
№9 /5751/  
суббота  
28 января 2017 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Сэкономим -  
значит, поможем
Принципы адресности  
и нуждаемости позволят сделать 
социальные меры поддержки 
более эффективными

Жизнь  
в цифрах
ЗАГС о результатах 
работы в прошлом году

страница 4

 СоциуМ

 Дата

возвращенные  
к Жизни
В годы Великой 
Отечественной 
Куйбышев  
и Куйбышевская 
область приютили 
более пяти тысяч 
детей из города  
на Неве

страница 28

Победила дружба
 КонКурС  Администрация Самары - лауреат престижной премии

ТраТиТь надо меньше
Губернатор поручил сократить средства  
на содержание управленческого аппарата

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 30 января - 5 февраля гороскоп

Кроссворды

Анонсы

страницы 9 - 24страница 3

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.www. sgpress.ru

вас 
фоТографируюТ
Как получают снимки 
из космоса

страница 25

 неизвеСтное  
об извеСтноМ

Проект, посвященный юбилею улицы Стара-Загора, 
вышел в федеральный этап «Серебряного Лучника» 

   страница 5

И все-таки  
оно  
завертится

С 17 по 19 февраля 
в Самаре пройдет 

традиционный  
Зимний  

Грушинский  
фестиваль
страница 32

Рассматриваются  
варианты установки  

колеса обозрения 

страница 3 страница 7



2 №9 (5751) • СУББОТА 28 ЯНВАРЯ 2017 • Самарская газета

Повестка дня

Президент провел заседание Военно-промышленной комиссии

Войскам - лучшее вооружение

«ЗАРНИЦА» выходит на старт

БЕЗОПАСНОСТЬ   Обсуждены основные направления развития сил общего назначения

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ   Совещание в правительстве Самарской области

С января по апрель в губернии пройдет зимний этап региональных соревнований

Глеб Мартов

Владимир Владимирович Пу- 
тин провел заседание Военно-
промышленной комиссии, в ходе 
которого обсуждалось выполне-
ние государственного оборонно-
го заказа в 2016 году, а также ос-
новные направления развития 
сил общего назначения до 2025 
года и на дальнейшую перспек-
тиву. 

Во вступительном слове пре-
зидент поблагодарил мини-
стерства, ведомства, коллекти-
вы предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и колле-
гию ВПК за ответственную, ско-
ординированную работу, опреде-
ляющий вклад в переоснащение 
Вооруженных сил, в укрепление 
национальной обороноспособ-
ности.

Он напомнил: сейчас разра-
батывается новая государствен-
ная программа вооружения, рас-
считанная до 2025 года. В ходе ее 
выполнения к 2020 году уровень 
оснащения армии и флота совре-
менными образцами вооруже-

ния и военной техники должен 
составить не менее 70 процентов. 

- Для решения этой задачи не-
обходима уверенная, стабильная, 
ритмичная работа всего оборон-
но-промышленного комплекса, - 
подчеркнул глава государства. 

Техника, направляемая в вой-
ска, должна в полной мере отве-
чать требованиям по качеству, по 
надежности. И, кроме того, пред-
приятия, выполняющие кон-

тракты, должны обеспечить рит-
мичные поставки в армию.

- Наряду с авиационными и 
морскими силами значение сухо-
путных войск в возможных воен-
ных конфликтах, конечно, очень 
велико, и наша задача - дать им 
самое лучшее вооружение, осна-
стить современной техникой, су-
щественно нарастить боевой по-
тенциал, - отметил президент. - 
Одним из ключевых показателей 

эффективности наземных войск 
является их мобильность, готов-
ность к переброске на дальние 
расстояния и развертыванию в 
самые короткие сроки. Необхо-
димо повысить оперативность 
этих действий, увеличить ско-
рость перемещения частей и со-
единений. По-прежнему остро 
стоит задача оснащения сил об-
щего назначения современными 
средствами связи. 

Еще одним важным и перспек-
тивным направлением, по мне-
нию руководителя страны, явля-
ются автономные робототехни-
ческие комплексы:

- Они способны принципи-
ально изменить всю систему воо-
ружения сил общего назначения, 
и нам нужны свои эффективные 
наработки и в этой сфере.

Президент подчеркнул: всю 
работу по укреплению сил об-
щего назначения нужно строить, 
исходя из четкого понимания по-
тенциальных конфликтов и об-
щего направления развития Во-
оруженных сил и в мире, и в на-
шей стране. Нужно тщательно 
анализировать опыт применения 
вооружения и военной техники, 
в том числе и в боевых условиях, 
как нами, так и другими страна-
ми, особое внимание уделить ор-
ганизации и качеству ремонта в 
этих условиях.

- И, конечно, необходимо фор-
мировать научно-технические за-
делы под новую программу воо-
ружения, - сказал в завершение 
вступительного слова глава госу-
дарства. 

Стас Кириллов

Детали организации и прове-
дения зимнего этапа региональ-
ных соревнований по военно-
спортивной игре «Зарница» сре-
ди учащихся общеобразователь-
ных учреждений Самарской об-
ласти обсудили на заседании ор-
ганизационного комитета под 
председательством вице-губер-
натора Александра Борисови-
ча Фетисова в правительстве Са-
марской области.

Военно-спортивная игра «Зар-
ница» проводится в нашем реги-

оне с 2013 года. Как в зимнее, так 
и в летнее время. 

Ежегодно участниками зим-
них соревнований становятся 
около 40 тысяч школьников. 

С июня по сентябрь прово-
дится летняя серия в лагерях 
дневного пребывания и оздо-
ровительных лагерях. В играх 
принимают участие все 37 му-
ниципальных образований об-
ласти. А это более 180 лагерей 
дневного пребывания, около 
40 оздоровительных, более 30 
тысяч участников игр. Таким 
образом, за время реализации 
проекта участниками «Зар-

ницы» стали свыше 280 тысяч 
школьников.

Что в году нынешнем? Сорев-
нования будут проводиться в пять 
этапов в школьных спортзалах, на 
территории дворов учебных заве-
дений и на спортивных объектах 
губернии с января по апрель. На 
первом этапе определяются луч-
шие команды внутри школ. На 
втором - лидеры в городах и рай-
онах. Далее сборные состязаются 
за первенство на зональном эта-
пе, а окончательные победители в 
каждой из двух возрастных групп 
определяются в финале. Он в этом 
году пройдет в апреле.

Для старта в соревнованиях 
школа должна сформировать ко-
манду, состоящую из десяти ребят. 
При этом в нее должно входить не 
менее трех девочек.

Участники «Зарницы» будут 
проходить маршрут и выполнять 
задания на тематических станци-
ях. Среди них - строевая подго-
товка, сборка/разборка автомата, 
стрельба по мишеням, различные 
тематические викторины.

Открытие соревнований состо-
ится на территории школы №108 
Промышленного района Самары.

Вице-губернатор обратил вни-
мание участников совещания на 

необходимость качественной под-
готовки команд к соревнованиям, 
привлечения квалифицированных 
инструкторов и оснащения школ 
необходимым инвентарем. 

- По итогам прошлого года на 
уровне Приволжского федераль-
ного округа Самарская область 
заняла предпоследнее место. Мы 
должны сделать все необходимое 
для того, чтобы не допустить та-
кого развития событий в 2017-м, - 
сказал он.

В рамках совещания состоялось 
награждение победителей конкур-
са среди военно-патриотических 
объединений. 
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Подробно о важном

ПЕРСПЕКТИВА

РЕШЕНИЕ  Почти 3 млрд рублей составит экономия в результате оптимизации расходов

Тратить надо меньше
Губернатор поручил сократить средства на содержание 
управленческого аппарата 

Иван Смирнов

Глава Самары Олег Фурсов 
продолжает серию встреч с ру-
ководителями муниципальных 
предприятий и учреждений. На 
них обсуждают результаты фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности, а также перспективы раз-
вития.

Накануне отчитывался руко-
водитель муниципального авто-
номного учреждения «Парки Са-
мары» Евгений Кришталь. По его 
словам, было кардинально обнов-
лено управленческое звено. Повы-
шение эффективности от приня-
тых мер подтверждается показа-
телями, которых удалось достиг-
нуть. К декабрю 2016 года на 47% 
сократилась кредиторская задол-
женность предприятия. Удалось 
увеличить доход предприятия за 
счет ведения коммерческой дея-
тельности. Суммарно он составил 
120,6 млн рублей.

За счет внебюджетных средств 
удалось выполнить многие зада-
чи. Например, в парке имени Гага-
рина обновлена детская площад-
ка, отремонтирована кабельная 
трасса, приведено в порядок по-
мещение для стационарного пун-
кта полиции. Также были приоб-
ретены два новых аттракциона, 
несколько единиц спецтехники, 
установлены ограждения в парке 
«Воронежские озера» и т.д.

При поддержке департамента 
управления имуществом прове-
дена работа по уточнению границ 
территорий парков и недвижимо-
го имущества. В результате пло-
щадь содержания парков увели-
чилась на 17%. 

Пожалуй, самая масштабная 
задача предприятия на 2017 год 
- установка колеса обозрения в 
парке имени Гагарина. Рассматри-
вается несколько вариантов реа-
лизации этого проекта, который 
в прежние годы несколько раз от-
кладывался. Также в планах орга-
низация энергоснабжения в пар-
ке «Дружба» и сквере имени Куз-
нецова, разработка программы 
по водоснабжению этих и многих 
других парков Самары.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
необходимо ускорить решение 
этих задач, ведь в следующем году 
Самаре принимать матчи чемпи-
оната мира по футболу.

- Уверен, что в 2018-м и в по-
следующие годы Самара станет 
центром притяжения для тури-
стов, - отметил мэр. - Поэтому в 
парках города должны быть соз-
даны максимально комфортные 
условия, они должны иметь со-
временное оформление и аттрак-
ционы.

И все-таки оно 
завертится
Рассматриваются 
варианты установки 
колеса обозрения 

Анна Прохорова 

Региональный масштаб
Вчера в правительстве Самар-

ской области прошло совеща-
ние под председательством гла-
вы региона Николая Ивановича 
Меркушкина. Тема - сокращение 
бюджетных расходов. Эта задача 
исходит из федерального центра, 
президент Владимир Владими-
рович Путин подчеркивает необ-
ходимость оптимизации расхо-
дов в органах власти, в том числе 
и на управленческий аппарат.

На встречу были приглаше-
ны главы и другие представители 
всех муниципалитетов области, 
а также внутригородских райо-
нов, министерств и ведомств раз-
ных уровней. Основной вопрос 
повестки дня продиктован слож-
ной экономической ситуацией, 
сложившейся в стране и как след-
ствие - в области. Один из спосо-
бов решения проблем - сокра-
щение бюджетных расходов, и в 
первую очередь - на содержание 
органов власти. 

Глава региона сообщил со-
бравшимся, что в ближайшее 
время до всех администраций 
на местах будут доведены ориен-
тировочные цифры по сокраще-
нию штатов, а также по исполне-
нию ряда экономических пока-
зателей. В случае невыполнения 
территориями этих поручений 
их финансирование из областно-
го бюджета будет пересмотрено в 
сторону понижения.

Работа по оптимизации рас-
ходов на содержание аппара-

та уже ведется. Данные на этот 
счет в своем докладе привел ви-
це-губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Овчинников. 
Так, на 15% по сравнению с про-
шлым годом уменьшатся расхо-
ды на содержание государствен-
ных учреждений Самарской об-
ласти, что составит 134 млн ру-
блей. Сокращение фонда оплаты 
труда в органах исполнительной 
власти и госорганах на 10% даст 
экономию в 300 млн рублей (это 
будет уже второе сокращение за 
последние два года). Ликвидация 
вакансий на этом же уровне вы-
свободит еще 22 млн рублей. Оп-
тимизация автопарка на 34 еди-
ницы и транспортного обеспе-
чения государственных и граж-
данских служащих области даст 
бюджету 8 млн рублей. 

С целью экономии средств 
пройдет реорганизация некото-
рых подразделений и учрежде-
ний. Например, губернская Госу-
дарственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других ви-
дов техники будет присоедине-
на к региональному министер-
ству сельского хозяйства и про-
довольствия. Кроме того, ликви-
дируется ряд областных учреж-
дений. В том числе, например, 
региональное агентство по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Областная представительная 
власть также включена в процесс 
оптимизации расходов. Об этом 
в своем докладе рассказал пред-
седатель губернской думы Вик-
тор Сазонов. 

На местном уровне
- Расходы на муниципальное 

управление по сравнению с 2016 
годом будут уменьшены на 1,870 
млрд рублей, - сообщил Дмитрий 
Овчинников. - Это будет достиг-

нуто благодаря сокращению чис-
ленности штатов, имеющихся 
вакансий, фонда оплаты труда, 
оптимизации других расходов. 
Планы по сокращению трат по 
этим направлениям все муници-
палитеты должны представить 
до 6 февраля 2017 года.

Администрации Самары ре-
комендовано сократить расходы 
на содержание органов местного 
самоуправления, включая рай-
онные администрации и учреж-
дения, выполняющие управлен-
ческие функции, до 1 млрд 226 
млн рублей. 

Губернатор подчеркнул, что 
дефицит бюджета никак не дол-
жен отразиться на реализации 
социальных программ, напро-
тив, сэкономленные средства в 
первую очередь будут направле-
ны на оказание помощи наиболее 
нуждающимся гражданам. Эти 
выплаты связаны со значитель-
ными бюджетными расходами. 
Кстати, стоит вспомнить, что до-
ля затрат на меры соцподдержки 
в Самарской области одна из са-
мых высоких в ПФО. Также гла-
ва области отметил, что работа 
по оптимизации расходования 
бюджетных средств находится в 
активной стадии - несмотря на 
то, что многое уже сделано, этот 
процесс будет продолжен на всех 
уровнях.

2,8 млрд рублей будет 
сэкономлено благодаря сокра-
щению расходов на государ-
ственное и муниципальное 
управление в регионе.

Расходы на содержание 
муниципальных учреждений 
по области будут сокращены 
не менее чем на 19%, ис-
ключая учреждения обра-
зования, культуры, спорта и 
МФЦ. Эти меры позволят со-
хранить в бюджете не менее 
700 млн рублей.

ФАКТ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Самый эффективный 
метод экономии бюджетных 
средств - это сокращение 
управленческого аппарата, 
который по мере роста начи-
нает не выполнять прямые 
функции, а работает сам на 
себя. Уже к началу февраля 
по всем ведомствам должно 
быть подготовлено пред-
ложение по сокращению 
расходов, в том числе и за-
работной платы сотрудников 
органов власти.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Администрация Самары на 
протяжении двух лет прово-
дит поступательную полити-
ку по сокращению издержек, 
поиску дополнительных 
источников дохода бюдже-
та, оптимизации штатной 
численности, повышению 
финансовой дисциплины 
и прозрачности конкурс-
ных процедур. Безусловно, 
эта работа проводится не 
только органами местно-
го самоуправления, но и 
предприятиями и учрежде-
ниями бюджетного сектора. 
Особое значение решение 
задачи по максимальной 
активизации всех ресурсов 
приобретает в преддверии 
подготовки к чемпионату 
мира по футболу. Сейчас все 
силы и ресурсы направлены 
на строительство объектов 
спортивной и инженерной 
инфраструктуры, благо-
устройство и реконструкцию 
общественных зон. Курс на 
мобилизацию, заданный 
губернатором Самарской 
области Николаем Иванови-
чем Меркушкиным, крайне 
важен и актуален. Следуя 
этому курсу, приложим мак-
симум усилий, чтобы каче-
ственно подготовить город 
к предстоящему мировому 
первенству.
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День за днём
СОЦИУМ   Жители региона стали реже жениться

Ксения Кармазина

На днях региональное управ-
ление ЗАГС подвело итоги ра-
боты за 2016 год. О деятельно-
сти ведомства рассказала руко-
водитель управления Екатерина 
Мельник. 

От рождения  до смерти
По данным органов ЗАГС, 

за 2016-й в регионе появилось 
на свет 40697 детей. Это на 747 
меньше, чем годом ранее. Умер-
ли 44503 человека (на 1224 мень-
ше). А в Самаре количество рож-
дений превышает количество 
смертей на 5%. 

Из общего числа младенцев 
40,5% - первенцы, 44% - вторые 
дети в семье, 11,5% - третьи, 2,7% 
- четвертые. 

В прошлом году родилось 
чуть больше мальчиков, чем де-
вочек: 51% и 49% соответствен-
но. В 558 семьях появились близ-
нецы, из них семь - тройни.

Браки без границ
Активнее прочих вступают 

в брак мужчины и женщины в 
возрасте от 25 до 34 лет. Свой 
первый союз в прошлом году 
зарегистрировали 68,5% муж-
чин и 67% женщин. Всего за год 
составлено 21554 акта о заклю-
чении брака. Жениться стали 
реже: количество пар, зареги-
стрировавшихся официально, 
уменьшилось на 16,4%. 

На браки с иностранцами 
пришлось 6% от общего числа 
браков. Жители Самарского ре-
гиона создали семьи с предста-
вителями 47 иностранных госу-
дарств. Подавляющее большин-
ство из них - это браки с граж-
данами стран СНГ. Государства-
лидеры в этом плане - Таджики-
стан, Азербайджан, Узбекистан 
и Украина. С представителями 

ИНИЦИАТИВА  Для удобства пешеходов  

Алена Семенова 

Во вторник, 24 января, по ини-
циативе студентов был проин-
спектирован пешеходный марш-
рут, ведущий от трамвайного 
кольца в Постниковом овраге к 
учебным корпусам Самарского 
университета. Сотрудники город-
ской администрации, представи-
тели Общероссийского народного 
фронта и молодежь обсудили, как 
сделать «народную тропу» более 
удобной и безопасной.  

Член Регионального штаба 
ОНФ, депутат городской думы 
Павел Чумак напомнил, что пе-
шеходная зона здесь никогда и 
не предусматривалась. Но в свя-
зи с объединением крупнейших 
региональных вузов и совмеще-
нием расписаний занятий между 
корпусами на Московском шоссе 
(бывший СГАУ) и корпусом №7 на 
улице Академика Павлова (быв-
ший госуниверситет) увеличился 
поток студентов, пользующихся 

Путь К ЗНАНИЯМ
Предложено 
построить 
тротуар  
от Постникова 
оврага  
до корпусов 
университета

трамваями. Некоторые маршруты 
не доезжают от Постникова оврага 
до вуза совсем немного, но пройти 
это небольшое расстояние в непо-
году - проблема.  

- Часть ребят из экономии каж-
дый день передвигается по необо-
рудованному для пешеходов пу-

ти. Надо подумать хотя бы о ми-
нимальном благоустройстве, - ска-
зала председатель совета обучаю-
щихся Самарского университета 
Эмма Кочарова.

Председатель молодежного со-
вета региональной федерации 
профсоюзов Александр Тихонов 

отметил, что подобная ситуация 
характерна не только для Самар-
ского университета. Вузы объеди-
няются, и «студенческие» маршру-
ты обновляются. Если проблему не 
решает общественный транспорт, 
то следует позаботиться о благо- 
устройстве пешеходных зон. 

Заместитель руководителя 
управления реконструкции, ре-
монта и контроля департамента 
городского хозяйства и экологии 
Шамиль Халиуллов сказал, что 
вопрос можно решить в течение 
этого года. При благоприятном 
стечении обстоятельств благо- 
устройство завершится уже в 
июле. 

- Мы не видим проблемы в обу- 
стройстве тротуара из асфальто-
вого гранулята. Это оптималь-
ное решение, которое можно вы-
полнить в сжатые сроки. Когда 
сойдет снег, рассмотрим вопрос 
более предметно. Пока займем-
ся изучением схем инженерных 
коммуникаций, чтобы убедить-
ся, что они не помешают рабо-
там, - подытожил Халиуллов.

Тротуар планируется сделать 
шириной метра в полтора. Пред-
полагается, он будет проходить с 
левой стороны трамвайных пу-
тей, если двигаться от оврага к 
университету. 

ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ
ЗАГС о результатах работы в прошлом году

Интернет поможет 
сэкономить
С 2016 года заявление на полу-
чение госуслуг с одновремен-
ным выбором даты и времени 
обращения в органы ЗАГС 
можно подать в электронной 
форме. Для этого необходимо 
зарегистрироваться в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации. Через портал 
www.gosuslugi.ru можно подать 
заявления на регистрацию 
рождения и смерти, заключение 
и расторжение брака, усынов-
ление. 
С 1 января 2017 года установ-
лена 30-процентная скидка на 
оплату госпошлины в случае по-
дачи электронных заявлений за 
заключение брака: 245 рублей 
вместо 350 и за расторжение - 
455 рублей вместо 650. 

Самые популярные имена новорожденных 
Мальчики: Артем (1125), Александр (874), Дмитрий (842), 
Максим (835), Михаил (821), Иван (755) и Кирилл (707).  
Девочки: Виктория (950), Анастасия (852), Мария (763),  
Полина (753), Софья (709), Анна (695) и Дарья (681). 

Самые редкие
Мальчики: Марс, Рим, Сильвестр, Фома, Афанасий, Любим, 
Ермак, Сергий, Урал, Ярополк, Марк-Александр. 
Девочки: Милалика, Анисья, Белослава, Ежевика, Любава, 
Матрена, Октавия, Иветта, Феврония, Ясна, Алена-Мария.

стран дальнего зарубежья зареги-
стрировано 136 браков. Чаще все-
го они заключались с гражданами 
Турции, Израиля, Германии, Вьет-
нама, Египта и Италии. По два 
брака было заключено с гражда-

нами Австралии, Иордании, Нор-
вегии, Канады, Польши, Фран-
ции. По одному - Алжира, Боснии 
и Герцеговины, Ганы, Камеруна, 
Индонезии, Конго, Нидерландов, 
Румынии, Словении, Перу, Шри-

Ланки, Эквадора, ЮАР.
14070 супружеских пар в про-

шлом году официально прекра-
тили отношения. То есть на каж-
дые три свадьбы пришлось два 
развода.
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Событие

КОНКУРС  Администрация Самары - лауреат престижной премии

Наталья Родимова

Готовились загодя
Комплекс мероприятий, при-

уроченных к юбилею русско-
болгарского побратимства, был 
проведен по инициативе главы 
Самары Олега Фурсова. Актив-
ная фаза подготовки юбилейных 
торжеств велась на протяжении 
девяти месяцев - с конца 2015 го-
да.  

По задумке организаторов, 
идея русско-болгарской дружбы 
должна была воплотиться в раз-
ных направлениях жизни горо-
да: образовании, культуре, бла-
гоустройстве, развитии пред-
принимательства и междуна-
родных связей. В итоге над ре-
ализацией проекта работали 
специалисты из самых разных 
отраслей: сотрудники городских 
департаментов, представите-
ли общественных организаций, 
творческих кругов. Идея побра-
тимства сразу ушла в народ, ее 
подхватили волонтеры, жур-
налисты, блогеры. Гостем юби-
лейных торжеств стала офици-
альная делегация из болгарской 
Стара Загоры во главе с предсе-
дателем городского совета Еми-
лом Христовым. 

В итоге 50-летие появления 
улицы Стара-Загора, названной 
в честь города-побратима, по-
зволило создать прецедент все-
российского масштаба. О юби-
лейных мероприятиях написа-
ли более 90 средств массовой ин-
формации, включая болгарские 
и федеральные туристические 
порталы.

На долгую память
Пожалуй, сегодня в городе 

нет человека, который ничего не 
слышал о юбилее русско-болгар-
ской дружбы. Это был не просто 
праздник, прошедший одним 
днем. Задачей городских властей 
было донести идею побратим-
ства до каждого самарца. Юби-
лей улицы стал отправной точ-

ПОБЕДИЛА 
ДРУЖБА
Проект, посвященный юбилею улицы Стара-Загора, 
вышел в федеральный этап «Серебряного Лучника» 

ФАКТ

Проект «Под знаменем 
дружбы» телеканала 
«Самара-ГИС», 
посвященный юбилею 
русско-болгарских 
отношений, победил 
в номинации «Лучший 
проект в области 
международных 
коммуникаций».

3 000 человек 
пришли на открытие  
бульвара  
на ул. Стара-Загора

10 000 
человек посетили празд-
ник в честь юбилея  
Самарского знамени 

3 000 человек  
посетили фестиваль  
болгарской кухни  
в парке им. Гагарина 

100 тысяч  
школьников 
познакомились с историей 
побратимства

140 млн рублей 
выделено на реконструк-
цию бульвара  
из бюджетных и внебюд-
жетных источников

кой для позитивных преобра-
зований городской среды, укре-
пления деловых и культурных 
связей, развития диалога власти 
и бизнеса. И даже если кто-то не 
был в Самаре весь 2016-й и не за-
стал ни одного мероприятия, до-
статочно пройтись по обновлен-
ному бульвару на Стара-Загоре, 
чтобы понять: память об этом 
будет жить долгие годы.

Во встречах, акциях, торже-
ственных мероприятиях прини-
мали участие тысячи самарцев. 
Акцент был сделан на образова-
тельных программах, чтобы бо-
гатую историю русско-болгар-
ской дружбы знали юные горо-
жане. В школах прошли кино- 
уроки «Стара-Загора: из прошло-
го в будущее», а также открытые 
уроки, посвященные событиям 
русско-турецкой войны, обороне 
Шипкинского перевала, истории 
дружбы наших городов. На базе 
школы №132 прошли XII Меж-
дународные Славянские чте- 
ния с участием ребят из Болга-
рии. Всего в образовательных 

мероприятиях приняло участие 
около 100 тысяч школьников.

В освещение мероприятий 
активно включились городские 
СМИ. Специальный выпуск, 
посвященный истории русско-
болгарской дружбы, выпустила 
«Самарская газета». Телеканал 
«Самара-ГИС» подготовил се-
рию тематических передач.

И рублем, и делом
Немаловажно, что к прове-

дению юбилея удалось подклю-
чить инвесторов. Только в благо-
устройстве бульвара на ул. Ста-
ра-Загора наравне с муници-
палитетом приняли участие 20 
частных компаний. В рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства фактически заново постро-
ен фонтан, обновлена мозаика на 
фасаде одного из домов, замене-
на тротуарная плитка, посаже-
ны цветники. Бизнес помогал и в 
проведении массовых меропри-
ятий. Многие работники торгов-
ли благоустроили прилегающие 
к их объектам территории, вы-

26 января состоялась церемония награждения победителей регионального этапа 
Национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник» 
- Самара. В профессиональном сообществе эта премия считается самой престижной 
в сфере общественных отношений. Тем более приятно, что в этом году призером 
регионального и участником финального этапа стал проект мэрии Самары, посвященный 
50-летию улицы Стара-Загора и 140-летию российско-болгарской дружбы.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Рыжкова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМА-
ЦИИ И АНАЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

•  В 2016 году по инициативе главы 
Самары Олега Борисовича Фурсова 
был реализован масштабный про-
ект в честь 50-летия улицы Стара-
Загора и 140-летия Самарского 
знамени. Проект объединил более 
ста тысяч человек - школьников, 
студентов, краеведов, научное 
сообщество, представителей 
власти и бизнеса. Он затронул 
духовно-просветительскую сферу, а 
также позволил привлечь на благо-
устройство городской среды 140 
млн рублей, в том числе средства 
меценатов. 
Реализация обширного плана, 
рассчитанного на целый год, дала 
новый импульс развитию побра-
тимских отношений и вызвала 
волну положительных откликов как 
в Самаре, так и в Болгарии. 

весили флаги, кафе разнообра-
зили меню блюдами болгарской 
кухни. 

К благоустройству подключи-
лись и жители близлежащих до-
мов: на ул. Стара-Загора был ор-
ганизован массовый субботник.

На встречах и фестивалях, 
приуроченных к празднованию 
юбилея, самарцам и гостям го-
рода помогали волонтеры, ко-
торых подготовили в Самар-
ском доме молодежи. За один ме-
сяц они прошли курс обучения, 
включавший встречи с краеведа-
ми, строителями улицы. 

