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Повестка дня
ПРАЗДНИК С
 емейные ценности

СЛОВО
РЕДАКТОРА
Ирина
Лукьянова,
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
«САМАРСКОЙ
ГАЗЕТЫ»

Быть ближе друг к другу
Андрей Сергеев

Открыты переменам
и верны принципам

130 лет отмечает в этом году
наша любимая «Самарская газета», и мы встречаем эту дату
большими переменами. Теперь
печатная версия «СГ» будет выходить три раза в неделю - по
вторникам, четвергам и субботам.
Зато сама газета станет толще,
в ней будет много новых и разнообразных рубрик, важных, интересных, познавательных и полезных текстов. А самую свежую
информацию о жизни города вы,
дорогие читатели, всегда сможете получать на нашем сайте в режиме онлайн.
Но меняясь, мы сохраняем узнаваемое лицо и не изменяем
традициям и принципам: «Самарская газета» предана интересам жителей Самары. А ведь это
главное, не правда ли?

SGPRESS.RU сообщает
В мире
САМАРСКИЙ СТАРТ
С ОСТРОВА УОЛЛОПС
9 января в 22.07 по московскому времени со стартового космодрома MARS на острове Уоллопс
(штат Вирджиния) состоялся очередной успешный старт американской ракеты-носителя среднего
класса Antares с двигателями НК33/Aj-26 производства самарского
ОАО «Кузнецов». С помощью двигателей НК-33/Aj-26, модифицированных американской двигателестроительной компанией Aerojet
Rocketdyne совместно со специалистами «Кузнецова», было обеспечено успешное выведение на заданную орбиту носителя с грузовым
космическим кораблем Сygnus. Это
уже третий успешный старт. В двух
предыдущих двигатели НК-33/Aj26 отработали также без замечаний.

В городе
ПЕРЕПРАВА В ЗИМНЕМ
ВАРИАНТЕ
На Волге начала работать постоянная зимняя переправа по маршруту Самара - Рождествено. Она
осуществляется судами на воздушной подушке. Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, отправление осуществляется
от первого причала Самарского речного вокзала, а не от шестого, как это
было в период новогодних праздников. Тариф на перевозку сохраняется прежним - 40 рублей. «Марс» и
«Хивус» курсируют только в светлое
время суток с 8.30 до 17.00.

В четверг губернатор Николай Меркушкин и митрополит
Самарский и Сызранский Сергий приняли участие в традиционном праздничном рождественском концерте, который
прошел в Самарском академическом театре оперы и балета.
В зале собралось около тысячи людей со всей области. Концерт был посвящен традиционным православным ценностям таким как милосердие, чистота,
совесть, благородство, достоинство.

Губернатор принял участие
в рождественских торжествах

На сцене выступили Самарский епархиальный концертный
хор, Волжский народный хор,
взрослые и детские творческие
коллективы, которые занимаются на базе православных образовательных центров. Их выступления были посвящены поддержке
материнства, детства и семьи.
О значимости семьи, воспитания детей говорил в своем заключительном слове и владыка Сергий. Он поздравил присутствующих с праздником и пожелал всем
мира и благополучия.
- Здоровья вам и сил, чтобы
быть ближе друг к другу, - напутствовал Сергий собравшихся.

БЛАГОДАРНОСТЬ В
 еликий дирижер о признанном событии в мире классической музыки

Творческая дружба
Валерий Гергиев поблагодарил главу региона за поддержку
фестиваля «Мстиславу Ростроповичу»
Андрей Сергеев
Художественный руководитель
- директор Мариинского театра
Валерий Гергиев направил губернатору Самарской области Николаю Меркушкину благодарность
за поддержку VI музыкального
фестиваля «Мстиславу Ростроповичу». Фестиваль прошел 4 и 5 де-

кабря прошлого года в Самарском
академическом театре оперы и балета и традиционно пользовался
большим вниманием зрителей.
Валерий Гергиев отметил, что за
шесть лет своего существования
фестиваль, задуманный как музыкальное приношение великому
музыканту XX века Мстиславу Ростроповичу, стал признанным событием в мире классической му-

зыки, а соглашение о сотрудничестве, подписанное между правительством Самарской области и
Государственным академическим
Мариинским театром в сентябре
2012 года, позволило еще больше
укрепить обоюдную творческую
дружбу.
- Переполненные залы и искренние аплодисменты слушателей навсегда останутся в памяти

всех участников фестиваля, - подчеркнул маэстро.
Художественный руководитель
Мариинского театра считает, что
истинным украшением программы фестиваля стали выступления молодой звезды скрипичной
музыки Алены Баевой и всемирно известного пианиста Александра Торадзе. Также Валерий Гергиев высоко оценил концертное
исполнение оперы Петра Чайковского «Иоланта» прославленными
оперными солистами и симфоническим оркестром Мариинского
театра, а также хором Самарского академического театра оперы и
балета.

ТРАНСПОРТ В
 2014 году в Самаре откроется еще одна станция метро

Строительство
«АЛАБИНСКОЙ»

продолжится

На завершение работ необходимо более
миллиарда рублей
Алена Семенова
Областное
министерство
строительства назначило на 27
и 28 февраля два открытых аукциона на продолжение работ
по строительству самарского
метро. Станцию «Алабинская»
планируется запустить к концу
текущего года.
Станцию введут в эксплуатацию в усеченном варианте: будет открыта только одна линия,
по которой поезд будет приезжать и возвращаться на станцию «Российская». Это позволит полностью открыть движе-
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ние по ул. Осипенко, а по Ново-Садовой - до Первомайской.
Чтобы возвести пятый пусковой комплекс «Алабинской», понадобится 824 млн
рублей. Эти деньги пойдут на
окончание работ по сооружению сходов, вестибюля и плат-

ФОТО



1,4
млрд рублей
требуется
на достройку
«Алабинской»

2

1. Поезда от станции
«Российская»
отправятся
до станции
«Алабинская» уже
в этом году.
2. Новую
станцию введут
в эксплуатацию в
усеченном варианте.

форменной части, систем вентиляции и электроснабжения,
канализации и водопровода, на
архитектурно-отделочные работы с художественной росписью и т.д.
Стоимость контракта по
монтажу и пусконаладке энергетического оборудования 594 млн рублей. В перечень
объектов энергетического хозяйства вошли система электрического освещения, спецрадиосвязь, автоматизированная
система оплаты проезда, магистральные сети связи, системы
мониторинга и пожаротушения и др.

Самарская газета
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Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО Н
 овый документ будет отвечать требованиям времени
НОВОСТИ
СПРАВКА «СГ»
Во Дворец торжеств (ДК им.
Литвинова) на публичные слушания пришли 1639 жителей
Красноглинского и Кировского районов, в Самарский
центр искусств (бывший ДК
«Победа») - 1138 жителей
Промышленного и Советского
районов, в центр творчества
учащихся медико-технического лицея (бывший клуб ТТУ)
- 856 жителей Октябрьского,
Ленинского и Железнодорожного районов.
Всего на слушания пришли
более четырех тысяч человек.

Залог развития

ГОРОДА

В Самаре прошло общественное обсуждение Правил застройки
и землепользования
Юлия Жигулина, Алена Семенова

КОММЕНТАРИЙ

Публичные слушания важнейшего
градостроительного документа прошли одновременно на четырех площадках
Самары.
Одно из нововведений - увеличение количества зон, на которые разбита городская территория. Теперь их стало 31.
Причем жилые, производственные и рекреационные зоны могут иметь несколько подзон, что позволит более четко
прописать требования к ним.
Изменился и подход к регулированию этажности нового строительства. Если раньше
предельная высота объектов
измерялась количеством этажей, то теперь она составляет
53 метра. Более масштабная застройка будет рассматривать-

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

ся в особом порядке. Впервые в
ПЗЗ в полной мере учтены и зоны охраны объектов культурно-исторического
наследия.
Например, в исторической части Самары высота зданий мо-

«ЗА» музеи и парки
Одна из тем, которую жители подняли на публичных слушаниях,
касалась строительства культурных
сооружений.
- Правила застройки обязательно
должны давать возможность возводить их, - обратился к собравшимся
в Самарском центре искусств
Николай Страшнов. – У нас не так
много музеев и других учреждений
культуры. Пусть их будет больше!

На слушаниях высказывались разнообразные мнения. Были и очень
эмоциональные выступления,
явно подогретые слухами, которые
целенаправленно распространяли
«профессиональные дезинформаторы». Например, эти узнаваемые
персонажи намеренно вводили
в заблуждение жителей города,
заботящихся о сохранении парка
«Воронежские озера» и городских

- Кардинальное отличие
новых Правил застройки и землепользования
заключается
в самом
подходе. Он предусматривает
неразрывную связь с работой,
которая была проведена в предыдущие годы. Градостроительная политика - не та сфера, где
нужны какие-то колебания, потому что это негативно сказывается на развитии любого города.
Здесь должна быть обеспечена
преемственность.

дачных массивов. Методы, которые
они использовали, проверенные
- уже пускались в ход во время
проведения слушаний по поводу
возведения стадиона к ЧМ-2018 на
территории Радиоцентра. Но возобладать деструктивным эмоциям
не дали эксперты.
- По новым Правилам вся территория Воронежских озер, кроме
церкви, на которую уже получено
разрешение на строительство, относится к парковой зоне, - отметила представитель ООО «Рекон»,

В ходе общественного обсуждения проекта Правил
застройки и землепользования поступило около 350
замечаний и предложений.
Все они будут рассмотрены и
проанализированы комиссией
по застройке и землепользованию, после чего документ
будет направлен на коллегию
администрации Самары, а затем в городскую Думу.

жет колебаться лишь в пределах 15-22,5 метра. Любые отклонения подлежат общественному обсуждению.
По словам первого заместителя главы Самары Виктора
Кудряшова, Правила застройки и землепользования определят перспективы строительства в областном центре на
ближайшие несколько лет.
- В первую очередь ПЗЗ направлены на то, чтобы защитить зеленые зоны, расположенные в Самаре, и уберечь от
хаотичной застройки историческую часть города, - отметил
он. - Также одна из основных
задач - ускорить инвестиционный процесс, который происходит в городе. В новых Правилах зарезервированы места
под строительство социальных
объектов и создание парков и
скверов.
фирмы-разработчика проекта
Правил застройки и землепользования, Лариса Козырева. Застройка парка запрещена.
Сохранение дач в черте города
также гарантировано тем, что эти
участки отнесены к зоне Ж-6 (зона
дачного хозяйства и садоводства).
Многие самарцы высказывались
за то, чтобы остановить точечную
застройку города и умерить аппетиты некоторых девелоперов. В
следующем номере «СГ» вернется к
этой резонансной теме.

