 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность 
в виде лишения права управле-
ния транспортным средством на 
срок от 12 до 18 месяцев или ад-
министративного ареста до 15 
суток. В случае причинения тяж-
кого вреда здоровью пострадав-
шему в результате ДТП водитель 
привлекается к уголовной ответ-
ственности.

Если вы стали свидетелями 
подобных происшествий, сооб-
щите об этом по номеру телефо-
на 02 или по телефону доверия 
управления ГИБДД  (846) 340-
01-02.

НАЛОГИ

??  Слышал про запись 
на прием в налоговую 
инспекцию посредством 
Интернета. Насколько это 
реально работает? Или 
просто дань моде?

Олег

Отвечает управление ФНС 
России по Самарской области:

- При планировании посе-
щения налоговой инспекции 
самарцы все чаще отдают пред-
почтение электронному сер-
вису-помощнику «Онлайн-за-
пись на прием в инспекцию». 
С момента открытия данного 
сервиса его возможности оце-
нила  121 тысяча жителей Са-
марской области, записавшись  
на прием к налоговому инспек-
тору через Интернет. Налого-
плательщики теперь заранее 
могут спланировать свой ви-
зит в инспекцию и свести к ми-
нимуму временные затраты на 
ожидание в очереди.

В 2015 году интернет-сер-
висом воспользовались 40 ты-

сяч налогоплательщиков, из них 
почти 50% составляют физиче-
ские лица, остальные - юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели. 

По словам заместителя руко-
водителя УФНС России по Са-
марской области Василия Пуги-
на, в прошлом году наибольшей 
популярностью сервис пользо-
вался у физических лиц - на при-
ем через Интернет записались 19 
тысяч налогоплательщиков, что 
превысило на 6,2% показатель 
2014 года. 

Напомним, что сервис-по-
мощник «Онлайн-запись на при-
ем в инспекцию» позволяет на-
логоплательщикам записаться 
на прием для получения целого 
спектра услуг. В частности, это 
регистрация юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, постановка на учет фи-
зических лиц, представление на-
логовой и бухгалтерской отчет-
ности, в том числе и по налогу на 
доходы физических лиц по фор-
ме 3-НДФЛ, проведение сверки 

расчетов с бюджетом и другие. 
Наиболее востребованной услу-
гой является прием деклараций 
о доходах и подключение к «Лич-
ному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц». Это 
связано прежде всего с проведе-
нием до 30 апреля ежегодной де-
кларационной кампании, в ходе 
которой можно подать деклара-
цию в удобное для себя время, 
воспользовавшись записью на 
прием через электронный сер-
вис. Вместе с тем подать декла-

рацию по форме  3-НДФЛ теперь 
можно и через «личный каби-
нет», минуя визит в налоговую 
инспекцию, в электронном ви-
де с электронной подписью на-
логоплательщика, которую мож-
но получить бесплатно в сво-
ем «личном кабинете» на сай-
те ФНС России в разделе «Про-
филь». 

Удобные сервисы представле-
ны на официальном сайте ФНС 
России в разделе «Электронные 
сервисы». 

Визит к инспектору через Сеть 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

??  Говорят, предприниматель 
сейчас может отменять 
запланированные в 
отношении себя проверки?

 
Н. Н.

Отвечает начальник отде-
ла по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области М. Смирнова: 

- Статья 26.1 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»   
предусматривает возможность 
подачи субъектами малого пред-
принимательства заявлений об 
исключении запланированных в 
отношении них проверок из пла-
на. Порядок рассмотрения та-
ких заявлений определен поста-
новлением Правительства РФ от 
26.11.2015 № 1268. 

Информацию о проверках, 
включенных в план на 2016 год, 
можно получить с 31.12.2015 
на сайте Генпрокуратуры РФ 
(http://plan.genproc.gov.ru).

Если юридическое лицо (ЮЛ) 
или индивидуальный предпри-
ниматель (ИП) относятся к субъ-
ектам малого предприниматель-
ства и в отношении них в ежегод-
ном плане проведения плановых 
проверок предусмотрены плано-
вые проверки, они вправе подать 
руководителю органа контроля 
(надзора), утвердившему план, 
заявление об исключении про-
верки из плана. 

Если в сводном плане провер-
ка одного ЮЛ или ИП заплани-
рована несколькими различны-
ми органами государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля, заявления 

следует подать во все эти органы, 
которые будут рассматривать за-
явление самостоятельно в отно-
шении утвержденных ими пла-
нов.

К заявлению должны быть 
приложены документы:

а) выписка из реестра акцио-
неров общества (для акционер-
ных обществ); 

б) заверенная заявителем ко-
пия отчета о финансовых ре-
зультатах по форме, утвержден-
ной приказом Минфина России 
№ 66н от 02.07.2010 «О формах 
бухгалтерской отчетности орга-
низаций», за один календарный 
год из 3 предшествующих кален-

дарных лет (для ЮЛ/ИП, осу-
ществляющих деятельность ме-
нее одного календарного года, - 
за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации); 

в) заверенная заявителем ко-
пия сведений о среднесписочной 
численности работников, пред-
ставленных в налоговый орган  в 
соответствии с п. 3 ст. 80 НК РФ 
по форме, утвержденной  прика-
зом  ФНС России от 29.03.2007 
№ММ-3-25/174@, за тот же ка-
лендарный год или период, что и 
отчет о финансовых результатах. 

Если заявление подписано 
представителем по доверенно-
сти, прилагается также доверен-
ность. 

Заявление рассматривается в 
течение 10 рабочих дней с даты 
его получения. В течение 3 рабо-
чих дней принятое по заявлению 
решение направляется заявите-
лю. В этот же срок (в случае удов-
летворения заявления) вносятся 
изменения в план. 

Юридическое лицо и индиви-
дуальный предприниматель, не 
согласные с принятым решением 
об отказе в исключении провер-
ки из плана, вправе обжаловать 
такое решение в административ-
ном и (или) в судебном порядке. 