Место встречи - Самара
Получение престижной пре-

мии - закономерный итог упор-
ной работы всего городского со-
общества. Властям Самары уда-
лось отыскать идею, которая 
объединила широкую обще-
ственность, чиновников, пред-
ставителей бизнеса и все девять 
месяцев удерживала внимание 
российских и международных 
СМИ к городу Самаре в контек-
сте юбилейных дат. В итоге идея 
русско-болгарского побратим-
ства получила новое развитие, а 
на карте Самары появилась но-
вая достопримечательность - об-
новленный бульвар. 
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Акцент

СИТУАЦИЯ   Самарцы не остались равнодушными 

Сделали все, что могли

ИТОГИ  Аварий стало меньше, а пьяных за рулем - больше

Госавтоинспекция подвела итоги деятельности за минувший год
Дорожная ОБСТАНОВКА

Кондуктор, водитель и пассажиры пытались спасти умирающего мужчину

Лариса Дядякина

На всю Россию прогремела 
история, произошедшая на днях 
в Перми. Водитель и кондуктор 
около трех часов возили по марш-
руту женщину с инсультом, ду-
мая, что она нетрезва. Многих по-
трясло такое равнодушие. В Сама-
ре схожая, но зеркальная по пове-
дению людей ситуация случилась 
25 января в автобусе муниципаль-
ного предприятия «Пассажирав-
тотранс». 

«ЛиАз», работающий на марш-
руте №37, двигался от Хлебной 
площади в сторону железнодо-
рожного вокзала. Мужчине, кото-
рому, как выяснилось позже, бы-

ло всего 43 года, стало плохо. На-
ши самарские кондуктор и води-
тель, в отличие от пермских, сде-
лали все, чтобы доставить уми-
рающего в ближайшее лечебное 
учреждение - Дорожную клини-
ческую больницу. Их поддержа-
ли другие пассажиры: совершен-
но посторонние люди до послед-
него оставались на месте трагиче-
ских событий.

Быстрое решение
Кондуктор Кристина Игоши-

на рассказала, что пассажир вошел 
в автобус у филармонии. Проехав 
одну остановку, мужчина стал го-
товиться к выходу у театра кукол. 

- Он держался за поручень и 
вдруг упал, посинел. Все собра-

лись около него, были на нервах, 
в панике, - вспоминает женщина. 
- Работаю кондуктором три с по-
ловиной года, и такое случилось 
впервые. Я побежала к водителю. 

Денис Трифонов тут же оста-
новил автобус.

- Мужчина лежал, его подня-
ли, посадили, - говорит води-
тель. - Вместе с пассажирами ста-
ли вызывать «скорую», но никто 
не смог дозвониться. Поэтому ре-
шили сойти с маршрута и везти в 
больницу, спасать человека. Ду-
маю, каждый поступил бы так. До 
медучреждения - три остановки. 
Дорога была свободная, добра-
лись за несколько минут.

Никто из пассажиров не воз-
мущался, что автобус следует не 

по маршруту. Часть людей вышла, 
остальные пытались помочь, хоть 
и были в шоке. Например, все вре-
мя в салоне оставался молодой 
парень Сергей, держал мужчину. 
Тот не приходил в сознание.

- Постоянно следили за пуль-
сом. Кто-то говорил, что еле-еле, 
но прощупывался, - вспоминает 
Трифонов.    

Уже не вернешь
Когда медики, за которы-

ми сбегали пассажиры автобуса, 
пришли, им осталось только кон-
статировать смерть. Потом при-
была машина «скорой помощи», 
полиция. Подъехали жена и дочка 
11 лет - их вызвали по мобильни-
ку умершего мужчины. 

- Девочка плакала, рвалась к па-
пе, кричала: «Почему ты нас оста-
вил?». Пассажир Сергей успокаи-
вал жену умершего, объяснял, что 
уже не вернешь, - рассказывает 
Кристина Игошина. 

- Хоть я и не знал скончавшего-
ся мужчину, но у меня нехорошее 
состояние. В первый раз на глазах 
человек умер. Постоянно думаю о 
том, что произошло, - говорит Де-
нис Трифонов. - Думал, что чем 
быстрее доставим в больницу, тем 
будет лучше. Но не получилось. Я 
сделал все, что мог.

Была ли все-таки возможность 
спасти человека? Полиция прово-
дит проверку случившегося, экс-
перты определяют причину смер-
ти пассажира.

Анна Турова

На днях состоялась пресс-
конференция, на которой началь-
ник управления Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения ГУ МВД России по 
Самарской области Игорь Анто-
нов рассказал о результатах работы 
структуры за прошедший год. 

Больше камер и светофоров
Одним из рассмотренных во-

просов стала работа систем авто-
матизированной фиксации нару-
шений ПДД. По данным Госавтоин-
спекции, на улично-дорожной сети 
региона установлено 83 стационар-
ных и 232 передвижных комплекса. 
Было заявлено, что на перекрестках 
областной столицы появится еще 
53 комплекса фото- и видеофикса-
ции. Кроме того, системами, следя-
щими за соблюдением скоростного 
режима, будет оборудовано 16 до-
рожных участков Самары.

Еще одним важным вопросом 
является возможность установки 

новых светофорных комплексов в 
городе. В частности, ГИБДД счи-
тает необходимым установку све-
тофора на пересечении равнознач-
ных дорог - пр. Кирова и ул. Побе-
ды, где транспортный поток посто-
янно плотный. Вопрос прорабаты-
вается в различных инстанциях, 
предложение передано и городским 
властям.

Новички стали аккуратнее
Положительная картина выри-

совывается в отношении так назы-
ваемых «молодых» водителей. В ре-
гионе число аварий, произошед-
ших по их вине, сократилось поч-
ти на 15%. Еще одним позитивным 
фактом является уменьшение ко-
личества происшествий, в которых 
виноваты водители автобусов, - на 
6,5%.

На дорогах региона произошло 
3821 ДТП, в которых погибли 428 
человек и 5124 получили травмы. 
По сравнению с предыдущим годом 
основные показатели аварийности 
сократились: по количеству аварий 
на 1,6%, по числу погибших и ране-

ных на 0,5% и 2,1% соответственно. 
А вот пьяных за рулем стало 

больше. За прошедший год на 3% 
выросло число ДТП с участием не-
трезвых водителей или отказав-
шихся от медицинского освиде-
тельствования.

Детский травматизм -  
серьезная проблема

Удручающую статистику приве-
ла Госавтоинспекция по детскому 

травматизму. На дорогах области 
произошло 479 ДТП, в которых по-
гибли 12 и получили травмы 523 ре-
бенка. 

Также было зарегистрировано 
208 аварий с участием несовершен-
нолетних пешеходов. Пятеро де-
тей погибли, а 208 получили трав-
мы. Количество подобных аварий 
и число раненых детей возросло на 
6,1% и 4,5% соответственно. Коли-
чество погибших не изменилось.

Чаще всего дети получают трав-
мы из-за того, что взрослые не при-
стегивают их или в машинах вовсе 
нет специальных кресел. Поэто-
му было увеличено количество ош-
трафованных за подобное наруше-
ние водителей. В результате за ми-
нувший год количество ДТП, в ко-
торых дети были не пристегнуты, 
уменьшилось на 36%.

Опасный «Урал» 
Наибольшее число ДТП зафик-

сировано на трассе М-5 «Урал». 
Очагами аварийности в регио-
не также являются дорога Сама-
ра - Большая Черниговка - грани-
ца с Казахстаном и Самара - Орен-
бург. Кроме того, по данным Гос-
автоинспекции, из федеральных 
трасс наибольшую проблему соз-
дают дороги Самара - Волгоград, 
Самара - Бугуруслан и обводная 
дорога. Наибольший всплеск чис-
ла аварий в прошлом году при-
шелся на июль. Например, на трас-
се М-5 в границах региона количе-
ство погибших за месяц возросло с 
трех до 21.
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РЕШЕНИЕ   Идем навстречу тем, кто находится в трудной жизненной ситуации

Общество

Марина Гринева

Областной бюджет на 2017 год 
сверстан и начал исполняться. Уже 
говорилось о том, что бюджет на-
пряженный, но социальные обяза-
тельства перед гражданами обяза-
тельно будут выполнены в полном 
объеме. Главная задача - сделать ме-
ры поддержки более эффективны-
ми, то есть в первую очередь доне-
сти их до тех жителей губернии, ко-
торым труднее всего. Для этого не-
обходимо исходить из принципов 
адресности и нуждаемости.

Реальная картина
Сейчас в Самарской обла-

сти, как и в России в целом, в сфе-
ре социальной политики наиболее 
остро стоят вопросы демографиче-
ского развития и борьбы с бедно-
стью. По информации региональ-
ного министерства социально-де-
мографической и семейной поли-
тики, в 2016 году из 126 мер соцпод-
держки в губернии только 17 пре-
доставлялись с учетом реальной 
нуждаемости, остальные - по кате-
гориальному принципу. К приме-
ру, пенсионеры, состояние здоро-
вья которых позволяет вести опла-
чиваемую трудовую деятельность, 
получают практически все выпла-
ты, как и те, у кого такой возможно-
сти нет. Цифры говорят сами за се-
бя: так, в 2016 году на меры соцпод-
держки населения было потраче-
но 19,3 млрд рублей, и из них толь-
ко 4,3 миллиарда - с учетом нужда-
емости. 

Есть множество примеров, ког-
да социальные выплаты получа-
ют граждане с пенсией в размере  
30-40 и даже 70-80 тыс. рублей и 
более. Или когда компенсацию за 
оплату детского сада получают се-
мьи, нанимающие гувернанток и 
подвозящие детей в этот детский 
сад на персональной иномарке пре-
миум-класса. 

- В нашем доме проживает не-
сколько таких семей. Бывшие ра-
ботники судебной системы име-
ют пенсию в три-четыре раза боль-
ше среднестатистической, но при 
этом исправно пополняют свои со-
циальные транспортные карточки 
для безлимитного проезда за те же 
270 рублей, что и «обычные» пен-
сионеры, - отмечает жительница 
Октябрьского района Самары Ли-
дия Сухорукова. - С одной сторо-
ны, если льгота дается, почему бы 
ее не брать. А с другой, в трудные 
для страны времена мы, старшее 
поколение, привыкли затягивать 
пояса. Так почему бы это не делать 
всем? Почему не отдать высвобож-

дающиеся деньги тем, кто в силу 
разных причин остался обездолен-
ным? Ведь это общечеловеческий 
принцип помощи ближнему, особо 
нуждающемуся.

Размеры пособий 
подрастают

Размеры пособия по бедности, 
пособия на содержание сирот, по-
собия многодетным семьям на пи-
тание и проезд, а также многие дру-
гие практически не увеличивались 
с момента их принятия в 90-е го-
ды. У нас до сих пор есть ежеме-
сячные выплаты семьям с детьми в 
размере 50, 90, 100, 150 рублей. Ма-
ло, конечно. Но в совокупности все 
эти выплаты влекут значительные 
расходы из бюджета, причем не-
обходимо отметить, что доля рас-
ходов в Самарской области на ме-
ры соцподдержки - одна из самых 
высоких в ПФО. Такие минималь-
ные пособия не вносят ощутимый 
вклад в борьбу с бедностью, не ока-
зывают действенного влияния на 
улучшение демографической ситу-
ации. По данным Росстата, 19% на-
селения по объективным причи-
нам нуждаются в помощи, но не по-
лучают ее.

По сути, сейчас действует си-
стема льгот и поощрений, а не под-
держки малообеспеченных граж-
дан. В связи с этим жизненно важ-
но провести работу по пересмотру 

подходов для назначения мер со-
циальной поддержки граждан. Ис-
ходя из этого предлагается ввести 
критерии нуждаемости и адресно-
сти. За основу принимается сумма 
прожиточного минимума.

Благодаря принимаемым мерам 
уже удалось перенаправить сред-
ства на усиление таких мер, как 
поддержка многодетных семей, се-
мей, воспитывающих детей-сирот, 
людей с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Размер социаль-
ного пособия малообеспеченным 
гражданам был увеличен в 3,3 раза. 
Например, если раньше пособие по 
бедности составляло 150 рублей на 
каждого члена семьи, и семья, со-
стоящая из пяти человек, получала 
лишь 750 рублей в месяц, то теперь 
та же семья, при увеличении посо-
бия до 500 рублей, будет получать 
2500 рублей ежемесячно. Наверня-
ка эта сумма найдет самое достой-
ное применение в бюджетах боль-
ших семей. 

Кроме того, увеличен размер 
компенсации расходов многодет-
ных семей на оплату коммуналь-
ных услуг с 30 до 50%. А значит, в 
связи с экономией на эту статью 
расходов высвободятся дополни-
тельные средства.

Меры соцподдержки приемных 
семей, воспитывающих троих и 
более детей, приравнены к мерам, 
установленным для многодетных 

семей. Это выплаты на проезд, на 
компенсацию за ЖКУ и на бесплат-
ную выдачу лекарственных средств 
детям в возрасте до шести лет, вос-
питывающимся в приемных се-
мьях. В губернии, кстати, около 500 
семей взяли на воспитание двух, 
трех и более детей-сирот. Им и по-
шла дополнительная помощь.

Введена дополнительная мера 
социальной поддержки детей-си-
рот - выпускников школ из прием-
ных и опекаемых семей. Это еди-
новременная выплата в размере 5 
тыс. рублей к окончанию школы. В 
настоящее время в губернии про-
живает 880 сирот, они имеют право 
на такую выплату.

Предусмотрена индексация 
ежемесячных выплат на содержа-
ние детей-сирот в опекунских и 
приемных семьях и вознагражде-
ния приемному родителю. Размер 
выплат не пересматривался с 2014 
года, теперь индексация будет. 

Планируется увеличение еще 
ряда выплат семьям с детьми.

Источники экономии
Где найдутся средства на эти и 

другие меры поддержки действи-
тельно нуждающихся? За счет пе-
рераспределения средств бюджета 
и экономии. Исходя из сложившей-
ся демографической ситуации и по-
ложения дел в экономике региона и 
страны в целом, высвобождающи-
еся средства областного бюджета 
будут направлены на меры соцпод-
держки, позволяющие стимулиро-
вать рождаемость, оказывать су-
щественную поддержку людям, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию.

Чтобы сэкономить бюджетные 
средства для социальных статей, 
органы власти Самарской области 
начали с себя. По поручению гу-
бернатора Николая Меркушки-
на принят целый ряд решений, на-
правленных на уменьшение рас-
ходов на государственное и муни-
ципальное управление. Сокращен 
фонд оплаты труда в органах ис-
полнительной власти Самарской 
области. На 15% убавлены управ-
ленческие расходы. В целом пере-

чень мероприятий по сокращению 
расходов на государственное и му-
ниципальное управление включа-
ет 17 мероприятий - от сокращения 
вакансий во всех органах исполни-
тельной власти до реорганизации 
ряда госучреждений и ликвидации 
тех, которые частично дублирова-
ли функции министерств. Суще-
ственно уменьшаются расходы на 
муниципальное управление. 

Подсчитано, что такое сокра-
щение расходов позволит сэконо-
мить почти 2,3 млрд рублей. Работа 
в этом направлении продолжается. 
А высвободившиеся средства как 
раз и будут направлены на решение 
социально-экономических задач, в 
том числе на оказание социальной 
адресной помощи наиболее нужда-
ющимся. 

Транспортной карте  
дали 50 поездок

Еще один источник экономии - 
фиксация поездок по транспорт-
ной социальной карте. С 1 февра-
ля текущего года будет ограниче-
но количество поездок в муници-
пальном общественном транспор-
те с использованием социальной 
карты жителя Самарской области 
до 50 поездок в месяц. Это связа-
но с тем, что выявлены случаи мно-
гократного использования одной 
и той же карты одним кондукто-
ром или гражданином за короткий 
промежуток времени. Транспор-
тники подсчитали, что нередко со-
циальные карты активировались и 
по 300, и даже по 1000 раз за месяц. 
В денежном выражении это почти 
30 тыс. рублей! А компенсации-то 
транспортникам идут все из тех же 
бюджетов. Пострадают ли от но-
вовведения пенсионеры? Анализ 
количества совершенных поездок 
показал, что в среднем пенсионе-
ры совершают от 46 до 48 поездок 
в месяц, то есть в обозначенные  
50 поездок вполне можно уложить-
ся. Это решение позволит сэконо-
мить сотни миллионов бюджет-
ных рублей.

Принципы адресности и нуждаемости позволят сделать 
социальные меры поддержки более эффективными

СЭКОНОМИМ - 
значит, поможем

Марина Антимонова,
МИНИСТР СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сегодня 57 тысяч жителей об-
ласти имеют право на получе-
ние пособия для малоимущих. 
Это семьи, чей доход на одного 
человека ниже прожиточного 
минимума. Претендовать на них 
могут инвалиды, пенсионеры, 
семьи с детьми. Главный крите-
рий - реальная нуждаемость.

КОММЕНТАРИЙ

Безусловно, одной из самых го-
рячих тем остаются изменения 
законодательства, связанные с 
получением льгот на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. В 
«СГ» постоянно обращаются чи-
татели, беспокоятся, дойдут ли до 
них деньги. Поэтому в очередной 
раз поясняем ситуацию. 

В конце прошлого года был 
принят региональный закон  
№143-ГД. Им определено, что 
теперь вместо ежемесячной де-
нежной выплаты льготники будут 
получать компенсацию на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Начисление идет, так 
сказать, задним числом: сначала 
вы полностью оплачиваете кви-
танции, а потом из регионально-

го бюджета вам компенсируют 
часть расходов. По информа-
ции областного министерства  
социально-демографической и 
семейной политики, сумма «воз-
врата» рассчитывается индиви-
дуально для каждого льготника. 
Определенные трудности грозят 
должникам, но и для них есть ва-
рианты, когда компенсацию все-
таки можно получать. 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В УПРАВЛЕНИЯХ  
СОЦЗАЩИТЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ. 
Управление по Железнодорожному району: 336-36-83, 336-00-29 
Управление по Кировскому району: 992-21-36, 995-40-83 
Управление по Красноглинскому району: 950-53-20, 950-49-80, 213-16-29 
Управление по Куйбышевскому району: 330-39-72 
Управление по Ленинскому району: 336-38-60, 336-01-55 
Управление по Октябрьскому району: 337-30-36, 337-53-21 
Управление по Промышленному району: 997-09-73, 995-45-79 
Управление по Самарскому району: 332-66-37, 332-51-99 
Управление по Советскому району: 992-73-74, 995-76-70, 995-59-96

Снова о компенсации
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1. Дома Славы Вершинина и Абеля. 2. Запланный переулок.  
3. Самарский РОВД - ночлежка Кирилова. 4. Винный склад Ивановых.  
5. Торговый дом Пермяковой. 6. «Юность» и Дом специалистов.  
7. Дом Каргиной - редакция «Правды». 8. Дом Вернера. 9. Посольство 
Болгарии. 10. Дом Основнина и дом Васильева (посольство Норвегии). 
11. Магазин «Сюрприз» - элитка 60-х.

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Илья Сульдин

Длина маршрута 1,5 километра
Время гуляния 40 минут

Какая улица в старой Самаре са-
мая длинная? Молодогвардейская. 
Она же Соборная, а еще раньше - 
Сенная. Тянется от берега Сама-
ры почти до Осипенко. Через века 
истории самарской. Мы предлага-
ем пройти только часть этого длин-
ного пути - по самой старой части 
города, по дороге, которая в давние 
времена вела самарцев к собору. На 
этой улице много памятных зданий 
и просто типовой застройки про-
шлых веков, есть настоящие жем-
чужины. И главное, на Соборной-
Молодогвардейской много зданий 
модерна и русского стиля, харак-
терного для купеческой Самары. 

Дом Славы
Об овраге и Молодогвардей-

ском спуске мы рассказывали в 
прошлый раз. Это место, где лю-
ди, возможно, жили еще до появ-
ления крепости Самара. Сегодня в 
самом начале улицы развернулось 
небольшое, но очень важное стро-
ительство. Здесь живет Слава Вер-
шинин - известный в Самаре чело-
век, создатель «Бумажной Луны», 
клуба «Чайковский» и много чего 
еще. Слава купил себе старый дом 
и начал его переделывать под себя 
- создавать свою городскую усадь-
бу. И создает уже много лет, посте-
пенно прикупая соседние участки, 
чуть ли не комнатки в коммунал-
ках, таким образом организуя но-
вое пространство в старом горо-
де. Этакая джентрификация свои-
ми руками. Если будете идти мимо 
летним вечером - обязательно зай-
дите. Хозяин рад гостям. Он сам с 
друзьями обычно пьет чай на ве-
ранде или в саду и с удовольстви-
ем расскажет о своем удивитель-
ном доме. 

«Оскар» за Абеля
В соседях у Славы Вершинина 

был Рудольф Абель - знаменитый 
шпион, который в начале войны 
жил в Куйбышеве, ходил на рабо-
ту в НКВД, обучал будущих шпи-
онов радиоиграм, а жил в малень-
ком деревянном домике. Скромен 
был быт людей, решавших судь-
бу страны и планеты, что и гово-
рить. Если бы не мемориальная до-
ска, ничем бы и не выделялся этот 
домишко. Кстати, именно за роль 
Абеля, жившего на Молодогвар-
дейской, получил «Оскара» актер 
Марк Райленс. Вокруг этого до-
мика - несколько хорошо сохра-
нившихся строений с типовой ар-
хитектурой, уникальными малы-
ми формами, добрыми «злыми со-
баками» и атмосферой настоящей 
старой Самары. Когда расцветает 
сирень, тут рай!

Лихое прошлое
Район этот в позапрошлом веке 

был довольно беспокойным. Даже 
частушка самарская констатиро-
вала: «Кто мне морду разобьет, по 
Соборной не пройдет!»

Если стоять лицом к собору в 
самом начале улицы, то справа бу-
дет небольшой район сохранив-
шейся старой застройки. Немно-
го в глубине - многоэтажный дом. 
Это один из первых домов совет-
ской эпохи, построенный для тру-
дящихся на реке. Мимо этого до-
ма можно пройти в маленький 
узенький переулок, который, если 
не считать машин и антенн, за по-
следний век практически не изме-
нился. Люди только стали поспо-
койнее.

На углу с улицей Пионерской - 
старое здание в русском стиле. Это 
Самарский РОВД. До революции 
здесь размещалась ночлежка Ки-
риллова. И тогда, и сейчас подвы-
пившие и загулявшие граждане, 
всякие асоциальные элементы и 
маргиналы ночуют в этих старых 
стенах.

Перекресток времен
В следующем квартале ар-

хитектура меняется. Здесь поч-
ти уже нет «домишек», все боль-
ше серьезных зданий - купече-
ских особняков. Самое приме-
чательное, на углу Венцека, увы, 
закрыто баннерами, обещающи-
ми реставрацию. Здесь, в здании 
стиля провинциальный модерн, 
располагался винный склад, раз-
грабленный сто лет назад во вре-
мя погромов. Стоя на этом пере-
крестке Соборной и Воскресен-
ской, можно живо представить 
себе, как выглядел этот престиж-

ный район в начале прошлого ве-
ка. Богатые особняки лучших се-
мей - Шихобаловых, Головкиных. 
Современные (на тот момент, ко-
нечно) производства - конфетная 
фабрика, взявшая Гран-при в Па-
риже, модные магазины. А уже 
через два года практически на 
этом перекрестке женщины, же-
ны людей, расстрелянных боль-
шевиками, растерзали Франца 
Венцека - председателя Ревтрибу-
нала. Поверила бы в это купчиха 
Шихобалова, если бы ей сказали 
в январе 1917-го, когда она выхо-
дила из саночек у своего особня-
ка, что вот тут, через полтора го-
да… Никто бы не поверил. 

Торговля в модерне
В следующем квартале выделя-

ется торговый дом Пермяковой - 
это первое здание, построенное в 
Самаре архитектором Зеленко, ав-
тором дома Курлиной. Еще не мо-
дерн, но дом и по сей день смотрит-
ся прекрасно. По диагонали от не-
го - крупный торговый центр - Но-
вотроицкий комплекс архитекто-
ра Вернера, также выдержанный 
в стиле, похожем на модерн. Это 
универмаг «Юность». Перекресток 
с Ленинградской-Панской, конеч-
но, очень известное видовое ме-
сто, поэтому не будем здесь задер-
живаться, а пройдем через двор 
«Юности» во двор Дома специали-
стов.

Дом специалистов
Это, конечно, небольшой крюк, 

но пройти мимо недопустимо. 
Когда его построили для специа-
листов новой советской страны, 
это был крупнейший дом в горо-
де. Раньше на этом месте стояла 

Троицкая церковь, ее снесли, по-
строили жилье. Частично, как го-
ворят, из кирпича, оставшегося от 
церкви. В доме жило много слав-
ных людей, лучших людей города 
- достаточно посмотреть, сколько 
тут мемориальных досок. Уже че-
рез несколько лет после построй-
ки именно в этот дом приезжали 
каждую ночь «воронки», и люди 
в квартирах, те самые специали-
сты, с ужасом прислушивались к 
шагам на лестнице. Ждали звон-
ка в дверь.

Русский стиль и вторая 
столица

Пойдем по Молодогвардейской 
дальше. Сейчас она не кажется 
широкой, а до революции по ули-
це ходила конка - маленький трам-
вай на конной тяге. Улица была 
центральной, и дома здесь строи-
ли высокие. Например, дом Кар-
гиной по проекту Щербачева. Это, 
кстати, неизвестная страница на-
шей истории запасной столицы. В 
1941 году здесь располагалась ре-
дакция «Волжской коммуны», и 
именно сюда была эвакуирова-
на редакция «Правды». Серьез-
но, в этом доме в 1941 году делали 
газету «Правда»! Кстати, именно 
на Молодогвардейской темы «за-
пасной столицы» и «русского сти-
ля» сплетаются. Ближе к площа-
ди имени Куйбышева стоит заме-
чательная пара домиков. В одном 
из них, доме Васильева, было в го-
ды войны посольство Норвегии. 
Соседний дом, Основнина, имеет 
редкую для Самары архитектур-
ную деталь - флюгер. И, в отличие 
от многих других, это оригиналь-
ный, старый флюгер, а не новодел 
советской эпохи. 

Полуразрушенный модерн
Как-то так получилось, что рус-

скому стилю на Молодогвардей-
ской везет больше. Здания модер-
на, которые здесь стоят, выгля-
дят намного грустнее. Разрушают-
ся фасад и балкон дома Гринбер-
га (№98), все грустнее смотреть на 
дом архитектора Вернера (№69), 
разрушается дом №126, бывший в 
годы войны болгарским предста-
вительством. Поэтому есть смысл 
сходить и посмотреть сейчас - это 
настоящая купеческая Самара, в 
своем шике и красоте. 

Ну а мы постепенно подходим к 
площади имени Куйбышева, кото-
рая раньше называлась Соборной. 
Собора на ней 80 лет, как нет. Зато 
есть театр оперы и балета, а вокруг 
- уникальный архитектурный ан-
самбль, который скоро станет фан-
зоной чемпионата мира по футбо-
лу. Но прежде чем перейти улицу 
и влиться в армию болельщиков, 
посмотрите налево - это послед-
ний дом нашего маршрута. Рань-
ше здесь был магазин «Сюрприз». 
В советские времена - один из са-
мых необычных, потому что тор-
говал не предметами первой необ-
ходимости, а подарками. А сам дом 
был одной из первых девятиэта-
жек, построенных в Самаре, - при-
мер советской точечной застрой-
ки и элитного жилья одновремен-
но. В этом «высотном» доме сели-
лась творческая интеллигенция, о 
нравах жителей ходили легенды. 
Дом казался вершиной роскоши. 
Посмотрите на него теперь. Воз-
можно, что и к новым проектам, 
которые так будоражат воображе-
ние общественности, через полве-
ка люди будут относиться так же 
снисходительно.

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком», который стартовал на страницах «СГ» две недели назад.  
Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие 
по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее 
познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

ОТ ОВРАГА ДО СОБОРА.  
Улица Молодогвардейская
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Гид развлечений
Афиша • 30 января - 5 февраля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

АНОНС Смотрим зарубежную классику КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  _____________тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ______________________тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  ____________________тел. 207-07-13
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ____________тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  __________________тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  ____________тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ___________тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1, _____________________тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1 
(камерный зал театра оперы и балета),  ____________тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160,  _________________тел. 340-21-16
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а, ___________________  тел. 334-22-99

«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  _______________тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе  
18 километр, 25в,  _______________________________тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ______________тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  _____________________тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, _____________________тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ________тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  __________________тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, _________тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ___________________тел. 979-88-94
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131,  _______тел. 332-36-68
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, ____  тел. 332-20-67

Маргарита Петрова

После перерыва в январе кино-
клуб «Ракурс» возобновит автор-
ские программы Михаила Купер-
берга и Олега Горяинова.

«Многоликий мир кино»
В Самарской областной научной 

библиотеке (пр. Ленина, 14а) по суб-
ботам с 16.00 вновь будет проходить 
авторская программа киноведа, ди-
ректора «Ракурса» Михаила Купер-
берга «Многоликий мир кино».