В городе
ЖДЕМ ОГОНЬ
ПАРАЛИМПИАДЫ
Через Самару пройдет эстафета
паралимпийского огня.
Она стартует 26 февраля, за 10
дней до начала Паралимпийских
игр. Маршрут эстафеты охватит более 40 городов из всех восьми федеральных округов РФ. В ПФО паралимпийский огонь посетит четыре города: Самару, Нижний Новгород, Саратов и Уфу. В Самару, как и
в остальные три города, факел прибудет 3 марта. Точный самарский
маршрут, как и число факелоносцев, будут известны к концу января. Всего по стране факел паралимпийского огня пронесут более 2 тыс.
факелоносцев, и не менее 20% из них
- люди с инвалидностью. Помогать
факелоносцам будут 3 тыс. волонтеров.
XI Паралимпийские зимние
игры «Сочи 2014» пройдут в Сочи с
7 по 16 марта. В них примут участие
1350 спортсменов-паралимпийцев
и членов команд из 45 стран.

НА ЭКРАНЕ - МИРОВОЙ
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
15 января в 18.30 в клубе любителей кинематографа и медиа-искусств «Треугольник» (ул. Куйбышева, 103/105) состоится показ документального фильма режиссера
Майкла Мура «Капитализм. История любви».
Это картина о мировом финансовом кризисе 2007-2009 годов.
Фильм исследует первопричины
кризиса, рассказывает о манипулировании деньгами американских
налогоплательщиков, обличает банки и корпорации, топ-менеджеров и
политиков. На Венецианском кинофестивале эта картина получила два
приза.

В губернии
КТО ПОСЛЕДНИЙ
НА КАСТИНГ?
В конце зимы - начале весны в
Самарской области пройдет второй
этап кастинга постапокалиптической комедии «Только не они» молодого режиссера Александра Бойкова. Тем, кто хочет принять участие
в будущем проекте, предлагается
выложить портфолио в официальной группе кинопроекта «ВКонтакте». Для работы над проектом нужны не только участники съемочной
команды, но и актеры. Съемки будут проходить летом этого года в
Самарской области - в Самаре, Тольятти и за их пределами, а также в
Москве. Первый этап кастинга, в котором участвовали профессиональные российские актеры кино, телесериалов и театра, уже завершен.
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Разворот темы
ПОДВОДИМ ИТОГИ. С
 амара считает потери и приобретения длительных новогодних каникул

1

Праздничный марафон
завершился
Самара отгуляла - весело, раздольно и, к счастью, без серьезных ЧП
Ольга Морунова, Марина Гринева
Была многолюдная встреча
Нового года на главной городской площади им. Куйбышева и
на районных площадках, православные отпраздновали Рождество во всех храмах Самары, а
кроме этого, мы отправлялись на
катки и лыжные базы, на ледяные
горки и даже на гонки собачьих
упряжек в пос. Управленческий.

Общественный порядок

В преддверии праздников и
новогодних каникул глава Самары Дмитрий Азаров поручил
руководителям районов взять
под личный контроль проведение всех массовых мероприятий
и совместно с органами внутренних дел обеспечить правопорядок в местах празднования. Плюс
к этому ставилась задача обеспечить бесперебойную работу всех
городских служб и общественного транспорта.
И вот городские службы, ведомства подводят итоги. Как сообщил начальник ГУ МВД России по
Самарской области Юрий Стерликов, с 29 декабря по 8 января
весь штат сотрудников нес службу
в особом режиме. В новогоднюю
ночь общественный порядок в губернии охраняли более 5 тыс. полицейских, а со 2 по 8 января - ежедневно от 1600 до 3 тысяч.
За все праздники полицейским
поступило 11 541 сообщение о
происшествиях. По этим сигналам правоохранители возбудили 773 уголовных дела, из них 383

- по поводу краж, 52 - грабежей,
43 - по фактам мошенничеств. Зафиксировано 25 случаев причинения тяжкого вреда здоровью,
2 изнасилования, 14 угонов машин, 8 убийств, 5 фактов неповиновения правоохранителям. Полицейским удалось раскрыть 473
преступления.
В рождественскую ночь в 208
православных храмах и церквях
губернии прошли праздничные
службы. В них, по подсчетам правоохранителей, участвовало около 80 тыс. человек. Для обеспечения безопасности были привлечены 645 человек и 245 единиц
техники. Во всех храмах с 21.00 6
января по 4.00 7 января было организовано дежурство инспекторов управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Самарской области. Как официально сообщила
пресс-служба ведомства, происшествий в рождественскую ночь
не зарегистрировано.

Алкоголь вне закона

Как подчеркнул Юрий Стерликов, большинство преступлений
совершались нетрезвыми людьми:
- Во время новогодних праздников жители региона, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, даже заявляли о заминированных зданиях. В полицию
поступило пять ложных сообщений, два из которых были из Самары. Для проведения проверок
объектов на предмет обнаружения взрывчатых веществ приходилось отвлекать от охраны общественного порядка большое

количество сотрудников ОВД. Но
все «шутники» были оперативно
выявлены, на двоих уже возбудили уголовные дела, еще по троим
проводится проверка.
За появление в нетрезвом состоянии и распитие алкогольных
напитков в общественных местах полицейские выписали 415
протоколов. За мелкое хулиганство к административной ответственности привлекли 137 нарушителей. Между тем еще в канун
праздников администрация Самары проинформировала жителей и гостей города о том, что места массовых праздничных гуляний объявлены территорией, свободной от алкоголя. В новогоднюю и рождественскую ночь на
площадь им. Куйбышева не разрешалось проносить спиртные напитки. Основание - с января 2014
года вступают в силу изменения в
Кодекс РФ об административных
правонарушениях, согласно которым запрещается употребление
алкогольных напитков в общественных местах - на площадях, в
парках, скверах, местах массового
отдыха. Несоблюдение законодательства влечет за собой штрафные санкции или административный арест на срок до 15 суток.

Пожарная обстановка

На время проведения новогодних и рождественских праздников в Самаре был введен особый
противопожарный режим. Соответствующее постановление администрации Самары вступило
в силу 20 декабря, режим должен
соблюдаться по 15 января. Спе-

циалисты напоминали: в это время запрещается применение в закрытых помещениях открытого
огня, пиротехнических изделий,
устройств световых эффектов с
применением химических и других веществ, способных вызвать
возгорание. Как сообщает ГУ
МЧС России по Самарской области, по Самаре серьезно пострадавших от применения пиротехники в сводках не зафиксировано. Хотя травмы были, сведения о
них есть у медицинских работников. А вот данных о том, сколько
человек подверглись наказаниям
за нарушения правил, пока нет.
С 31 декабря по 3 января на
территории губернии произошло
36 пожаров. На пепелищах обнаружены тела пяти человек, четверо получили травмы различной
степени тяжести. На пожарах было спасено 39 человек.
Так, 1 января в 9 час. 52 мин.
поступило сообщение о пожаре в областном центре на ул. Самарской. Горел двухэтажный жилой дом на общей площади 200 кв.
метров. К месту прибыли 15 единиц основной пожарной техники,
64 человека личного состава. Пострадали 3 человека, эвакуировано 17 человек.
1 января в 20 час. 48 мин. поступило сообщение о пожаре на
ул. Молодогвардейской. Горели
домашние вещи в пристрое к жилому дому на общей площади 10
кв. метров. К месту пожара прибыли 6 единиц основной пожарной техники, 30 человек личного
состава. Здесь был обнаружен погибший.

СЧАСТЛИВАЯ СТАТИСТИКА

В 00 часов 40 минут 1 января, то
есть строго в новогоднюю ночь,
приняли первого новорожденного 2014 года врачи, акушерки,
медсестры городской клинической больницы им. Пирогова.
Это была девочка весом 3 кг 880
г, ростом 55 см. В 04.50 в родильном отделении этой больницы
появилась на свет еще одна девочка, на 2 кг 770 г, ростом 48 см.
А в 12.30 и в 12.35 в отделении
приняли двойню! Первый день
2014 года подарил счастливым
родителям сразу двух сыновей.
А всего в первый день нового года в отделении приняли
десять новорожденных.
В родильном отделении Самарской областной клинической
больницы им. Калинина за первый день 2014 года появились
на свет восемь малышей: пять
мальчиков и три девочки.
Медперсоналу родильного отделения Самарской городской
больницы №10 в Куйбышевском
районе усиленной работы в
разгар новогодней ночи не
нашлось. Первого ребенка-2014
здесь приняли в 09.00. Это был
мальчик на 3 кг 500 г.
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Разворот темы
Системы жизнеобеспечения
мегаполиса

Оперативные службы компании «Самарские коммунальные
системы», отвечающей за бесперебойное водоснабжение и водоотведение, как обычно, все праздники работали круглосуточно,
без перерывов и выходных. На
время праздников здесь были
сформированы оперативные дежурные бригады, разработаны
графики дежурств руководителей, создан резерв необходимых
реагентов, материалов и инструментов, проведены проверки систем обеспечения безопасности.
Как сообщила пресс-служба компании, в этот раз круглосуточные
дежурства прошли очень спокойно. За восемь дней нового года зафиксированы единичные случаи
утечек холодной воды и лишь два
случая отключения потребителей. Так, в двухэтажном доме на
ул. Печерской, 3 водоснабжение
было восстановлено очень быстро, а в шести двухэтажных домах на ул.Галактионовской и пер.
Репина пришлось работать почти сутки, чтобы провести довольно сложный ремонт внутри водопроводного колодца. Все работы
были сделаны, уют в домах обеспечен.
В Самарском филиале ОАО
«Волжская ТГК» был подписан
«новогодний» приказ об усиленном режиме работы в праздничные и выходные дни с 31 декабря
по 8 января, в целях обеспечения
надежной и бесперебойной работы энергетического оборудования ТЭЦ, ГРЭС, котельных и
предприятий тепловых сетей. Ремонтно-аварийные бригады были укомплектованы всем необходимым. По информации прессслужбы компании, в дни новогодних каникул тепло в Самаре подавалось в штатном режиме, серьезных сбоев не было. Хотя и погода,

ФОТО
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1. Главные
новогодние гулянья
прошли на площади
им.Куйбышева.
2. Каникулы не
обошлись без
пожаров, в Самаре
есть погибший. 3.
«Скорая помощь»
всегда стояла «на
парах».