Хочу отменить проверку!
ДТП

С места 
аварии 
скрылся...
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Лариса Дядякина

Вы доверяете магазинам? Зна-
ете, приобретая продукт, когда 
он произведен, сколько лежал 
на прилавке? Редкий покупатель 
смотрит на срок годности, инте-
ресуется, соблюдались ли усло-
вия хранения, температурный 
режим. Многие убеждены, что 
«хороший» супермаркет не мо-
жет обманывать, подсунуть ис-
порченное молоко или рыбу. Да 
и просто не хочется, нет време-
ни искать информацию на упа-
ковке, в ряде случаев - мучиться, 
вглядываться в мелкие цифры и 
высчитывать дату, когда истека-
ет срок хранения. 

Редко кто побежит обратно в 
магазин, обнаружив, что купил 
испорченный, некачественный 
продукт, или напишет жалобу 
в Роспотребнадзор. Оставаясь 
безнаказанными, торговые точ-
ки так и продолжают сбывать за-
лежавшиеся продукты, исполь-
зуя разные хитрости, и спустя 
рукава следить за свежестью. 

Вместе с Самарской област-
ной общественной организаци-
ей по защите прав потребителей 
«Союз потребителей» мы побы-
вали в трех супермаркетах. Про-
верили сроки годности продук-
тов и послушали оправдания ди-
ректоров магазинов. «Просроч-
ки» нашли немало. За нарушение 
Закона «О защите прав потреби-
телей» общественники подадут 
на торговые сети в суд, на осно-
вании решений которого Роспо-
требнадзор сможет оштрафо-
вать руководство. 

Цена-то низкая... 
Ул. Льва Толстого, 77, супер-

маркет «Матрица». Пока специа-
листы Союза потребителей Глеб 
Сазонов и Иван Сорокин изу-
чают сроки годности продуктов, 
мы и председатель общественной 
организации Эльнур Гамбаров 
обращаем внимание на овощи и 
фрукты. Сморщенные, превра-
щающиеся в сухофрукты ябло-
ки, страшные бананы в темно-

коричневой кожуре, сморщен-
ная свекла с белым налетом... От-
дельно лежат уже расфасованные 
овощи и фрукты, стоимость ко-
торых значительно снижена. Эти 
плоды в черных пятнах страшно 
брать в руки - не то что есть. Ко-
нечно, скупать гнилье по дешев-
ке или пройти мимо - выбор по-
купателя. Но по закону испорчен-
ные товары не должны продавать 
вообще. К слову, в магазине были 
и свежие на вид овощи и фрукты.

- Чтобы снизить недостачу, 
мы сделали отдельную корзину 
с продуктами и снизили на них 
цены, - объясняет директор су-
пермаркета «Матрица» Светла-
на Фомина. 

- Вы сами кушаете такое? - 
спрашивает Гамбаров, демон-
стрируя морковь, у которой прак-
тически нет «живого» места.

- Если ее очистить, то нормаль-
но. Некоторые берут... Цена-то 
низкая, - отвечает директор. 

- Вы обязаны списывать ис-
порченный товар и утилизиро-
вать, - убеждает общественник. 

Продавцы уносят непрезен-
табельные дары полей и садов. 
Также переставляют в холодиль-
ник торты и пирожные, которые 
стояли без нужной температуры. 
Фомина обещает впредь не допу-
скать таких ошибок. 

Тем временем Сазонов по-
казывает обнаруженные това-
ры с истекшим сроком годно-
сти: пряники, замороженные по-
луфабрикаты, пиво, воду и др. 
Подозрительным кажется по-
серевший и подтаявший фарш. 
Вскрываем - мясо действительно 
с душком. 

Фомина объясняет: в супер-
маркете не хватает продавцов 
- недавно прошло сокращение. 
Работники не успевают переби-
рать товар. Да и она сама сидит 
на кассе. Гамбаров подтвержда-
ет, что сети оптимизируют за-
траты и экономят, а в результа-
те могут пострадать покупатели.

Смотрим уголок потребите-
ля. Он почему-то до сих пор на-
ходится под логотипом магази-
на «Любимый», который был 

здесь раньше. Книга жалоб и 
предложений - тоже от «Люби-
мого». По нашей просьбе дирек-
тор все-таки приносит настоя-
щую книгу. 

Фокус не удался 
Ул. Рабочая, 15, супермаркет 

«Остап». В торговом зале даже 
есть объявление, в котором по-
купателей просят сообщить пер-
соналу магазина, если они нашли 
товар с истекшим сроком годно-
сти. Овощи и фрукты - без при-
знаков гнили. Апельсины и крас-
ные перцы блестят. Но вот заме-
чаем несколько почерневших и 
лопнувших бананов. Показыва-
ем «неликвид» администратору 
Надежде Юдиной. Она забирает 
бананы и кладет обратно на ви-
трину, причем прячет испорчен-
ный продукт поглубже.

- Зачем вы так делаете? – заме-
чаем мы этот фокус. - Бананы же 
подгнили. 

- Где? - удивляется она. Бы-
стро находит то, что спрятала, и 
убирает с прилавка. 

Гамбаров обращает внима-
ние на частое нарушение, харак-
терное для магазинов, - на то, ка-
кой срок годности указывают на 
кусках сыра, отрезанных от го-
ловки. Как правило, при марки-
ровке автоматически печатают, 
сколько может храниться вся го-
ловка в упаковке (несколько ме-
сяцев), а не ее части. 

- Вы знаете, сколько хранится 
расфасованный вами сыр? - спра-
шивает общественник продав-
щицу. Та пожимает плечами. Он 
«открывает ей глаза» - 72 часа!

Юдина убеждает: продавцов 
просветят, ситуацию исправят. 

Сазонов и Сорокин показы-
вают просроченные кондитер-
ские изделия (конфеты, пече-

нье и др.). Видимо, за отделом 
недосматривают. Глеб покупает 
эти сладости, ему продают - кас-
сир не смотрит даты, да и не обя-
зана, наверное. Когда мы ука-
зываем на нарушение, нам воз-
вращают деньги. Гамбаров рас-
сказывает: в других «Остапах» 
гораздо больше нарушений, 
организация судится с этой тор-
говой сетью.