4 февраля состоятся лекция, по-
каз и обсуждение фильма «Набе-
режная туманов» Марселя Карне 
(Франция, 1938, 0+). Картина, появ-
ление которой ознаменовало появ-
ление нового направления в кино-
искусстве - «поэтического реализ-
ма». Фильм, сделавший Жана Габе-
на звездой мирового масштаба, удо-
стоенный Золотого Венецианского 
льва и самых лестных отзывов кри-
тиков, зрителей и прессы.

11 февраля Михаил Куперберг 
расскажет зрителям о фильме Ан-
джея Вайды «Пепел и алмаз» (Поль-
ша, 1958, 18+). Пожалуй, самая из-
вестная лента в истории польского 
кино и сегодня поражает своей ак-
туальностью и злободневностью.

18 февраля встреча будет посвя-
щена произведению одного гения 
- Джованни Бокаччо, экранизиро-
ванного другим - Пьером Паоло Па-
золини. Зрители увидят «Декаме-
рон» (Италия, Франция, Германия, 
1970, 18+). Вслед за экранизация-
ми «Царя Эдипа» и «Медеи» выдаю-
щийся итальянский поэт, писатель, 
культуролог и кинорежиссер Пьер 
Паоло Пазолини обратился к зна-
менитым сочинениям Средневеко-
вья и предренессансной эпохи. «Де-
камерон» открывает его так назы-
ваемую «трилогию жизни» (вторая 
часть - экранная версия «Кентербе-
рийских рассказов» Джефри Чосе-
ра, а третья - «Цветок тысячи и од-
ной ночи» - вариация на темы араб-
ских сказок).

25 февраля программу месяца 
завершит «Экстаз Вилко Джонсо-
на» Джульена Темпла (Великобри-
тания, 2015, 16+). Это история о ле-
гендарном музыканте Вилко Джон-
соне, которому поставили диагноз 
«рак поджелудочной железы» и да-
ли несколько месяцев жизни. Глав-
ному герою предстоит пережить 
весь ужас надвигающейся немину-
емой смерти, но он переворачивает 
наши представления об этом. 

Вход на все мероприятия свобод-
ный.

«Параллельные истории 
кино»

В новом корпусе Самарского 
литературного музея (ул. Куйбы-
шева, 113) журнал Cineticle и ки-
ноклуб «Ракурс» представляют ав-
торскую программу Олега Горяи-
нова «Параллельные истории ки-
но».

1 февраля с 19.00 желающие мо-
гут посмотреть и обсудить фильм 
«Музейные часы» режиссера Дже-
ма Коэна (Австрия, США, 2012, 
18+). Музей истории искусств Ве-
ны выступает в фильме не как ар-
хаичное хранилище исторических 
артефактов, но как некий таин-
ственный перекресток, где герои 
исследуют собственную жизнь, го-
род и то, как искусство отражает 
мир.

15 февраля в 19.00 Олег Горяи-
нов представит собравшимся кар-
тину «История Поля» режиссера 
Рене Фере (Франция, 1975, 18+). Ге-
рой фильма, молодой человек Поль 
Даррас - совершает неудачную по-
пытку самоубийства, поэтому его 
родные и близкие определяют его 
в психиатрическую больницу. Так 
начинается история Поля - под-
робное знакомство с новым дис-
циплинарным укладом, попытка 
сопротивляться ему, капитуляция.

«Ракурс» в феврале
Жемчужины творчества Анджея Вайды, Пьера Паоло Пазолини и других

«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ ГРИММ» 
(5+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«ПО ТУ СТОРОНУ СМЫСЛОВ» (0+)   
ФОТОВЫСТАВКА ЛЕОНАРДО БЕНЧИНИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ЯНВАРЯ

«БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 ФЕВРАЛЯ

«ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ» 
(0+)

«ВАВИЛОН», ДО 24 ФЕВРАЛЯ

«КАФЕ «ЛЕМИТЦ» (18+)
ФОТОВЫСТАВКА АНДЕРСА ПЕТЕРСЕНА

«ВИКТОРИЯ», ДО 19 ФЕВРАЛЯ

30 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«САМОУБИЙЦА» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«НЕВЕСТА НАПРОКАТ» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

1 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

2 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ ОПЕР» 
(опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (необычайная история) 
(13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия) 
(15+)

 «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (опера) 
(16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

5 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«МОРОЗКО» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

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

31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«СОЛОВЕЙ». ИГОРЬ ПОДГОРЯНУ 

 (флейта Пана) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

1 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
BLUES POWER (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

2 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«И О ЛЮБВИ, И О СУДЬБЕ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

3 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«РАКУРС ТРЕТИЙ - РОМАНТИЧЕСКИЙ» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«В СТРАНЕ ЦВЕТУЩИХ МЕЛОДИЙ.  

БАЛ ЦВЕТОВ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

5 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГОЛОС УЛЕТЕВШЕЙ ПТИЦЫ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«АВТОБАН» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОС МОНСТРА» (фэнтези) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВОНКИ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАЛЕРИНА» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЧЕМУ ОН?» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКОН НОЧИ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛОВУШКА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕСТА» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 3D 
(боевик) (16+)

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

«КРЕДО УБИЙЦЫ» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛА-ЛА ЛЕНД» (мюзикл) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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06.00, 10.20 доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 время

22.35 Т/с «ГреЧанка» (16+)

00.20 вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 ночные новости

02.10, 04.05 Х/ф «оМен» (16+)

05.20 контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ
06.00 Х/ф «адвокаТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная россия (16+)

08.00 деловое утро нТв
09.05 Т/с «воЗвраЩение МУХТара» (16+)

11.20 Х/ф «БраТанЫ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 вещдок (16+)

20.40 Т/с «ЧУМа» (16+)

22.35 Т/с «один ПроТив вСеХ» (16+)

00.30 итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Х/ф «СТранСТвия СиндБада» 
(16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.10 Живая легенда (12+)

05.05 Т/с «ПаТрУль» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «даша-путешественница» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.30 М/с «непоседа Зу» (0+)

11.55 лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.10, 04.15 ералаш (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

19.30 М/с «катя и Мим-Мим» (0+)

20.20 М/с «Смешарики. новые 
приключения» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «время Йо-кай» (0+)

23.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «авТоМоБиль, СкриПка и 
СоБака клякСа» (0+)

04.45 М/с «Принцесса лилифи» (0+)

07.00 настроение

09.00 Х/ф «Первое Свидание» (12+)

10.45 Х/ф «ПяТь МинУТ СТраХа» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 в центре событий (16+)

14.55 линия защиты (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «оЙ, Ма-МоЧ-ки!» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Сирия. Мир под огнём (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Х/ф «БеГлеЦЫ» (16+)

03.30 Т/с «квирк» (12+)

05.15 обложка (16+)

06.05 д/ф «василий ливанов. я умею 

держать удар» (12+)

тВОРчЕСтВО  Юные художники готовятся к ЧМ-2018

Ирина Исаева

Картинная галерея в детской 
школе искусств №6 в поселке 
Мехзавод работает более деся-
ти лет. Каких только выставок не 
было в «Красноглинском верни-
саже» за это время! Воспитанни-
ки художественных школ города 
и области славили старую Сама-
ру, Самару космическую, не за-
были про Год российского ки-
но и годовщину Великой Побе-
ды. Сейчас ребята активно рису-
ют картины, посвященные охра-
не окружающей среды, ведь 2017 
год объявлен Годом экологии. И, 
конечно, ребята с нетерпением 
ожидают большого спортивно-
го события - чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в Россиитм. 

- Наши мальчишки и девчон-
ки продемонстрировали свое ви-
дение самого популярного вида 
спорта - футбола, - рассказывает 
заведующая художественным от-
делением школы №6 Инесса Бе-

лова. - Тема выбрана не случайно: 
все, что волнует страну, волну-
ет и нас. Самое главное в этих ра-
ботах - искренность, эмоциональ-
ность, непосредственность. Ну и, 
конечно, нам приятно видеть ма-
стерство юных художников, кото-
рых обучают наши замечательные 

педагоги Светлана Касимова и  
Екатерина Сивохина. 

На выставке представлены де-
сятки работ учащихся первого, 
второго классов школы и подго-
товительного отделения. Вот под-
ростки гоняют мяч во дворе, а вот 
в разгаре матч, и автор изобра-

зил самый напряженный момент 
- зрителю остается только гадать: 
поймает мяч вратарь или пропу-
стит? На другой картине финаль-
ный аккорд состязаний - футбо-
листы с золотым кубком на фоне 
ликующих трибун. 

- Среди участников выставки 
лауреат муниципальной стипен-
дии Маша Гарбузова, Марина Но-
сова получала именную стипен-
дию губернатора Самарской обла-
сти, Дмитрий Ячменев - победи-
тель престижного регионального 
конкурса «Преображение», - не без 
гордости говорит Белова. - Инте-
ресно, что футбольную тему девоч-
ки раскрывают не менее ярко, чем 
мальчишки. На картине Марины 
Носовой изображены спортсмены, 
играющие на фоне узнаваемого са-
марского пейзажа - зритель видит 

очертания костела. Маша Гарбузо-
ва нарисовала матч любимой ко-
манды, «Крыльев Советов». Обе 
работы побеждали в региональ-
ных и общероссийских конкурсах. 

Начинающие художники за-
являют: рисовать футбол, такой 
эмоциональный и динамичный, 
особенно интересно. 

- Футбол - самый интересный 
вид спорта! - считает 12-летний 
Михаил Филимонов. - Рисовать 
сложно, ведь игроки находятся в 
постоянном движении, а еще есть 
болельщики, чье настроение тоже 
очень важно. Чтобы показать это 
на картине, смотрел матчи по те-
левизору, фотографии в Интер-
нете, долго выстраивал компози-
цию. Конечно, помогали педаго-
ги. Надеюсь, все получилось! 

Выставка продлится до марта. 
За это время «футбольные» кар-
тины своих ровесников увидят 
учащиеся школ Красноглинского 
района, а также посетители мно-
гочисленных концертов, прохо-
дящих в школе искусств. 

Футбол глазами ребенка
выставка, посвященная самому популярному виду спорта 

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 о самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

вести - Самара

12.55 Т/с «дЫШи Со МноЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТаЙнЫ СледСТвия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «докТор анна» (16+)

00.15 вечер с владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «БриГада» (18+)

03.55 Т/с «дар» (16+)

07.30, 23.55 Спортивный репортёр (12+)

07.50, 09.45, 13.00, 18.50 новости
07.55, 09.50, 11.40, 16.45, 21.25, 00.15 все на 

«Матч»! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из казахстана

10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из казахстана

12.00 Биатлон. Чемпионат европы. 
одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши (0+)

13.05 Биатлон. Чемпионат европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Польши (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат италии. 
«наполи» - «Палермо» (0+)

17.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

18.55, 04.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев 
(россия) против диего Брандао 
(Бразилия). Трансляция из 
дагестана (16+)

20.25 евроТур. обзор матчей недели (12+)

20.55 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж (16+)

21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. россия - казахстан. Прямая 
трансляция из Швеции

01.00 Х/ф «на верШине Мира» (16+)

02.40 Х/ф «ПрироЖдЁннЫЙ ГонЩик» 
(16+)

05.55 Х/ф «воСьМое ЧУдо СвеТа» (12+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.35, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СнаЙПерЫ» 

(16+)

20.00, 20.40, 04.40, 05.25, 06.05 Т/с 

«деТекТивЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «МаЙор и МаГия» (16+)

01.00 Х/ф «олиГарХ» (16+)

03.30 Место происшествия. о главном 

(16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

региональный акцент (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!да? (12+)

08.00 М/ф «дед Мороз и Серый волк» 

(12+)

08.20, 12.05, 15.05, 02.00 календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «оБЩая ТераПия» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 вспомнить всё (12+)

18.00, 03.00 оТражение (12+)

01.45 основатели (12+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости культуры
11.15, 02.40 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «С веЧера до ПолУдня» (12+)

14.35 д/ф «остановись, мгновение!» (0+)

15.05, 00.40 д/с «неистовые модернисты» 
(0+)

16.10, 22.30 Т/с «ПЁТр ПервЫЙ. 
ЗавеЩание» (16+)

17.05 Х/ф «ЗаБавная МордаШка» (0+)

18.50 Мастер-классы (16+)

19.35 д/с «веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. дань династии 
печатников» (0+)

22.00 Правила жизни (0+)

23.30 Тем временем (0+)

00.35 Худсовет (0+)

01.30 денис кожухин, василий 
Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр россии имени 
е.Ф.Светланова (0+)

02.35 д/ф «Эдгар По» (0+)

03.40 д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
архитектурное чудо Франции» (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, 02.30 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 Погода24 (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+)

105.10 Парламентский час (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 05.50 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 Документальный проект (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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
05.30 Первые лица (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» (6+)

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

08.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)

09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)

23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведёмся! (16+)

14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

02.20 Ты нам подходишь (16+)

03.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

02.45, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00, 14.15, 18.30 Пешком по Москве (0+)
10.15 Д/ф «Монастырь святого Саввы» 

(0+)
10.45 Портреты (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
13.00 Новый храм (0+)
13.15 Святая Русь (0+)
13.30 Благоверные князья (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.45 Твоё дело (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
00.30 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)
01.30 Д/ф «Голицыны» (0+)
02.00 Пятьсот лет Успенскому собору 

Тихвинского монастыря (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Тебе, Господи» (6+)
06.00 Добрая память (0+)
07.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
07.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

07.00 Сегодня утром

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

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

13.20, 14.15, 15.05, 01.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

20.35 Теория заговора. ЦРУ против 

России (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

06.05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Артем 

Микоян» (12+)

07.00 Т/с «НИНА» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.15 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-3» (16+)

23.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

01.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)

03.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» (16+)

05.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.10 Важное (16+)
07.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite»(16+)
10.30, 00.10 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
13.30, 14.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
14.00 Вспомнить все (16+)
19.00 Тайная власть клуба 

миллиардеров (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
01.15 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2. 

НОВАЯ ГЛАВА» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 00.30, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.15 «Лапы и хвост» (12+)

09.30 «Неограниченные возможности» 
(12+)

09.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.50, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.15, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.25, 06.50 «Фиксики» (6+)

10.30, 05.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

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

12.05, 13.05 «АНЮТА» (16+)

14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Земля Самарская» (12+)

14.40 «Народное признание» (12+)

15.05, 02.15 «Загадки космоса» (16+)

16.05, 17.10, 21.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)

18.00, 23.30 «Основной элемент» (16+)

18.30 «Слово прокурору» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 00.25 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)

00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

03.05 Концерт (12+)

04.40 «Портрет священника» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Мастер спорта (12+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

10.05, 17.15 Д/ф «Золото. Власть над 
миром», 1 серия (12+)

11.00 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

11.45 Д/ф «Доктор Живаго. Фильм о 
фильме» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.30 Здоровье (12+)

14.30 Д/ц «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30, 02.10 Х/с «ТАКСИСТКА-4» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (6+)

00.30 Х/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

04.20 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (16+)

ПРОЕКТ   «Театральный маршрут» пришелся самарцам по душе

Анна Прохорова

И снова в зале ДК «Победа», 
что в Кировском районе област-
ного центра, почти нет свободных 
мест. На этот раз, 26 января, в рам-
ках проекта «Театральный марш-
рут» продемонстрировала свое 
уникальное вокальное мастерство 
солистка Самарского академиче-
ского театра оперы и балета Ири-
на Янцева.

Ей подвластны сложнейшие 
партии из самых знаменитых ше-
девров классической музыки. На 
этот раз Ирина завораживала зри-
телей исполнением арий Джильды 
из «Риголетто» Дж. Верди, Розины 
из «Севильского цирюльника» Дж. 
Россини, словно по волшебству, на 
глазах у зрителей перевоплоща-
лась в Царевну Лебедь из «Сказки о 
царе Салтане» и Снегурочку из од-
ноименной оперы Н.А. Римского-
Корсакова…

Познакомиться с творчеством 
ведущих современных актеров, 

ПРИКОСНОВЕНИЕ  
К ПРЕКРАСНОМУ

шим из зала, постоянные посе-
тители очень ждут очередно-
го путешествия по «Театраль-
ному маршруту». Куратор про-
екта Зухра Хасанова сообщила, 
что следующая встреча состоит-
ся 14 февраля в 13.00 в ЦДТ «Ме-
таллург» (ул. Гвардейская, 14). А 
завершающая второго сезона -  
23 марта в ДК «Победа».

Творческие встречи пользуются огромной 
популярностью

приобщиться к миру театрально-
го искусства, не совершая длитель-
ных поездок по городу, - все это ста-
ло возможным для жителей Про-
мышленного, Кировского и других 
районов Самары благодаря проек-
ту «Театральный маршрут». Он вот 
уже второй год реализуется фонда-
ми «Арконик» и «Устойчивое раз-
витие» (Москва) в партнерстве  
с самарской автономной неком-
мерческой организацией «Инфор-
мационный музыкальный центр».

- Творческие встречи, орга-
низованные в рамках этого про-
екта, пользуются огромной по-

пулярностью у жителей нашего 
города, - рассказывает ведущий 
методист ДК «Победа» Мари-
на Зубкова. - Такие мероприя-
тия направлены на приобщение 
к культуре, концерты в рамках 
проекта самарцы посещают бес-
платно. Наш Дворец культуры 
является одной из традицион-
ных площадок для проведения 
этих встреч.

В этом сезоне посетители те-
матических мероприятий уже 
успели ближе познакомиться с 
заслуженным артистом РФ Вла-
димиром Гальченко, художе-

ственным руководителем театра 
СамАрт Павлом Маркеловым, 
популярным дуэтом «БалаLike» 
и другими известными исполни-
телями.

Важная особенность встреч 
- возможность для зрителей за-
дать артистам вопросы, узнать 
больше об их творческом пути, 
о планах на будущее. Диалоги со 
зрителями порой затягиваются 
не на один час, и такое живое об-
щение дорогого стоит.

Встречи с деятелями искус-
ства проводятся раз в месяц, и, 
судя по вопросам, прозвучав-

Олег Белов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Театральный маршрут - это 
замечательный, душевный, 
трогательный и просто жиз-
ненно необходимый проект! 
В советское время эта форма 
творческих встреч с интерес-
ными людьми была очень рас-
пространена. Именно поэтому 
я двумя руками за то, чтобы 
возрождался «Театральный 
маршрут».

КОММЕНТАРИЙ
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

анОнС  Слушаем и запоминаем

Ирина Кириллова

28 января в Самарском худо-
жественном музее (ул. Куйбыше-
ва, 92) пройдет первая лекция из 
серии «Искусство и зрители в ХХ 
веке: новые опции» (12+).

Прочтет ее популярный са-
марский лектор, куратор и ху-
дожник Сергей Баландин. Пер-
вая встреча имеет название «Раз-
меры искусства».

4 февраля посетителям рас-
скажут о «Воображаемых шедев-
рах», а 11 февраля о «Культуре 
участия против культуры благо-
говения». Начало лекций в 17.00.

В ХХ веке художник получил 
в свое распоряжение, кроме хол-
стов и красок, мощную видео- и 
аудиоаппаратуру, залы музеев 
и целые фабрики, готовые соз-
давать работы любой величины 
и сложности. Все это понадоби-
лось, чтобы обслуживать толпы 
зрителей, собирающихся на вы-
ставках, концертах и в киноте-

атрах. ХХ век - век туризма, век 
фотографий на память. Все это 
навсегда изменило художествен-
ное мышление и понятие совре-

менности. Казимир Малевич 
сказал: «Кто выше, тот и совре-
меннее».

На лекции будет рассмотрено 
искусство ХХ века как последо-
вательное освоение все большего 
и большего пространства на при-
мере изобразительного искус-
ства, театра и музыки.

Сергей Баландин - лектор, 
способный говорить просто о 
сложном. Куратор галереи «Вик-
тория», бывший сотрудник Са-
марского литературного музея, 
магистр теории литературы, ав-
тор более 15 выставок в Самаре, 
Тольятти и Краснодаре. Как ху-
дожник участвовал в Москов-
ской биеннале молодежного ис-
кусства, экспозициях в Самаре, 
Москве, Санкт-Петербурге, Гер-
мании, Италии и Литве.

06.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 т/с «ГрЕЧанка» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.55 ночные новости

01.10 Городские пижоны (16+)

02.15, 04.05 Х/ф «ПоЛЕт ФЕникСа» (16+)

05.05 контрольная закупка (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15, 01.35 т/с «раССЛЕДоВания 
коМиССара МЕГрЭ» (0+)

13.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (0+)

14.00, 22.00 Правила жизни (0+)

14.30 Пятое измерение (0+)

14.55 Д/ф «Елена Блаватская» (0+)

15.05, 00.40 Д/с «неистовые модернисты» 
(0+)

16.10, 22.30 т/с «ПЁтр ПЕрВЫЙ. 
ЗаВЕЩаниЕ» (16+)

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

17.50 Д/ф «Глеб котельников. Стропа 
жизни» (0+)

18.35 Мастер-классы (0+)

19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина» (0+)

21.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
архитектурное чудо Франции» (0+)

23.30 игра в бисер (0+)

00.10 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)

00.35 Худсовет (0+)

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

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.00 Х/ф «аДВокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 таинственная россия (16+)

08.00 Деловое утро нтВ
09.05 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ МУХтара» (16+)

11.20 Х/ф «БратанЫ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 т/с «ЧУМа» (16+)

22.35 т/с «оДин ПротиВ ВСЕХ» (16+)

00.30 итоги дня
01.00 Х/ф «СтранСтВия СинДБаДа» 

(16+)

01.55 Место встречи (16+)

04.00 квартирный вопрос (0+)

05.05 авиаторы (12+)

05.20 т/с «ПатрУЛЬ» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.15 театр Бериляки (0+)

10.30 М/с «непоседа Зу» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «тобот» (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/ф «клуб Винкс». Судьба Блум» 
(0+)

19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

19.30 М/с «катя и Мим-Мим» (0+)

20.20 М/с «Смешарики. новые 
приключения» (0+)

21.05 М/с «томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-кай» (0+)

23.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «СоЛо ДЛя СЛона  
С оркЕСтроМ» (12+)

04.45 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

07.00 настроение

09.15 Доктор и... (16+)

09.45 Х/ф «ЛарЕЦ Марии МЕДиЧи» (12+)

11.35 Д/ф «татьяна Шмыга. королева 

жила среди нас» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 т/с «отЕЦ БраУн» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.05 тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 т/с «оЙ, Ма-МоЧ-ки!» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «тоЛЬко нЕ отПУСкаЙ 

МЕня» (16+)

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 о самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 т/с «ДЫШи Со МноЙ» (16+)

15.55 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтВия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 т/с «Доктор анна» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 т/с «БриГаДа» (18+)

03.55 т/с «Дар» (16+)

07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.55, 10.45, 11.40, 13.45, 14.40, 15.45, 

18.20, 20.55, 23.00 новости
08.05, 09.00, 10.50, 11.45, 15.50, 18.25, 01.55 

Все на «Матч»! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты

08.25 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из казахстана

09.10 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
казахстана

11.00 Зимняя Универсиада - 2017 г.  
Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из казахстана

12.10 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
казахстана

13.50, 23.05 Спортивный репортёр (12+)
14.10, 05.00 Д/ф «кубок конфедераций. 

Путь Португалии» (12+)
14.45 Все на хоккей! русская пятёрка (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди нжокуани против 
Мелвина Гилларда (16+)

18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции

21.00 Профессиональный бокс. карл 
Фрэмптон против Лео Санта 
круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

23.25 Все на футбол! Переходный 
период

23.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция

02.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-казань» 
(россия) - «Фридрихсхафен» 
(Германия) (0+)

04.40 Десятка! (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат англии. 

«Сандерленд» - «тоттенхэм» (0+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «отСтаВник» (16+)

15.40, 17.00 Х/ф «отСтаВник-2» (16+)

17.50 Х/ф «отСтаВник-3» (16+)

20.00, 20.40 т/с «ДЕтЕктиВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 т/с «МаЙор и МаГия» (16+)

01.00 Х/ф «нЕ МоГУ СкаЗатЬ 

«ПроЩаЙ» (12+)

02.45 Х/ф «ЕГЕрЬ» (16+)

04.45 Х/ф «оЛиГарХ» (16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.05, 11.05, 22.05 ПраВ!Да? (12+)

08.00 М/ф «новогодний ветер» (12+)

08.20, 12.05, 15.05, 02.00 календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.00 т/с «оБЩая тЕраПия» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 03.00 отражение (12+)

01.45 основатели (12+)

Интересно о прекрасном
Как искусство захватывало пространство в ХХ веке
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10 Территория искусства (16+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 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 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30, 05.30 Бункер S (16+)
19.05, 05.45 Музыкальная энциклопедия 

(16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «СФЕРА» (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)

09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведёмся! (16+)

14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

02.25 Ты нам подходишь (16+)

03.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

02.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.40 

Психосоматика (16+)

08.00 Новый храм (0+)
08.15, 20.00 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Русские судьбы (0+)
10.00 Святая Русь (0+)
10.15 Благоверные князья (0+)
11.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
12.00 Д/ф «Детская обитель» (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Твоё дело (0+)
13.45 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Добрая память (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
22.30 Д/ф «Романовы» (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 История русского костюма (0+)
02.45 Д/ф «Авель» (0+)
03.15 Д/ф «Милость сердца» (0+)
04.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
04.30 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)
05.30 Д/ф «Голицыны» (0+)
06.00 Пятьсот лет Успенскому собору 

Тихвинского монастыря (0+)
07.00 Здоровье души и тела (0+)
07.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)

07.00 Сегодня утром

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

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05, 01.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 

(12+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

16.15 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-3» (16+)

23.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

01.05 Х/ф «ШАХЕНШАХ» (16+)

04.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» (16+)

06.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Англия. В общем и в частности (16+)

09.00 «Дом-2. Lite»(16+)

10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

14.00 Вспомнить все (16+)

14.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» (16+)

02.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

05.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)

06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

06.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.00, 00.30, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20, 14.45 «Слово прокурору» (12+)

09.30 «Школа здоровья» (12+)

09.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.50, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.15, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.25, 06.50 «Фиксики» (6+)

10.30, 05.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

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

12.05, 13.05 «АНЮТА» (16+)

14.25 «Неограниченные возможности» 
(12+)

15.05, 02.15 «Разрушители мифов» (16+)

16.05, 17.10, 21.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)

18.10 «Мир увлечений» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 00.25 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

23.30 «Основной элемент» (16+)

00.35 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

03.05 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

10.05, 17.15 Д/ф «Золото. Власть над 

миром», 2 серия (12+)

10.50 Х/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)

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

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

14.30 Д/ц «Безумные изобретатели» (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30, 02.10 Х/с «ТАКСИСТКА-4» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (6+)

00.30 Х/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

04.25 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (6+)

ЭКРАН   Черное. Белое. Классическое

Ирина Кириллова

26 января в Музее модерна 
(ул. Фрунзе, 159) фильмом «Ка-
бинет доктора Калигари» (16+) 
был дан старт проекту «Черное 
и белое».

Он направлен на знакомство 
с немым кинематографом. Для 
проекта были отобраны карти-
ны, которые поражают вообра-
жение даже сейчас. Немой кине-
матограф может быть захваты-
вающим, удивительным и очень 
разным. Массовые съемки, ужас 
общества будущего, мир, где ре-
альность переплетается с гал-
люцинацией и границы их не-
различимы, теория сновидений 
Фрейда и гренки с сыром.

Фильмы начала прошлого ве-
ка помогут распутать все проти-
воречия, или почти все.

В рамках проекта будет по-
казано шесть немых фильмов, 
предварять просмотр будет не-
большой рассказ о ленте.

Самарцев удивляют 
НЕМЫМ КИНО

«Кабинет доктора Калига-
ри» снят в Германии в 1920 го-
ду. Этот остросюжетный немой 
фильм оказал большое влияние 
на дальнейшее развитие не толь-
ко немецкого, но и всего мирово-
го киноискусства. В центре исто-
рия молодого человека Франца. 
Он сидит в саду на лавочке и рас-
сказывает о своих ужасных пе-
реживаниях пожилому собесед-
нику. Далее действие перемеща-
ется в рассказ Франца, где изме-
ненное человеческое сознание 
искажает реальность. Далекие 
от правдоподобности декора-
ции, гротескно преувеличенная 
жестикуляция и мимика персо-
нажей, странные события в ма-
леньком городке Хостенвилле - 
все это создает удивительную ат-
мосферу фильма. Как разрешат-
ся все противоречия и загадки, 
кто тот таинственный убийца - 
станет понятно лишь в конце. 