конечно, помогла - не подарила
трескучих морозов.
По информации ООО «Средневолжская газовая компания», с
31 декабря по 8 января на территории Самары и губернии было
зафиксировано 23 аварии и инцидента с отключением газоснабжения. 13 раз газовиков вызывали для отключения систем на места пожаров. 7 возгораний было на территории Самары, 1 случай - с летальным исходом. Кроме
того, были зафиксированы 3 случая утечки газа, 2 случая попадания воды во внутренний газопровод. Отравлений продуктами сгорания в Самаре не зафиксировано, было лишь одно подобное ЧП
в райцентре Кошки. В целом, подводят итог газовики, с точки зрения безопасности газоснабжения
каникулы прошли спокойно.

Ледовая переправа
«на замке»

Многие самарцы обычно в дни
новогодних каникул с удовольствием совершают прогулки через
Волгу - и пешие, и на лыжах. Увы, в
эту зиму прочного льда на реке до
сих пор нет. Потому ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает еще и еще раз: на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в границах Самарской области ледовый покров не
установился, выход на него крайне опасен.
Вот одно из самых резонансных происшествий за минувшие праздники. В ночь на 6 января четверо 15-летних подростков
пытались переправиться через
Волгу с правого берега в Самару.
Но неокрепший лед размыло течением, в итоге поисково-спасательная служба Самарской области сняла ребят с льдины напротив спуска Лейтенанта Шмидта. Из-за того, что погодные условия быстро испортились, поднялся сильный ветер, в операции
по спасению перепуганных подростков пришлось задействовать аэроглиссер «Патруль».
Около 23.00 ребят удалось доставить на левый берег, где находились их взволнованные родители. Несовершеннолетним нарушителям и родителям пришлось
прослушать профилактическую
беседу о том, как нужно вести себя на льду. После этого парней
отпустили домой.

КОММЕНТАРИЙ

Артур Чубаркин,
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ, КАНДИДАТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

- Нужны ли
длинные новогодние каникулы? Нужны. Да,
растянувшееся
праздничное
застолье - это и
стресс, и почва
для возможных ЧП. Но давайте
исходить из того, что правительство страны подарило
нам продолжительный зимний
отдых не просто для застолий, а
для полезного оздоровительного времяпрепровождения. Эти
дни - отличная возможность
переключиться со своих проблем на иной формат, немного
«сойти с ума», побыть веселым
ребенком с санками и лыжами
в руках и совершить, наконец,
то, что в рабочее время для нас
практически несбыточно. С точки зрения законов психологии,
это необходимо - вырваться из
тисков внутреннего контроля,
логики, некоего рацио. Это
своего рода лекарство: мне
звонит клиент, а я в это время
лежу в сугробе где-то на Урале
и безмерно доволен жизнью.
Но на такое переключение с
повседневности, обыденности,
Интернета, погони за заработком необходимо не менее семи
дней. Каникулы на основании
научно обоснованных норм и
рассчитаны.
Однако 9 января, как ни крути,
придется возвращаться к рабочему ритму. На восстановление
обычно требуется никак не
меньше трех-семи дней, таковы
данные многочисленных экспериментов. Но позвольте дать
такой совет: возвращайтесь к
обыденности, но не на 100%.
Ведь во время праздников мы
испытали что-то сильное, радостное, что поможет противостоять гонке повседневности
и без особых потерь дойти до
следующего отдыха. И, кстати,
чем больше положительных
эмоций мы испытываем в новогодние праздники, тем лучше.
Чем больше побыли ребенком,
тем лучше. Смотрите, с точки
зрения левого полушария
наши эмоциональные выборы
являются глупостью, потому что
левое полушарие - это логика,
рацио. Но этим рациональным
полушарием, как подсказывают многочисленные научные
изыскания, человек может
освоить только 10% окружающей действительности. А
90% внешнего и внутреннего
мира мы воспринимаем через
эмоции, ощущения, спонтанность и «внутреннего ребенка»
в каждом из нас. Вот для этого
и нужны каникулы. Главное извлечь из них самое лучшее и
полезное.
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Медицинские
работники
сообщают
Вести от офтальмологов…

В новогоднюю ночь у врачейофтальмологов самая горячая
пора.
- Каждый год сразу после 12
часов ночи к нам в приемное отделение начинают прибывать пациенты с травмами глаз. Большинство из них - жертвы фейерверков и салютов, - сообщают
заведующий приемным отделением (отделением экстренной
офтальмологической помощи)
Александр Разумовский и специалист по маркетингу Самарской областной клинической офтальмологической больницы им.
Т.И. Ерошевского Елена Гапонова. - Второе место по распространенности прочно удерживают травмы пробкой от шампанского. Причинами травм также
бывают елочные иголки, лопнувшие воздушные шары и тому подобное. Прошедшие новогодние
каникулы оказались не очень веселыми для 461 жителя области
- именно столько человек обратилось в приемное отделение нашей больницы по поводу травм
глаз. Мы вели прием все дни,
круглосуточно.
Из числа обратившихся в
больницу 21 человек был сразу
госпитализирован, причем семеро оказались на больничной койке прямо в новогоднюю ночь. Это

результат самых тяжелых травм взрывов петард в руках. Три случая очень тяжелые. Один из пострадавших - мужчина 60 лет - в
результате взрыва потерял один
глаз и получил тяжелейший ожог
роговицы второго глаза.
В целом, как отметил главный
офтальмолог области Андрей
Золотарев, количество новогодних травм за последние два года
заметно сократилось. Явно сказались результаты предупреждений, профилактической работы и объявленный в этом году в Самаре особый противопожарный режим. Ожогов от фейерверков и петард стало меньше.
Но на прежнем уровне пока остается количество небольших ожогов от бенгальских огней.

… и от травматологов

Все праздники пациентов
принимали пять травмпунктов
Самары - в больницах им. Пирогова, Семашко, Калинина, а также в горбольницах №7 и №10.
По информации регионального министерства здравоохранения, за новогодние праздники по поводу самых различных
травм туда обратились 2390 человек. А станции скорой помощи приняли около 6 тыс. вызовов, в том числе и от травмированных граждан.

Самарцы пошли на «бумажный»
рекорд
В первые дни января в Самаре
проходила выставка для любителей животных «Уши. Лапы. Хвост».
Заранее к горожанам обратились
инициаторы акции, задумавшие
создать самую длинную новогоднюю гирлянду из полосок
цветной бумаги. Над украшением народ трудился трое суток.
В итоге был поставлен рекорд
России на самую «бесконечную»
гирлянду, сделанную своими
руками. Ее длина составила 630
метров (84 тыс. звеньев). Рекорд
был официально зарегистри-

рован представителем Книги
рекордов России в день закрытия
выставки 7 января. Предыдущий
рекорд принадлежал гирлянде
длиной 350 метров. Акция прошла спокойно и весело, без каких
бы то ни было травм и нарушений общественного порядка.
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Прощание
МАСТЕР Л
 учшими зданиями наш город обязан этому архитектору
Ева Скатина
В сочельник не стало мэтра самарской архитектуры, профессора СГАСУ Вагана Гайковича Каркарьяна. Похоронили его на Рубежном кладбище рядом с младшим сыном. Родным, друзьям,
коллегам, ученикам теперь нужно учиться жить без него. Замечательно сказал старший сын Вагана Гайковича Карен во время тризны: «Странное ощущение - отца не
стало, но он как будто растворился
в городе».
И это действительно так, в Самаре многое напоминает об этом
замечательном человеке. Архитектор принимал участие в проектировании Дворца бракосочетаний,
известного среди горожан как «Теремок», площади Славы, Дома актера, сквера «Три вяза», Дома советов - областной администрации,
здания управления метрополитена и аэровокзала Курумоч.
На прощании с Мастером в Доме архитектора не раз звучали такие слова - Учитель, Творец, Подвижник, Защитник, Рыцарь. Этот
список можно продолжать до бесконечности. А я бы сказала: мы потеряли большого романтика, быть
может, последнего в нашем городе.
Это наш самарский Дон Кихот. Человек с таким светлым восприятием мира - во все времена редкость,а
в наше время тем более. Он верил
в высокую миссию своей профессии, был предан ей. Ему не нравилось, когда под напором акул-застройщиков некоторые его коллеги пошли на компромиссы с совестью. Об этом Каркарьян говорил
им всегда открыто и в лицо.
Те, кто хорошо знал Мастера,
говорят о нем как об отважном,
честном, во всех отношениях порядочном человеке - старомодные качества, на смену которым
сегодня пришли другие понятия:
успешность и материальное благополучие. Мастер «выбивал» квартиры для молодых архитекторов.
Мало кто знает, что он имеет прямое отношение к открытию в строительном институте архитектурного факультета.
Родные говорят, в последние
годы Мастер будто знал, что скоро уйдет: торопился успеть доделать начатое, много работал, писал, издавал книги. Все знают, что
Самару Ваган Гайкович любил беззаветно, пытался своим авторитетом, словом спасти ее памятники истории, не давал покоя чиновникам. Вместе со своими студентами создал проект Музея деревянного зодчества под открытым небом рядом с Музеем им.Алабина.
Понимал, всю деревянную Самару
не спасти, но предложил решение
сохранить ее лучшие экземпляры.
А мы, журналисты, любили Вагана
Гайковича за то, что он никогда не
отказывал нам в просьбе публично высказаться по тому или иному
поводу.
Светлая вам память, дорогой
наш человек!

Самарский Дон Кихот
Не стало выдающегося зодчего Вагана Каркарьяна

2

ФОТО



1

1. Казалось, что Ваган
Гайкович будет с нами
всегда. 2. Площадь
Славы (совместно с
А.Г.Моргуном,
В.Б.Черняком). В ее
центре - монумент
Славы - фигура высотой
13 метров, вздымающая
к небу крылья 3. Дом
актера (совместно с
Н.А.Красько) был открыт
в 1973 году. 4. Облик
Дворца бракосочетаний
(совместно
с А. Н. Герасимовым)
иллюстрирует народную
мудрость «С милым рай в
шалаше»

4

3
КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,

Владимир Борисов,

Наталья Хлебникова,

Валерий Маслаков,

ГЛАВА САМАРЫ

АРХИТЕКТОР:

АРХИТЕКТОР:

БЫВШИЙ КОМАНДИР КУЙБЫШЕВСКОГО
ОБЪЕДИНЕННОГО АВИАОТРЯДА И
НАЧАЛЬНИК АЭРОПОРТА КУРУМОЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ МЕНЕДЖМЕНТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:

•

Ушел из жизни выдающийся
гражданин нашего города, удивительный человек и блестящий
архитектор Ваган Гайкович Каркарьян. Каждый проект Вагана Каркарьяна отличают безупречное
чувство стиля, ощущение внутренней свободы и искренняя любовь
к Самаре. Ваган Гайкович был не
только талантливым практиком,
но и Учителем с большой буквы.
Его мудрый совет не раз помогал и
мне. Я благодарен ему за каждую рекомендацию, за активное
участие в жизни Самары, за
принципиальность и преданность
своему делу. Наш город всегда
будет гордиться этим талантливым
и мудрым человеком.