Барабашки виноваты
Проезд Митирева, 14б, супер-

маркет «Пеликан». Больше всего 
потрясает хурма, она раскисели-
лась и оставляет липкие следы. 
Между прочим, 136 руб. за кило-
грамм. Остальные фрукты и ово-
щи - в порядке.

- Почему у вас хурма такая? - 
спрашиваем у продавщицы 

- Это остатки, - отмахивает-
ся она. 

За полчаса общественники 
набирают целую тележку про-
сроченной еды: мойву, квас, со-
ки, конфеты, кетчуп, майонез... 
Увидев это, директор супермар-
кета Лариса Сиротенко рас-
строенно качает головой. Объ-
ясняет: не хватает рук - не идут 
люди работать в магазин. 

Приглядываемся к тушкам 
кальмара. Они покрыты льдом и 
«занесены» снегом. Сколько же 
раз их размораживали, а потом 
снова замораживали? Испорчен-
ными они стали еще в сентябре 
2015 года! 

- Мы убирали несколько упа-
ковок... - вспоминает директор. - 
Они откуда-то опять взялись. Не 
поверите, это барабашки.

Странно выглядят расфасо-
ванные креветки. На посерев-
ших «червячках» - информация 
супермаркета, когда они упако-
ваны, и февральский срок годно-
сти. Нередко магазины, не про-
дав товар на развес, фасуют его, 
клеят свои маркировки, увели-
чивая срок годности или не ука-
зывая его вовсе, как и реальную 
дату изготовления. 

Сиротенко заверяет: про-
срочку на полки не вернет - ути-
лизирует.

Потребительские настроения
ПРОВЕРКА  Будьте внимательны в магазине!

Прежде всего - СВЕЖЕСТЬ 
Покупая продукт, посмотрите на срок его годности и условия хранения

Что делать, если вы купили 
некачественный товар?
1. Вернуть в магазин. Согласно 
п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав 
потребителей» потребитель 
вправе в том числе потребовать:
- замены на товар той же марки;
- замены на такой же товар дру-
гой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;
- возврата уплаченной за товар 
суммы. 
2. При этом отсутствие чека не 
является основанием для от-
каза продавца.
3. Оставьте подробную запись 
в Книге жалоб и предложений: 
опишите ситуацию, оставьте 
контактные данные. 
4. Обратитесь с заявлением в 
Роспотребнадзор или оставьте 
жалобу на официальном сайте 
ведомства: 63.rospotrebnadzor.ru. 

СПРАВКА «СГ»

Вареники  
из будущего

В «Матрице» мы были  
20 января. Обнаружили  
вареники с картофелем и луком  
от ООО ПКФ «Зима» с маркиров-
кой… 21 января 2016 года.
В фирме-изготовителе «Зима» 
пояснили: «В процессе расфа-
совки продукта на картонную 
коробку дата изготовления и 
упаковки наносилась ручным 
датером. Могло произойти сме-
щение цифры «0», в результате 
вместо 20-го могло получиться 
21-е число. Фасовщик мог не 
обратить на это внимания». 
В «Зиме» заверили, что такого 
грубейшего нарушения на пред-
приятии никогда еще не было. 
В случае нечеткой маркировки 
датером или при смещении цифр 
проштампованные коробки ути-
лизируются. «По данному инци-
денту проводится расследование. 
Все возможные виновные будут 
наказаны лишением премии за 
январь», - отметили в компании. 
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Будем здоровы

АКЦИИ  В Самаре начат социальный кардиологический проект

Наталья Белова

При инфаркте миокарда каждая 
минута промедления смертельно 
опасна. Чтобы лечение было эф-
фективным, с момента появления 
первых симптомов до оперативно-
го вмешательства должно пройти 
не более четырех часов, а с момен-
та появления симптомов до вызо-
ва «скорой» - не более часа. Шесть 
лет в области идет планомерная ра-
бота по оказанию помощи пациен-
там с острым коронарным синдро-
мом (ОКС), разработаны маршру-
ты доставки больных в три центра 
- больницу им. Середавина и об-
ластной кардиодиспансер в Сама-
ре и больницу им. Баныкина в То-
льятти. С 2010 года практически на 
поток поставлены высокотехноло-
гичные современные методы лече-
ния ОКС - коронарография и ан-
гиопластика, стентирование коро-
нарных артерий.

Как отмечает главный врач 
СОККД, главный специалист по 
сердечно-сосудистой хирургии 
минздрава Самарской области 
Сергей Хохлунов, применение 
этих методов в пять раз умень-
шает вероятность смерти паци-
ента по сравнению с традицион-
ным лечением. Если же в первые 
3,5 - 4 часа врачам удается прове-
сти оперативное вмешательство 
и восстановить кровоток, то не 
только снижается летальность, 
но и человека удается возвратить 
к полноценной здоровой жизни. 

В противном случае повышается 
вероятность летального исхода, 
однако и при благополучном ис-
ходе на сердце остается большой 
рубец, артериям не хватает кро-
воснабжения, и человек страдает 

от стенокардии, одышки, отеков.
К сожалению, люди часто не 

знают, как действовать при первых 
признаках инфаркта миокарда, не 
могут распознать симптомы, пред-
принимают неверные действия, не 
обращаются за медицинской по-
мощью или обращаются, когда уже 
очень поздно. Помочь ликвидиро-
вать подобную кардиобезграмот-
ность призвана международная 
программа Stent for Life («Стент 
для жизни»), которая работает в 
Европе с 2013 года, а теперь при-

шла и к нам. Ее цель - обучить рас-
познавать симптомы острого ин-
фаркта миокарда, вовремя обра-
щаться за скорой медицинской по-
мощью, знать о методиках лечения 
инфаркта, спасающих жизнь.