Дальнейшая программа про-
екта «Черное и белое» станет из-
вестна позднее.

Смотрим фильмы начала прошлого века
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ТВ программа Среда, 1 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

«СамаРСКаЯ» - О СамаРЕ анОнС  

06.00, 10.20 доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.30 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 время

22.35 Т/с «ГреЧаНКа» (16+)

00.20 вечерний Ургант (16+)

00.55 Ночные новости

01.10 Городские пижоны (16+)

02.20, 04.05 Х/ф «дОрОГа в раЙ» (16+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.35 Т/с «раССледОваНИя 
КОМИССара МеГрЭ» (0+)

13.45 д/ф «Беллинцона. ворота в 
Италию» (0+)

14.00, 22.00 Правила жизни (0+)

14.30 Пешком... (0+)

14.55 д/ф «Томас Кук» (0+)

15.05, 00.40 д/с «Неистовые модернисты» 
(0+)

16.10, 22.30 Т/с «ПЁТр ПервЫЙ. 
ЗавеЩаНИе» (16+)

17.05 Искусственный отбор (0+)

17.50 Больше, чем любовь (0+)

18.35 Мастер-классы (0+)

19.25 д/ф «Шарль Кулон» (0+)

19.35 д/с «веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 абсолютный слух (0+)

21.45 д/ф «Грахты амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

23.30 власть факта (0+)

00.10 д/ф «васко да Гама» (0+)

00.35 Худсовет (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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

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

05.00 вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 реплика 

(12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Х/ф «адвОКаТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная россия (16+)

08.00 деловое утро НТв
09.05 Т/с «вОЗвраЩеНИе МУХТара» (16+)

11.20 Х/ф «БраТаНЫ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 вещдок (16+)

20.40 Т/с «ЧУМа» (16+)

22.35 Т/с «ОдИН ПрОТИв вСеХ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «СТраНСТвИя СИНдБада» 

(16+)

01.55 Место встречи (16+)

03.35 дачный ответ (0+)

04.30 Судебный детектив (16+)

05.25 Т/с «ПаТрУлЬ» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «даша-путешественница» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.55 лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.10, 04.05 ералаш (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/ф «Клуб винкс». Месть Трикс» 
(0+)

19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «фиш и Чипс» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «МаМа» (0+)

04.45 М/с «Принцесса лилифи» (0+)

07.00 Настроение

09.05 доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ОТЧИЙ дОМ» (12+)

11.35 д/ф «валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОТеЦ БраУН» (16+)

14.40, 06.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Прощание (16+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ОЙ, Ма-МОЧ-КИ!» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 линия защиты (16+)

00.05 дикие деньги (16+)

01.35 Х/ф «СледСТвИеМ 

УСТаНОвлеНО» (12+)

03.25 д/ф «Живешь только дважды» (12+)

05.00 д/ф «Тайна агента 007» (12+)

Оксана Воронина

31 января, во вторник, в рам-
ках краеведческого лектория 
нашего издания выступит док-
тор исторических наук, профес-
сор исторического факультета 
СГСПУ, академик Академии во-
енных наук РФ, ветеран военной 
службы Георгий Ипполитов. 
Он выступит в формате лекци-
онной дискуссии на тему «Граж-
данская война как повод для 
размышления о безумии брато-
убийства». Лектор расскажет о 
событиях первой четверти про-
шлого века и том, как Граждан-
ская война отразилась на Сама-
ре, о Михаиле Фрунзе, КОМУЧе, 
Восточном фронте и многом 
другом.

- Мероприятие пройдет в фор-
мате историко-психологической 
дискуссии. Участники узнают, 
что белые, красные, зеленые - все 
они «дети страшных лет России». 
И не было в этой войне ни побе-
дителей, ни проигравших, - про-

комментировал Георгий Иппо-
литов. 

Напомним, что открытый лек-
торий «Самарской газеты» на 
площадках модернизированных 
библиотек проводится при под-
держке администрации города. 

встреча состоится в библиотеке-
филиале №8, расположенной по 
адресу ул. Н. Панова, 30. Начало 
мероприятия в 19.00. в связи с 
ограниченным количеством мест 
предварительная запись обя-
зательна. Забронировать место 
можно по телефонам 979-75-83  
и 8-927-707-0033 или по электрон-
ной почте press-center@sgpress.ru.

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

вести - Самара

12.55 Т/с «дЫШИ СО МНОЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТаЙНЫ СледСТвИя» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «дОКТОр аННа» (16+)

00.15 вечер с владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «БрИГада» (18+)

03.55 Т/с «дар» (16+)

07.30 дублёр (16+)
08.00, 08.35, 09.55, 12.55, 16.00, 18.50, 21.25 

Новости
08.05 Безумные чемпионаты (16+)
08.40, 16.05, 18.55, 01.55 все на «Матч»! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 евроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.30 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Хоккей. Мужчины. россия - 
латвия. Прямая трансляция из 
Казахстана

13.00 футбол. Чемпионат англии. 
«арсенал» - «Уотфорд» (0+)

15.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана

16.35, 21.35 Спортивный репортёр (12+)
16.55 все на футбол! Переходный 

период (12+)
17.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казахстана

18.30 десятка! (16+)
19.25 футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (россия) - «Одд» 
(Норвегия). Прямая трансляция из 
Испании

21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции

23.55 футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Халл 
Сити». Прямая трансляция

02.30 волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (россия) - 
«Перуджа» (Италия) (0+)

04.30 Х/ф «ТелО И дУШа» (16+)
06.20 Х/ф «ТаКТИКа БеГа На длИННУЮ 

дИСТаНЦИЮ» (12+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40 Х/ф «ТИХая ЗаСТава» (16+)

14.20 Х/ф «еГерЬ» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 актуально

20.00, 20.40 Т/с «деТеКТИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «МаЙОр И МаГИя» (16+)

01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 04.50 Х/ф «СердЦа 

ТреХ» (12+)

05.50 Т/с «ОСа» (16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Общество (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!да? (12+)

08.00 М/ф «Новогодняя сказка» (12+)

08.20, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩая ТераПИя» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 03.00 ОТражение (12+)

01.45 Основатели (12+)

Дети страшных 
лет россии
Георгий 
Ипполитов 
расскажет  
об истории 
Гражданской 
войны

«Призвание-2017»
В Самаре в третий 
раз пройдет конкурс 
профмастерства

Игорь Озеров

Конкурс «Призвание-2017» 
проводится среди педагогиче-
ских работников муниципаль-
ных учреждений дополнитель-
ного образования сферы куль-
туры по направлению «Допол-
нительное образование». Он на-
правлен на повышение уровня 
профессиональных компетен-
ций, мастерства педагогических 
работников и поддержку пер-
спективных специалистов.

Очередное соревнование 
пройдет в воскресенье, 29 янва-
ря, в детской музыкальной шко-
ле №3 (Волжский проспект, 43). 
В нем примут участие более 100 

специалистов из 14 школ Самары 
и области, среди которых - руко-
водители учреждений дополни-
тельного образования, препода-
ватели, методисты, концертмей-
стеры. В составе жюри - извест-
ные в городе и области педагоги-
музыканты. Начало в 10.00.

Участники конкурса «Призва-
ние-2017» будут претендовать на 
победу в номинациях «Исполни-
тельское мастерство» и «Научно-
методическая, исследователь-
ская и проектная деятельность 
в области педагогики художе-
ственного образования».
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ТВ программа

ОФИЦИАЛЬНО

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05, 05.30 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 Бункер S (16+)
07.05 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 03.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
17.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.40 Странное дело (16+)
05.45 Территория искусства (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)

09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведёмся! (16+)

14.05, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ  

ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

02.20 Ты нам подходишь (16+)

03.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2. ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

08.00, 20.00 История русского костюма 
(0+)

08.15 Пешком по Москве (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Вечность и время (0+)
10.00 Д/ф «Детская обитель» (0+)
10.30 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
11.15 Твоё дело (0+)
12.00 Россия и мир (0+)
13.00 Национальное достояние (0+)
13.30 Добрая память (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
16.30 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)
18.00 Здоровье души и тела (0+)
18.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Беседа со священником (0+)
01.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
01.30 Д/ф «Романовы» (0+)
02.00 Портреты (0+)
02.15 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
03.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Авель» (0+)
06.10 Д/ф «Милость сердца» (0+)
07.00 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Сегодня утром

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

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 11.05 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.20, 14.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

15.05, 01.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

04.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00, 04.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.15 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-3» (16+)

23.10 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

00.55 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» (16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

06.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

07.00 Вечная молодость звезд (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Англия. В общем и в частности (16+)

09.00 «Дом-2. Lite»(16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)

13.30, 14.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(12+)

02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)

03.40 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

05.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.00, 00.30, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

09.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.50, 06.20 «Мультимир» (6+)

09.55, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.05, 06.50 «Фиксики» (6+)

10.10, 23.30 «Основной элемент» (16+)

10.40, 05.10 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

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

12.05, 13.05 Т/с «АНЮТА» (16+)

14.40 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 01.20 «Хроники будущего» (16+)

16.05, 17.10, 21.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.25, 02.05 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 00.25 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

00.35 «В мире людей» (16+)

02.20 Концерт (12+)

04.20 «Против течения» (12+)

04.40 «Федерация» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

10.20, 17.15 Д/ф «Золото. Власть над 

миром», 3 серия (12+)

10.50 Х/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.30, 02.10 Х/с «ТАКСИСТКА-4» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ц «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «РЫСАК» (12+)

00.30 Х/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

04.25 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (6+)

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары напоминает налогоплательщикам об 
обязанности представления сведений о сред-
несписочной численности работников за 
предшествующий календарный год не позднее 
20 января 2017 года по форме КНД 1110018, ут-
вержденной приказом ФНС от 29.03.2007 года 
№ ММ – 3 -25/174.
Несвоевременное представление деклараций 
и сведений влечет взыскание штрафа в соответ-
ствии со ст.119,126 Налогового Кодекса РФ.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары сообщает налогоплательщикам о том, что 
изменилась форма налоговой декларации по 
Единому налогу на вмененный доход. 
За 1 квартал 2017 года декларацию по ЕНВД нуж-
но подавать по измененной форме не позднее 
20 апреля 2017 года, утвержденной Приказом 
ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/574@.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары обращает внимание  налогоплательщиков 
на то, что изменилось значение коэффициента-
дефлятора для расчета ЕНВД в 2016 году. В 
соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 03.11.2016 № 698 с 01 января 2017 года 
К1=1,798

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары сообщает налогоплательщикам об утверж-
дении формы налоговой декларации 3-НДФЛ 
за 2016 год (Приказ ФНС России от 10.10.2016 N 
ММВ-7-11/552@).

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары обращает внимание  налогоплательщиков 
на то, что налоговые декларации по налогу на до-
ходы физических лиц, предоставляемые в нало-
говый орган с целью получения налоговых вы-
четов, принимаются в течение года. Заполнить 
декларации можно с помощью программ «Декла-
рация 2014», «Декларация 2015», «Декларация 
2016» которые размещены на сайте www.nalog.ru. 
Для представления налоговой декларации ли-
цам, проживающим в Октябрьском районе г. 
Самары следует обращаться в ИФНС России по 
Октябрьскому району г. Самары по адресу: г. Са-
мара, ул. Мичурина, 21-В.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары напоминает налогоплательщикам о том, 
что в соответствии с законом Самарской области 
№ 23-ГД от 30.03.2015 г. ОКТМО для плательщиков 
Октябрьского района г. Самары с 01.01.2016 г. - 
36701330.

Ре
кл

ам
а

«ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА»

Детектив Россия-Украина, 2009 г.
Режиссер - Марк Горобец.
В ролях: Светлана Устинова, Андрей 

Мерзликин, Ян Цапник.

ДОМАШНИЙ

Рано потеряв родителей, Саша 
Марчук и ее брат оказались в дет-
ском доме. Цыганская семья вы-
купила Сашу оттуда, ей приходит-
ся расстаться с братом. После тяже-
лых испытаний, выпавших на ее до-
лю, Саша попадает в спецшколу та-
инственной структуры, готовящую 
киллеров. Наставница Саши обеща-
ет ей разыскать брата.

СМОТРИТЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  

В СРЕДУ, 1 ФЕВРАЛЯ. (16+)



16 №9 (5751) • суббота 28 января 2017 • Самарская газета16

ТВ программа Четверг, 2 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

06.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 время

22.35 т/с «греЧаНКа» (16+)

00.20 вечерний Ургант (16+)

00.55 Ночные новости

01.10 городские пижоны (16+)

02.15, 04.05 Х/ф «БЫтЬ ИлИ Не БЫтЬ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.35 т/с «раССлеДОваНИя 
КОМИССара МегрЭ» (0+)

13.45 Д/ф «амальфитанское 
побережье» (0+)

14.00, 22.00 Правила жизни (0+)

14.30 россия, любовь моя! (0+)

14.55 Д/ф «витус Беринг» (0+)

15.05, 00.40 Д/с «Неистовые модернисты» 
(0+)

16.10, 22.30 т/с «ПЁтр ПервЫЙ. 
ЗавеЩаНИе» (16+)

17.05 абсолютный слух (0+)

17.50 Д/ф «алексей грибов. 
великолепная простота» (0+)

18.35 Мастер-классы (0+)

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

19.35 Д/с «веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Д/ф «влколинец. Деревня на 
земле волков» (0+)

23.25 Д/ф «Эзоп» (0+)

23.30 Культурная революция (0+)

00.35 Худсовет (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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

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

05.00 вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 реплика 

(12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 репортаж (12+)

23.45, 02.40 геоэкономика (12+)

06.10 Х/ф «аДвОКат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 таинственная россия (16+)

08.00 Деловое утро Нтв
09.05 т/с «вОЗвраЩеНИе МУХтара» (16+)

11.20 Х/ф «БратаНЫ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.40 говорим и показываем (16+)

19.10 вещдок (16+)

20.40 т/с «ЧУМа» (16+)

22.35 т/с «ОДИН ПрОтИв вСеХ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф «СтраНСтвИя СИНДБаДа» 

(16+)

01.55 Место встречи (16+)

03.35 горячий снег Сталинграда (12+)

04.25 Судебный детектив (16+)

05.25 т/с «ПатрУлЬ» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.15 театр Бериляки (0+)

10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.55 лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «тобот» (0+)

14.10, 04.05 ералаш (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/ф «Клуб винкс». Битва за 
Магикс» (0+)

19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

21.05 М/с «томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «фиш и Чипс» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «вНИМаНИе, ЧереПаХа!» (0+)

04.45 М/с «Принцесса лилифи» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СлеДСтвИеМ 

УСтаНОвлеНО» (12+)

11.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 т/с «ОтеЦ БраУН» (16+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 город новостей

16.15 Дикие деньги (16+)

17.00 тайны нашего кино (12+)

17.35 естественный отбор (12+)

18.30 т/с «ОЙ, Ма-МОЧ-КИ!» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)

01.35 Х/ф «ПрОШлОе УМеет ЖДатЬ» (16+)

05.05 Д/ф «валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

15.55 т/с «таЙНЫ СлеДСтвИя» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 т/с «ДОКтОр аННа» (16+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 т/с «БрИгаДа» (16+)

04.25 т/с «Дар» (16+)

07.30 Дублёр (16+)

08.00, 09.45, 12.35, 15.40, 23.35 Новости
08.05, 07.10 Десятка! (16+)

08.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана

09.50, 12.40, 15.45, 20.55 все на «Матч»! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.10 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казахстана

13.20 футбол. Чемпионат англии. «вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» (0+)

15.20, 23.40 Спортивный репортёр (12+)

16.15 «Комментаторы. генич». 
Документальный репортаж (12+)

16.35 футбол. лига чемпионов. 2012 г. 
«реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (англия) (0+)

18.35 Дневник Универсиады (12+)

18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из Швеции

21.40 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«фенербахче» (турция) - ЦСКа 
(россия). Прямая трансляция

00.00 Х/ф «в лУЧаХ СлавЫ» (12+)

02.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Хоккей. Женщины. россия - 
япония. трансляция из Казахстана 
(0+)

05.25 Х/ф «СУДЬЮ На МЫлО» (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25 т/с «ОПера. 

ХрОНИКИ УБОЙНОгО ОтДела» 

(16+)

17.00 Открытая студия

18.30 актуально

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 т/с «СлеД» (16+)

23.25 т/с «МаЙОр И МагИя» (16+)

01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПреДОСтавляетСя ОБЩеЖИтИе» 

(12+)

02.50 Х/ф «тИХая ЗаСтава» (16+)

04.35 т/с «ОСа» (16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. люди 

(12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (12+)

08.20, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.00 т/с «ОБЩая тераПИя» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 фигура речи (12+)

18.00, 03.00 Отражение (12+)

01.45 Основатели (12+)
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SGPRESS.RU  сообщает

В СУББОТУ ПРОЙДЕТ 
ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 
«СОКОЛЬИ ГОРЫ»

28 января в 11.00 на территории 
учебно-спортивного центра «Чай-
ка» стартует Открытый Самарский 
классический лыжный марафон 
«Сокольи горы». Организаторами 
мероприятия являются городской 
департамент физической культу-

ры и спорта, муниципальное ав-
тономное учреждение городского 
округа Самара «Спортивно-оздо-
ровительный туристический центр 
«Олимп» и Самарская областная 
федерация лыжных гонок.

Соревнования проводятся 
в честь мастера спорта по лыж-
ным гонкам Ольги Артемьевой. 
С 1980 по 1985 год Ольга была в 
основном составе национальной 
сборной СССР по лыжным гон-
кам. Семикратный призер чем-
пионата и первенства СССР сре-
ди молодежи, призер чемпиона-
та СССР, победитель Суточной 
гонки 24 часа Pinzolo, Италия, 
1992 год.

Трасса марафона проходит 
в окрестностях Сокольих гор, 
имеющих уникальный природ-
ный рельеф для проведения со-
ревнований по лыжным гонкам. 
Участникам, среди которых мо-
гут быть как профессионалы, 
так и любители, представится 
возможность пробежать трассу 
длиной 30 или 50 км. 

В САМАРЕ УСТАНОВЯТ 
ЛЕДЯНЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ - 
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ  
И ХЭШТЕГ #ЧМ2018

30 января в Самаре, в рамках 
празднования 500 дней до стар-
та чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в РоссииТМ, состоит-
ся открытие выставки рисунков 
«Футбол глазами детей» и ледя-
ных скульптур - футбольного мя-
ча и хэштэга #чм2018. Мероприя-
тия пройдут на площадке Самар-
ской областной юношеской би-
блиотеки (пр. Ленина, 14).

Работы по строительству арт-
объектов стартовали в нача-
ле января при участии неравно-
душных горожан и участников 
программы «Городские волонте-
ры» ЧМ-2018. В церемонии от-
крытия примет участие заслу-
женный ветеран ПФК «Крылья 
Советов» Валерьян Панфилов, 
также пройдет награждение са-
мых активных волонтеров и 
участников стройки.

Напомним, чемпионат мира 
по футболу в 2018 году прой-
дет в 11 городах России с 14 ию-
ня по 15 июля. Самара примет 
шесть матчей мирового пер-
венства: четыре матча группо-
вого этапа, включая игру с уча-
стием сборной России, 1/8 и  
1/4 финала.

РАБОТАЕТ  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

При администрации Самары 
организована работа телефона 
«горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции: 
337-36-26.

Если вы столкнулись с фак-
тами проявления коррупции, 
оставьте сообщение по телефо-
ну «горячей линии». По пред-
ставленной информации будет 
проведена проверка.

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
03.30 Минтранс (16+)
04.15 Ремонт по-честному (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)

09.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 

(12+)

04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведёмся! (16+)

14.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ  

ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

02.20 Ты нам подходишь (16+)

03.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+)

01.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ 

ЗРЕНИЯ» (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 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
10.30 Добрая память (0+)
12.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
12.30 Здоровье души и тела (0+)
13.00 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)
14.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00, 02.15 История русского костюма 

(0+)
18.15 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
18.45, 22.45 Пешком по Москве (0+)
20.00 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Поиск истины с Алексеем 

Осиповым (0+)
21.30, 06.00 Портреты (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.00 Апостолы Руси (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
02.30 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 

(0+)
03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
05.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
06.15 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
07.30 Д/ф «Романовы» (0+)

07.00 Сегодня утром

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

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 11.05 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.20, 14.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

15.05, 01.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 НЕ ФАКТ! (6+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

04.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00, 03.55 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.15 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-3» (16+)

23.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

01.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

05.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

07.00 Х/ф «СПОРТ КАК БИЗНЕС» (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Англия. В общем и в частности (16+)

09.00 «Дом-2. Lite»(16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

14.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.00 Невероятные истории любви (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

03.10 ТНТ-Club (16+)

03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)

04.05 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

05.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 00.30, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.30, 06.25 «Мультимир» (6+)

09.50, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.05, 06.50 «Фиксики» (6+)

10.10, 18.00, 23.30 «Основной элемент» 
(16+)

10.40, 05.15 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

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

12.05, 13.05 Т/с «АНЮТА» (16+)

14.25 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 01.20 «Сенсация или провокация» 
(16+)

16.05, 17.10, 21.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (16+)

18.35 «Киногид» (16+)

18.45 «Сохраняйте чек» (12+)

18.55, 00.25 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

00.35 «В мире людей» (16+)

02.10 Концерт (12+)

03.20 «Опорный край страны» (12+)

03.45 «История самарской 
контрразведки» (12+)

04.10 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

04.45 «Федерация» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

10.05, 17.15 Д/ф «Неизбежность 
империи» (12+)

10.50 Х/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)

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

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.30 Д/ф «Неизвестный Иран», 1 серия 

(12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.30, 02.10 Х/с «ТАКСИСТКА-4» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)

22.00 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

00.30 Х/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

04.25 Х/ф «РЫСАК» (12+)

«БРАТЬЯ ГРИММ»
Фэнтези
США - Чехия - Великобритания, 2005 г.
Режиссер: Терри Гиллиам
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, 

Лина Хиди, Петер Стормаре, Моника 
Беллуччи, Джонатан Прайс, Макензи 
Крук, Анна Руст, Марика Сара Прохаз-
кова, Ричард Райдингс, Петр Ратимец, 
Барбора Лукешова, Джереми Робсон, 
Радим Колвода

Давным-давно жили-были два бра-
та-авантюриста Уилл и Якоб Гримм. 
Они путешествовали по деревушкам, 
занимаясь собиранием фольклора и 
прогоняя нечисть за деньги... Однажды 
слава об экзерцистах дошла до напо-
леоновских властей, которые приказа-
ли братьям расследовать серию зага-
дочных исчезновений юных девушек в 
лесу на границе Франции и Германии. 
Тут-то наши герои и сталкиваются с на-
стоящей нечистью... 

СМОТРИТЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  
В ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ. (12+)

СТС
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ТВ программа Пятница, 3 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

06.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Человек и закон (16+)

19.00 Первая студия

21.00 Поле чудес (16+)

22.00 время

22.30 Золотой граммофон (16+)

00.20 вечерний Ургант (16+)

01.10 Городские пижоны (16+)

02.15 Х/ф «Она еГО ОБОЖает» (16+)

04.10 Х/ф «вОЖДЬ КраСнОКОЖиХ  

и ДрУГие» (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости культуры

11.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес» (0+)

12.15, 01.35 т/с «раССлеДОвания 

КОМиССара МеГрЭ» (0+)

13.45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан» (0+)

14.00 Правила жизни (0+)

14.30 Письма из провинции (0+)

14.55 Д/ф «Чингисхан» (0+)

15.05, 16.10, 00.40 Д/с «неистовые 

модернисты» (0+)

17.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.50 Д/ф «владислав виноградов» (0+)

18.35 Мастер-классы (0+)

19.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель» (0+)

20.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.20 Острова (0+)

21.55 Х/ф «иЗ ЖиЗни ОтДЫХаЮЩиХ» 

(0+)

23.25 линия жизни (0+)

00.35 Худсовет (0+)

02.55 искатели (0+)

03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (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 Погода24 (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+)

06.10 Х/ф «аДвОКат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 таинственная россия (16+)

08.00 Деловое утро нтв

09.05 т/с «вОЗвраЩение МУХтара» (16+)

11.20 Х/ф «БратанЫ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.15 ЧП. расследование (16+)

21.00 Правда Гурнова (16+)

22.00 т/с «ЧУМа» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.25 рука Москвы (0+)

04.15 Судебный детектив (16+)

05.15 т/с «ПатрУлЬ» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Юху и его друзья» (0+)

09.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.15 Битва фамилий (0+)

10.45 М/с «непоседа Зу» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 13.20, 15.15, 17.15 М/с «фиксики» (0+)

13.00 в мире животных (0+)

15.00 Универсум (0+)

17.00 невозможное возможно (0+)

18.20 М/ф «Клуб винкс». тёмный 

феникс» (0+)

19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

19.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.20 М/с «Смешарики. новые 

приключения» (0+)

21.05 М/с «томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «трактаун» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «ЧиПОллинО» (0+)

04.05 ералаш (0+)

04.45 М/с «Принцесса лилифи» (0+)

07.00 настроение

09.00 тайны нашего кино (12+)

09.30 Х/ф «ПриКлЮЧения ШерлОКа 

ХОлМСа и ДОКтОра ватСОна. 

СОБаКа БаСКервилеЙ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 т/с «Отец БраУн» (16+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 10 самых... (16+)

16.50 Х/ф «в Стиле JAZZ» (16+)

18.40 Х/ф «вОЗвраЩение» (16+)

20.30 в центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Д/ф «роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

00.55 Х/ф «УлЬтиМатУМ» (16+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «леДи иСЧеЗаЮт  

в ПОлнОЧЬ» (12+)

КОнКуРС  в Самаре подвели итоги престижного соревнования

Наталья Баранова

26 января в большой студии 
ГТРК «Самара» состоялась цере-
мония награждения победителей 
регионального этапа националь-
ной премии в сфере развития об-
щественных связей «Серебря-
ный Лучник» - Самара. В 2016 го-
ду на соискание премии было вы-
ставлено 43 проекта, а число их 
авторов достигло 520.

ГТРК «Самара» предоставля-
ет свою площадку для проведе-
ния мероприятия уже в третий 
раз, в студии присутствовало 
около двухсот человек - это чле-
ны жюри, гости и, конечно же, 
лауреаты премии. Телерадио- 
компания стала не только хо-
зяйкой премии, но и лидером по 
числу побед: сразу два проекта 
стали лауреатами регионально-
го этапа.

Компания уже неоднократ-
но становилась победителем на-
циональной премии не только на 
региональном, но и на федераль-

ном уровне. В этом году в номи-
нации «Развитие и продвижение 
территорий» был выдвинут про-
ект «Первый Всероссийский ме-
диаконкурс «Русский космос». 
В номинации «Лучший проект в 

области маркетинговых комму-
никаций» представлен проект 
«МАЯК - новая планета радиога-
лактики Тольятти».

Все победители регионально-
го этапа в Самаре примут уча-

стие в федеральном финале. Про-
ект ГТРК «Самара» «Русский кос-
мос» единственный из общего 
числа претендентов рекомендо-
ван к проведению презентации 
на днях открытых презентаций 
в Москве, которые состоятся с 15 
по 17 февраля.

- Весь коллектив ГТРК «Са-
мара» был вовлечен в этот про-
ект. И сегодня я благодарю каж-
дого сотрудника нашей компа-
нии за то, что проект состоялся 
и нам удалось сделать то, чего мы 
так долго добивались. Мы проч-
но закрепили в сознании аудито-
рии, что Самара является косми-
ческой столицей. Наверное, поэ-
тому победа была очевидной. Те-
перь, когда мы приезжаем куда-
то, то нам говорят: «Вы же косми-
ческая столица, куда нам до вас!» 
- отметила директор ГТРК «Са-
мара» Елена Крылова.

На этом телерадиокомпания 
останавливаться не собирается: 
в планах ГТРК новые и наверня-
ка победные проекты.