•

Мы познакомились с Ваганом
Гайковичем в 1961 году. Он меня,
парня без архитектурного образования, взял в свою группу.
Несмотря на то что Вагану было
всего 27 лет, уже тогда он умел
объединить вокруг себя людей.
Это был преданный своей профессии человек, бескомпромиссный,
харизматичный. Помню, в 1968-м
всю новогоднюю ночь мы провели
в прихожей, споря, что есть архитектура и что мы должны делать. Я
очень благодарен судьбе, что был
знаком с ним, жил в его время.
Считаю, замены ему сейчас в Самаре нет.

•

Студенткой я слушала его лекции по истории архитектуры, а потом мы вместе работали. Это был
галантный мужчина, интересный
собеседник, в гневе его побаивались. Он был очень честным, никогда ничего не делал исподтишка, говорил в лицо все, что думал,
был всесторонне образованным
человеком. Ваган Гайкович никогда не стеснялся кого-то похвалить.
Мог уехать в любой город страны тогда архитекторов не хватало, но
не уехал, потому что был влюблен
в Самару. Никуда он не ушел и не
уйдет, пока мы живы, пока стоят
его здания.

•

Этот человек для меня - духовная половинка, и вот ее не стало.
Мне кажется, основное качество
Вагана - независимость. И он
все видел через призму своего
творчества, интеллекта. Он очень
хорошо понимал людей. Мы с ним
были знакомы 40 лет. Познакомились, когда в 1973 году он взялся
проектировать пристрой к зданию
аэропорта. До этого Ваган никогда
не работал по этой тематике и
тем не менее создал аэровокзал,
который до сих пор стоит. Работал
в нерабочее время, по субботам и
воскресеньям, днем и ночью.

Самарская газета
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Гость номера
ПРИЗВАНИЕ. Профессию подсказала тишина

ОЛЬГА
НОВИКОВА



Анна Прохорова
Сходить в поликлинику, потом в
магазин за продуктами, заглянуть
на почту, вызвать слесаря… Казалось бы, что необычного в этом
списке повседневных дел? И правда
- ничего. А теперь представим, что
все это предстоит сделать человеку,
который не слышит. И не говорит.
Не правда ли, мгновенно весь этот,
нехитрый на первый взгляд, перечень забот превратился в клубок
настоящих проблем?
...Каждый рабочий день этой
обаятельной, улыбчивой и жизнерадостной девушки расписан по
минутам. Ольга Новикова - сурдопереводчик с 27-летним стажем,
практически равным ее возрасту.
Она родилась в семье глухих, и жестовая речь с самого раннего детства была неотъемлемой частью ее
жизни, хотя сама Ольга глухотой
не страдает. Сегодня она, словно
добрая фея, помогает тем, кто лишен возможности самостоятельно
слышать и говорить. Правда, как
признается сама Оля, при всем благородстве профессии поводов для

В мае 2012 года
жестовый язык получил
статус официального
языка инвалидов по
слуху. Это означает,
что со временем
вся информация,
транслируемая разными
источниками, должна
будет дублироваться
визуально посредством
электронных табло.
шуток и веселья бывает немного сложные жизненные ситуации, непростые человеческие судьбы, действительно серьезные проблемы…
- Оля, как вы попали в профессию?
- Выбрать этот путь мне посоветовала мама. Как-то она сказала: «Ты это умеешь, у тебя получится!». Я решила попробовать.
В 2007 году пришла в Самарский
областной сурдоцентр, где меня
сразу приняли на работу, и с тех
пор это мое призвание.
- Какие трудности связаны с
вашей работой?
- Пожалуй, самое сложное - это
постоянно вникать в проблемы
людей. Они ведь не от скуки обращаются к переводчику, а действительно остро нуждаются в нашей

СУДЬБА

на кончиках пальцев
ло платным. Но увидев, насколько
успешным оказался первый опыт,
администрация Самары, городской департамент образования организовали второй набор, и теперь
студенты обучаются за счет бюджетных средств, предусмотренных
целевой программой «Доступная
среда». По итогам этого экспери-

История о том, как научиться слушать и говорить душой

2500
инвалидов

по слуху
зарегистрировано
в Самарской области
1

2
ФОТО



1. Счастливая
мама в окружении
любимых детей
2. Внимание,
старание,
профессионализм…
3. Десятки
посетителей
Сурдоцентра
каждый день
благодарны Ольге за
ее труд

3
помощи. Например, переводы в
рамках судебных слушаний - это
очень большая ответственность.
Заседания порой могут длиться часами, и все это время нужна
максимальная концентрация, четкость и точность перевода. При
этом далеко не все клиенты одинаково хорошо понимают переводчика, иногда приходится подолгу
разъяснять суть сказанного. Непросто бывает и в кабинете врача,
и у нотариуса.
- А в чем тогда позитив?
- Я всегда радуюсь, когда при
моем содействии какая-то сложная ситуация разрешается в пользу
клиента, когда я способна помочь
человеку. Например, недавно мне
удалось устроить на работу молодую женщину. Да так удачно, что
за считанные месяцы она доросла
до помощника мастера! Узнавать о
таких успехах своих подопечных это и радость за них, и гордость за
себя.
- А люди вам благодарны?
- Да, конечно. Многие становятся постоянными клиентами, с кемто продолжаем общаться уже после решения проблемы.
- Какой случай из вашей практики вы назвали бы особым?

СПРАВКА СГ
ГБУ СО «Сурдоцентр» создано в
2006 году областным министерством социально-демографической и семейной политики по просьбам Самарского
регионального отделения Всероссийского общества глухих.
Учреждение расположено на
базе единственного в губернии культурно-досугового
центра для инвалидов по слуху
«Аврора». Сурдоцентр оказывает комплексные социальнореабилитационные услуги:
сурдоперевод, юридические
и психологические консультации, социальная поддержка и
адаптация. Кроме того, в центре организована досуговая
деятельность, курсы компьютерной грамотности, которые
помогают слабослышащим
использовать возможности
дистанционного общения
посредством Интернета. Курс
реабилитации каждый клиент
центра может пройти один раз
в год бесплатно по направлению районного центра социального обслуживания.

- Помню историю одного подростка, который остался сиротой.
Мошенники пытались незаконно
отобрать у него квартиру. Сколько нам вместе пришлось пройти
- суды, нотариусы, врачи, школы,
комиссии о признании недееспособным - вспомнить страшно! Но,
к счастью, все закончилось благополучно, по справедливости. И не
скрою - в том числе благодаря и
сурдопереводчику.
- Наверное, трудно после такого эмоционального рабочего дня
оставить за порогом все негативное?
- Трудно, но я стараюсь. Дома
в первую очередь я жена и мама.
Дочери четыре года, сыну три. Но
рождение детей не помешало мне
получить высшее образование - я
выпускница СамГУ по специальности «социальный педагог».
- Это была первая в Самаре группа, учившаяся в сопровождении
сурдопереводчика, - комментирует директор Сурдоцентра Анна
Шеверева. - Она была создана Самарским региональным отделением Всероссийского общества глухих совместно с нами для сотрудников ВОГ, не имевших высшего
образования. Обучение тогда бы-

мента в одном из своих выступлений глава города Дмитрий Азаров
отметил, что нужно стремиться к
тому, чтобы каждый вуз был готов
открыть подобную группу. И работа эта действительно ведется: составлен перечень специальностей
и вузов, на базе которых проект будет реализовываться. В настоящее
время в ПГСГА на факультете физической культуры и спорта заочно обучаются семь глухих студентов, которым необходимо высшее
образование для ведения тренерской работы. Услуги сурдопереводчика для них оплачивает вуз.
Но вернемся к разговору с нашей героиней.
- Ольга, на ваш взгляд, без каких качеств невозможно стать хорошим специалистом?
- Первое - это, конечно, необходимый профессиональный навык, знание жестовой речи. Второе
- терпение. Очень большое терпение. И еще умение сочувствовать,
сопереживать, сострадать.
- Если работа - это ваше призвание, как вы видите свое будущее?
- Далеко вперед я стараюсь не
загадывать, живу сегодняшним
днем. Конечно, хочется развиваться, расти профессионально. Может быть, когда-нибудь стану руководителем, а почему бы и нет?! смеется героиня. - Только вот командовать не люблю, да и не умею.
Вот так - очень искренне, просто и душевно и в то же время с серьезным знанием дела приоткрыла нам дверь в мир тишины переводчик русского жестового языка Ольга Новикова. Мир особенный и загадочный, порой почти
неразличимый в привычной для
нас шумной суете. Но такой ранимый и тонкий, как едва уловимый
легкий жест, как воздух на кончиках пальцев.
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Письма
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80



по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ...

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Боевой билет«путешественник»

С любовью к детям
Семьи Литвиновых,
Бубак, Великановых,
Лысаковых:

•

- 13 января доктор медицинских наук, профессор, детский
хирург Маргарита Александровна
Барская отметит свое 65-летие.
Это счастливый человек, который
сумел воплотить в жизнь свою
мечту, объединив с юности любовь
к детям и медицину. Упорно шла по
трудной дороге знаний и как итог
- стала детским хирургом. Маргарита Александровна трудится в
педиатрическом центре областной
больницы имени Калинина. Свои
знания передает будущим врачам,
преподавая им в медицинском
университете и на практике в центре. Время приносит в медицину
прогресс, но главное, что пости-

гают будущие врачи под руководством Барской, все то же, как и в
ее первых шагах к профессии: сохранение и укрепление здоровья
детей со дня их рождения.
Нашему доктору до всего есть
дело. Она внимательна и заботлива и к ребятне, и к родителям.
Сделанные ею операции сложны и
уникальны. Мы много лет находимся под неусыпным вниманием
нашего доктора. И если ранее
ее заботой были наши дети, то
теперь уже и наши внуки. Все мы,
кто обращался и обращается с
проблемами детей к Маргарите
Александровне, будем в вечном
долгу перед ней. Наша благодарность детскому доктору безмерна.
Желаем ей крепкого здоровья и
удачи в ее трудном и благородном
деле!

БЛАГОДАРЮ

Энергетика заботы
Зинаида Михайловна
Шипунова,
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ И ТРУДА, ИНВАЛИДКОЛЯСОЧНИК. ПР. КИРОВА, Д. 301, КВ.8:

• - Эта история началась накануне

Дня Победы. Пришла соседка и
передала мне один из подарков,
которые доставляли социальные
работники от имени губернатора. Я порадовалась вниманию. А
спустя некоторое время соседка
принесла забытую анкету, которая
была приложена к подарку. Оказывается, ее заполняли социальные
работники, опрашивая нас, ветеранов, о проблемах. Например, нуждаемся ли мы в счетчиках на воду
и газ. Меня никто не опрашивал,
и я решила сама заполнить анкету
и выслать ее в адрес губернатора.
Счетчики мне тоже были нужны.