- Одно из основных направле-
ний в лечении инфаркта миокарда 
- образование, - говорит главный 
кардиолог области Дмитрий Ду-
пляков. - И не только врачей, ко-
торые должны знать новые пре-
параты и современные техноло-
гии лечения пациентов. Необхо-

димо менять отношение самих па-
циентов. Сейчас много усилий ев-
ропейского кардиологического 
общества направлено на то, что-
бы пациенты знали возможности 
кардиологической помощи.

Как отметила координатор 
проекта по Самарской области 
Елена Ступникова, в течение 
этого года будут организованы 
просветительские выездные се-
минары в рабочих коллективах 
и в медицинских учреждениях, 
не оставят в стороне и сельских 
врачей. Кроме того, самарчан 
ждут городские акции и просве-
тительские передачи в СМИ. Все 
эти усилия направлены на то, 
чтобы сократить время от пер-
вой острой сердечной боли до 
звонка в «скорую».

«Действуй быстро! 
СПАСИ ЖИЗНЬ!»
Самарцев будут 
обучать распознавать 
симптомы острого 
инфаркта

Симптомы  
инфаркта миокарда
•	Дискомфорт за грудиной - 

сжимающие боли, ощущение 
кома, нехватка воздуха.

•	Боль может отдавать в одну 
или обе руки, нижнюю че-
люсть, верхнюю часть живота. 
Особенно опасно, если боль 
возникает впервые. 

•	Нужно разжевать таблетку 
аспирина и положить под язык 
нитроглицирин. Если в течение 
10-15 минут состояние не меня-
ется, вызывайте «скорую». Если 
у пациента стенокардия, то при 
инфаркте учащаются боли и их 
продолжительность. Это часто 
сопровождается слабостью, 
бледностью и холодным потом.

Более 70% респондентов в 
Самарской области не знают 
симптомы инфаркта миокарда. 
Только 20% молодых людей 
готовы при них обращаться в 
«скорую». На селе до 50% опро-
шенных сказали, что поедут 
в больницу сами - это потеря 
драгоценного времени - либо 
позвонят врачу или другу. До 
трети опрошенных не знают 
телефоны экстренных служб.

ЭПИДСИТУАЦИЯ  Опасен осложнениями

Екатерина Журавлева

По сведениям Самарского 
управления Роспотребнадзора, 
на начало этой недели эпидемиче-
ский порог был превышен в Сама-
ре на 16%. С 18 по 25 января с жа-
лобами на вирусную инфекцию к 
врачам обратилось свыше 6 тысяч 
жителей города. Но хотя по срав-
нению с предыдущей неделей чис-
ло заболевших выросло на треть, 
в целом по региону ситуацию над-
зорные органы оценивают пока 
как типичную.

- Обстановка в области разви-
вается аналогично тому, как и в це-
лом по России, - говорит замести-
тель руководителя управления Рос- 
потребнадзора по Самарской об-
ласти Римма Галимова. - Мы на-
блюдаем ситуацию, вызванную по-
явлением пандемического гриппа 
А(Н1N1)2009. В целом по области 
зарегистрировано около 11 тыс. за-
болеваний ОРВИ, но эпидемиче-
ский порог в регионе не превышен. 
Самара является опорной базой на-
блюдений по заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, здесь эпидпорог не-
значительно превышен.

Грипп всегда таит в себе опас-
ность, но в этом году он особенно 
опасный. Штаммы пандемического 

гриппа, в народе называемого сви-
ным, таят в себе высокую вероят-
ность осложнений - скоротечную 
пневмонию, которая может раз-
виться на второй-третий день бо-
лезни. Конечно, прошедшая осенью 
вакцинация, по мнению специали-
стов, должна сыграть свою положи-
тельную роль подушки безопасно-
сти, но расслабляться нельзя.

- Это высокопатогенный грипп, 
он очень агрессивен, - говорит за-
ведующий городским центром 
аллергологии и иммунологии  
ГП №6 Константин Блашенцев. - 
Из всех вирусных инфекций грипп 
отличается высокой интоксика-
цией и дает высокий процент ос-
ложнений. Этот вирус начал цир-

кулировать с 2005 года, и с 2010 го-
да ежегодно его штамм включается 
в состав вакцины. В прошлом году 
провакцинировано 36% населения 
(чуть больше миллиона), иммун-
ная прослойка сформирована, хо-
тя остаются и группы риска, к кото-
рым относятся маленькие дети, бе-
ременные, пациенты с хронически-
ми заболеваниями, пожилые и лю-
ди с ослабленным иммунитетом.

Специалисты рекомендуют со-
блюдать элементарные прави-
ла безопасности: чаще мыть руки, 
по возможности избегать людных 
мест и близкого контакта (руко-
пожатий, объятий), от чихающе-
го и кашляющего человека лучше 
находиться на расстоянии не ме-

Как побороть коварный вирус?
Самара в начале эпидемического подъема ОРВИ и гриппа

Самые распространенные симптомы гриппа 
А(Н1N1)2009:
•	высокая	температура	тела	(97%);
•	кашель	(94%);
•	насморк	(59%);
•	боль	в	горле	(50%);
•	головная	боль	(47%);
•	учащенное	дыхание	(41%);
•	боли	в	мышцах	(35%);
•	конъюнктивит	(9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств, которые не характер-
ны для сезонного гриппа: тошнота, рвота, диарея.

Осложнения гриппа 
А(Н1N1)2009
Характерная особенность гриппа 
А(Н1N1)2009	-	раннее	появление	
осложнений. Если при сезонном 
гриппе осложнения возникают, как 
правило, на 5-7-й день и позже, то 
при	гриппе	А(Н1N1)2009	осложне-
ния	могут	развиваться	уже	на	2-3-й	
день болезни. Среди осложнений 
лидирует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение состоя-
ния идет быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 
24	часов	развивается	дыхатель-
ная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной 
поддержки с механической вен-
тиляцией легких. Быстро начатое 
лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

 Тем временем
Занятия в школах 
Самары приостановлены
В третьей декаде января наблю-
дался рост числа заболеваний 
ОРВИ и гриппом среди учащихся 
муниципальных общеобразо-
вательных	учреждений.	К	29	
января в 7 школах уже приоста-
новлены занятия, в отдельных 
классах	более	чем	30	муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений введен карантин. 
На основании рекомендаций об-
ластных министерств здравоох-
ранения и образования, а также 
управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в целях 
предупреждения дальнейшего 
распространения ОРВИ и гриппа 
среди детей школьного возраста 
главой г.о. Самара принято ре-
шение о приостановке учебных 
занятий во всех муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа с 1 по 6 
февраля 2016 года. 