Зажигая сердца
Коллектив 
ГтрК «Самара» 
дважды лауреат 
«Серебряного 
лучника»

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «ДЫШи СО МнОЙ» (16+)

15.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтвия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.05 Х/ф «КУДа УХОДит лЮБОвЬ» (16+)

02.05 Х/ф «ПиКаП. СЪЁМ БеЗ Правил» 

(16+)

03.50 т/с «Дар» (16+)

07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.35, 10.45, 11.50, 13.15, 16.00, 17.20 

новости
08.05 Безумные чемпионаты (16+)
08.40, 13.20, 16.05, 00.00 все на «Матч»! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

09.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казахстана

10.50, 15.40, 23.40 Спортивный репортёр 
(12+)

11.20 Д/с «высшая лига» (12+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казахстана

12.45 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж (16+)

13.55 лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Кореи

16.50 Звёзды футбола (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХл. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКа (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.25 все на футбол! Переходный 
период

20.55 футбол. товарищеский матч. 
«Зенит» (россия) - «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция из 
испании

22.55 все на футбол! афиша (12+)
00.45 Х/ф «неОСПОриМЫЙ-3» (16+)
02.30 «Комментаторы. Генич». 

Документальный репортаж (12+)
02.50 футбол. лига чемпионов. 2012 г. 

«реал» (Мадрид, испания) - 
«Манчестер Сити» (англия) (0+)

04.45 Х/ф «телО и ДУШа» (16+)
06.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

трансляция из австрии (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Утро на 5 (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 15.20 т/с «ОПера. 

ХрОниКи УБОЙнОГО ОтДела» 

(16+)

16.40, 17.20, 18.05, 18.45 т/с «МаЙОр и 

МаГия» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 

01.45 т/с «СлеД» (16+)

02.30, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 т/с 

«ДетеКтивЫ» (16+)

06.10, 13.05 Д/ф «Будете жить» (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

07.50, 11.45, 17.45 М/ф «Брэк» (12+)

08.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (12+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «Мафия 

БеССМертна» (12+)

10.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

22.50 новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Д/ф «Белая роза. Последователи» 

(12+)

18.00, 03.00 Отражение (12+)

00.25 За дело! (12+)

01.05 Х/ф «иЩи ветра» (12+)

02.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

Шапочка» (12+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
06.45, 18.10 Территория искусства (16+)
07.00 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
16.05 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Какой будет Третья мировая 

война? Секретные разработки и 
оружие будущего» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
03.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.25 Ералаш (0+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

21.00 Х/ф «РЭД» (16+)

23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)

01.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)

03.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 

(16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

22.55, 02.25 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

03.25 Свадебный размер (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(12+)

23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

01.15 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА» (12+)

03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Здоровье души и тела (0+)
09.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
10.00 Концерт «Песнопения 

христианского мира» (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30, 01.45 Пешком по Москве (0+)
13.45 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
14.15, 20.00, 05.30 История русского 

костюма (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Романовы» (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
18.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Твоё дело (0+)
22.15, 02.45 Портреты (0+)
22.30 С нами Бог!  

Да воскреснет Россия! (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Поиск истины с Алексеем 

Осиповым (0+)
00.30 Искусство звучащего слова (0+)
00.45 Святая Русь (0+)
01.00 Апостолы Руси (0+)
02.00 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
05.00 С Божьей помощью (0+)
05.45 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 

(0+)
06.15 Д/ф «Победа духа» (0+)
07.15 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

07.00, 07.50 Специальный репортаж (12+)

07.25 Теория заговора (12+)

08.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 11.05, 12.25, 14.15 Х/ф «ПРИКАЗ» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

21.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

23.40, 00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

01.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

04.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)

07.00, 06.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

00.05 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)

01.30 Держись, шоубиз! (12+)

02.05 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)

03.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Англия. В общем и в частности (16+)
09.00 «Дом-2. Lite»(16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Вспомнить все (16+)
14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Невероятные истории любви (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 

(16+)
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
04.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 21.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30, 03.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.55, 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, 13.05 Т/с «АНЮТА» (16+)

14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05, 02.25 «В мире людей» (16+)

16.05 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 
(16+)

17.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 
(продолжение) (16+)

17.50, 03.05 «Основной элемент» (16+)

18.40 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

22.00 Юбилейный концерт Л.Лещенко 
(16+)

00.20 Юбилейный концерт Л.Лещенко 
(продолжение) (16+)

00.50 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)

05.50 «Мультимир» (6+)

06.35 «Трактаун» (6+)

06.50 «Фиксики» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

10.05, 17.15 Д/ф «Альтернативная 
история» (12+)

10.50 Х/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 Точка.RU (12+)

14.30 Д/ф «Неизвестный Иран», 2 серия 
(12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.30, 02.10 Х/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ», 1, 2 с. (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)

22.00 Х/ф «МАТАДОР» (16+)

00.30 Х/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

04.05 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.01.2017 г. №44-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества  
в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова  

до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самар-
ской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением 
Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной рас-
поряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы город-
ского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в 
Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском 
округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспек-
та Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка авто-
мобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в 
муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса 
на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Цен-
тральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара объекты недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юриди-
ческие действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему рас-
поряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор -  

председатель Правительства Самарской области
А.П.Нефёдов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ха-
хановой Евгенией Владимировной, квалифи-
кационный аттестат № 63-11-100, адрес: г. Са-
мара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-
98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, д. 17 вдоль озера Гатное,  
с кадастровым номером 63:01:0408003:515,  
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Антропов Александр Николаевич,  
тел. 89171147154, почтовый адрес: г. Самара,  
ул. Стара-Загора, 208-5.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Са-

мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402,  
28 февраля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 января 2017 г.  
по 28 февраля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, д. 18 вдоль озера Гатное.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.      Реклама

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара, ул. Карбыше-
ва, д. 65Б, оф. 310; электронная почта: info@urcons.ru., тел.  (846) 374-30-80) со-
общает: повторные торги в форме открытого аукциона на повышение началь-
ной цены продажи имущества Открытого акционерного общества «Самарская 
швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН 1026301420045, 
ИНН 6317010577, признанного Решением Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 01.10.2010 года по делу № А55-18415/2010 несостоятельным (бан-
кротом), конкурсный управляющий Платонов Владимир Владимирович (ИНН 
631500193647, СНИЛС 12359789090; 443099, г. Самара, а/я 2986, член НП «Крас-
нодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Единство» (ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, 350063,  
г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1), назначенные на 16.01.2017  года признаны не-
состоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.                        Реклама

Реклама

РЕКЛАМА  
В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»  

979-75-87
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ТВ программа Суббота, 4 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «вЗроСлЫе ДетИ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Спорт (12+)

10.00 умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

12.20 Смак (12+)

13.10 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Х/ф «ЖеНЩИНЫ» (12+)

17.00 Ээхх, разгуляй! (12+)

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

20.10 Минута славы (12+)

22.00 время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.05 Х/ф «ЭволЮЦИя борНа» (16+)

02.25 Х/ф «ПИНГвИНЫ МИСтера 
ПоППера» (12+)

04.15 Х/ф «ПрИятНая ПоеЗДКа» (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ отДЫХаЮЩИХ» 

(12+)

12.55 Д/ф «Георгий бурков» (0+)

13.35 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.05 Д/ф «Эскиз вселенной Петрова-

водкина» (0+)

14.50 Х/ф «аДаМ ЖеНИтСя На еве» (16+)

17.10 Д/ф «Невидимый Кремль» (0+)

17.50 Д/ф «фенимор Купер» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Мастер-классы (0+)

19.35, 02.55 Д/с «История моды» (0+)

20.30 Х/ф «блИЗНеЦЫ» (0+)

21.50 Никита Михалков (0+)

00.50 Д/с «Неистовые модернисты» (0+)

01.50 Маэстро раймонд Паулс и биг-

бэнд латвийского радио (0+)

03.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (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 Погода24 (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+)

06.00 Их нравы (0+)

06.50 Х/ф «аГеНт оСобоГо 
НаЗНаЧеНИя» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 ЧП. расследование (16+)

09.45 устами младенца (0+)

10.30 Готовим с алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 еда живая и мёртвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Двойные стандарты (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 ты не поверишь! (16+)

22.00 Х/ф «вЗлоМ» (16+)

00.15 Международная пилорама (16+)

01.10 т/с «форМат а4» (16+)

04.30 еда без правил (0+)

05.20 т/с «ПатрулЬ» (16+)

06.00 М/с «лесные друзья» (0+)

07.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

10.40 Мастерская «умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «три кота» (0+)

12.30 битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Соник бум» (0+)

15.00 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

17.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.05 М/ф «День коронации» (0+)

18.50, 21.40 М/с «Маленькое 

королевство» бена и Холли» (0+)

19.50 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

03.00 М/с «тайны страны эльфов» (0+)

04.40 М/с «Путешествия Жюля верна» 

(0+)

07.00 Марш-бросок (12+)

07.35 Х/ф «вор И еГо уЧИтелЬ» (12+)

08.40 Д/ф «фрунзик Мкртчян. трагедия 

смешного человека» (12+)

09.35 абвГДейка (12+)

10.00 Православная энциклопедия (6+)

10.30 Х/ф «вСаДНИК беЗ ГоловЫ»

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «Суета Сует» (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «Два ПлЮС Два» (12+)

18.25 Х/ф «лЮбовЬ вНе КоНКурСа» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Сирия. Мир под огнём (16+)

04.35 т/с «вера» (16+)

06.20 осторожно, мошенники! (16+)

Оперативный мониторинг пока-
зал, что в период с 21 по 27 января 
потребительские цены на продо-
вольственные товары первооче-
редного спроса в основном сохра-
нились на уровне предыдущей 
недели. В отдельных муниципаль-
ных образованиях региона поде-
шевели яйцо куриное, масло под-
солнечное, сахар, рыба мороженая 
и апельсины. Сезонное повыше-
ние розничных цен отмечено на 
свежий виноград. 

В период с 21 по 27 января повы-
шение розничных цен на дизельное 
топливо (0,2 - 1,0 руб./л) отмечено 
в 15 муниципальных образовани-
ях области, на бензин автомобиль-
ный марок АИ-92 и АИ-95 (0,1 - 0,5 
руб./л) - в 20. Их интервалы на АЗС 
Самарской области по состоянию 
на 27 января составляли: на бен-
зин марки АИ-80 - 30,9 - 31,3 руб. 
за литр; АИ-92 - 34,3 - 35,1 руб.;  
АИ-95 - 37,5 - 38,2 руб.; на дизельное 
топливо - 35,9 - 37,5 руб. за литр.

• На прошлой неделе в области 
зарегистрировано 16974 случая 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тыс. населения - 52,7, в том числе в 
Самаре - 9139 случаев, показатель 
на 10 тыс. населения - 77,3. По сово-
купному населению области отмече-
но превышение пороговых значений 
заболеваемости ОРВИ и гриппом на 
33,7%, по Самаре недельный эпиде-
мический порог превышен на 35,3%.

• Совместное застолье обернулось 
возбуждением уголовного дела. В 
дежурную часть отдела полиции 
№3 управления МВД России по  
г. Самаре поступило сообщение от 
работников медучреждения о го-
спитализации с ножевым ранением 
женщины 1975 г. р. Стражи право-
порядка осмотрели место происше-
ствия, изъяли вещественные доказа-
тельства и опросили жильцов дома. 
Из собранных материалов следует, 
что потерпевшая употребляла спирт-
ные напитки в компании владельца 
жилплощади - ранее не судимого 

мужчины 1966 г. р. Согласно предва-
рительной версии, между участника-
ми застолья произошла ссора, в ходе 
которой подозреваемый ударил свою 
оппонентку ножом. Предполагаемого 
злоумышленника задержали. 

• Житель соседнего региона задер-
жан в Самаре по подозрению в раз-
бое. В дежурную часть отдела по-
лиции №4 за помощью обратилась 
местная жительница 1987 г. р. Жен-
щина рассказала полицейским, что на 
торговую точку на проспекте Ленина, 
в которой она работает продавцом, 
совершено нападение. По словам по-
терпевшей, в помещение зашел муж-
чина и под угрозой ножа потребовал 
передать ему выручку. Получив на-
личность, злоумышленник скрылся. 
В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного ро-
зыска задержали ранее судимого за 
незаконный оборот наркотических 
средств жителя Ульяновской области.

• Самарец подозревается в краже 
имущества у случайного знакомо-
го. В полицию обратился 24-летний 
местный житель. Молодой человек 
сообщил, что из его квартиры пропа-

ли денежные средства в размере 10000 
рублей и сотовый телефон. Поли-
цейские выяснили: парень употреб- 
лял спиртное с недавним знакомым. 
Именно после ухода гостя и была об-
наружена пропажа. Молодой человек 
знал только имя своего нового зна-
комого. Но это обстоятельство не по-
мешало полицейским выйти на след 
предполагаемого злоумышленника. 
Задержан 29-летний житель Самары. 
Похищенный сотовый телефон изъят.

• Не забывайте деньги в банкома-
тах. В полицию за помощью об-
ратилась 69-летняя жительница 
Самары. Женщина рассказала о слу-
чившемся с ней в торговом центре 
в Кировском районе. Решив снять 
денежные средства в размере 5 000 
рублей, пенсионерка подошла к од-
ному из банкоматов. По рассеянно-
сти, после того как аппарат выдал ей 
наличные, женщина забрала карту 
и отошла. Через некоторое время 
она вспомнила, что забыла деньги в 
банкомате. Вернулась, но купюр уже 
и след простыл. Сотрудники уголов-
ного розыска установили, что к кра-
же может быть причастна 19-летняя 
жительница Самары, она задержана.

дЕжуРнЫЙ   по городу 
цЕнЫ за нЕдЕлю   

05.45 Х/ф «СлеДСтвИе веДут ЗНатоКИ» 

(12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. вести - 

Самара

09.20 россия. Местное время. Человек и 

миръ (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.20 Х/ф «МоЁ лЮбИМое ЧуДовИЩе» 

(12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «тЁЩа- КоМаНДИр» (12+)

01.50 Х/ф «СолНЦеКруГ» (12+)

03.40 т/с «МарШ туреЦКоГо» (12+)

07.30 Дублёр (16+)

08.00, 08.30, 12.35, 13.50, 18.25, 23.55 
Новости

08.05 все на «Матч»! События недели 
(12+)

08.35 Диалог (12+)

09.05 Спортивный репортёр (12+)

09.25 лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

10.25 все на футбол! Переходный 
период (12+)

10.55 лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

12.40 все на футбол! афиша (12+)

13.40 Дневник универсиады (12+)

13.55 Зимняя универсиада - 2017 г. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казахстана

16.25 футбол. Чемпионат англии. 
«Челси» - «арсенал». Прямая 
трансляция

18.30, 00.00 все на «Матч»! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Эксперты

19.25 Д/с «Хулиганы» (16+)

19.55 футбол. Чемпионат франции. 
«Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция

21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Швеции

00.45 Х/ф «СЫтЫЙ ГороД» (16+)

02.45 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
трансляция из австрии (0+)

03.15 Х/ф «КоМаНДа ИЗ Штата 
ИНДИаНа» (16+)

05.30 футбол. Чемпионат Германии. 
«бавария» - «Шальке» (0+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «СлеД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 01.05, 02.05, 

03.05 т/с «КорДоН СлеДователя 

СавелЬева» (16+)

04.10, 05.00, 05.55, 06.40 т/с «оПера. 

ХроНИКИ убоЙНоГо отДела» 

(16+)

06.10, 13.00 Новости Совета федерации 
(12+)

06.25 Д/ф «я местный. Пермь» (12+)

07.05, 12.30 Дом «Э» (12+)

07.35, 22.00 большое интервью (12+)

08.05, 03.25 большая наука (12+)

09.00 Служу отчизне (12+)

09.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

09.40 Х/ф «лИловЫЙ Шар» (12+)

10.55, 15.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка» (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00, 01.40 Гамбургский счет (12+)

13.15, 14.05 Х/ф «ИЩИ ветра» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.35, 02.40 Культурный обмен (12+)

15.45, 16.05 Д/ф «будете жить» (12+)

16.45, 00.05 Юбилейная ХХ «романсиада» 
(12+)

18.25 Х/ф «МафИя беССМертНа» (12+)

20.20 Х/ф «Котов» (12+)

22.25 Х/ф «КоМИССар ПолИЦИИ 
обвИНяет» (12+)

02.10 от прав к возможностям (12+)

04.20 Х/ф «ШаХтерЫ» (12+)
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ТВ программаСУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 17.00, 03.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.25 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+)

08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Забавные истории» (6+)

12.25 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)

14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

16.55 Х/ф «РЭД» (16+)

19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

01.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

03.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 

(16+)

04.45 Большая разница (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00, 04.40 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

10.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

13.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

17.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(12+)

14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 19.15, 

20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 23.45, 00.30 

Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» (16+)

01.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

04.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (0+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Город мастеров (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
11.00 Школа милосердия (0+)
12.00 Д/ф «Романовы» (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
14.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
15.00 Новомученики. Русская голгофа 

(0+)
15.45, 01.15, 06.45 Портреты (0+)
16.00 Консервативный клуб (0+)
17.00 С Божьей помощью (0+)
18.00 Музыкальная веранда (0+)
18.30 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
19.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Диалог (0+)
23.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Твоё дело (0+)
01.30 С нами Бог!  

Да воскреснет Россия! (0+)
02.00 Д/ф «Быть первым» (6+)
02.45 История русского костюма (0+)
03.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
04.00 Поиск истины с Алексеем 

Осиповым (0+)
04.30 Искусство звучащего слова (0+)
04.45 Святая Русь (0+)
05.00 Апостолы Руси (0+)
05.45 Пешком по Москве (0+)
06.00 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
07.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(12+)

08.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

17.20, 19.25, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

03.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

06.05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Николай 

Поликарпов» (12+)

07.00, 06.20 Мультфильмы (6+)

08.55 Союзники (12+)

09.30 Я - волонтер (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Медицинская правда (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.50 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

13.45 Бремя обеда (12+)

14.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

17.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» (16+)

01.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

03.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

04.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)

07.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Земля без мужчин (16+)

09.25 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.00, 11.35 Звездная жизнь (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

13.00, 17.30, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

21.50 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (16+)

02.55 М/ф «Рио 2» (12+)

04.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Слово прокурору» (12+)

07.35 «Агрокурьер» (12+)

07.50 «Дом дружбы» (12+)

08.05 «Лапы и хвост» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 14.05 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.05 «Трактаун» (6+)

10.20 «Фиксики» (6+)

10.25 «Основной элемент» (16+)

11.30 «Школа здоровья» (12+)

11.40, 18.35 «Надо помочь» (12+)

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

12.25, 05.20 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (16+)

14.10, 04.20 «В мире людей» (16+)

14.40 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

18.05, 04.50 «Угрозы современного 
мира» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 Кикбоксинг. Международный 
турнир (12+)

21.30 «Н.Гребешкова «Без тебя я 
пропаду» (16+)

22.25 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

00.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+)

01.50 «Женитьба». Спектакль (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 12.00 Город, история, события (12+)

06.45, 11.20 Мастер спорта (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30, 15.10 М/c «Алиса знает, что делать» 

(0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.20, 13.00 Город-С 

(повтор) (12+)

10.35, 19.50 Точка.RU (12+)

12.50 Право на маму (12+)

13.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.40 М/ф «Лисенок и девочка» (0+)

15.40 Мамина кухня (6+)

16.00 Х/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ», 4 серии (12+) 

19.05 Д/ц «Не такие» (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

22.15 Х/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

23.45 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

00.30 Живая музыка (6+)

04.20 Х/ф «МАТАДОР» (16+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник желательно не 

отправляться в рабочие командиров-
ки, поскольку сохраняется вероят-
ность аврала на работе, который на-
рушит планы. Глубокие размышления 
будут сочетаться с суетой и проблема-
ми в контактах, творческими вспле-
сками и очевидными просчетами 
окружающих. В конце недели благо-
творительные акции подарят прилив 
энергии.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
У Тельцов в начале недели 

будет очень много дел, но не стоит 
пренебрегать общением с новыми 
людьми. Знакомства, приобретенные 
в это время, сослужат вам службу впо-
следствии, когда вы уже забудете, при 
каких обстоятельствах они состоя-
лись. Время благоприятно для новых 
начинаний. Тельцы-студенты в конце 
недели способны порадовать препо-
давателей своими знаниями. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели воздержитесь 

от крупных вложений. Основным ис-

точником доходов будет только ра-
бота. Силы, необходимые для того, 
чтобы сдерживать свои эмоции, будут 
на исходе: придется искать дополни-
тельные резервы и пытаться удержать 
неустойчивое равновесие. Со среды 
вносите новизну в отношения и связи. 
В середине недели сделайте ставку на 
неожиданные действия - и почувству-
ете эмоциональный подъем. 

РАК (22.06 - 23.07)
Вся неделя будет удачна для 

обучения и получения нового жиз-
ненного опыта. С понедельника по 
среду будет трудно добиться стабиль-
ного положения, не соглашайтесь на 
сомнительную помощь. Рекоменду-
ется умерить свое желание вступить 
в законный брак - присмотритесь к 
избраннику или избраннице получ-
ше. Счастье и удача не заставят себя 
ждать, если вы будете стремиться к 
тому, что вам действительно нужно. 
Четверг и пятница подходят для ра-
нее начатых дел. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Во вторник произойдет серьез-

ный разговор с любимым человеком. 
Ведите себя сдержанно, даже если 
вы раздражены и вам кажется, что 
вы сейчас взорветесь. Корректность 

в разговоре еще никого не погуби-
ла. Любая эмоция будет отзываться в 
вас желанием отреагировать бурно и 
высказать свое недовольство. Будьте 
мягки в общении - тогда вы сможете 
избежать конфликтов, усовершен-
ствовать свои отношения и достиг-
нуть взаимопонимания. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Среда будет важным днем 

для разрешения конфликтов и на-
лаживания связей. Для сохранения 
привлекательности поддерживайте 
организм витаминами и хорошим пи-
танием. В случае необходимости про-
консультируйтесь со знающими людь-
ми. Ищите ошибки в своем упрямстве, 
прислушивайтесь к советам и не упо-
добляйтесь быку, слепо атакующему 
красную тряпку.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Со вторника могут появиться 

заботы, которые ограничат вашу ак-
тивность. В рабочих делах вы можете 
нередко выбиваться из графика и ис-
кать себе замену, а покой в это время 
вам будет только сниться. Займите 
выжидательную позицию, накопите 
силы, вооружитесь мудростью - тогда 
ваш рывок вперед приведет к победе 
над обстоятельствами. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпионов 

обострится чувство ревности. Лучше 
всего отложить выяснение отношений 
на потом. Вы столкнетесь с неожидан-
ными изменениями в общественно-по-
литической жизни, что неблагоприятно 
скажется на развитии начатого проекта. 
Позаботьтесь о составлении свода пра-
вил касательно ведения общего хозяй-
ства. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
С самого начала недели Стрель-

цов будет тянуть то в одну, то в другую 
сторону, и противиться этим порывам 
будет весьма затруднительно. Влияние 
планет ослаблено. Опасная неделя, не-
сущая катастрофы, обманы, иллюзии, 
тщетные надежды. Не рекомендуется 
винить себя, если у вас разладились от-
ношения с некоторыми коллегами: воз-
можно, кто-то завидует вашим успехам. 
Удачное время для Стрельцов, находя-
щихся в поиске работы. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Во вторник нежелательно свя-

зываться с сомнительными проектами, 
а тем более - рисковать репутацией. 
Амбиции могут привести к трениям с 
коллегами. Доверчивость и неразбор-
чивость в отношениях с окружающими 

людьми чреваты неприятностями. Со-
беритесь с силами - и успех вернется 
к вам. Можно получить неожиданную 
премию на работе. В выходные вас по-
тянет в дорогу, будьте осторожны с 
малознакомыми людьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В понедельник Водолеи могут 

получить довольно бурный отклик на 
свои неожиданные и слишком неза-
висимые действия. В семейной жизни 
ожидаются серьезные разногласия 
из-за поломки техники или проблем в 
общении с близкими родственниками. 
Со среды преображения должны кос-
нуться вашей внешности и жизненных 
целей. Связи могут оказаться весьма 
прибыльными. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В первые дни недели стоит на-

деяться только на себя. В семейной 
жизни ожидаются приятные события. 
Вы можете покончить с какой-то зави-
симостью, отсеять старые контакты и 
увидеть новые перспективы. На работе 
можно ставить перед собой сложные 
задачи: проявив терпение, вы сможете 
с ними справиться. Некоторых Рыб бу-
дет оправдывать великая цель, несясь 
к которой они будут сворачивать все 
на своем пути. 

ГОРОСКОП
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ТВ программа Воскресенье, 5 феВраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

06.30 Х/ф «ДаЧнЫЙ роМанс» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 новости
07.10 Х/ф «ДаЧнЫЙ роМанс» (16+)

09.10 смешарики. ПИн-код (6+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 фазенда (12+)

13.15 Бактерии. Война миров (12+)

14.30 открытие китая (12+)

15.00 Теория заговора (16+)

15.50 Х/ф «ВЫсоТа» (12+)

17.40 Юбилейный концерт льва 
лещенко в Государственном 
кремлевском дворце (12+)

20.30 лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «ИсЧеЗнУВШая» (16+)

02.25 Х/ф «ДрУЖИннИкИ» (16+)

04.15 Модный приговор (12+)

05.15 контрольная закупка (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «БлИЗнеЦЫ» (0+)

13.00 легенды кино (0+)

13.30 россия, любовь моя! (0+)

14.00, 01.05 Д/ф «Заповедные леса 

амазонии» (0+)

14.55 Что делать? (0+)

15.45 Маэстро раймонд Паулс и Биг-

бэнд латвийского радио (0+)

16.45 Гении и злодеи (0+)

17.20 Библиотека приключений (0+)

17.35 Х/ф «ЖИЗнь И УДИВИТельнЫе 

ПрИклЮЧенИя роБИнЗона 

крУЗо» (0+)

19.05, 02.00 Пешком... (0+)

19.35, 02.55 Искатели (0+)

20.25 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)

21.35 Х/ф «ВИЗИТ ДаМЫ» (0+)

23.55 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

02.25 М/ф «Приключения Васи 

куролесова» (0+)

03.40 Д/ф «лахор. слепое зеркало 

прошлого» (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 Погода24 (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 (12+)

03.20 страховое время (12+)

05.35 специальный корреспондент (12+)

06.05 Их нравы (0+)

06.25 Х/ф «аГенТ осоБоГо 
наЗнаЧенИя» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 сегодня
09.20 лотерея «счастливое утро» (0+)

10.25 едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 нашпотребнадзор (16+)

15.10 Тоже люди (16+)

16.05 своя игра (0+)

17.20 следствие вели... (16+)

19.00 новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «ПеТроВИЧ» (16+)

23.35 Х/ф «ПлаТа По сЧеТЧИкУ» (16+)

03.05 Моя исповедь (16+)

04.05 Поедем, поедим! (0+)

04.30 еда без правил (0+)

05.20 Т/с «ПаТрУль» (16+)

06.00 М/с «лесные друзья» (0+)

07.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 с добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «алиса знает, что делать!» (0+)

10.50 Школа аркадия Паровозова (0+)

11.20 М/с «Барбоскины» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/ф «Барби» (0+)

14.15 М/с «свинка Пеппа» (0+)

15.40 М/с «Тима и Тома» (0+)

16.30 М/с «лео и Тиг» (0+)

17.05 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

18.55 М/с «сказочный патруль» (0+)

19.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.00 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.40 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

06.55 Х/ф «В сТИле JAZZ» (16+)

08.40 фактор жизни (12+)

09.10 короли эпизода (12+)

10.05 Х/ф «ВоЗВраЩенИе» (16+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.15 события

12.45 Х/ф «Дело рУМянЦеВа» (16+)

14.45 смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «Тонкая ШТУЧка» (12+)

17.45 Х/ф «ПУанТЫ Для ПлЮШкИ» (12+)

21.30 Т/с «ДеТекТИВЫ ВИкТорИИ 

ПлаТоВоЙ» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.40 Х/ф «ПрИклЮЧенИя Шерлока 

ХолМса И ДокТора ВаТсона. 

соБака БаскерВИлеЙ» (12+)

04.40 Д/ф «Черная магия империи сс» 

(12+)

06.15 Мой герой (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Семейное положение женщины. 8. Деревяшка, 

в кожу угодившая. 9. Чудесным образом одарённое чадо. 10. В сфере 

услуг он всегда прав. 11. Процесс захвата объектом окружающего 

пространства. 12. Крупа из цельных зёрен гречихи. 13. Плетёный узел 

на конце троса. 22. Русская игра с одним патроном в револьвере.  

23. Установление курса иностранной валюты на бирже. 24. Почтенная 

мать большого семейства. 25. Дуэль, оружием на которой является 

слово. 26. Математическое утверждение, требующее доказательства. 