Время шло, уже многие просьбы
ветеранов, как я слышала, были
выполнены. Подумала, что в эту
кампанию я не попала. И вдруг
через пять месяцев позвонили
и сказали, что если я нуждаюсь
в счетчиках на газ и воду, мне их
поставят. Пришел инженер из
соответствующего энергопредприятия Азат Растанович Бардин. Он
посмотрел, куда нужно установить
оборудование, и сказал, что сейчас
его привезут. Был уже вечер,
поздно для работы. Но это не стало
преградой. Азат Растанович поставил счетчики.
Приятно было общаться с таким
уважительным к пожилым людям
человеком. Спасибо вам, дорогие,
за внимание и заботу!

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Вот они какие!
Светлана Ивановна
Манакина,
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «НА КРЫЛЬЯХ
ПОЭЗИИ» ПРИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ:

• - Конец прошлого года ознаменовался в областной библиотеке
для слепых большой презентацией проекта «Изготовление
краеведческих книг». Сюда
входит, кроме аудиокниг, книг
по Брайлю и новое направление

- тактильные книги. В основном
они предназначены для слепых
детей, которые учатся в школеинтернате №17. А изготавливали
их в течение нескольких лет как
сотрудники областной библиотеки для слепых во главе с директором Валентиной Викторовной
Тюгашовой, так и волонтеры из
детской областной библиотеки,
где директором Елена Анатольевна Конигина. Шесть книг вы-

Виктор Гаврилович
Печорин,
ПАРТИЗАН СМОЛЕНЩИНЫ И БЕЛОРУССИИ,
90 ЛЕТ:

•

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

Берегите
красоту!
Лилия Семеновна
Песахова:

•

- В эти новогодние дни приятно
погулять по улице Ленинградской,
нашему самарскому Арбату. Вот
и я со своей маленькой внучкой
вышла сюда полюбоваться. Здесь
устроили сказку не только для
детей, но и для взрослых. И вдруг
моя внучка пяти лет первой увидела, что мальчик залез на расцвеченного огнями лебедя и колотит
его ногами и кнутом. А его мать не
обращает на это никакого внимания. Внучка закричала мальчику:
«Слезай, ты сломаешь лебедю
крылья!»
Но пока я не подошла к маме
мальчика и не сказала, что для
здоровья ребенка очень опасно
так развлекаться, мама не забрала
мальчика. Я уж не стала ей говорить, что эту красоту нужно беречь
всем, а не разрушать. С малых лет
прививать ребятам культуру поведения! А пока еще происходят
вот такие «шалости» с лебедями.
Да и новогодние елки не доживают
украшенными до конца праздника.
А жаль...

- В 1943 году партизанский отряд
«13» Гришина после Бовкинской
блокады остановился на отдых в
селе Максимовском Монастырского района Смоленской области.
Многие партизаны разместились
в крестьянских избах. Командир
отряда Иван Трофимович Матяш поселился в доме моей родной сестры
Анны. Разговорились. Анна сказала
командиру:
- А у меня брат тоже был партизаном.
- Как фамилия? - спросил Иван
Трофимович.
- Печорин, - ответила Анна.
- Постойте, у меня, кажется, его
комсомольский билет...
...Да, когда я уходил на опасное задание, оставлял документы у командира. Однажды после проведенной
операции встретиться мне с ним не
удалось…
Иван Трофимович сказал моей
сестре, что сдаст этот документ в



Смоленский обком комсомола:
- А вы, Анна Гавриловна, напишите
об этом брату. Пусть он обратится
в комсомольские органы по месту
работы и ему доставят видавший
виды документ.
Так я и сделал. Работал в это время
в Волчанской ГРП (геолого-разведочная партия) треста «Свердловскуглеразведка». И вот в июне 1947
года меня приглашают на пленум
Краснотурьинского ГК комсомола.
Секретарь горкома объявляет:
- А сейчас, товарищи, прежде чем
начать нашу обычную работу, мне
необходимо выполнить исключительно приятную обязанность. Я
должен вручить комсомольский
билет присутствующему у нас на
пленуме партизану Смоленщины
и Белоруссии Печорину Виктору
Гавриловичу.
Секретарь горкома коротко рассказал о том, как долго путешествовал
мой дорогой документ. Я поднимаюсь на сцену и под бурные аплодисменты присутствующих второй раз
в жизни получаю свой видавший
виды комсомольский билет...

Неблагоприятные дни
В ЯНВАРЕ

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

12 (с 11.00 до 13.00).........................2 балла.
17 (с 20.00 до 22.00)..........................2 балла.
21 (с 15.00 до 17.00)..........................2 балла.
25 (с 19.00 до 21.00).........................3 балла.
30 (с 12.00 до 14.00).........................2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

полнила методист детского сада
Ирина Назаренко, 22 - сотрудник
библиотеки для слепых Наталья
Васильевна Снопко.
Кроме книг были представлены
рельефные карты города Самары и Самарской области, семи
районов губернии. И эта работа
продолжается. Главное, что все
произведено в основном любящими руками библиотечных
работников. Теперь дети могут не
только читать книги по Брайлю
и слушать записи, но и ощущать через пальцы, какие герои
на вид - те же волк и ягненок,
книгу о которых сделала Наталья
Михайловна Шапко. А ребятам
постарше на уроках географии

рельефные карты лучше помогут
познакомиться с нашей областью
и городом.
И еще об одном направлении
нельзя не сказать. Руками волонтеров-художников изготовлены четыре рельефные копии
памятников: семье Володичкиных в селе Алексеевка, Чапаеву,
Кириллу и Мефодию, монумент
Славы на Самарской площади.
Аудитория в библиотеке в этот
день собралась большая. И
не было ни одного человека,
который бы не восхитился проделанной работой мастеров, не
пожелал творцам этой необыкновенной выставки больших
творческих успехов.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 11-17 января

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ФИЛЬМЫ
«АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
(МЕЛОДРАМА)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА
ДЬЯВОЛА» (УЖАСЫ)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«ПАРКЛЭНД» (ТРИЛЛЕР)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (КРИМИНАЛ)
«Киномост», «Пять звезд»

СПЕКТАКЛИ
11 ЯНВАРЯ, СУББОТА
Паранормальное явление: Метка Дьявола (16+)
Режиссер Кристофер Б. Лэндон
В ролях Эндрю Джейкобс, Хорхе Диаз, Габриэль Уолш,
Рени Виктор, Ноеми Гонзалез, Дэвид Сауседо,
Глория Сандовал…
Потусторонняя сила, терроризировавшая героев предыдущих
серий, вновь вырвалась на свободу в поисках новых жертв…

«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(ДРАМА)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»
«ТАРЗАН» (МУЛЬТФИЛЬМ)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

12 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАК ВАНЯ-РОБОТ СОЛНЦЕ СПАСАЛ,
СЕРДЦЕ ИСКАЛ»
«Крылья», 14:00

Быстрее, чем кролики (16+)
Комедия, Россия, 2013, 99 мин.
Режиссер Дмитрий Дьяченко
В ролях Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль
Ларин, Ростислав Хаит, Артем Смола, Игорь
Золотовицкий, Нонна Гришаева
Трое друзей после бурной вечеринки просыпаются в
совершенно незнакомом месте в компании незнакомых
людей и пытаются понять, как они здесь оказались, кто все эти
люди и что на самом деле произошло накануне…

«ЗЕМЛЯ МЕДВЕДЕЙ»
(ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ)
«Киномост», «Пять звезд»
«ЕЛКИ 3» 3D (КОМЕДИЯ)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2»
(МУЛЬТФИЛЬМ)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»
«ДЖАСТИН БИБЕР. BELIEVE»
(ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ)
«Киномост», «Пять звезд»
«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 3D
(ФЭНТЕЗИ)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 3D
(СЕМЕЙНЫЙ)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Художественный»
«СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» (детский)
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (ДРАМА)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять
звезд»
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ» (МЕЛОДРАМА)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 3D (МУЛЬТФИЛЬМ)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА:
пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
ТЕАТР ДРАМЫ:
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
ТЕАТР «КРЫЛЬЯ»:
ул. Авроры, 122 , тел. 301-41-32
ФИЛАРМОНИЯ:
ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«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
«КИНОПЛЕКС»:
ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«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
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»:
пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99

«АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ»
(СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ)
Театр драмы, 18:00
«Я СОБАКА» (МОНОИСТОРИЯ СОБАКИПОВОДЫРЯ)
«Самарская площадь», 18:00

«47 РОНИНОВ» (БОЕВИК)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять
звезд»
«БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (КОМЕДИЯ)
«Каро Фильм», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (КОМЕДИЯ)
«Каро Фильм», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
(КОМЕДИЯ)
«Каро Фильм», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ОПЕРА)
Театр оперы и балета, 11:30, 18:30

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (КОМЕДИЯ)
Театр драмы, 18:00
«ПЛАНЕТА»
«Самарская площадь», 18:00
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (ОПЕРЕТТА)
Театр оперы и балета, 18:30

13 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНОЕ СОБЫТИЕ)
Театр драмы, 18:00
«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА
ЗЕМЛЮ»
Театр драмы, 19:00

Друзья друзей (16+)
Россия, 2013
Режиссеры Артем Аксененко, Араик Оганесян
В ролях Нюша Шурочкина, Гарик Харламов,
Юрий Стоянов, Николай Наумов, Александр
Ильин-мл., Тимур Батрутдинов…
В канун Нового года пересекаются истории промоутера,
впервые оставшегося дома с пятилетним ребенком, трех
музыкантов из филармонии, решившихся на ограбление
сурового бизнесмена, на домашнюю вечеринку к которому
их отправил тот самый промоутер, и бедного студента,
пригласившего на первое свидание в дорогой ресторан
дочку того самого сурового бизнесмена...