нее одного метра. Избегайте при-
касаться немытыми руками к гла-
зам, носу или рту - гриппозный ви-
рус распространяется этими путя-
ми. В случае ухудшения самочув-
ствия следует незамедлительно об-
ратиться к врачу.
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Сергей Семенов

Обыграв по сумме двух мат-
чей «Купол-Родники» из Ижев-
ска - 71:59, 69:60, баскетбольная 
команда «Самара» впервые в но-
вейшей истории вышла в «Фи-
нал четырех» Кубка России. И 
должна была принять этот тур-
нир по предварительной догово-
ренности с Российской федера-
цией баскетбола 22-23 февраля в 
«МТЛ-Арене». 

Баскетбольная Самара жила в 
предвкушении большого собы-
тия и надеждах («Красные Кры-
лья» в свое время дважды вы-
игрывали почетный приз) уви-
деть очередной триумф местно-
го баскетбола. Но, увы, случи-
лось неожиданное. Вот полный 
текст официального заявления, 

опубликованного на сайте РФБ.
«Финал четырех» мужского 

Кубка России перенесен из Са-

мары в Пермь. Турнир пройдет 
21-22 февраля во Дворце спорта 
«Молот».

- После обсуждения было ре-
шено перенести «Финал четы-
рех» в Пермь, - отметил пре-
зидент Российской федерации 
баскетбола Андрей Кирилен-
ко. - Произошла небольшая на-
кладка - на сегодня у нас нет не-
которых технических возмож-
ностей, чтобы в полноценном 
объеме провести турнир в Са-
маре. Именно этот город я по-
спешил назвать хозяином во 
время круглого стола на про-
шлой неделе. Подобные на-
кладки, к сожалению, возмож-
ны. Пока не все у нас получается 
так, как мы задумываем. И не-
которая информация может ме-
няться.

Напомним, что в минувшую 
субботу, 23 января, определи-
лись три участника «Финала че-
тырех». В первом полуфина-

ле встретятся «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» из Ревды и «ПАРМА» 
(Пермский край). Во втором со-
перником «Самары» станет по-
бедитель пары «Зенит» - «Са-
халин». Первая игра в Санкт-
Петербурге завершилась побе-
дой хозяев со счетом 94:67, а от-
ветная пройдет 7 февраля в Юж-
но-Сахалинске.

Как известно, раньше в рос-
сийской суперлиге не без успеха 
выступал «Урал-Грейт» из Пер-
ми - единственный клуб, кото-
рый смог отобрать у ЦСКА зва-
ние чемпиона России (сезо-
ны-2000/01 и 2001/02). Но в 2009 
году он прекратил свое суще-
ствование. В настоящий момент 
Пермский край на баскетболь-
ной карте России представляет 
«ПАРМА», выступающая в пер-
вом дивизионе суперлиги.

БАСКЕТБОЛ  Мужчины Суперлига Первый дивизион

Спорт

Сергей Семенов

После короткой московской пе-
редышки «Крылья Советов» вновь 
вернулись в Эмираты, где проведут 
второй тренировочный сбор в при-
вычных условиях местного Офи-
церского клуба. Пока игроки отды-
хали в столице, наставник коман-
ды Франк Веркаутерен прилетел в 
Самару, где встретился с руковод-
ством клуба во главе с председате-
лем совета директоров Дмитрием 
Шляхтиным. Обсудили селекцию 
и ротацию состава.

- Мы живем реалиями и все по-
нимаем, - высказал свое мнение 
Франк. - Уйти от этих проблем не-
возможно, нужно принимать и 
учитывать ситуацию, искать реше-
ния. Руководство клуба и губерна-
тор их ищут, стараются помогать 
по мере возможностей. Я, как и вся 
команда, чувствую эту поддерж-
ку и открытость. Вижу, что делает-
ся все необходимое. Остальное - за 
тренерским штабом и селекцион-
ной группой.

- Довольны ли вы первой ча-
стью сбора? Как оцените текущее 
состояние команды?

- Состояние команды в норме. 
Игроки не на пике формы, и это 
нормально, поскольку сбору пред-
шествовала длительная пауза. Бо-
жин и Корниленко из-за травм 
пропустили большую часть се-
зона, но сейчас находятся в заме-
чательном состоянии. Да, им еще 
предстоит войти в ритм, но по сво-
ему физическому состоянию они 
отлично готовы.

- Какую оценку можете дать 
первым потенциальным нович-
кам команды - Каленковичу, Рад-
ченко, Бабырю? 

- Этот вопрос мы тоже обсуди-
ли с руководством. Свое мнение 
по этим игрокам я озвучил. Мы по-
прежнему ищем забивного фор-
варда. Нам необходимы левый за-

щитник, атакующий полузащит-
ник... 

- К сожалению, болельщики не 
видели первый спарринг «Кры-
льев» в этом году. Какую пищу для 
размышлений вам дал матч с ки-
тайцами?

- Подтвердились те подозрения, 
которые уже были. В защите мы де-
лаем то, что должны, - сохраняем 
свои ворота «сухими». А вот с реа-
лизацией пока еще имеем пробле-
мы. Создаем голевые возможности, 
но не забиваем. Эффективности 
и везения пока нам не хватает. На-
пример, Чочиев отлично бил по во-
ротам китайского клуба, но попал 
в перекладину. Что касается самих 
спаррингов, то я всегда хочу, чтобы 
они были разнообразными. С ко-
мандами из Китая, Норвегии или 
Испании. С командами, которые 
по уровню схожи с клубами РФПЛ. 
Признаюсь, найти хорошего сопер-
ника сейчас непросто, потому что 
многие чемпионаты уже начались. 