27. Отсутствие всякого «хочу». 28. Выбитое колёсами углубление на 

дороге. 29. Легкоатлет, работающий с ядром. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стихотворение из трёх куплетов по восемь строк и 

четвёртого, называющегося посылкой. 2. Социальный статус Собакевича. 

3. Излюбленный тип натюрморта голландского живописца Питера Класа. 

4. Цыганское ожерелье из монет. 5. Ощущение от зелёнки на свежей 

ранке. 6. «Куда идёт король - большой ...» 7. Часть цветка, окружающая 

пестик и тычинку. 14. Одна из фаз спутника Земли.  

15. Ева для всего человечества. 16. Характеристика жидкости, 

измеряемая с помощью ареометра. 17. Взаимная связь разных 

предметов. 18. Судно с корпусами-близнецами. 19. Предмет, 

выставленный в музее. 20. Живой свидетель времён оных в конкретной 

местности. 21. Метод борьбы с огородными сорняками.

кросcВорД
№303



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Армагеддон. 8. Спектр. 9. Баснописец. 10. Краска. 
14. Канатка. 18. Масленица. 19. Портрет. 20. Население. 21. Лукошко.  
22. Трудность. 23. Контора. 24. Сарделька. 29. Педант. 32. Хризантема.  
33. Техасы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упор. 2. Укус. 3. Арба. 4. Мост. 5. Гроза. 6. Длина.  
7. Очерк. 10. Каменотес. 11. Аксессуар. 12. Крепление. 13. Личность.  
14. Капелька. 15. Нарекание. 16. Терешкова. 17. Астронавт. 25. Аура.  
26. Доза. 27. Ланч. 28. Крем. 29. Пат. 30. Дух. 31. Нос. 
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ПЕРВЫЙ

«ИсЧеЗнУВШая»
Все было готово для празднования 

пятилетнего юбилея супружеской жиз-
ни, когда вдруг необъяснимо пропал 
один из виновников торжества. оста-
лись следы борьбы в доме, кровь, ко-
торую явно пытались стереть, - и це-
почка «ключей» в игре под названием 
«охота за сокровищами». красивая, ум-
ная и невероятно изобретательная же-
на ежегодно устраивала ее для своего 
обожаемого мужа. И похоже, что эти 
«ключи» - размещенные ею тут и там 
странные записки и не менее странные 
безделушки - дают единственный шанс 
пролить свет на судьбу исчезнувшей. 
Вот только не придется ли «охотнику» 
в процессе поиска раскрыть миру и па-
ру-тройку собственных малосимпатич-
ных тайн?

Смотрите фильм «Исчезнувшая»   
5 февраля (16+)

05.35 Х/ф «слеДсТВИе ВеДУТ ЗнаТокИ» 

(12+)

08.00 Мультутро (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

12.20 смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «Злая ШУТка» (12+)

17.20 Х/ф «кТо я» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

02.00 Т/с «ЖенЩИнЫ на ГранИ» (16+)

03.55 Т/с «БеЗ слеДа» (16+)

07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.35, 09.10, 09.45, 11.20, 14.55, 16.00 

новости
08.05 Все на «Матч»! события недели (12+)
08.40 Диалог (12+)
09.15 «спортивный заговор». 

специальный репортаж (16+)
09.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Биатлон. смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из казахстана

11.30 Х/ф «ГлаДИаТор» (16+)
13.25 Д/с «Высшая лига» (12+)
13.55 лыжный спорт. кубок мира. 

командный спринт. Прямая 
трансляция из кореи

15.00 Д/ф «спортивный детектив» (16+)
16.05, 18.25, 01.40 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.35 Десятка! (16+)
16.55 смешанные единоборства. фёдор 

емельяненко (16+)
17.55 Д/ф «После боя. фёдор 

емельяненко» (16+)
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

финал. Прямая трансляция из 
Швеции

20.55 футбол. Чемпионат англии. 
«лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

21.55 футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (россия) - «оденсе» 
(Дания). Прямая трансляция из 
Испании

23.55 футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.25 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Трансляция из австрии (0+)

03.10 Шорт-трек. кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

03.40 футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «сампдория» (0+)

05.40 Х/ф «неосПорИМЫЙ-3» (16+)

07.35, 08.20, 04.40, 05.40 Т/с «оПера. 

ХронИкИ УБоЙноГо оТДела» 

(16+)

09.15 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «оДИнокИМ 

ПреДосТаВляеТся оБЩеЖИТИе» 

(12+)

13.55 Х/ф «орЁл И реШка» (12+)

15.35 Х/ф «льВИная Доля» (12+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40 Т/с «корДон слеДоВаТеля 

саВельеВа» (16+)

06.05 служу отчизне (12+)

06.30, 22.35 Х/ф «Гонка  
с ПреслеДоВанИеМ» (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 от прав к возможностям (12+)

09.30, 01.45 основатели (12+)

09.45 М/ф «Мойдодыр» (12+)

10.05 Х/ф «ИЩИ ВеТра» (12+)

11.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+)

11.40 культурный обмен (12+)

12.30, 18.00 Вспомнить всё (12+)

13.00 Доктор ледина (12+)

13.15, 14.05 Х/ф «ДоМ на анГлИЙскоЙ 
наБереЖноЙ» (12+)

14.00, 16.00 новости
15.05, 01.00 Д/ф «я местный. Пермь» (12+)

15.45, 16.05 Х/ф «лИлоВЫЙ Шар» (12+)

17.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)

18.25, 04.35 Х/ф «коТоВ» (12+)

20.00, 00.10 оТражение недели
20.40 киноправда?! (12+)

20.50 Х/ф «ШаХТерЫ» (12+)

00.50 М/ф «Выкрутасы» (12+)

02.00 календарь (12+)

03.00 У нас одна Земля (12+)

03.55 Медосмотр (12+)

04.05 фигура речи (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

5» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00, 05.25 Ералаш (0+)

06.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 

(16+)

08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)

12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

19.10, 01.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)

23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

03.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 23.50, 05.15 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

10.05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

14.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

04.15 Свадебный размер (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)

09.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (0+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.45 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

18.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

22.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)

00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Беседа со священником (0+)
11.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
12.00 Консервативный клуб (0+)
13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
16.00 Поиск истины с Алексеем 

Осиповым (0+)
16.30 Святая Русь (0+)
16.45 Апостолы Руси (0+)
18.00 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
18.45, 23.15 Пешком по Москве (0+)
19.00 Академия моды (0+)
19.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
20.00 Отец Иоанн (Крестьянкин). 

Обретение ближних (0+)
21.00 Д/ф «Трубецкие» (0+)
21.30 Д/ф «Памяти старца 

архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

22.45 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
00.00 Россия и мир (0+)
01.00 Национальное достояние (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
03.00, 05.15 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
06.15 Д/ф «Быть первым» (6+)
07.00 История русского костюма (0+)
07.15 Портреты (0+)
07.30 С нами Бог!  

Да воскреснет Россия! (0+)

07.00 Мультфильмы (12+)

08.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Теория заговора (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

13.05, 14.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

14.00, 23.00 Новости дня

15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.20 Прогнозы (12+)

00.05 Фетисов (12+)

00.55 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

02.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

05.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.15 Такие странные (12+)

07.45 Мультфильмы (6+)

08.55 Культ//Туризм (12+)

09.25 Беларусь сегодня (12+)

09.55 Еще дешевле (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

14.40 Звезда в подарок (12+)

15.10 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА  

О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)

22.00 Вместе

01.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» (16+)

07.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Массаж для долгожителя (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40, 11.45 Звездная жизнь (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00, 19.30 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00 Однажды в России (16+)

15.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

19.00 Вечер с княжной (12+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

03.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3. ЖАЖДА» 
(16+)

05.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Мастера своего дела» (12+)

07.55, 08.55, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «Дом дружбы» (12+)

08.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.45 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 10.45 «Календарь губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 «Трактаун» (6+)

10.00 «Фиксики» (6+)

10.05, 05.20 «Основной элемент» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

11.40 «Владимир Гостюхин» (16+)

12.30 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

18.05, 03.35 «Загадки нашей Земли» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!» (16+)

22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

23.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

01.20 Н.Гребешкова «Без тебя я 
пропаду» (16+)

02.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

02.45 Концерт (12+)

04.25 «Владимир Гостюхин» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ», 4 серии (12+)

09.30 М/c «Алиса знает, что делать» (0+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 М/ф «Лисенок и девочка» (0+)

12.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

14.00, 00.20 Д/ц «Авиаторы» (12+)

14.30 М/ф «Приключения Пикси» (0+)

15.50 Просто вкусно (6+)

16.05 Х/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ», 

4 серии (12+) 

19.05 Здоровье (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Д/ц «Таинственная Россия» (12+) 

20.30 Д/ц «Преступление в стиле 

модерн» (12+) 

21.00 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» (16+)

22.50 Х/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

00.50 Живая музыка (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ручательство подозреваемого  
не покидать родные места на период следствия.  
9. Десятая часть римского легиона. 10. Казачий офицерский 
чин, до 1917 года равный подполковнику, назывался войсковой 
... 11. Работа над превращением алмазов в бриллианты.  
15. Ударный музыкант симфонического оркестра. 16. Сладость 
из протёртых ягод. 17. Ступеньки, напоминающие гусеницу 
трактора. 22. Иваси как представитель рыбьего семейства.  
23. Зал станции метрополитена. 24. Клетка для 
свободолюбивой птицы. 25. Ручной слесарный инструмент.  
26. Дерево, которое за прочную древесину назвали  
каменным. 30. Двухмачтовое судно с прямыми парусами  
на фок-мачте и косыми на грот-мачте. 31. Сценическая  
обувь балерины. 32. Группа, где «Та любила Ту».  
33. Хозяйское владение феодала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руководящий центр в переносном  
смысле. 2. Тот самый мастер, которого дело боится.  
3. К нему Маяковский перо приравнял. 5. Неиспользованное 
количество. 6. Проходная тропа в гребне горного хребта.  
7. Профессионал, который поможет подчеркнуть изюминку  
в вашем образе. 8. Преобразователь напряжения розетки  
в напряжение, необходимое прибору. 11. Работник  
на заслуженном отдыхе. 12. Пистолет, которому магазин  
не нужен. 13. Работа, вероятно, оставленная на потом.  
14. Комнатное лекарственное растение, препараты  
из листьев которого применяют как биогенные стимуляторы.  
18. Писатель для кинематографа. 19. Документальное 
свидетельство учёбы в школе. 20. Монастырь, подчиняющийся 
епископу. 21. Налог, сбор, штраф - всё вместе. 27. Римский  
бог в образе малыша с луком. 28. Автор «Критики чистого 
разума». 29. То, чем занимается продавец.

Ответы • на кроссворд №302 от 21 января 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шишка. 8. Пиетет. 9. Сатира. 10. Рулет. 11. Шмотки.  
12. Реестр. 13. Хорда. 19. Рядно. 20. Кларнетист. 21. Шифер. 22. Миротворец.  
23. Лапти. 26. Ярка. 30. Ячея. 31. Буер. 32. Закут. 33. Шлюз. 34. Грог. 36. Аркан.  
37. Ритм. 38. Жнец. 39. Уран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ширма. 2. Стать. 3. Штрих. 4. Шулер. 5. Астра. 6. Отсебятина. 
7. Претендент. 14. Острог. 15. Диспетчер. 16. Скамья. 17. Батрак. 18. Знать.  
23. Лязг. 24. Пикник. 25. Истома. 27. Рулон. 28. Абзац. 29. Сетка. 34. Гну. 35. Оса.

КРОССВОРД
№304

 «ОДНАЖДЫ  
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

Мелодрама К/ст. им. М. Горького, 
1980 г.

Режиссер - Юрий Егоров В ролях: 
Виктор Проскурин, Наталья Гундарева, 
Олег Ефремов, Евгений Лазарев, Алек-
сандр Потапов, Валентина Титова.

Они встретились после выпуска 
бывшего 10 «А» через 20 лет. Среди со-
бравшихся - всеобщая любимица, а ны-
не мать десяти детей - Надежда Кругло-
ва. Одноклассники рассказывают о се-
бе, участвуя в съемках телевизионной 
программы. «Я - мама», - говорит На-
дежда, отвечая на вопрос о том, чего 
она добилась в этой жизни.

Главные события фильма развора-
чиваются вокруг семейных забот мате-
ри-героини.

СМОТРИТЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ. (16+)

ДОМАШНИЙ
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

28 января. Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Максим, 
Михаил, Павел, Прохор. 

29 января. Иван, Максим, Неонила, Петр.
30 января. Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.

28 января. Павлов день. В на-
роде этот день получил еще одно 
название - День колдунов. Люди 
верили, что в этот день колдуны 
и колдуньи могут передавать 
ученикам свое искусство. Это 
было чревато разными неприят-
ностями для окружающих - ведь 
ученикам нужно было опробо-
вать полученные способности. В 
Павлов день советовали остере-
гаться порчи и сглаза. Для этого 
предпринимались «защитные 
меры» - как одобренные церко-
вью, так и близкие к языческим 
обрядам. Люди в Павлов день 
чаще и молились, и стучали по 
дереву, и плевали через плечо. 
По поводу природных явлений 
говорили: «Павел день приба-
вил», «Павел взмок - дня при-
волок», - замечая, что зима уже 
неуклонно движется к своему 
концу, ночи становятся короче, а 
солнце - ярче. Блестящие звезды 
в этот день предвещают мороз, 
тусклые - тепло, а «моргающие» 
- вьюгу. Если на севере показа-
лись тучи - не стоит надеяться на 
оттепель. Также по Павлову дню 
смотрели, каким будет лето: если 
ясно - то сухим и жарким, если 
ветрено - то холодным, если идет 
снег - то дождливым. Идеальным 
вариантом считалась спокойная 
пасмурная погода. 

29 января. Петр-полукорм. 
В этот день было принято оце-
нивать, сколько корма для скота 
осталось до начала весеннего 
выпаса. Если сена и соломы на-
считывали меньше половины 
того, что было запасено на зиму, 

начинали экономить. Если в этот 
день ветер дует с северной сто-
роны - быть морозу. В то же вре-
мя мороз в Петров день - пред-
вестник летней жары. 

30 января. Антон-перезим-
ник, Антонина-половина. День 
Антона-перезимника называли 
еще днем Антонины-половины. 
И то и другое означало, что по-
ловина зимы позади («Пришла 
Антонина - зиме половина»), а 
впереди уже светит весна. Прав-
да, теплой погоде в этот день 
верить не советовали. «Перезим-
ник обнадежит, обтеплит, а потом 
обманет - все морозом стянет»; 
«Хитер Антон со всех сторон», 
- говорили по этому поводу в 
народе. Кроме того, подмечали: 
если небо заволакивается туча-
ми - к метели. В этот день принято 
было печь толокняные колобки, 
которые символизировали солн-
це. Для этого толокно смешивали 
с пшеничной мукой, добавляли 
сливочное масло, яйца и соль. 
Все это смешивали с молоком 
и, замесив тесто, лепили из него 
небольшие булочки. Также на 
Антона-перезимника следова-
ло отваживать порчу. Для этого 
поперек тропинки, ведущей во 
двор, проводили черту острым 
серпом. Считалось, что таким об-
разом можно «отсечь» порчу.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

28 ЯНВАРЯ
Макаров Владимир 

Александрович, 

директор ЗАО ППСО ОАО 
«Авиакор».

30 ЯНВАРЯ
Гусева Светлана Леонидовна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская поликлиника №6 
Промышленного района»;

Казаков Николай Иванович, 

Герой Социалистического Труда;

Кузнецов Виктор 
Александрович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, проректор 

Самарского национального 
исследовательского университета.

31 ЯНВАРЯ
Белигов Марат Супьянович, 

председатель общественной 
организации «Национально-

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

Майоров Павел Павлович, 

генеральный директор АО 
«Авиаагрегат»;

Юсуфов Даврон Юсуфбекович, 

председатель общественной 
организации «Местная таджикская 

национально-культурная 
автономия г.о. Самара».

1 ФЕВРАЛЯ
Ефанов Александр Алексеевич, 

председатель Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного 

суда;

Томей Игорь Петрович, 

директор МБОУ ДО ДЮСШ №3  
г.о. Самара.

2 ФЕВРАЛЯ
Кившенко Елена Николаевна, 

директор МБУ ДО г.о. Самара 
«Детская школа искусств №13»;

Хивинцева Нина Иосифовна, 

заведующая МБДОУ детским садом 
№335 г.о. Самара.

Ответы
на сканворд (21 января, стр. 24):

Погода

Понедельник -16 -19
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
764 
70%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
762 
76%

Продолжительность дня: 08.30
восход заход

Солнце 08.02 16.32
Луна 08.59 19.39
Растущая Луна

День Ночь

Суббота -17 -24
ветер

давление
влажность

СВ, 3 м/с 
756 
73%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
761 
80%

Продолжительность дня: 08.22
восход заход

Солнце 08.06 16.28
Луна 08.04 17.10
Новолуние

Воскресенье -18 -20
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
765 
71%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
766 
81%

Продолжительность дня: 08.26
восход заход

Солнце 08.04 16.30
Луна 08.34 18.24
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ, 28 января возможны возмущения магнитосферы Земли, 
магнитные бури не ожидаются.
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Технологии  Как получают снимки из космоса

наука

Ирина Шабалина

Поймать за руку нарушителя 
природоохранного законода-
тельства, сваливающего из гру-
зовика мусор в лесном массиве? 
Вычислить предпринимателей, 
которые несанкционированно 
расширяют площади своих ка-
рьеров по добыче полезных ис-
копаемых и не платят налоги? 
Быстро отреагировать на не-
разрешенную вырубку лесных 
угодий? Во всем этом помогут… 
космические спутники дистан-
ционного зондирования Земли.

«Самарская газета» побыва-
ла в ракетно-космическом цен-
тре «Прогресс», где специалисты 
рассказали, как помогают ор-
битальные спутники народно-
му хозяйству. И показали самые 
разные варианты снимков, сде-
ланных оттуда, с высоты. 

Мне сверху видно все… 
- Наш самарский ракетно-

космический центр уже полве-
ка разрабатывает, изготавли-
вает и запускает на ракетах-но-
сителях собственного произ-
водства космические аппараты 
дистанционного зондирования 
Земли. Они помогают, помимо 
прочего, получать множество 
снимков, - рассказывает глав-
ный конструктор - начальник 
отделения АО «РКЦ «Прогресс» 
Николай Стратилатов. - Мате-
риалами дистанционного зон-
дирования пользуются в очень 
многих отраслях, активнее все-
го - в сельском и лесном хозяй-
ствах. Помогают эти материа-
лы и в метеорологии, в развед-
ке полезных ископаемых, в кон-
троле загрязнения окружающей 
среды, в составлении и обновле-
нии географических карт и да-
же в мониторинге археологиче-
ских раскопок. Спектр исполь-
зования расширяется, постоян-
но совершенствуются техноло-
гии наблюдений. Мы уже суще-
ственно покрыли территорию 
Самарской области снимками из 
космоса с борта космических ап-
паратов «Ресурс-П» - процентов 
на 80. Сделано много снимков 
по заказу регионального прави-
тельства: автомобильных транс-
портных развязок и интенсив-
ности автомобильного движе-
ния, состояния береговых полос 
в половодье, строительства в об-
ластном центре нового стадио-
на «Самара Арена». Если нет об-
лачности, снимки из заданных 
точек можно получить букваль-
но в течение суток. В ближай-
шие годы мы планируем нарас-
тить группировку гражданских 
средств дистанционного зонди-
рования Земли в три раза. Зна-
чит, задачи будут выполняться 
еще эффективнее.

Сейчас на орбите работает 
группировка в составе трех кос-
мических аппаратов «Ресурс-П». 
Они были разработаны и изго-
товлены в самарском РКЦ «Про-
гресс» и предназначены для вы-
сокодетального, детального ши-
рокополосного и гиперспек-
трального оптико-электронно-
го наблюдения за поверхностью 
Земли. На каждом из них уста-
новлено по три типа съемочной 
аппаратуры. На 20 января теку-
щего года тремя «Ресурсами-П» 
отснято более 245 млн квадрат-
ных километров земной по-
верхности. Помимо группиров-

ки «Ресурсов-П» на орбите сей-
час работает и малый космиче-
ский аппарат «Аист-2Д» совмест-
ной разработки РКЦ «Прогресс» 
и Самарского национального ис-
следовательского университета 
имени академика С.П. Королева. 
На нем также установлена аппа-
ратура для дистанционного зон-
дирования Земли и идет съемка 
земной поверхности с разреше-
нием на уровне двух метров при 
полосе захвата около 40 км. С на-
чала эксплуатации - с апреля про-
шлого года - «Аист-2Д» отснял 
более 12 млн квадратных киломе-
тров территории нашей планеты. 

Качество - на высоте
Рассматриваем особенно ин-

тересные для нас, самарцев, 
снимки, сделанные с орбиты. 
Вот самые разные районы горо-
да, его улицы и площади: можно 
рассмотреть буквально каждый 
дом, двор и даже найти, к приме-
ру, свой любимый каток. Есть Са-
мара, снятая под большим углом 
наклона, и это дает трехмерные, 
объемные изображения зданий. 
Вот весь Бузулукский бор, рас-
кинувшийся на территориях Са-
марской и Оренбургской обла-
стей. Вот реальная картина усы-
хания водоемов, изменения пло-

щадей вырубки леса, точки мо-
ниторинга незаконной добычи 
полезных ископаемых в разные 
периоды времени. А вот те самые 
незаконные свалки в лесочках и 
по обочинам дорог в границах 
Самары, на которые начала вести 
наступление администрация го-
рода. Космические аппараты чет-
ко подсказывают, где совершено 
экологическое преступление. Бо-
лее того, сообщают специалисты, 
космический аппарат с его уни-
кальной аппаратурой может да-
же рассмотреть номер машины, с 
которой сваливают отходы.

- Если получим конкретное 
задание по съемке тех же неза-
конных свалок, мы готовы. Тех-
нические средства позволяют, 
качество фотографий высокое. 
Все сможем снимать и переда-
вать очень оперативно, - отмеча-
ет заместитель начальника отде-
ла обработки информации и вза-
имодействия с потребителями 
АО «РКЦ «Прогресс» Владимир 
Малиновский.

Объекты в динамике
- Благодаря космическим 

снимкам мы знаем все 74 ме-
ста незаконной добычи полез-
ных ископаемых на территории 
губернии, - подчеркивает руко-
водитель управления Государ-
ственного экологического над-
зора минлесхоза региона Ста-
нислав Рогов. - На многих раз-
работка шла еще в советские вре-
мена. А теперь по 60 процентам 
этих карьеров РКЦ «Прогресс» 
предоставил нам материалы по-
вторной съемки. И мы видим ди-
намику, есть ли изменения гра-
ниц разработок. Если незакон-
но расширяются - принимают-
ся меры. Так, в прошлом году по 
пяти земельным участкам был 
подсчитан нанесенный ущерб, 
в правоохранительные органы 
направлены материалы по при-
нятию процессуальных реше-
ний. Может последовать и адми-
нистративное наказание, и уго-
ловная ответственность. Есть и 
снимки, на которых четко про-
сматривается, что прежние ка-
рьеры уже не разрабатывают-
ся, зарастают деревьями и тра-
вой. Так что из космоса все вид-
но, нам не надо в таких случаях 
вести поиски объектов с Земли.

Что касается несанкциониро-
ванных свалок, по информации 
Станислава Рогова, на 1 янва-
ря текущего года на территории 
губернии их осталось 378 (было 
850). Координаты всех уже есть 
на карте. Теперь дело за муници-
палитетами: ликвидировать ме-
ста складирования отходов, на-
казать нарушителей, организо-
вать дежурство, установить ка-
меры видеонаблюдения. Если 
понадобится поддержка с кос-
мической орбиты, она придет.

Вас фотографируют

Разработки самарских ученых, конструкторов, 
ракетостроителей помогают многим отраслям хозяйства



26 №9 (5751) • СУББОТА 28 ЯНВАРЯ 2017 • Самарская газета

Виктор Воронин: 
«Сегодняшние студенты - 
это Россия будущего» 

Люди Самары
ГОД ЭКОЛОГИИ  В гостях у географа

Как профессор построил мост между природой и обществом
Татьяна Марченко

 
Виктор Владимирович Воро-

нин - единственный в Самарской 
области доктор географических на-
ук, специализирующийся на эконо-
мической, социальной и политиче-
ской географии. Более 30 лет воз-
главлял Самарское отделение Рус-
ского географического общества. 
Почетный профессор Министер-
ства высшего образования РФ. На-
гражден знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального 
образования Российской Федера-
ции».

Уникальный учебник
- Вся моя жизнь в науке. Не мыс-

лю себя иначе, - говорит Виктор 
Владимирович. 

Мой взгляд падает на большую 
полку книг, его собственных. Там 39 
монографий, учебники, в том числе 
несколько книг по географии Са-
марской области. Кроме того, у не-
го множество публикаций в цен-
тральных изданиях России и за ру-
бежом.

Уникален учебник «Экономиче-
ская и социальная география Рос-
сийской Федерации», выполнен-
ный в виде логистических схем. От-
крыв учебник, можно полностью 
проанализировать отраслевую спе-
циализацию федеральных округов, 
все их особенности.

Более полувека Виктор Влади-
мирович трудится в одном вузе, 
который сначала именовался пла-
новым институтом, а ныне - Го-
сударственным экономическим 
университетом. И сегодня, несмо-
тря на почтенный возраст, он по-
лон творческих замыслов. Как же 
складывался его путь к намечен-
ным целям?

  
Примером стал отец

Родился Виктор Владимирович 
в год начала Великой Отечествен-
ной войны в селе Вознесенка Орен-
бургской области в семье крестьян, 
одиннадцатым, предпоследним ре-
бенком. Помнит свое родное село 
до мельчайших подробностей: две 
школы, нефтебазу, МТС. Описыва-
ет, как говорится, каждую травинку. 

Вознесенскому сельскому сове-
ту подчинялись два поселка - Алек-
сандровский и Михайловский. По-
сле Великой Отечественной вой-
ны отец Виктора возглавил кол-
хоз, стал его председателем. Кстати, 
воевал он и в Гражданскую. Через 

Вознесенку проходили крупные 
красноармейские войска, железная 
дивизия Гая. Несмотря на четыре 
класса церковно-приходской шко-
лы, отец более десяти лет успеш-
но руководил колхозом. Вставал в 
четыре часа утра и первым делом 
объезжал поля на лошади. Имен-
но отец, без устали трудившийся 
на благо села, стал примером для 
мальчика. 

Родители, считает Виктор Вла-
димирович, прожили трудную, 
но интересную жизнь. Пожени-
лись 17-летними. И первый сын у 
них родился во время Гражданской  
войны.

- Чтобы прокормить огромную 
семью, много приходилось рабо-
тать и маме, - вспоминает Виктор 
Владимирович. - И мы, дети, помо-
гали ей на огороде.

В еде и одежде были непритя-
зательными. Пища была простой: 
картофель, капуста, огурцы, куку-
руза. Хлеб мама пекла сама. Мясо 
ели редко: иногда цыпленка, летом - 
сусликов, зимой, когда начинались 
морозы, резали овец, свиней, кур, 
гусей. Если был бычок, то его сда-
вали на поставку. Налоги на жив-
ность были большими: нужно бы-
ло отдать государству сто яиц, пять 
килограммов шерсти, десять кило-
граммов топленого масла. Поэто-
му дети могли рассчитывать на ку-
сок хлеба с маслом только по празд-
никам. 

Виктор Владимирович вспоми-
нает и испытание атомной бомбы в 
Тоцких лагерях в 1954 году. Увидел 
огромный светлый всплеск и ощу-
тил ударную волну. Полетели рамы, 

стекла. И это несмотря на то, что от 
эпицентра взрыва дом находился 
на расстоянии 70 километров.

Мечтал стать педагогом
- Приходили ли вам в те годы 

мысли о профессии?
- Мечтал стать учителем, но по-

ступить удалось лишь в Ферган-
ское техническое училище. Окон-
чил его с отличием. И в 1960 году 
получил направление на работу в 
Куйбышев. Полтора года работал 
на сантехзаводе №8, одновременно 
учась в машиностроительном тех-
никуме при 9-м ГПЗ. А в 1961 го-
ду, не оставляя мысли о своей меч-
те, поступил в плановый институт. 
Осуществить задуманное помог-
ла наш куратор, участница войны 
Татьяна Яновна Рибе. Спрашивает 
однажды студентов: «Все ли приш-
ли в плановый институт по призва-
нию?» Отвечаю: «Нет, хотел быть 
педагогом». Она в ответ: «Учись хо-
рошо, направим в аспирантуру. За-
щитишь кандидатскую диссерта-
цию, станешь педагогом в высшем 
учебном заведении». И я старался. 
Но учебу пришлось прерывать.