Иван Царевич и Серый Волк 2 (0+)
Мультфильм, Россия, 2013
Режиссеры Владимир Торопчин
Роли Никита Ефремов, Татьяна Бунина, Иван
озвучивали: Охлобыстин, Михаил Боярский, Ирина
Рахманова, Александр Боярский…
В Тридевятом царстве, где живут наши герои - тишь,
да благодать. Иван женился на Василисе, и «жили
они долго и счастливо», да не тут-то было. Иван целыми
днями пропадает с Волком на службе - укрепляет рубежи
и оборонную мощь, мечтает перевести стрелки часов
на семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать.
А Василисе - скучно, как всем девушкам, ей хочется
романтики, ну, такой, как в сказках. И тогда она решает
организовать свое похищение…

КОНЦЕРТЫ
11 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«ВСЕМ СВОИМ СВЕТОМ…» (АНАСТАСИЯ
ВЯЛЬЦЕВА: ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЫ)
Филармония, 17:00

12 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СЫГРАЕМ СКАЗКУ?»
Филармония, 11:30

13 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Любовь в большом городе 3 (12+)
Россия, Украина, 2013
Режиссеры Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон
В ролях Алексей Чадов, Владимир Зеленский,
Светлана Ходченкова, Вера Брежнева, Вилле
Хаапасало, Настя Задорожная, Филипп
Киркоров, Шэрон Стоун, Игорь Жижикин,
Екатерина Климова
В жизни каждого отца, рано или поздно наступает момент,
когда жена улетает на заслуженный отдых, а он остается один
на один с собственным ребенком. Казалось бы — ничего
сложного! Также подумали Игорь, Артем и Сауна, даже
не подозревая, какой «водопад» приключений накроет их с
головой.

ЕВГЕНИЙ ЮЖИН «ОДНАЖДЫ В CТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД…»
Филармония, 19:00

ВЫСТАВКИ
«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ БОГЕМЫ»
ВЫСТАВКА ЛИТОГРАФИЙ АНРИ ДЕ
ТУЛУЗ-ЛОТРЕКА
Музей модерна, 21 ноября - 25 января
«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ В РУССКОМ
ИСКУССТВЕ. XVIII-XX ВВ»
Художественный музей, 28 ноября - 15 февраля
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ»
«Новое пространство», 17 декабря - 31 января
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
02.25,

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
Доброе утро
Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Время обедать!
«Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
04.05 В наше время (12+)
Наедине со всеми (12+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
«Две звезды». Новогодний выпуск
03.05 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

СТС

НТВ

05.00 Утро России
09.00 Муза и генерал. Секретный роман
Эйтингона
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Аншлаг
00.45 Дежурный по стране
01.50 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров
10.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15
13.30
14.10
15.10
15.40
16.40
17.05

18.05
18.10
19.15
19.30
20.15
20.40
23.35
01.10
02.40

06.30 Удачное утро (16+)

10.10, 21.45 Петровка, 38

08.00 Полезное утро (16+)

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События
14.50, 19.30 Город новостей

(16+)

19.35, 20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
Концерт «Звезды Дорожного
радио» (12+)
03.35 Д/ф «Парад планет, или Мужская
история» (12+)
04.35 Д/ф «Мелодии грузинского кино»

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ВОЙНУ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
15.15, 19.00, 23.30 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

17.50 Человек Сверхспособный

18.00 Есть тема! Опасные дороги (16+)

18.25 Право голоса (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
01.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (12+)
05.05 Д/с «Атлас Дискавери. Открывая
Мексику» (12+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ»

Николай
Меркушкин,

10.00, 02.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

15.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

22.20 Старый Новый год в «Приюте

18.00
19.15
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
01.30
03.45
04.20
04.45

Вернись, конферансье
07.50, 08.30 Погода
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов
Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Танцуем в Новый год (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ»
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
Наша музыка (12+)
Х/ф «СТАРЫЙ ГОД. ШУМНЫЕ
ПРОВОДЫ»

(16+)

00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
03.50 С.У.П. (16+)
04.50 Осторожно, модерн! (16+)
05.20 Веселые истории из жизни (16+)

(16+)

03.15 Убойные серферы (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00,
06.25
06.30
07.00
07.30
08.00
08.40

12.30
15.30
18.00
19.00
21.00
22.45
23.30
01.50

23.00 Города мира (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)
Удачное утро (16+)
Стильное настроение (16+)
Т/с «АЛЬФ» (12+)
Полезное утро (16+)
Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+)
Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
Новогодняя неделя еды (16+)
Т/с «ВАНЬКА» (12+)
Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД»
(16+)

05.00 Д/с «Чудо» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Последний самурай

Смерти вопреки

Незнайка на Луне

05.30 Мультфильмы
Удивительное утро (12+)
Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
02.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

18.30
19.30
21.15
23.00
02.30

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)
05.55 Моя рыбалка
06.30, 01.20 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 23.45 Наука 2.0
11.00, 00.45 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Германии
15.35 24 кадра (16+)
16.05 Наука на колесах
16.35 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва) «Локомотив-Кубань» (Россия).
Прямая трансляция
01.50 Язь против еды
02.15, 02.45 Следственный эксперимент

00.00 Анекдоты-2 (16+)

06.00,
09.00
11.15
13.00
15.00
16.00,
18.00,

(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

08.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ

(16+)

13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
00.30 Кино в деталях 916+)
01.45 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
03.35 Т/с «БАШНЯ ПОЗНАНИЯ»
05.20 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.45 Музыка на СТС

ПЕРЕЦ

СКАТ-ТНТ

Собака на сене

(12+)

«Мосфильма» состоится церемония вручения премии «Золотой
орел». В этом году на звание
«Лучший фильм 2013 года»
номинированы «Географ глобус
пропил» Велединского, «Горько!»
Крыжовникова, «Ку! Кин-дза-дза!»
Данелия, «Легенда №17» Лебедева и «Сталинград» Бондарчука.
(ИА «Столица»)

06.00, 07.00, 08.30, 05.30 Мультфильмы

07.00
07.25,
08.00
08.25
08.30

19.00,
20.35,
22.25
01.05

• 29 января в Первом павильоне

06.00 Настроение

ПЯТЫЙ

06.00,
06.10
09.30
10.30,

«Золотой орел»

ТВЦ

Евроньюс
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
01.40 Наблюдатель
Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
Д/ф «Между прошлым и
будущим»
Т/с «БАЯЗЕТ»
Д/ф «Библиотеки мира»
Д/ф «Белый медведь»
Монолог в четырех частях
Произведения С.Рахманинова
и Г. Свиридова. Московский
камерный хор под управлением
В.Минина
Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
Academia
Главная роль
Сати. Нескучная классика...
Правила жизни
Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра 2014 г.
Х/ф «ГРЕЙС КЕЛЛИ»
М.Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города»
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Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

05.00,
06.00
06.30,
07.30,
08.00,
08.30,
08.45
10.40
14.00,
18.00
20.00
23.30,
04.30

16.00, 17.00 Не ври мне! 916+)
«СЛЕДАКИ» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
01.30 Смотреть всем! (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
Верное средство (16+)
Военная тайна (16+)
02.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

06.00
07.50
08.10,
08.40
09.10,
10.10,
11.40,

Мультфильмы (12+)
«Незнайка на Луне» (12+)
09.40, 11.10 «Русский юмор» (16+)
«Супергерои» (16+)
17.00 «Рыжие» (16+)
13.25 «Разрушители мифов» (16+)
14.25, 17.30, 19.45 «Орел и решка»

15.20
19.00,
19.30
21.00
22.20

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
00.00 «День» (6+)
«Ваш балкон» (6+)
«Свидание со звездой» (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

Уважаемые работники прокуратуры
Самарской области!

Дорогие сотрудники и ветераны
органов прокуратуры!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!

Почти трехсотлетняя история прокурорского надзора в нашей стране наглядно подтверждает, что ваше ведомство является надежной опорой Российского государства в
деле обеспечения законности и правопорядка.
Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и преумножает
традиции своих предшественников. Лучших представителей прокурорского корпуса и
сегодня отличают верность профессии, высочайшая компетентность, принципиальность и
ответственность за результаты своего труда.
Ваша работа способствует укреплению правовых основ государства, утверждению
принципа неотвратимости наказания за нарушение закона, эффективному решению вопросов социально-экономического развития губернии.
Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры. Именно вам принадлежит ведущая роль в координации усилий всех правоохранительных структур в борьбе с противоправными проявлениями.
Уверен, что вы и в дальнейшем будете надежно стоять на страже закона, обеспечивая правовую стабильность в нашем регионе, последовательно отстаивая права и свободы граждан.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях на благо нашего любимого Отечества!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Прокуратура - это опора нашего государства. Ей предназначена
важная роль - стоять на страже закона, свобод и безопасности граждан.
Ваша профессия всегда была связана с высокой ответственностью,
принципиальностью, и к ней предъявлялись особые требования.
Именно от вас во многом зависит вера людей в закон, формирование
правовой культуры и законопослушания.
Выражаю признательность не только действующим сотрудникам, но и
всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие Самары, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры. Уверен, что и в дальнейшем вы хорошо будете выполнять поставленные задачи,
защищая интересы государства и лично каждого жителя нашего города.

Друзья! Все мы хотим жить в мире и согласии, основанных на
торжестве закона и справедливости. Желаю всем работникам
прокуратуры с честью выполнять свой профессиональный
долг, верой и правдой служить людям. Желаю вам здоровья,
мужества и семейного благополучия!
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Кабельное ТВ

Понедельник, 13 января
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00, 17.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Машины сказки»
06.05, 03.20 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05 М/с «Смурфики»
07.25, 16.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА.
НОВЫЙ ГОД»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоомагазин»
08.40, 17.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50, 23.45 Снова Новый год!
11.00 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.35 М/с «Путешествие Адибу»
13.00 М/с «Поезд динозавров»
14.00 М/с «Великая идея»
14.15 Звездная команда
14.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
15.45, 03.40 Ералаш
16.45 Служба спасения домашнего
задания
17.05 М/ф «Неуловимый Фунтик»
18.10 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
19.35 Маленький шеф
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Праздничный концерт
21.40 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)

21.10
22.05
23.30

06.05, 13.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы
16.30 Час Делягина
05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Прогноз
погоды (12+)
Без компромиссов
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Да, Шеф! (12+)
12.30, 17.30 Персона (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
ТРЕМБИТА» (12+)
Целебная кулинария (12+)
Планета МЧС (12+)
«Вокруг света на воздушном
шаре», 4 с. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Новости
17.10 По делу (12+)
18.55 Заголовки
Светская кухня (12+)
Умные вещи (12+)
На Грушинской волне (12+)
Тревожная кнопка (12+)
Радиорубка
21.00, 22.00 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Нагорная проповедь» (12+)
Актуальная студия (12+)
Все звезды. Киноконцерт (12+)
Практическая парапсихология

10.00
12.00,
14.00
16.10
19.50
21.30
23.35
01.30

«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
18.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
«СУМЕРКИ» (16+)
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
«ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» (12+)
«БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
«НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
«ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ»

01.05,
02.05
03.05,
04.00,
04.05
05.05,
07.05
07.30
08.05
08.30,
09.00,
09.05
10.30
11.00
11.05
12.00,
12.10,
12.55,
14.10
14.30
15.10
16.10
18.10
20.00,
20.10
20.40