Дмитрий Шляхтин тоже не стал 
скрывать, что проблемы селекции 
в межсезонье выходят на первый 
план:

- Есть футболисты, которые на-
ходятся в сфере наших интересов, 
ведем по ним переговоры. Активно 
ищем сильного игрока в линию на-
падения. Кандидатуры есть. Раду-

ет, что Франк брал на сборы груп-
пу молодых. Некоторые из них 
произвели на него хорошее впе-
чатление. Важно, что взгляды руко-
водства клуба и тренерского шта-
ба относительно необходимости 
местных воспитанников совпада-
ют. Понимаю, что в нынешней не-
простой финансовой ситуации в 
стране и регионе вопрос финансо-
вой стабильности клуба не может 
оставаться без внимания игроков 
и тренерского штаба. Я встречался 
с губернатором Самарской области 
Николаем Ивановичем Меркуш-
киным, мы обсуждали нынешнее 
положение дел в клубе, перспекти-
вы команды. Франку я сказал, что 
регион и правительство области 
продолжат поддерживать «Крылья 
Советов». И команда должна быть 
сосредоточена только на спортив-
ных вещах. Со своей стороны мы 
делаем для этого все возможное.

Сверив свои тренерские амби-
ции с позицией руководства клу-
ба, Веркаутерен вернулся к рабо-
те с командой на втором трениро-
вочном сборе. В Эмираты он взял 

31 футболиста, из них 22 игрока ос-
новного состава. Вот полный спи-
сок: Евгений Конюхов, Мирослав 
Лобанцев, Гиорги Лория, Шелдон 
Бато, Сергей Божин, Тарас Бурлак, 
Алексей Концедалов, Милан Ро-
дич, Иван Таранов, Ибрагим Цал-
лагов, Жозе Надсон, Йерун Си-
майс, Дмитрий Ятченко, Алексей 
Померко, Игорь Горбатенко, Йо-
ан Молло, Павел Яковлев, Алан 
Чочиев, Георгий Габулов, Берат 
Садик, Сергей Корниленко и Адис 
Яхович. Четверо футболистов мо-
лодежного состава будут на про-
смотре: Виталий Шильников, 
Олег Роганов, Жуниор Ахиссан и 
Илья Визнович.

Вместе с «Крыльям» помимо 
форварда Александра Радченко и 
защитника Виталия Каленкови-
ча, участвовавших в первом сборе, 
также будут тренироваться 21-лет-
ний белорусский голкипер Вла-
дислав Василючек из гродненско-
го «Немана», 23-летний защитник 
нижегородской «Волги» Артем 
Пасько и 26-летний полузащитник 
«Шинника» Никита Маляров.

В рамках второго сбора «Кры-
лья Советов» проведут три кон-
трольные игры. 1 февраля с нор-
вежским «Мольде» - серебряным 
призером национального чемпи-
оната. 5 февраля самарцев ждет 
встреча с бронзовым призером 
чемпионата Узбекистана - фут-
больным клубом «Насаф». По-
следнюю свою контрольную игру 
волжане проведут 8 февраля про-
тив чемпиона Узбекистана - «Пах-
такора». На следующий день ко-
манда вернется в Москву.

Из жарких Эмиратов Веркауте-
рен продолжает следить и за подго-
товкой молодежного состава, кото-
рый тренируется в Тольятти.

- Денис Ковба тренирует ко-
манду по нашему плану, - рассказал 
Веркаутерен. - Но при этом при-
меняет свой креативный подход и 
ощущает свою меру ответственно-
сти. Мой помощник Барт Кауберх 
ежедневно передает ему свои ин-
струкции, а мы получаем от Дениса 
полный отчет о работе.

На минувшей неделе стали из-
вестны сроки стартовых матчей 
весенней части чемпионата. 5 мар-
та в рамках 19-го тура «Крылья» на 
своем поле сыграют с одним из ли-
деров - «Ростовом». Начало матча 
в 15.30 (здесь и далее время самар-
ское). Эта игра откроет программу 
тура и возобновит чемпионат Рос-
сии после зимней паузы. 11 марта в 
20-м туре самарцы на выезде встре-
тятся с краснодарской «Кубанью». 
Эта игра начнется в 20.00 и также 
откроет программу тура. 20 марта 
«Крылья» в рамках 21-го тура при-
мут «Зенит» из Санкт-Петербурга. 
Матч с питерцами начнется в 15.30.

Напомним, что после 18 туров 
«Крылья Советов» занимают 12-е 
место, в активе команды 19 очков.

«Крылья Советов» 
откроют 
весеннюю часть 
чемпионата  
5 марта

НАЧНУТ С «РОСТОВА»

По техническим причинам

ФУТБОЛ  Премьер-лига Межсезонье

«Финал четырех» Кубка России  
из Самары перенесли в Пермь
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Полезно знать
ЧТО РЕШЕНО  Увеличится сумма ежемесячных денежных начислений

Олег Славин

Ежегодная индексация стра-
ховых пенсий в этом году будет 
необычной. Закон поделил пен-
сионеров на работающих и нера-
ботающих. С 1 февраля 2016 года 
будет проиндексирована пенсия 
только неработающим пенсио-
нерам. Прибавка составит 4%. 

Полная индексация -  
после увольнения

Работающие пенсионеры по-
лучат пенсию без учета индекса-
ции. Так как же определить, кого 
Пенсионный фонд считает рабо-
тающим? 

Раз в квартал все работодате-
ли представляют в Пенсионный 

фонд России сведения о своих со-
трудниках. На данный момент да-
той последнего такого отчета яв-
ляется 30 сентября 2015 года. По-
этому предстоящая индексация 
страховых пенсий коснется толь-
ко тех пенсионеров, которые пре-
кратили свою трудовую деятель-
ность до 30 сентября 2015 года. 