Со второго курса во время Ка-
рибского кризиса меня призвали в 
армию. Попал на один из испыта-
тельных ядерных полигонов. Учебу 
продолжил через три года, после де-
мобилизации. И после окончания 
вуза стал преподавать. В общежи-
тии нам с супругой выделили ком-
нату. А через шесть лет отправили 
в Московский институт народно-
го хозяйства им. Плеханова, где я и 
получил ученую степень кандидата 
экономических наук. Преподава-

тельскую работу совмещал с адми-
нистративной - в должности заме-
стителя декана промышленно-эко-
номического факультета. Через три 
с половиной года назначили дирек-
тором рабфака, потом - деканом.

- Докторскую диссертацию за-
щищали в Воронеже, в городе, к 
которому у вас особое отноше-
ние? 

- Там мои глубокие корни, идут 
от сподвижника Петра I князя Во-
ронина. Они вместе создавали рус-
ский флот на реке Воронеж. После 
того как стал доктором географи-
ческих наук, я не изменил своему 
научному исследованию - трудо-
ресурсному потенциалу. Научно-
технический прогресс, как извест-
но, двигают общественные потреб-
ности. А общественное развитие 
должно базироваться на науке. Без 
нее нам никак не обойтись. 

На науке экономить нельзя 
- Много лет вы возглавляли Са-

марское отделение Русского гео-
графического общества. Чем за-
нимались?

- Научными исследованиями. 
Мы готовили доклады, писали на-
учные статьи, выпускали учебные 
пособия, монографии. Проводи-
ли методические экологические се-
минары. Члены общества бывали в 
разных странах. Привозили оттуда 
интереснейшие материалы. Потом 
мы их изучали, анализировали. У 
меня были замечательные помощ-
ники - Игорь Родимов, Александр 
Сорокин, Валентина Минаева. У 
нас образовалась мощная группа 
сотрудников с кафедр земельного 

кадастра, региональной экономи-
ки, государственного и муници-
пального управления, статистики, 
теории вероятности математиче-
ской статистики. Вместе мы публи-
ковали и публикуем статьи в науч-
ных журналах Института геогра-
фии Российской академии наук. 

В нашей области около 60 чле-
нов географического общества. Это 
школьные учителя, преподаватели 
муниципального института управ-
ления, фонда природоохранных 
мероприятий. Удалось объединить 
добрый десяток людей с учеными 
званиями, степенями.

Наш труд по достоинству оце-
нен. Например, за книгу «Трудоре-
сурсный потенциал» (авторы - Ми-
хаил Шарыгин, Анатолий Трофи-
мов и я) ученый совет Русского ге-
ографического общества присудил 
нам первое место. Мы получили 
дипломы «За выдающийся вклад в 
развитие науки географии». 

- Что вы можете сказать о рос-
сийской науке?

- Россия, как известно, богата 
талантами. Не секрет, что разра-
ботки наших ученых всегда нахо-
дятся под пристальным внимани-
ем зарубежных коллег. Небольшой 
пример. В годы перестройки один 
японец, узнав, что журнал «Нау-
ка и жизнь» не издается из-за недо-
статка средств, заявил о готовности 
стать его спонсором. Опираясь на 
разработки российских ученых, он 
получил миллионные прибыли. И 
для развития нашей науки, ее про-
движения в первую очередь нужны 
достойные финансовые вливания. 

Большие надежды у меня на ны-
нешних студентов. В них мое ви-
дение России. Многое зависит от 
того, какие парни в стране будут 
брать бразды правления. Постоян-
но поддерживаю связь со своими 
учениками. Среди них немало та-
лантливых людей. Почти все бан-
киры нашей области - выпускни-
ки экономического университета. 
Среди преподавателей вуза, в кото-
ром я работаю более полувека, тоже 
много моих воспитанников.

- У вас вышла новая книга? 
- Да. О Самарской области - 

«Муниципальные районы: теория 
и практика на примере муници-
пальных районов Самарской обла-
сти», ответственным редактором 
которой и руководителем научной 
группы авторов являюсь я. Издал 
ее Международный издательский 
дом, определив нас как серьезных 
исследователей.
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Неблагоприятные дни
В ФЕВРАЛЕ

Вопрос - ответ

ПЕНСИЯ

РАБОТА

Сложить и умножить

Пока находишься в поиске

??  В этом году 
отправляюсь на 
заслуженный отдых. 
Хочу уточнить, какой 
стаж требуется 
для выхода на 
пенсию? И вообще, 
какие показатели 
учитываются при ее 
назначении? 

 
Алексей Антонович

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
РФ по Самарской области Анна 
Зайцева:

- Как вы знаете, пенсионный 
возраст остается неизменным. 
Мужчины выходят на пенсию в 
60, женщины - в 55 лет. При на-
значении пенсии учитываются 
все пенсионные права, которые 
сложились за время вашей тру-
довой деятельности. Права, за-
работанные до 2002 года, до пен-
сионной реформы, учитывают-
ся по стажу и заработку, а после 
2002 года учитываются страхо-
вые взносы, уплаченные за вас 

работодателем. Все эти права пе-
реведены в пенсионные баллы. 
Каждый новый год работы сегод-
ня также оценивается пенсион-
ным баллом. Узнать количество 
пенсионных балов на вашем сче-
те можно в личном кабинете на 
сайте ПФР. Для этого достаточ-
но зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг.

В соответствии с пенсионным 
законодательством, требования 
к стажу и количеству баллов для 
права на пенсию постоянно уве-
личиваются. В 2017 году, чтобы 
выйти на пенсию, необходимо 
иметь 8 лет стажа и 11,4 балла. В 
2018 году требование увеличится 
- 9 лет стажа, 13,8 балла. Ежегод-

но до 2025 года требования будут 
возрастать и в итоге составят 15 
лет стажа и 30 пенсионных бал-
лов. 

При выходе на пенсию зара-
ботанные за каждый год трудо-
вой деятельности баллы сумми-
руются, а затем умножаются на 
стоимость пенсионного балла. 
Эта стоимость устанавливает-
ся государством и ежегодно уве-
личивается. С 1 февраля 2017 го-
да стоимость пенсионного балла 
составит  78,28 рубля. Таким об-
разом, размер будущей пенсии 
несложно посчитать. Все баллы, 
которые вы видите в личном ка-
бинете на сайте ПФР, надо умно-
жить на 78,28 рубля. К получен-
ному значению страховой пен-
сии прибавляется фиксирован-
ная выплата, которая устанав-
ливается законом в различном 
размере для разных категорий 
пенсионеров. С 1 февраля 2017 
года размер фиксированной вы-
платы для пенсионеров, не имею-
щих иждивенцев и не являющих-
ся федеральными льготниками, 
составит 4805 рублей.

??  Кто и в каком размере 
может получить 
пособие 
по безработице?

 
Арсений,

УЛ. БУЯНОВА

Отвечает заместитель проку-
рора Железнодорожного района  
г. Самары Михаил Петренко:

- Пособие по безработице вы-
плачивается гражданам, уволен-
ным по любым основаниям в те-
чение 12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, имев-
шим в тот период оплачиваемую 
работу не менее 26 недель на усло-
виях полного рабочего дня (пол-
ной рабочей недели) или на усло-
виях неполного рабочего дня (не-
полной рабочей недели) с пересче-
том на 26 недель с полным рабочим 
днем (полной рабочей неделей), и 
признанным в установленном по-
рядке безработными.

Теперь о размере пособия. В 
первом (12-месячном) периоде вы-
платы начисляются:

- в первые три месяца - в разме-
ре 75 процентов среднемесячно-
го заработка (денежного доволь-
ствия) безработного, исчисленно-
го за последние три месяца по по-
следнему месту работы (службы);

- в следующие четыре месяца - в 
размере 60 процентов;

- в дальнейшем - в размере 45 
процентов, но во всех случаях не 
выше максимальной величины по-
собия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на 
размер районного коэффициента.

Во втором (12-месячном) пе-
риоде выплаты - в размере мини-
мальной величины пособия по 
безработице, увеличенной на раз-
мер районного коэффициента.

Пособие по безработице во 
всех иных случаях гражданам, 
признанным в установленном по-
рядке безработными, в том числе 
впервые ищущим работу (ранее 
не работавшим); стремящимся 
возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более 
одного года) перерыва; прекра-
тившим индивидуальную пред-
принимательскую деятельность; 
уволенным за нарушение трудо-
вой дисциплины или другие вино-
вные действия, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации; уволенным в течение  

12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, и имевшим 
в этот период оплачиваемую ра-
боту менее 26 недель; направлен-
ным органами службы занятости 
на обучение и отчисленным за ви-
новные действия; вышедшим из 
членов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, начисляется:

- в первом (6-месячном) перио-
де выплаты - в размере минималь-
ной величины пособия по безра-
ботице, увеличенной на размер 
районного коэффициента;

- во втором (6-месячном) пе-
риоде выплаты - в размере ми-
нимальной величины пособия 
по безработице, увеличенной на 
размер районного коэффициен-
та (ст. 34 ФЗ «О занятости насе-
ления»).

ОБРАЗОВАНИЕ

Где этот дом?
??  Я директор частной 

образовательной 
организации. Мы 
открыли корпус по 
новому адресу. Нужно 
ли получать лицензию 
на образовательную 
деятельность по 
новому адресу?

Н. Н.,
УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает заместитель прокуро-
ра Самарского района г. Самары 
Алексей Петрушин:

- Да, вашей организации необ-
ходимо получить лицензию на об-

разовательную деятельность по но-
вому адресу. И вот почему. Соглас-
но федеральному законодатель-
ству любая организация для оказа-
ния услуг по образованию обязана 
предварительно получить соответ-
ствующую лицензию. Лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности имеет приложение, 
являющееся ее неотъемлемой ча-
стью. В таком приложении указы-
ваются в том числе адреса мест осу-
ществления образовательной дея-
тельности (ч. 4 ст. 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции»).

МАЛЫЙ БИЗНЕС

??  Слышал об изменениях 
с нового года  
по единому налогу 
 на вмененный доход 
для предпринимателей. 
О чем речь?

Александр

Отвечает прокуратура города 
Самары: 

- Федеральным законом от 
02.06.2016 №178-ФЗ внесены изме-
нения в Налоговый кодекс РФ и Фе-
деральный закон «О внесении изме-
нений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской де-
ятельности». В частности, продлено 

действие системы налогообложения 
в виде ЕНВД (единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности). Она будет приме-
няться до 2021-го, а не до 2018 года.

Данная мера объясняется следу-
ющим. Отмена ЕНВД в сложившей-
ся экономической ситуации пред-
ставляется нецелесообразной. Со-
хранение такого налогового режима 
позволит не только оказать реаль-
ную поддержку малому бизнесу и 
создать налоговые стимулы для его 
развития, но и сохранить стабиль-
ный источник доходов, из которо-
го пополняются бюджеты муници-
пальных образований. 

Федеральный закон вступил в си-
лу с 1 января 2017 года.

Единый налог

СЕМЬЯ

??  Часто пишут о том, 
за что могут лишить 
родительских прав. 
А вот могут ли их 
восстановить? Увы, у 
наших родственников 
есть такая проблема. 
Сейчас они избавились 
от вредных привычек, 
взялись за ум. Смогут 
вернуть детей домой?

Оксана 

Отвечает прокурор Кировско-
го района г. Самары Денис Авдеев: 

- Согласно статье 65 Семейно-
го кодекса Российской Федера-

ции родительские права не могут 
осуществляться в противоречии 
с интересами детей. Родители, ли-
шенные родительских прав, теря-
ют все права, основанные на фак-
те родства с ребенком, в отноше-
нии которого они были лишены 
родительских прав. Восстановле-
ние производится в порядке иско-
вого производства, по месту жи-
тельства (нахождения) ответчи-
ка - лица, на попечении которого 
находится ребенок. В качестве от-
ветчика может выступать другой 
родитель, опекун (попечитель), 
приемные родители, детское уч-
реждение.

Не поздновато ли 
взялись за ум...

Магнитные бури оказывают прямое или 
косвенное воздействие на наше самочув-
ствие и здоровье. Критическими (трудны-
ми) днями, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погодных и дру-
гих геофизических факторов, в феврале 
будут:



 1 (с 17.00 до 19.00)........... 3 балла.
 5 (с 14.00 до 16.00)........... 3 балла. 
13 (с 12.00 до 14.00)........... 2 балла.

16 (с 15.00 до 17.00)........... 2 балла.
20 (с 11.00 до 13.00)........... 3 балла.
27 (с 16.00 до 18.00)........... 2 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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ПАМЯТЬ   Освобождение Ленинграда от блокады

Татьяна Гриднева

Детство, отнятое войной
27 января в Российской Феде-

рации отмечается День воинской 
славы России - День снятия бло-
кады города Ленинграда. Основа 
- федеральный закон от 13 марта 
1995 года. 

872 дня длился беспрецедент-
ный подвиг жителей осажденно-
го города - с 8 сентября 1941-го по 
27 января 1944 года. Страшно уда-
рила война по судьбам маленьких 
ленинградцев. Голод и болезни ко-
сили их, а они заменяли ушедших 
в ополчение рабочих у заводских 
станков, тушили зажигательные 
снаряды на крышах городских зда-
ний, обходили квартиры умираю-
щих от голода людей и отоварива-
ли их продовольственные талоны. 
Порой кусок хлеба, принесенный 
ребенком, спасал жизнь взросло-
му человеку. Но и о самих малышах 
заботились особо. Еще до начала 
блокады организовали спешную 
эвакуацию детских домов вглубь 
СССР. А тех, кого не успели увез-
ти вовремя, в 1942 году отправляли 
уже через зимнюю Ладогу по Доро-
ге жизни.

Куйбышев был одним из горо-
дов, которые приняли маленьких 
беженцев из Северной столицы. 

Ребята с Первой просеки
Ребята из ленинградского дет-

дома №7 прибыли в наш город в ав-
густе 1941-го. Это была самая пер-
вая волна эвакуации. В наш го-
род прибыли 450 детей вместе с 
четырьмя педагогами. Их разме-
стили в доме отдыха «Ударник» на 
Первой просеке. Из куйбышев-
ского госпиталя в помощь педаго-
гам направили семь медиков. Ра-
боты у них было сравнительно не-
много. Блокада Ленинграда еще не 
началась, и дети приехали в отно-
сительно хорошем состоянии. Ре-
бят постарше отправили учиться в 
близлежащие школы №25 и №16. С 
младшими занимались куйбышев-
ские учителя в здании самого са-
натория. Согласно сохранившим-
ся отчетам, малолетние жители Ле-
нинграда быстро освоились на но-
вом месте. Им понравились Волга 
и живописная местность, в кото-
рой они проживали вплоть до на-
чала 1946 года. За все время не бы-
ло зарегистрировано ни одного по-
бега из детдома, ни одного чрезвы-
чайного происшествия. 

Другое дело, когда в Куйбышев 
стали поступать дети-блокадники.

В 1942 году были приняты сроч-
ные меры по их приему. Приказом 
Куйбышевского облисполкома все 
здания бывших детских санатори-
ев поручили освободить до 1 ию-
ня 1942 года для размещения 5000 
ленинградских детей. 2000 из этого 
числа решили устроить по детдо-
мам и общежитиям спецшкол об-
ласти. Остальные 3000 предложи-
ли принять (подготовив до 5 июня 
помещения, питание, медобслу-
живание, транспорт и т.д.) пред-
седателям исполкомов Куйбы-
шевского, Ульяновского, Сызран-
ского, Мелекесского горсоветов и 

15 сельских райсоветов - Серги-
евского, Богатовского, Молотов-
ского (сельского), Кинель-Черкас-
ского, Сенгилеевского, Подбель-
ского, Ставропольского, Кошкин-
ского, Челно-Вершинского, Кляв-
линского, Ново-Малыклинского, 
Барышского, Карсунского, Инзен-
ского и Чердаклинского.

Выхаживали  
как собственных 

Сердца привычных ко много-
му куйбышевских медиков содрог-
нулись при виде маленьких жертв 
блокады. Дети поголовно крайне 
истощены, завшивлены, нездоро-
вы. Из историй болезни детей-бло-

кадников: «регистрируются раз-
личные степени малокровия, атро-
фии мышц из-за белковой недоста-
точности, часто встречаются язвы 
двенадцатиперстной кишки, же-
лудка, заболевания легких, в том 
числе астма, распространен педи-
кулез».

Маленьких страдальцев бук-
вально выхаживали как собствен-
ных детей сердобольные санитар-
ки и воспитатели. Этим ребятам 
было положено особое питание, 
увеличенное на 20% по сравнению 
с тем, что предписывалось съесть 
маленькому жителю нашего горо-
да. Например, в неделю ребенку-
блокаднику полагались четыре яй-
ца и на 45% больше нормы сахара. 
Дополнительно всем маленьким 
ленинградцам перед сном - тарел-
ка манной каши. 

Куйбышевскими медиками 
был разработан специальный 
план реабилитации малышни. 
При больницах и санаториях ор-
ганизовали 17 кабинетов ЛФК. 
Для особо тяжелых больных при 
авиационном госпитале создали 

Исторические версии
Из решения Куйбышевского облисполкома, 1942 год:
«Обязать зав. облздравотделом т. Васильева обеспечить медицинскую помощь, медико-санитарное обслуживание 
и строжайший контроль за санитарным состоянием помещений и качеством питания эвакуированных детей; 
подготовить прием больных и ослабленных детей в лечебные учреждения, указанные в плане городов и районов».

Возвращенные к жизни
В годы Великой Отечественной Куйбышев и Куйбышевская область приютили более  
пяти тысяч детей из города на Неве

специальное стационарное отде-
ление. 

По воспоминаниям врачей, осо-
бо много было заболеваний, свя-
занных с расстройством нервной 
системы: истерия, лунатизм, гал-
люцинации. К счастью, квалифи-
цированные психиатры успешно 
выводили детей из этих сложных 
состояний. А вот коллеги из Ново-
сибирска сообщали, что у них трое 
поступивших на лечение ленин-
градских подростков сошли с ума. 

Впрочем, все поступавшие на-
чиная с 1942 года ребята демон-
стрировали те или иные психоло-
гические особенности. Читаем в 
отчетах куйбышевских педагогов, 
работавших с детьми, прибывши-
ми из Ленинграда: «Нервная си-
стема крайне расшатана, дети при 
малейшем шуме прячутся под пар-
ты, ожидая бомбежку. Во время пе-
ремены в школьном дворе соби-
рают траву, почки деревьев и тай-
ком жадно поедают их. Многие  
не доедают порцию в столовой, 
уносят еду в палату и прячут, опа-
саясь того, что завтра нечего будет 
есть. Собирают со стола и подъеда-
ют крошки хлеба». 

И все же врачам и педагогам 
удалось, казалось бы, невозмож-
ное. Дети блокадного Ленинграда 
постепенно вернулись к мирной 
жизни. Они быстро окрепли, на-
чали учиться, давать концерты в 
госпиталях и клубах, работать на 
приусадебных участках школ и са-
наториев, в которых были разме-
щены. Жизнь продолжалась!

Сегодня в Самаре проживает 
около 300 ленинградцев, в детстве 
и юности перенесших блокаду. 
Они несут в своем сердце память 
о подвиге жителей окруженного 
врагами города на Неве и о подвиге 
отогревших их во время эвакуации 
жителей города и области на Волге.  

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ СЫЗРАНСКОГО ДЕТДОМА ЕВГЕНИИ ДОЦЕНКО:

 Обессиленных ребятишек выгружали из эшелона на носилках, 
а до детского дома везли на телегах. Маленьких питерцев отпаивали 
молоком. Воспитатели дневали и ночевали в детском доме. Наш тыловой 
город вел себя достойно. Его жители приносили приезжим кровати, 
столы, стулья, матрасы, молоко и хлеб. У некоторых детей кроме 
истощения были ранения. У Вани Жандарова лицо было исполосовано 
шрамами. Осколочное ранение в голову никак не заживало. Наташа 
Федорченко тоже была вся израненная. Ее четырежды оперировали, 
восстанавливали нижнюю челюсть.

НИНА ФЕДОРОВА,  
ВОСПИТАННИЦА ДЕТДОМА:

 Я всегда помню тех людей, 
которые заботились о нас, 
голодных блокадных детях, 
сохранили нам жизнь, дали 
образование, учили добру, 
взаимопомощи, состраданию. 
В детском доме у нас был 
музыкальный работник. К нам 
приглашали балерину, которая 
учила нас танцевать. С нами 
занимался актер драматического 
театра. Мы разучивали песни, 
стихи, выступали в госпиталях,  
у шефов на военном складе.
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Спорт

Сергей Волков

В морозный день 23 января 1972 
года случилось отнюдь не рядо-
вое событие в истории самарского 
спорта. И хотя стрелка термометра 
застыла в 9.30 у отметки минус 32 
градуса, это нисколько не смутило 
девятерых закаленных лыжников, 
стартовавших с площади имени 
Куйбышева через Волгу в Рожде-
ствено. Дальше им предстояло вый- 
ти на трассу Жигулевск - Москва у 
старинного села Валы. В заповед-
нике морозец был еще покрепче! 
Бр-р-р… Но все закончилось бла-
гополучно, без обморожений. В Ва-
лах завершился первый этап супер-
марафона, вписавшего яркую стра-
ницу в историю лыжного спорта. 
Впереди у спортсменов было более 
тысячи километров пути по снеж-
ной целине до Москвы. 12 перехо-
дов. По сотне километров в день.  
3 февраля отважных самарских ма-
рафонцев встретили коллеги из 
Московского инженерно-строи-
тельного института и сопроводили 
уставших, но безмерно счастливых 
ребят на последних метрах снежно-
го перехода. Они дошли!

- В то время я работал в профко-
ме КуИСИ и бегал на лыжах за ин-
ститут, - вспоминает один из участ-
ников сверхмарафона Виктор Но-
виков, ныне почетный строитель 
Самарской области. - Идея сверх-
марафона родилась спонтанно. На 
одном из заседаний комитета ком-
сомола вуза мы решали, как бу-
дем отмечать 50-летие образова-
ния СССР и 45-летие института. И 
вдруг прозвучала идея: а не повто-
рить ли нам лыжный агитпробег 
1936 года по маршруту Куйбышев 
- Москва? Был в истории инсти-
тута такой факт. Четверо студен-
тов Куйбышевского инженерно-
строительного института - Биби-
ков, Трусов, Красавин и Ведерни-
ков во главе с командором - про-
ректором вуза Виктором Крузэ - на 
лыжах за 16 дней совершили пере-
ход по маршруту Куйбышев - Мо-
сква вдоль железной дороги. В сто-
лице были приняты наркомом пи-

ДАТА  45 лет уникальному снежному походу студентов-строителей 

ФУТБОЛ   Тренировки продлятся до 7 февраля

Сергей Семенов

К тренировкам приступили: вра-
тари Евгений Конюхов, Гиорги Ло-
рия и Виталий Шильников; защит-
ники Иван Таранов, Сергей Бо-
жин, Али Гаджибеков, Дмитрий 
Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе 
Надсон, Шелдон Бато; полузащит-
ники Милан Родич, Вячеслав Зин-
ков, Алан Чочиев, Евгений Башки-
ров, Сергей Ткачев, Кристиан Па-
скуато и Джанни Бруно; нападаю-
щие Сергей Корниленко, Джерри 
Мбакогу, Берат Садик и Илья Виз-
нович. 

Также в Турции с нашей коман-
дой продолжил подготовку к весен-
ней части чемпионата 26-летний 
полузащитник «Тюмени» Данил 
Кленкин, который был с «Крылья-
ми» и на первом сборе. Защитник 

На лыжах до Москвы
Тысяча километров 
по морозцу

«Крылья» опять в Турции
Подопечные Вадима Скрипченко начали 
второй сбор в Белеке

Кирилл Гоцук вернулся в располо-
жение ярославского «Шинника», а 
трое молодых игроков дубля - Ни-
колай Кирица, Максим Васильев 
и Владислав Масальский - продол-
жат дальнейшую работу с молодеж-
ным составом.

Второй сбор «Крыльев» прод-
лится до 7 февраля. В его рамках на-
ша команда проведет четыре кон-
трольных игры. 29 января «Крылья» 
сыграют со «Шпортом» из Слова-
кии. 2 февраля соперником самар-
цев станет «Железничар» из Боснии 
и Герцеговины. А 6 февраля у нашей 
команды будет сразу две контроль-
ных игры. Утром «Крылья» сыграют 
с армянским «Алашкертом», а вече-
ром - с молдавским «Шерифом». 

Определились соперники нашей 
команды и на третьем сборе в Тур-
ции, который пройдет в том же Бе-
леке с 11 по 25 февраля. 16 февраля 
«Крылья Советов» проведут кон-
трольную игру с узбекским «Пах-
такором», который занимает пятое 
место в национальном первенстве 
Узбекистана.

20 февраля «Крылья» встретят-
ся с питерским клубом «Тосно», за-
нимающим второе место в теку-
щем розыгрыше первенства ФНЛ. 
Свой третий матч на заключитель-
ном турецком сборе наша команда 
проведет против минского «Дина-
мо». Матч с бронзовыми призерами 
чемпионата Белоруссии состоится 
23 февраля.

щевой и легкой промышленности 
СССР Анастасом Ивановичем Ми-
кояном, имя которого носил вуз. 
Каждый из отважных спортсменов 
получил из рук наркома золотые ча-
сы с дарственной надписью. Ниче-
го подобного тогда в истории стра-
ны не было.

Небольшое отступление. Вик-
тор Арсентьевич Крузэ был леген-
дарной личностью в самарском 
спорте. Еще в 1915 году, работая в 
железнодорожных мастерских, он 
организовал первую в Самаре фут-
больную команду. Виктор был пре-
красным, разносторонним спорт- 
сменом. Но футбол - его главная 
страсть. Мог сыграть и в воротах, и 
в защите, и в нападении. С 1918 по 
1929 год Крузэ был бессменным ка-
питаном сборной Самары по фут-
болу. Организовывал и сам прини-
мал участие во многих междуго-
родних товарищеских матчах. За-
тем стал одним из руководителей 
городского, губернского и краевого 
советов физкультуры. В 1934 году 
Виктор Арсентьевич окончил стро-
ительный институт и был остав-
лен в качестве ассистента на одной 
из кафедр. Затем сделал головокру-
жительную карьеру. Проректор (по 
тем временам - заместитель дирек-
тора института), а с 1937 по 1949  
год - руководитель КуИСИ.

После того, как вспомнили о 
снежном походе Крузэ, встрети-
лись с ветераном спорта. Виктор 
Арсентьевич идею поддержал:

- Вам нужно много трениро-
ваться. Супермарафон - это не шут-
ка. Тут подготовка должна быть се-
рьезная. Ну и экипировка соответ-
ствующая.

- Мы очень серьезно стали го-
товиться к переходу, - продолжает 
рассказ Виктор Новиков. - Марш-
рут был разработан заранее. 1115 
километров запланировали пре-
одолеть за рекордные 12 дней - в 
среднем по 93 в день. Командиром 
выбрали одного из ведущих лыж-
ников Куйбышевской области и 
Центрального совета ДСО «Зе-
нит» Александра Ерофеева. Ему 
доверили тщательно подобрать со-
став марафонцев. Поблажек ника-
ких. В итоге в состав вошли девять 
ведущих лыжников - студентов 
и преподавателей КуИСИ: Алек-
сандр Ерофеев, Александр Прони-
чев, Юрий Каштанов, Виктор Но-
виков, Владимир Глущенко, Юрий 
Гричущев, Сергей Ендулов, Генна-
дий Аленин, Геннадий Михайлов. 
Организационные хлопоты взял на 
себя заведующий кафедрой физво-
спитания Савелий Штейнмардер, 
тренировал команду Евгений Пе-
тровичев.

- Как вам удалось не обморо-
зиться во время пробега? 