TV1000

(16+)

ЗВЕЗДА

EUROSPORT 2

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Леонид Иванов. Правда
о СМЕРШе» (12+)
10.20 «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
13.15 «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко» (12+)
14.00 «РОБИНЗОН» (16+)
16.15 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
18.30 «Авианесущие корабли
Советского Союза» (12+)
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
21.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
00.30 «ЧУК И ГЕК»
01.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+)

19.00, 19.30, 11.15 Как это устроено
18.05 Короли аукционов
Багажные войны
17.10 Выжить любой ценой
09.05 Золотая лихорадка
Американские лесорубы
04.45 Как это сделано?
05.10 Разрушители легенд
Гигантские стройки
Американский чоппер
Махинаторы
Эд Стаффорд
Жить вместе
Охотники за реликвиями
00.55 Голые и напуганные
01.50 Железная дорога Аляски
02.50 Встреча с инопланетянами
03.50 Необъяснимое
Под запретом

DISNEY

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении

(12+)

06.40, 07.40, 13.45, 17.30 Д/с «И в шутку,
и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
08.40, 17.40 «Гора самоцветов» (6+)
09.20, 15.25 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40, 15.45 Made in Samara (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Молоко ТВ (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ», 2 серии
(16+)

00.30 Живая музыка (12+)

15.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

06.00,
15.45,
16.00
20.00
23.00,
03.15

14.30, 21.30, 23.30, 02.00, 04.00 Теннис
01.45, 03.45 Гандбол
Снукер
Дартс
01.15, 02.45 Теннис. Гемм, сет и Матс
Ралли

19.10 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
21.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)

16.00, 20.00 По следам Ганнибала
16.30, 20.30 Легенды Исландии
17.00, 04.00 Команда времени XX
03.00 Вторая мировая в цвете (12+)
18.00, 21.00, 06.00 Средние века (12+)
Джеки без Джека
Тайны прошлого (12+)
Музейные тайны (16+)
02.00 Охотники за мифами (16+)
Страсти по Толстому (12+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
00.00, 08.05 Мог ли Сталин остановить
Гитлера? (12+)
01.00, 05.00 Секретные операции (16+)
07.00 Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства (12+)

13.40, 17.30, 02.30, 04.00 Теннис
21.15, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
22.55 Ралли. Дакар
Футбол. Евроголы
Футбол
Снукер
Спорт и Ко
Ралли

EUROSPORT

21.45
23.15
01.00
02.45

09.00, 13.00, 16.00 Экстремальное
путешествие (16+)
10.00, 14.00 Поймать сома (12+)
11.00, 18.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Кладоискатели (12+)
15.00 Тайны гуансийских пещер (6+)
17.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Золото города-призрака (12+)
20.00 Первым делом – самолеты (6+)
21.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
22.00 Суперсооружения: апгрейд
мегатанкера (12+)
23.00 Расследования авиакатастроф (12+)

МИР
09.15 «ЕГЕРЬ» (12+)
11.15, 01.15 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
(12+)

12.30 «Наша марка» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «КЛОН» (16+)
15.00 «Реальный мир» (16+)
16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)
17.10 «СУД» (16+)
19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
22.20 «БУХТА СТРАХА» (16+)
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

Уважаемые работники и ветераны органов
прокуратуры Самарской области!

Виктор
Сазонов,
Председатель
Самарской
Губернской Думы:

От всей души желаю новых профессиональных успехов! Счастья, здоровья, благополучия каждому из вас!

ANIMAL PLANET
09.05,
10.00
10.55
11.20,
11.50

13.40 Блюз для крокодила (12+)
Полиция Феникса (16+)
Обезьянья жизнь (12+)
19.10 Братья по трясине (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
12.45 Большие и страшные (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Суровая Арктика (12+)
16.25, 21.00 Знакомство с ленивцами (12+)
17.20 Путешествие длиной в жизнь (12+)
18.15Нападение акул (16+)
20.05, 01.25 В дебрях Африки (12+)
21.55 Самые милые питомцы Америки
(12+)

22.50 Полиция Хьюстона (12+)
23.45 Дикий криминал (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Уважаемые работники прокуратуры!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником
- Днем работников Прокуратуры Российской Федерации.
Органы прокуратуры выполняют сегодня важнейшую политическую функцию - обеспечение правового, юридического единства и целостности государства. Именно от
труда работников прокуратуры напрямую зависит качество защиты социальных прав и
экономических свобод граждан, законных интересов страны. Вы осуществляете надзор
за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, боретесь с коррупцией, повышаете уровень правовой культуры населения.
Отрадно, что Самарская губернская Дума и прокуратура Самарской области
конструктивно взаимодействуют в создании и совершенствовании регионального законодательства.
Убежден, что и в дальнейшем глубокая компетентность, верность служебному долгу и
высокая самоотдача в работе помогут вам в решении стоящих ответственных задач.

(12+)

07.15 СТС «Товарищ» (6+)
07.35 «Лапы и хвост» (6+)
07.50Мультимир»(0+)
08.10 «Друзья ангелов» (6+)
08.25 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет» (16+)
09.30, 16.05 «ИГРУШКИ» (16+)
10.00 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.10, 17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
13.10 Многосерийный х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (16+)
14.05 «Первые среди равных» (12+)
14.20 «Экологика» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)
18.05, 23.15 «Актуальный репортаж» (16+)
19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Время инноваций» (12+)
20.10 «Губернские портреты» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+)
21.30, 00.25 «Репортер» (16+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 02.30 Многосерийный х/ф
«ТРАВМА-3» (16+)
00.40 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)

09.15 «Новогодний праздничный
концерт «Голубой огонек-1987»
09.45 «50х50» (12+)
10.45 «РЕБРО АДАМА» (16+)
12.00, 14.15 «Голубой огонек» (12+)
12.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
14.45 «КАНТОР – СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.30 «Желаем счастья вам» (12+)
15.55 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
18.00, 19.25, 20.50 «Новогодний «Голубой
огонек-1988»
21.45, 23.00 «В кругу друзей»
23.45 «Песни М.Таривердиева
к спектаклю «Прощай, оружие»
(12+)

Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
Х/ф «СТИЛЯГИ»
Х/ф «СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА»
Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (18+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
20.15, 04.15 Окно в кино
Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
Т/с «МАМОЧКИ»
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...»
Х/ф «БАШМАЧНИК»
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»

06.30 «Точки над i» (12+)
07.00, 19.20, 21.45 Ток-шоу «О чем говорят»

GEOGRAPHIC

ДОМ КИНО
05.20
06.40
08.50
10.20
11.35
13.45
15.15
16.40,
16.45
18.35
20.20

ГУБЕРНИЯ

РЕТРО TV

00.00, 01.35, 03.15 «Новогодний «Голубой
огонек-1989»

01.00 «КОНСЕРВЫ» (18+)

HISTORY
09.00,
09.30,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00
15.00
19.00,
22.00
23.05

06.00,
13.30,
21.40,
21.45
22.00
23.00
01.55
02.00

13.10
14.10
14.35
15.05
15.35

TV1000. Русское кино
13.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

Снукер

16.00
16.35
16.50
17.45,
18.45,
19.40
20.10
20.35
21.05
21.30,
23.25
02.15

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Наши сказки»
«Это мой ребенок?!»
«Лило и Стич» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» (6+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
04.10 «Гравити Фолз» (6+)
04.35 «Финес и Ферб» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«THE CHEETAH GIRLS» (6+)

09.45
09.55
10.00
10.10
11.20
12.15

(16+)

06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 10.00 Специальный репортаж

10.50 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)

DISCOVERY
06.00,
06.25,
06.50
07.15,
08.10,
09.55
10.50,
11.40,
12.35
13.30
14.25
15.20
16.15
18.35
20.00,
21.00,
22.00,
23.00,
00.00

ГИС

Александр
Фетисов,
Председатель Думы
городского округа
Самара:

Прокуратура - важнейшее звено правоохранительной системы государства. От вашей работы зависят соблюдение прав и свобод граждан,
исполнение законов, а вместе с тем и формирование правовой культуры
и законопослушания. Прокуратура исторически стояла и стоит на защите
интересов личности.
Неизменная верность служебному долгу, патриотизм, выдержка и
принципиальность сотрудников вашего ведомства служат надежной
опорой государству, основным принципам законности и правопорядка.
Убежден, что знания, опыт и профессионализм будут и в дальнейшем
способствовать укреплению российской государственности.
Желаю всем работникам прокуратуры слаженной работы на
благо Отечества, профессиональных достижений, крепкого здоровья
и благополучия!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
23.45
01.55,

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
Доброе утро
04.15 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Время обедать!
«Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
В наше время (12+)
Наедине со всеми (12+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
Ночные новости
Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» (12+)
03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ»

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

СТС

НТВ

05.00 Утро России
09.00 Драма на Памире. Приказано
покорить (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+)
23.50 Х/ф «СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ»

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 23.35, 00.00, 00.30 6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
11.30, 14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)

(12+)

01.00
01.35
03.00
04.00

Честный детектив
Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
Комната смеха

06.00
08.30
11.10,
11.30,
11.50

Настроение
Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
16.35, 21.45 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
Д/ф «Юмор, который мы
потеряли» (12+)
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Доктор И... (16+)
«Пекло». Специальный репортаж

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15
11.15,
13.25
13.45,
14.10
15.10
15.55,
16.40,
17.05

18.10
19.15
19.30
20.45
21.25
01.40

Картошка за любовь

• На телеканале «Россия»

стартовал новый комедийный
сериал «Любовь не картошка».
Название несколько перекликается с культовой советской
комедией «Любовь и голуби», и
даже главную роль в нем снова
играет Александр Михайлов.
Фильм сняли известные режиссеры Валерий Усков и Владимир
Краснопольский. (ИА «Столица»)

ТВЦ

Евроньюс
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
Наблюдатель
23.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города»
20.15 Правила жизни
Т/с «БАЯЗЕТ»
Острова
22.05 Т/с «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
22.45 Монолог в четырех частях
К 85-летию Владимира Минина.
В.А.Моцарт. «Реквием».
Московский камерный хор под
управлением В.Минина
Academia
Главная роль
Д/ф «Город М»
Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
Игра в бисер
Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова исполняет
А.Гиндин
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13.40
14.50,
15.10
15.30
16.55
17.50

(6+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
22.20 Без обмана. «Крупный скандал»
(16+)

23.10 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины»
(12+)

00.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» (12+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 08.30, 09.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
15.15, 19.00, 23.30 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Опасные дороги (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00, 01.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Счастливый конец (18+)