Есть и пенсионеры, которые ра-
ботают на себя (категория самоза-
нятого населения. - Прим. авт.), на-
пример, индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты и прочие. Они 
считаются работающими, если со-
стоят на учете в Пенсионном фон-
де по данным на 31 декабря 2015 го-
да. И, в соответствии с новым зако-
нодательством, индексация их пен-
сий 1 февраля также не произойдет.

Однако ошибочно полагать, 
что работающим пенсионерам 
перерасчет выплат «не светит» со-
всем. Это традиционно будет сде-
лано в августе с учетом уплачен-
ных за них работодателем страхо-
вых взносов в течение 2015 года. А 
после того как пенсионер уволит-
ся и это будет подтверждено доку-
ментально, размер его страховой 

пенсии будет рассчитываться с 
учетом всех индексаций, прошед-
ших за время его работы. При-
чем если гражданин решит вновь 
устроиться на работу после то-
го, как его страховая выплата бы-
ла проиндексирована, никакого 
уменьшения пенсии не последует. 

Расстался с работой - 
получи прибавку

Всем тем, кто уволился или 
уволится в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта текуще-
го года, нужно незамедлительно 
обратиться в управление Пен-
сионного фонда своего района с 
заявлением и подтверждающим 
документом, то есть трудовой 
книжкой с записью об увольне-
нии. Сделать это можно лично 
или через представителя, а также 
направить документы по почте. 

Если же вы планируете уво-
литься после 1 апреля текуще-
го года, то личного обращения 
не потребуется. Дело в том, что 
со второго квартала 2016 года 
для работодателей будет введена 
упрощенная, но ежемесячная от-
четность. Это позволит сотруд-
никам Пенсионного фонда само-
стоятельно и оперативно выяв-
лять тех граждан, которые пре-
кратили трудовые отношения.

Добрать до уровня 
инфляции

В этом году помимо пенсий бу-
дут увеличены также социальные 
выплаты для федеральных льгот-
ников. В Самарской области 275 
тысяч человек получают ежеме-
сячную выплату и набор социаль-
ных услуг из средств федерально-
го бюджета. Это ветераны Вели-

кой Отечественной войны, ин-
валиды, бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, жители 
блокадного Ленинграда и многие 
другие - всего 60 категорий. Уже 
с понедельника, 1 февраля, всем 
этим льготникам будет проведена 
дополнительная индексация вы-
плат на 7%. Это повышение свя-
зано с тем, что уровень инфляции 
за 2015 год определен в размере 
12,9%, а проведенная индексация 
на 5,5% с 1 апреля 2015 года не до-
стигла этого значения. 

Обратите внимание, что новый 
размер ежемесячной денежной 
выплаты зависит от категории по-
лучателя и от того, получает он 
льготы в натуральном виде или 
отказался от набора социальных 
услуг в пользу денежной выплаты. 
Новая стоимость набора социаль-
ных услуг составит 995,23 рубля. 

Февральская надбавка
С 1-го числа повышаются страховые пенсии и социальные выплаты

КОММЕНТАРИЙ

Анна Зайцева, 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Не стоит дожидаться, когда 
ваш уже бывший работодатель 
подаст сведения о сокращении 
числа сотрудников. Мой совет 
всем работающим пенсионе-
рам, которые уволились или 
планируют увольняться до  
31 марта текущего года: сразу 
после увольнения обратитесь 
в свое территориальное управ-
ление Пенсионного фонда с 
документами, подтверждаю-
щими прекращение трудовой 
деятельности. Ваше заявление 
будет рассмотрено, и уже со 
следующего месяца вы начнете 
получать страховую пенсию с 
учетом прошедших за время 
вашей работы индексаций. 
Отделение Пенсионного фонда 
готово к массовой работе по 
индексации пенсии и приему 
заявлений от жителей Самары 
и области. Задержек с начисле-
нием пенсий не будет. 

Бланк заявления о факте прекра-
щения работы, а также правила 
его заполнения размещены на 
сайте Пенсионного фонда России 
(www.pfrf.ru) в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

СПРАВКА «СГ»

Если гражданин ре-
шит вновь устроиться 
на работу, никакого 
уменьшения пенсии  
не последует.

660 тысяч 
неработающих 
пенсионеров Самарской 
области получат 
проиндексированные  
на 4% пенсии

Из чего складывается стоимость 
набора социальных услуг: 

766, 55 рубля - обеспечение лекарствами

118, 59 рубля - санаторно-курортное лечение

110, 09 рубля - бесплатный проезд  
на пригородном железнодорожном транспорте, а также  
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
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Много других секретов унес-
ли с собой артельщики Красно-
го Села, расстрелянные или раз-
бежавшиеся во время красного 
террора. Да и в советские време-
на обработка драгоценных ме-
таллов приравнивалась к спеку-
ляции валютой. Уцелевшие ма-
стера пошли работать на создан-
ный в Красном ювелирный за-
вод, другие стали преподавать в 
училище.

Секреты старых мастеров
- Ювелиры - это одиночки, 

они свои секреты зашифровыва-
ют и открывают их только близ-
ким ученикам, - рассказывает 
Андрей, - поэтому многие тонко-
сти, которые передавали из поко-
ление в поколение потомствен-

ные ювелиры, сегодня нам неиз-
вестны.

Сейчас Андрей увлекается ре-
ставрацией серебряных окладов 
старинных икон. Он вдруг обна-
руживает необычный ход мысли 
старого мастера и словно перего-
варивается с ним. 

- С другой стороны, часто мне 
приносят на реставрацию ку-
пленные за большие деньги ста-
ринные украшения, - рассказы-
вает Андрей Владимирович. - 
Люди восхищаются ими, хотя я 
вижу, что их сделал кустарь. У 
нас вообще мало кто знает толк в 
ювелирном искусстве. 