- Спасались от мороза кто как 
мог. Большим подспорьем стал для 
нас теплый ночлег. В селах мы оста-
навливались в местных клубах. Ни 
гостиниц, ни теплых приютов в то 
время не существовало. В конечной 
точке каждого перехода нас ждали 
обязательно горячий чай и сытный 
ужин. По трассе лыжников сопро-
вождал ГАЗ-69 с запасным инвен-
тарем, теплой одеждой, продукта-
ми, а также автобус, в котором еха-
ли институтские артисты. Агит-
бригада давала сельчанам концерт, 
мы рассказывали о своем вузе, о 
своих впечатлениях. Атмосфера ца-
рила праздничная, нас встречали  
как национальных героев. Вруча-
ли подарки, говорили теплые сло-
ва… Наиболее трудным оказался 
первый и самый короткий 80-кило-
метровый переход в сильный мороз 
до Валов. Потом втянулись, при-
выкли. Щеки мазали гусиным жи-
ром, в носки набивали вощеную бу-
магу. Запомнился и предпоследний 
этап - почти 130 километров. Силы 
были на пределе.

- И все же, несмотря на сложно-
сти, вы добрались до столичной 
МКАД…

- 3 февраля - точно в назначен-
ное время - нас встретили коллеги 

из МИСИ на окраине столицы, а за-
тем отвезли в гостиницу «Юность». 
На следующий день мы встрети-
лись с Анастасом Ивановичем Ми-
кояном (он еще работал в Прези-
диуме Верховного Совета РСФСР), 
получили от него в подарок книгу 
мемуаров «Дорогой борьбы» с ав-
тографом. Это были незабываемые 
минуты. «Молодцы! Рад, что повто-
рили переход ваших отцов, прош-
ли их дорогой, - похвалил Микоян. 
- Вы с честью выдержали нелегкое 
испытание, горжусь вами!» 

- Как сложились ваши судьбы?
- Все мои друзья по сверхмара-

фонскому агитпробегу выросли в 
настоящих профессионалов своего 
дела. Ерофеев в 2008 году награж-
ден Золотой Звездой Героя Труда. 
Остальные удостоены различных 
знаков отличия за добросовест-
ную работу. Мы обязательно собе-
ремся в честь знаменательной даты. 
Вспомним Виктора Крузэ, его же-
лезных парней. Они показали нам 
яркий пример силы духа и стойко-
сти, заложив прекрасные лыжные 
традиции. Низкий им поклон!

...Вот держу в сарайчике те зна-
менитые лыжи с ботинками, на ко-
торых шел до Москвы. Готовлю для 
институтского музея. Прошло 45 
лет, но особое чувство гордости не 
покидает до сих пор... 
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 И в январе хлопот достаточно
Впереди у дачников целый се-

зон со всеми радостями и труд-
ностями своего сада и огорода. И 
сколько бы лет ни было у вас по-
зади на любимом участке, каж-
дый раз готовишься к новым не-
ожиданностям. Это ведь приро-
да, она одарит только трудолю-
бивых и внимательных к каждо-
му деревцу, к каждой грядке. И 
январь здесь самый главный на 
данный момент. Недаром же он 
- середина зимы, суровый и хо-
лодный месяц. Но не все так пе-
чально. Бывают в январе и отте-
пели. 

А с весной январь поделится 
своими богатствами - накоплен-
ный за зиму снег животворно на-
полнит землю влагой.

Все чаще будет светить холод-
ное зимнее солнце, длиннее ста-
нут дни. Долгота дня в конце ме-
сяца увеличится на полтора часа, 
солнце поднимется выше, и свет 
его станет более лучистым.

По народным приметам мож-
но почти безошибочно угадать, 
каким будет не только завтраш-
ний день, но и грядущее ле-
то. Например, снежный январь 
предполагает дождливое лето. 
Лес зимой шумит - к оттепели.

Сейчас не помешает проявить 
особое внимание к саду. Ведь 
впереди февраль, а его не зря 

прозвали лютым: достаточно ли 
будет тепло кустам и деревьям? 
Да и грызуны не дремлют, так и 
норовят почесать зубки о неза-
щищенные стволы.

Обратите внимание на тепли-
цу на участке. Стационарная при 
всех своих плюсах имеет и нема-
ло минусов. В их числе - отсут-
ствие плодосмены, что ведет к 
истощению почвы, заражению 
ее различными патогенами. Если 
регулярно заменять почву, этих 
бед можно избежать. Но ведь та-
кое дело не каждому по плечу - 
уж больно трудоемкое. К тому 
же привезти свежую землю не 
всем по карману. Конечно, про-
мораживание в какой-то мере 
помогает обеззаразить почву, но 
при этом она сильно иссушается, 
становится очень плотной, воз-
духо- и влагонепроницаемой..
Все это впоследствии негативно 
скажется на урожае. А вот слой 
снега в теплице не будет мешать 
промораживанию. Он только 
способствует этому. Зато почва 
будет защищена от иссушения, а 
к весне наполнится талой водой, 
дефицит которой не восполнить 
даже самыми обильными поли-
вами.

Кстати, многие садоводы осе-
нью засевают теплицы рожью, 
которая губительна для нематод. 

Если такой посев проведен, снег 
в теплице не просто желателен - 
он обязателен. Иначе семена мо-
гут не прорасти.

Снег - помощник дачника. Но 
с ним связаны и основные забо-
ты. Беда для сада, если зима бес-
снежная. Cама природа предус-
мотрела так, чтобы не вымерза-
ли под его покровом корни дере-
вьев. А наша задача - помочь ей 
в этом: где снега скопилось ма-
ло - под деревьями и теплолюби-
выми многолетниками. Нужно 
обязательно натаскать его туда 
с других частей участка. Имен-
но в январе нужно уделить этому 
предельное внимание.

Однако не забывайте о том, 
что снегопады могут и повре-
дить растениям, например, об-
ломав своей тяжестью ветви. 
Время от времени, особенно по-
сле сильных снегопадов, стряхи-
вайте снег с ветвей. Ради этого 
стоит зимой наведаться на дачу.

В январе и дома у дачников 
работ немало. Это выгонка кор-
неплодов и лука-пера, цикорно-
го салата, посев семян зеленных 
культур на окне, выращивание 
рассады огурцов, томатов, пе-
кинской капусты, стратифика-
ция семян катрана, заготовка се-
мян и ремонт инвентаря, подел-
ка кормушек для птиц. 

Усадьба

Середина 
ЗИМЫ

ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   Действуем сообразно погоде Комнатные цветы 
Водные процедуры. В квартирах 
воздух очень сухой. Поэтому ста-
райтесь ежедневно опрыскивать 
растения. Помните: недостаток 
влаги в воздухе нельзя компенси-
ровать чрезмерным поливом по-
чвы. Это приведет к загниванию 
и гибели корней. Поливайте по 
мере высыхания земли в горшке, 
не допуская застаивания воды в 
поддоне.

Подальше от сквозняков. Боль-
шинство растений способно на 
какой-то короткий период вы-
держивать температуру немного 
выше или ниже той, которую они 
предпочитают. Но чрезмерные ко-
лебания температуры для цветов 
- реальный враг. Поэтому во вре-
мя сильных морозов и ветра или 
когда проветриваете помещения, 
убирайте горшки с подоконников. 

Подготовила Валентина Садовникова

Время покупать семена 

Выращиваем салат… без почвы 

Апельсины против колорадских жуков 

Качественный посадочный мате-
риал не так просто раздобыть, как 
кажется. 
На развалах семена не покупайте, 
никакой гарантии, что вырастет 
то, что хочешь, - и спросить потом 
не с кого. Выбирайте специали-
зированные магазины. Заодно с 
ними можно быть уверенными в 
качестве хранения семян.
Обязательно смотрите на срок 
годности, на прилавки могут по-
пасть просроченные семена, ко-
торые плохо всходят.

Выбор делайте в пользу семян 
в прозрачной упаковке. Внима-
тельно рассмотрите их. Подпор-
ченные семена на цвет блеклые, 
а свежие и здоровые ярко окра-
шены. Подмокшие и подгнившие 
семена зачастую еще и сильно 
морщатся (исключение - горох, у 
него морщины обязательны).
Если хотите потом собрать семена 
сами, то берите сортовые расте-
ния. А для более высокой всхоже-
сти подойдут гибриды F1. И лучше 
берите районированные сорта. 

В промышленных тепличных 
хозяйствах салаты чаще всего 
выращивают на гидропонике, 
то есть при отсутствии грунта.  
Эту технологию вполне успешно 
можно применить и в домашних 
условиях.
Одно из преимуществ гидропо-
ники - это чистота: не нужно в 
квартире возиться с землей. По-
требуются емкость для раствора, 
мелкий керамзит или гидрогель, 
горшочки и плавающая платфор-
ма, в которой закрепляется расса-
да. В качестве горшочков удобно 
использовать одноразовые ста-
канчики с пробитыми в дне ды-
рочками. Платформу можно легко 
вырезать из тонкого пенопласта: 
лист пенопласта обрезается по 
размеру емкости. В нем проделы-
ваются отверстия, в которые при-
мерно до половины помещаются 

стаканчики. Концентрат питатель-
ного раствора начинающим ого-
родникам проще купить в специа- 
лизированном магазине.
Для выгонки лучше всего под-
ходят ранние сорта. Предвари-
тельно нужно вырастить рассаду 
в небольших кассетах или торфя-
ных таблетках. Когда формирует-
ся настоящий листик, таблетку с 
рассадой помещают в стаканчик с 
керамзитом. Стаканчики устанав-
ливают в платформу поверх ем-
кости, заполненной керамзитом 
или гидрогелем и питательным 
раствором. Дно стаканчика долж-
но быть погружено в жидкость  
на 1 см. Салату нужна температура 
воздуха 16 - 18 градусов и освеще-
ние. Поэтому не ставьте емкость 
рядом с батареей. Идеальное ме-
сто - утепленный балкон. В зимний 
период обязательна подсветка.

Наступила зима, а значит, пора на-
чинать собирать дома «витамины» 
для дачи: скорлупу от яиц, луко-
вую шелуху и апельсиновые кор-
ки. Зачем, спросите вы? А 
вот зачем.
Апельсиновые кор-
ки спасают уро-
жай от колорад-
ского жука. Су-
шите их на под-
носе, потом со-
бирайте в пакет 
и так храните. Ле-
том сушеные корки, 
2 - 3 горсти, замочите в 
ведре теплой воды и наста-
ивайте сутки. А затем ею (прямо с 
корками) поливайте баклажаны и 
картошку после основного поли-
ва. Жуки очень не любят запах ци-
трусовых и уходят. Проверено!
Луковую шелуху тоже замочите 

в ведре или лейке с водой. Поли-
вайте этой водой огурцы, и они ра-
стут прямо на глазах. Еще луковой 
шелухой можно удобрять землю 

и поливать другие расте-
ния в качестве вита-

минной добавки.
А яичную скор-
лупу крупно из-
мельчайте и за-
сыпайте по гор-
сти в каждую 

лунку при посад-
ке рассады. Это по-

могает против мед-
ведки.

Мелко толченную скорлу-
пу рассыпайте на землю по толь-
ко что посаженной рассаде цве-
тов, которую особенно любят есть 
улитки и слизни.
Яичная скорлупа к тому же хороша 
для почвы в качестве удобрения. 
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Здоровье
ТЕХНОЛОГИИ   Бесплодие преодолимо 

Дети долгожданные 
Процедура в рамках обязательного 
медицинского страхования 

НА ПРИЕМЕ    Осознание зависимости - шаг к излечению

Пропитанные токсинами
Как рассказал заведующий амбу-

латорно-поликлиническим отделе-
нием медицинской реабилитации 
наркодиспансера Алексей Фролов, 
при постоянном приеме наркоти-
ков и алкоголя организм пропиты-
вается токсинами, страдают все ор-
ганы и мозг. 

- Человек просто начинает дег- 
радировать, - констатирует врач. - 
А при употреблении современных 
синтетических наркотиков все это 
происходит гораздо быстрее и бо-
лее выраженно. 

Психиатр-психотерапевт дис-
пансера Сергей Тютюнченко от-
метил, что с помощью алкоголя или 

наркотиков пациент часто пытается 
решить свои психологические про-
блемы: тревогу, внутренние страхи, 
комплексы, неудовлетворенность 
чем-либо. Причем зависимый чело-
век не осознает, что он болен. Поэ-
тому чаще всего пациентов к специ-
алисту приводят родственники. 

По словам Алексея Фролова, 
проходить лечение в диспансере 
можно как бесплатно, встав на учет, 
так и анонимно - платно.

Заведующий рассказал, что же-
лающим отказаться от алкоголя или 
наркотиков стационарно или в рам-
ках поликлиники проводится ком-
плексное медицинское лечение - 
наркологом, психотерапевтом, пси-
хологом. Кроме лекарств использу-
ются и другие техники. 

- Наша задача - помочь человеку 
понять глубинные причины заболе-
вания и научить справляться с про-
блемами, не прибегая к употребле-
нию психотропных веществ, - пояс-
нил Сергей Тютюнченко. - Работаем 
с пациентами и созависимыми (ро-

дителями, супругами, детьми) ин-
дивидуально и в группах. 

 На заключительном этапе лече-
ния социальный работник помога-
ет, если это необходимо, восстано-
виться пациенту в обществе. На-
пример, оформить документы или 
найти работу.

Было бы желание
Алексей Фролов констатировал, 

что снизилось количество лиц, сто-
ящих на динамическом учете. Это 
связано как с тем, что из базы дан-
ных удаляются умершие и перее-
хавшие пациенты, так и с ростом 
числа выздоравливающих.

Как отметил Сергей Тютюнчен-

ко, радует то, что большинство про-
шедших лечение пациентов, уходят 
с благодарностью и больше не воз-
вращаются. А некоторые из них ста-
новятся волонтерами «на равных» 
и помогают тем, кто находится в 
остром периоде.

В 2016 году в Самарском област-
ном наркологическом диспансере 
амбулаторно, то есть регулярно по-
сещая поликлинику, реабилитацию 
прошли 732 человека. 432 были за-
висимы от наркотиков, а 300 - от ал-
коголя. 226 пациентов были направ-
лены сюда по решению суда.

По словам завотделением, срок 
амбулаторной реабилитации опре-
деляется индивидуально. Во мно-
гом успех лечения зависит от на-
строя пациента, его желания отка-
заться от употребления психоак-
тивных веществ. И после трех лет 
стойкой ремиссии человек снимает-
ся с учета.

Жизнь полна соблазнов, которые прельщают возможностью отключиться 
на какое-то время от реальности. Но это подчас чревато полным уходом из 
нормальной жизни. Причем если «зеленый змий» опутывает не сразу, то 
наркомания беспощадна. 
- Она затягивает с первого раза, и жизнь начинает идти под откос, - утверж-
дает бывший наркоман с 20-летним стажем Александр. - Потому важно пре-
одолеть интерес и никогда не пробовать. Я пришел к этому, увы, позднова-
то. Но главное - пришел. Пролечился. Завязал. И теперь меня сняли с учета. 
Есть дети, внуки, друзья, работа. Жизнь наладилась.
Помогли Александру, как и многим другим, специалисты наркологического 
диспансера. С ними и побеседовала журналист «СГ».

Ирина Соловьева

В Самаре в рамках госпрограм-
мы искусственного оплодотворе-
ния 9 января родились 2500-й и 
2501-й малыши. Двойняшки Сте-
пан и Матвей стали для единствен-
ного в Самаре государственного уч-
реждения по лечению бесплодия 
медицинского центра «Династия» 
младенцами-юбилярами. Поздра-
вив с выпиской маму и родствен-
ников, специалисты учреждения 
провели экскурсию по тайным хра-
нилищам, рассказали, почему экс-
тракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО) финансируется государ-
ством и что это за метод.

В Самаре «Династия» - един-
ственное госучреждение, где про-
цедура ЭКО, или искусственное 
оплодотворение, проводится в рам-
ках обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Как пояснила 
директор центра, профессор, док-
тор медицинских наук Ольга Тю-
мина, демографическая ситуация 
в области и стране заставляет госу-
дарство вкладывать средства в ле-
чение бесплодия методом ЭКО:

- В губернии наблюдается отри-
цательный естественный прирост. 
В целом по стране количество жен-
щин и девочек до 14 лет уменьша-
ется. Женское и мужское здоровье 
ухудшается. Поэтому вспомога-

тельные репродуктивные техноло-
гии нужны.

Заведующая отделением вспомо-
гательных репродуктивных техно-
логий, главный внештатный специ-
алист по репродуктивному здоро-
вью областного минздрава Ирина 
Моисеева напомнила, что важно с 
детства беречь, поддерживать свое 
«женское» и «мужское» здоровье.

Директор «Династии» пояснила, 
что процедура ЭКО рекомендуется 
только в крайних случаях, когда все 
меры по лечению бесплодия оказа-
лись тщетными. А причинами бес-
плодия, по словам специалистов, 
чаще всего являются внематочная 
беременность, инфекции, аборты. 
После выявления и лечения явных 
причин бесплодия и получения за-
ключения от центра «Здоровье» о 
работе других систем организма 
врач женской консультации дает 
направление к репродуктологу. 

Если тот рекомендует ЭКО, то 
из женской консультации в мини-
стерство здравоохранения Самар-
ской области отправляют специ-
альный документ, согласно которо-
му супругов или женщину ставят 
в реестр и выдают экономер. Как 
только очередь подходит, женщина 
выбирает клинику и ей проводит-
ся искусственное оплодотворение. 
По статистике, 90% женщин Сама-
ры и области предпочитают «Дина-
стию».

- Ежегодная квота в рамках гос- 
программы составляет 1442 цик-
ла. И в 2016 году родилось 729 ма-
лышей. В нашем центре мы не пере-
носим будущей маме более двух эм-
брионов, так как многоплодные бе-
ременности протекают сложнее, - 
отметила Ольга Тюмина. - При этом 
частота наступления беременности 
у нас 47%, тогда как по РФ - 38%. 

Двойняшки Степан и Матвей 
стали юбилейными малышами, по-
явившимися благодаря усилиям 
специалистов центра «Династия».

История их мамы Натальи очень 
типична для современных женщин. 
Два высших образования, большой 
послужной список, почет и уваже-
ние сотрудников. При этом Ната-
лья из многодетной семьи. 11 пле-
мянников, а своих детей и в 35 лет 
все нет.

- Когда мне специалисты центра 
сказали, что все получится, сомне-
ний не было, - поделилась Наталья. 
- Я всегда хотела двух мальчиков. И 
сейчас счастлива вдвойне.

Поздравляя свою пациентку, со-
трудники «Династии» отметили, 
что каждый ребенок для них - это 
огромная радость и настоящее чу-
до.

- Только хочется, чтобы мужчи-
ны и женщины заботились о сво-
ем здоровье и планировали потом-
ство до 35 лет, - подчеркнула дирек-
тор центра. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
к трезвой жизни
Как выбраться из алкогольного 
и наркотического болота

В Самарском областном наркологическом диспансере оказывают помощь 
жителям Самары, Новокуйбышевска и Чапаевска.  
По данным на конец 2016 года, в диспансере на учете состояло 11264 зависи-
мых.  Из них 6095 алкоголиков, 4187 наркоманов, 65 токсикоманов. Женщин, 
страдающих алкоголизмом, - 1458, наркоманией - 991, токсикоманией - 8.

Ирина Соловьева
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Отечественной войны,  
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  ПОВЕСТКА ДНЯ   17 января - Международный день зимних видов спорта

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ

Губернатор наградил лучших 

журналистов региона

ОБРАЗОВАНИЕ

 страница 3

СТОП, СУГРОБ!

Дорожная служба и коммунальщики 

работают без выходных
страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА

Самарский активист знает, как навести 

порядок в «высотке»  страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 

СЕМЬЮ  

НА СТАРОСТИ 

ЛЕТ
28 человек  

в Самаре стали 

опекунами для 

пожилых людей  

и инвалидов
  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 

КТО Ж?..

В театре драмы 

поставили 

спектакль по пьесе 

Джона Патрика
    страница 7

ДОЛЖНИК?  

ЗА РУЛЬ 

НЕ САДИСЬ!

Судебные приставы 

могут ограничивать 

в праве  

на управление 

автомобилем, 

самолетом  

и даже яхтой
 страница 10

ЗЕМЛЮ - 

С ПОЛЬЗОЙ

С февраля 

планируется 

запустить новый 

механизм работы  

со строителями
 страница 4

Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 

центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ


Виталий Мутко,

МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-

на есть необходимый 

опыт работы, я имею в 

виду организаторский. 

Ситуация в федерации 

легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 

ему помогать. Сейчас 

нужно восстанавливать 

доверие. Надеюсь, что 

все вместе мы с этим 

справимся, а опыта ему 

действительно должно 

хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 

президентом Всероссийской

федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 

пошел
Начался прием 

заявлений  

в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 

прием заявлений в первые клас-

сы образовательных учреждений, 

за которыми закреплена террито-

рия всей Самары.   В их число вхо-

дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 

«Перспектива», Лицей авиацион-

ного профиля №135, Лицей фило-

софии планетарного гуманизма, 

Спортивный лицей, Самарский ли-

цей информационных технологий, 

Самарский медико-технический 

лицей, «Технический», «Престиж», 

«Созвездие», школа «Яктылык», 

Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 

осуществляется через региональ-

ный портал образовательных услуг 

https://es.asurso.ru или при личном 

визите в школу.

С 29 января начнется первая 

волна приема заявлений в первые 

классы во всех остальных образо-

вательных учреждениях Самары. 

Она продлится до 30 июня. В пер-

вую волну школы будут принимать 

заявления от граждан, зарегистри-

рованных на закрепленной за шко-

лой территории. С 1 июля будет ве-

стись прием на свободные места 

вне зависимости от места регистра-

ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-

бочих дней после подачи заявления 

любой из родителей ребенка или за-

конный представитель должен лич-

но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 

школе),
- свидетельство о рождении ре-

бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплен-

ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 

личность родителя или законного 

представителя.

Ожидается, что в следующем 

учебном году за парты сядут 12700 

самарцев-первоклассников.

«Крылья» отправились  

на зарубежные сборы

страница 34
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  ПАМЯТЬ

НЕ ЩАДИЛ 

ВРАГА «СОКРАТ»

Как волжский 

пароход с фашистской 

авиацией боролся 

�
страница 27

  СИТУАЦИЯ

СНОСИТЬ  

НЕ СТРОИТЬ

Решается судьба 

творения одного  

из величайших 

русских зодчих 

�
страница 6

Добровольцы реализуют  

важные проекты и призывают  

к активности жителей��
страница 36

Гид развлечений

Афиша  • ТВ 18 - 24 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕН

ИЕ

страницы 11 - 26

Мощный рывок

За последние три года  

в Самарской области создано  

38 новых производств

По адресам 
добрых дел

страница 3

Год кино:  

знаменитый  

оператор  

Валерьян   

Введенский  

о «закулисье»  
экрана
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ЛЮБАЯ НЕПОГОДА -  

НЕ СЮРПРИЗ
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В этом году в Самаре применяется новая схема  

по вывозу снега с магистралей и пешеходных зон

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ЗНАЙТЕ

КРЕЩЕНИЕ 

ОТПРАЗДНУЕМ 

БЕЗ ПРОРУБИ

Из-за тонкого 

льда спасатели 

настоятельно 

не рекомендуют 

погружаться в Волгу

�
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«Реквизит  

для первого  

сериала собирали 

всей Самарой»
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КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ
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Особенности 
управления

 МЕДИЦИНА

СЛОВО ДАЛИ 
ПАЦИЕНТАМ
Как вас принимают 
в поликлиниках и 
больницах?

страница 6  

 ЧАС ПЕШКОМ

СТАРАЯ НОВАЯ 
БУХТА
 «СГ» рассказывает 
о небанальных 
маршрутах по Самаре

страница 8  

 ПРОЦЕСС

ЖИЗНЬ  
НА «ОРБИТЕ» 
СТАНОВИТСЯ 
АКТИВНЕЕ
Новый  
спорткомплекс 
заработал  
на полную мощь
� страница 5

Первый полет 
«САМАРЫ»
Самолет, названный в честь нашего города, прилетел в Курумоч

  ТРАНСПОРТ   Крылатые машины обретают имена

Муниципальные компании 
обслуживают почти четверть 
домов Самары� страница 4

страница 3

Более девяти тысяч горожан 
поддержали акцию  
«Елка желаний»

страница 3

ПОДДЕРЖКА СТАНОВИТСЯ 
БОЛЕЕ АДРЕСНОЙ
С 2017 года ежемесячную выплату заменят компенсацией расходов

страница 2

Портрет 
поколения

Владимир 
Романов 

запечатлевает 
для истории 

образы  
земляков
страница 26

Льготной  
категории граждан 
предоставляются  

скидки.

Ре
кл

ам
а

Ирина Шабалина

С 17 по 19 февраля в Самаре 
пройдет традиционный Зимний 
фестиваль авторской песни име-
ни Валерия Грушина. Эти встре-
чи не имеют нумерации, как глав-
ные летние фестивали. Но прези-
дент клуба им. Валерия Грушина 
Борис Кейльман подсказывает: 
первый зимний проходил в 1978 
году в переполненном зале тогда 
еще заводского Дворца культуры 
«Звезда»: народ стоял в проходах, 
сидел в оркестровой яме… В об-
щем, инициативу клуба все под-
держали сразу и безоговорочно. 
С тех пор и проходят ежегодные 
зимние концерты.

- На летних фестивалях мно-
гих знакомых и друзей нелегко 
увидеть: большая поляна, насы-
щенная программа сразу на не-
скольких сценах. А на зимнем, в 
одном зале, друзья встречают-
ся обязательно, - отмечает Борис 
Кейльман. 

Два дня назад в пресс-центре 
«Самарской газеты» о программе 
и задуманных творческих экспе-
риментах предстоящего Зимне-
го фестиваля рассказали Борис 
Кейльман и автор-исполнитель 
из Москвы Александр Щербина, 
чье имя значится в фестивальной 
афише.

Фестиваль, как всегда, верен 
своим старым друзьям. Прие-
дет легендарный бард, ученый, 
путешественник Александр Го-
родницкий. Он откроет Зим-
ний Грушинский-2017 и будет 

участвовать в двух гала-концер-
тах. Ждем Галину Хомчик, Ти-
мура Шаова, Алексея Иващен-
ко, Алексея Зыкова, наше лю-
бимое Грушинское трио, Юрия 
Панюшкина. Но на сцене поя-
вится и интересная ищущая мо-
лодежь «новой волны». А еще за-
думаны творческие эксперимен-
ты, которых постоянная иску-
шенная публика ждет и обычно 
очень доброжелательно прини-

мает. В прошлом году, например, 
барды впервые пели под акком-
панемент джазового оркестра. 
Всем понравилось. 

- В этом году будет несколь-
ко экспериментов. Мы пока не 
знаем, что получится, но бар-
довское движение тем и цен-
но, что оно во многом непред-
сказуемо. Это живой организм, 
здесь нет заорганизованности, 
запротоколированности, - пре-

дупреждает член худсовета Гру-
шинского фестиваля Александр 
Щербина. - Во многом экспери-
ментальным станет концерт, 
где будем выступать я, Павел 
Пиковский и участник про-
екта «Голос» Василий Уриев-
ский. Еще один эксперимент - 
совместное выступление Алек-
сея Иващенко и Тимура Шаова. 
Зная этих авторов, предпола-
гаю, будет что-то невероятное.

- Еще одна интересная про-
грамма фестиваля - гала-концерт 
«Люди идут по свету», - сообщает 
Борис Кейльман. - Там прозвучат 
старые добрые песни о дальних 
походах, горах и реках, ведь бар-
довское движение во многом на-
чиналось именно с походных ту-
ристических произведений.

В общем, будут проникновен-
ные стихи, хорошие песни и ин-
тересные исполнители. А орга-
низаторы выражают благодар-
ность областной и городской 
власти, которые оказывают Гру-
шинским фестивалям неоцени-
мую и всестороннюю помощь. 
Благодаря ей мы можем встре-
чаться все вместе, вспоминать, 
слушать и петь песни, открытые 
миру.

17 февраля Зимний Грушин-
ский фестиваль откроется 
встречей с Александром Город-
ницким в здании Самарской 
областной библиотеки. Начало 
в 18.30.
18 и 19 февраля концерты 
пройдут в Самарской филармо-
нии. 18 февраля в 16.00 - высту-
пление Александра Щербины, 
Василия Уриевского и Павла 
Пиковского. В 19.00 - гала-кон-
церт «Люди идут по свету».
19 февраля в 16.00 выступле-
ние Алексея Иващенко и Тимура 
Шаова. В 19.00 - гала-концерт 
«Сверим наши песни».
 Возрастное ограничение на все 
представления - 12+.

АФИША
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