Андрей убежден, что для раз-
вития ювелирного дела необхо-
дима государственная поддерж-
ка, заказы и закупки в музей-

«Работа художника 
по металлу должна 
вызывать восторг»
 Член Союза художников России Андрей Гриднев 
рассказывает о своем творчестве 

Центрами ювелирного ис-
кусства в России являются 
Санкт-Петербург, Москва и 
Владимир. К сожалению, в 
Самаре мало профессио-
нальных мастеров. Андрей 
Гриднев мечтает, чтобы это ис-
кусство развивалось в нашем 
городе, чтобы здесь появи-
лась особенная, самарская, 
ювелирная школа. 

Татьяна Жукова

Загадочная профессия
Все женщины благодарны 

ювелирам, которые придумыва-
ют для нас интересные украше-
ния, ремонтируют порвавшие-
ся цепочки и раскатывают вдруг 
ставшие маленькими кольца. Но 
только ли этим ограничивается 
их деятельность? 

Самарец Андрей Гриднев 
уверен, что профессия ювелира  
подразумевает не только мастер-
ское обращение с металлами и 
камнями, но и серьезное творче-
ское начало. По его мнению, юве-
лир должен быть и скульптором, 
и отличным рисовальщиком, и 
знатоком драгоценных камней, и 
мастером различных техник  об-
работки металла.

- Для русских ювелиров всег-
да важным было воплощение в 
изделии своего миропонимания, 
какой-то гуманистической идеи, 
- рассказывает он.

В своей дипломной работе, 
которую он в 1990 году предста-
вил государственной комиссии 
Красносельского училища худо-
жественной обработки метал-
лов, Андрей повторил древне-
русский орнамент, рельефы ко-
торого вылепили декоративное 
серебряное блюдо. Сделал всю 
адски трудную работу вручную, 
выдавив хоровод из цветов и 
трав на куске серебра. 

- Очень хотелось доказать се-
бе, что смогу повторить то, что 
делали наши мастера в глубокой 
древности, - поясняет Андрей 
Владимирович.

Конечно, это требовало недю-
жинной силы. Андрею, особен-
но в те годы, было ее не занимать 
- он с юности практикует восточ-
ные единоборства.

Красносельское училище
По окончании училища Ан-

дрей Гриднев получил шестой - 
высший! - разряд по  специаль-
ности «Художественная обра-
ботка металла», которая вклю-
чает в себя литье, чеканку, грави-
ровку. Ювелир - это более узкая 

специализация. Но и ее освоил 
Гриднев, став ювелиром пятого 
разряда. Андрей Владимирович 
с глубокой благодарностью рас-
сказывает о своих красносель-
ских учителях. Добрым словом 
поминает и мастеров из проф-
техучилища №9 города Куйбы-
шева, которое было организова-
но при заводе им. Масленнико-
ва. Его преподаватели дали ему 
отличные знания в области об-
работки металлов. Он гордится 
своей первой профессией сле-
саря-инструментальщика и тем, 
что продолжил традиции своей 
рабочей семьи.

А то, что из металла можно 
делать не только детали для ма-
шин, подсказал ему дядя  Сергей 
Гриднев, который также прошел 
путь от рабочего завода «Экран» 
до живописца, члена Союза ху-
дожников. 

После службы в армии, в 
Кремлевском полку, куда моло-
дого рабочего отобрали не толь-
ко за высокий рост, но и за удар-
ный труд, Андрей решил пойти 
учиться в художественную шко-
лу №1, а через год поступил в ста-
рейшее российское учебное за-
ведение, само название которого 
говорит о многом. Красное Село 
получило свое имя от промыс-
ла его жителей, которые исста-
ри занимались ювелирным де-
лом. Они хранили секреты древ-
нерусских мастеров, умело соче-
тая в своих работах серебро с по-
золотой и украшая их звонкими 
цветными эмалями.

- Секрет этих эмалей утерян, - 
поясняет Андрей Гриднев, - они 
плавились при низкой темпера-
туре, поэтому их можно было 
наносить на серебро, и качество 
у них было уникальным - как у 
древнекитайских эмалей. 

Действительно, сейчас толь-
ко в Грановитой палате Кремля 
можно увидеть серебряные бра-
тины и чарки, сплошь изукра-
шенные эмалевыми васильками 
да маками. 

ные фонды. Не так ча-
сто встречаются 
заказчики, спо-
собные понять 
замысел ху-
дожника, вло-
жить деньги в 
его работу. Зато 
потом они становятся вла-
дельцами уникального изделия, 
цена на которое будет только ра-
сти. 

Творческая жизнь
Андрей Гриднев в 2005 году 

стал членом Союза художников 
России. Он уже давно участву-
ет в областных и региональных 
экспозициях. За его плечами 
несколько выставок «Большая 
Волга». А на всероссийскую вы-
ставку в Москве он представил 
удивительную работу - кольцо 
«Мироздание»: два серебряных 
дракона держат свод Вселенной, 
по бокам от нее - 12 знаков зо-
диака, а посередине - крупный 
драгоценный камень, олице-
творяющий Создателя всего су-
щего.  

Одна из самых любимых ра-
бот мастера - икона-складень, 
изображающая Николая Угод-
ника и его подвиги, прижизнен-
ные и посмертные.  Андрей изу-
чил много церковной и истори-
ческой литературы, прежде чем 
приступить к этапной для его 
творчества работе.  

Многим самарцам знако-
мы его кресты, выполненные в 
древнерусской манере. Среди 
них нет похожих, каждый из них 
не стыдно принести в церковь на 
освящение. Любит Андрей де-
лать и необычные обручальные 
и венчальные кольца, перстни и 
серьги для невест.  

- Работа художника по метал-
лу должна вызывать восторг и 
от воплощенной в ней идеи, и от 
того, насколько она сложна и ма-
стерски выполнена, - заключа-
ет Андрей. - А украшательство - 
это не искусство. 

фото


Андрей Гриднев 
увлекается 
реставрацией 
серебряных окладов 
старинных икон. Любит 
делать необычные 
обручальные и 
венчальные кольца, 
перстни, серьги для 
невест.
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