СКАТ-ТНТ

Джунгли

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,
05.10
05.40,
06.05,
06.30,
07.00
09.00
09.30,
11.00,
12.00,
13.20
15.45
16.55

01.45 Моя рыбалка
Самые опасные животные
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
16.15 Язь против еды
Живое время. Панорама дня
Большой спорт. «Дакар-2014»
23.10 Наука 2.0
00.15 Моя планета
16.45, 21.45 Большой спорт
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
Диалог
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

22.05 Премьера. «Иные»
00.45 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00, 04.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
21.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (16+)
01.25 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
03.15 Х/ф «МИСС ПОТТЕР» (12+)
05.50 Одна за всех (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Шпионские игры

Следаки

Разрушители мифов

07.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

Мимино
06.00,
06.10
09.30,
10.35,
16.00
16.50
19.00,
20.35,
22.25

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
11.35, 12.35, 13.00, 14.00 Т/с «НА
ПРИЦЕЛЕ» (16+)
Открытая студия
Х/ф «МИМИНО» (12+)
19.35, 20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

00.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
02.50 Д/ф «Фильм «Собака на сене». Не
советская история» (12+)
03.50 Д/ф «Фильм «Девчата». История о
первом поцелуе» (16+)
04.45 Д/ф «Неоконченная пьеса для
Михалкова» (12+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
17.30
18.00
18.10
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.55
04.40
05.40

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов
Х/ф «СКУБИ-ДУ»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Твой застекленный балкон (12+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ-2»
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
Потребительские расследования.
Золото (16+)
Лекарство от старости (12+)

06.00,
09.00
11.00
12.00

05.45 Мультфильмы
Удивительное утро (12+)
Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
Д/ф «Странные явления.
Приворотное зелье» (12+)
12.30, 13.00 Охотники за привидениями
(16+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОД ЖИЗНИ» (16+)
01.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

Уважаемые работники средств массовой
информации!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

От всей души желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов
и новых высот в вашей профессиональной деятельности!

08.30,
09.00,
11.00
14.00,
18.00
20.00
22.00
23.30

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
«СЛЕДАКИ» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
Верное средство (16+)
Территория заблуждений (16+)
Пища богов (16+)
Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» (16+)

06.00
07.30,
08.10,
08.40
09.10,
09.40
10.10,
11.40,

Мультфильмы (12+)
19.00, 00.00 «День» (6+)
11.10 «Пятница News» (16+)
«Супергерои» (16+)
17.00 «Рыжие» (16+)
«Русский юмор» (16+)
13.25 «Разрушители мифов» (16+)
14.25, 17.30, 20.00 «Орел и решка»

15.20
19.30
21.00
22.20

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
«Шаг в право» (12+)
«Свидание со звездой» (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

Дорогие журналисты!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником - Днем российской печати!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современные СМИ играют важную роль в нашей жизни. Они не только
информируют о наиболее важных событиях, происходящих в губернии, стране
и мире, но и служат эффективной диалоговой площадкой, обеспечивающей
постоянное и тесное взаимодействие власти и общества, надежным барометром
социального самочувствия наших граждан.
Сегодня сотрудники газет, журналов, телерадиокомпаний и интернет-изданий
региона продолжают лучшие журналистские традиции, в основе которых - профессионализм, активная гражданская позиция и любовь к родному краю. От
вашей компетентности, умения доступно объяснить суть происходящих социально-экономических процессов во многом зависит настоящее и будущее региона,
благополучие жителей губернии.
Областное правительство и впредь будет поддерживать все ваши начинания,
направленные на консолидацию нашего общества, созидательную работу в
интересах дальнейшего развития региона.

05.00,
06.00
06.30,
07.30
08.00,

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Современная жизнь немыслима без средств массовой информации. Профессия журналиста важна и нужна. Благодаря вашей слаженной работе и мастерству
мы своевременно получаем свежую, актуальную и полезную информацию о
главных событиях в родном городе, стране и мире.
Работа журналиста - одна из самых сложных и ответственных. Настоящий
профессионал должен увидеть суть событий, найти правильное объяснение
фактам, а затем воплотить свои мысли в слове, точном, понятном, объективном,
способном «зацепить», растревожить, заставить задуматься... Отрадно, что у нас в
Самаре есть своя проверенная временем школа журналистики.

Друзья! На вас возложена ответственная миссия - информировать
население о происходящих событиях. Ваше слово формирует мнение
и настроение каждого жителя нашего города. Поэтому в этот праздничный день хочу пожелать вам постоянного совершенствования,
творческого роста, «острого» пера, успехов и, конечно же, преданных
читателей.
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Кабельное ТВ

Вторник, 14 января
КАРУСЕЛЬ
05.00, 17.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Машины сказки»
06.05, 02.45 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоомагазин»
08.40, 17.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/ф «Маша и Медведь»
10.40, 18.10 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия»
11.00 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.35 М/с «Путешествие Адибу»
13.00, 02.20 М/с «Поезд динозавров»
14.00 М/с «Великая идея»
14.25 Звездная команда
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.40 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 Служба спасения домашнего
задания
17.00 М/ф «Фунтик и сыщики»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
21.25 Спорт - это наука
21.40 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.45 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
01.25 Русская литература (12+)
01.50 Есть такая профессия (12+)

КП
00.30
03.05,
04.00,
04.05
05.05,
06.05,
07.05
07.30
08.05
08.30,
09.05,
09.30
11.00
11.05
12.00,
12.10
12.30
12.55,
13.00,
15.10
15.30
16.30
17.10,
20.10
21.10
22.05

(12+)

Тютелька в тютельку (6+)
Весточки (12+)
18.10 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (12+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Вам песня посвящается, или
снова Карнавальная ночь».
Киноконцерт (12+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000
09.45
11.50
14.00
16.20
18.15
20.10
22.00

«БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
«СУМЕРКИ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
«НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
«ВИХРЬ» (16+)
«В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
«ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ»
(12+)

00.10 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (12+)

ЗВЕЗДА

EUROSPORT 2

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «Новости дня»
09.20 «С Земли до Луны. Гонка, которой
не было» (12+)
10.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕННИ» (12+)
11.50, 13.15 «РОБИНЗОН» (16+)
16.15 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
18.30 «Авианесущие корабли
Советского Союза» (12+)
19.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
20.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
22.30 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
00.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

19.00, 19.30, 11.15 Как это устроено
18.05 Короли аукционов
Багажные войны
17.10 Выжить любой ценой
09.05, 09.55 Золотая лихорадка
04.45 Как это сделано?
Разрушители легенд
Гигантские стройки
Пятая передача
Жить вместе
Голые и напуганные
Железная дорога Аляски
Охотники за реликвиями
00.55 Самые странные
01.50 Не пытайтесь повторить
02.50 В поисках суперлюдей
03.50 Рай, обернувшийся адом
В тюрьме и на чужбине
В погоне за ураганом

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 17.15 Репост Лины Шаховой
(12+)

06.45, 07.45, 08.30, 13.45, 17.30 Д/с «И в
шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
08.40, 17.40 «Гора самоцветов» (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ», 2 серии
(16+)

12.10
12.40
13.05
14.00
14.20
14.30

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф «Волга-фильм» представляет»
(12+)

15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

15.45
16.10
16.30,
18.15
18.45
20.30
21.30

Made in Samara (12+)
Туризм (12+)
19.30 Самарские судьбы (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ», 3, 4
серии (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

Баскетбол. Евролига
06.00,
15.45,
16.00
23.00
23.30
01.15

14.30, 20.00, 02.00, 04.00 Теннис
01.45, 03.45 Гандбол
Снукер
Баскетбол. Евролига
Баскетбол
Теннис. Гейм, сет и Матс

HISTORY
09.00,
09.30,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00
15.00,
19.00,
21.00,
00.00,
01.00,
07.00

16.00, 20.00 По следам Ганнибала
16.30, 20.30 Легенды Исландии
17.00, 04.00 Команда времени (12+)
03.00 Вторая мировая в цвете (12+)
18.00 Средние века (12+)
Древние миры (12+)
Затерянный мир (12+)
22.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
23.00, 02.00 Охотники за мифами (16+)
06.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху средневековья (12+)
08.05 Первый Иисус (12+)
05.00 Секретные операции (16+)
Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства (12+)

EUROSPORT
06.00,
13.30,
20.30,
21.40,
22.15,
02.00
02.30

13.40, 17.30, 02.45, 04.00 Теннис
21.45, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
23.45 Горные лыжи
23.40 Ралли. Дакар
23.00, 00.30 Снукер
Ралли
GTA. Следующий уровень

«ЧЕРНЫЙ БАРАН» (16+)
«НОВОГОДНИЙ БРАК» (12+)
«ЖЕНИТЬБА»
«РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
17.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

09.30 «Желаем счастья вам» (12+)
09.55 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
12.00, 13.25, 14.50 «Новогодний «Голубой
огонек-1988»
15.45, 17.00 «В кругу друзей»
17.45 «Песни М.Таривердиева к
спектаклю «Прощай, оружие» (12+)
18.00, 19.35, 21.15 «Новогодний «Голубой
огонек-1989»
22.15 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
00.30 «Клуб путешественников» (6+)
01.35, 02.55 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ» (16+)

(16+)

19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (16+)
21.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
23.00 «НА ОЩУПЬ» (16+)
01.00 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» (16+)

ДОМ КИНО
04.20, 16.45 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС»
06.05, 18.35 Т/с «МАМОЧКИ»
07.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
09.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
13.30 Х/ф «МАМЫ»
15.15 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
16.40, 20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
22.40 Х/ф «САМКА»
00.00 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
01.25 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ»
02.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»

Роль средств массовой информации в современном мире трудно переоценить. Именно от вашего объективного подхода к освещению текущих событий во
многом зависит настроение людей и получение достоверной информации. Ежедневный труд работников телевидения, радио, печатных и электронных изданий в
режиме «онлайн» во многом способствует социально-экономическому, духовному
и культурному развитию нашего региона.
Современные газеты и журналы, радиопрограммы, телевизионные каналы, интернет-издания - сегодня не просто источники новостей. Это - активные дискуссионные площадки, где представлено множество различных мнений и точек зрения.
В очередной раз хочу поблагодарить работников СМИ за объективное освещение деятельности депутатов Самарской губернской Думы. Особенно отрадно,
что год от года становится плодотворнее наше сотрудничество в разъяснении
законодательства, повышении правовой культуры населения.

Искренне желаю всем вам успехов в столь важной и социально
значимой профессии! Пусть каждое ваше слово служит общему благу!
Здоровья и счастья каждому из вас!

ГУБЕРНИЯ
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.20, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

07.35, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя»
(12+)

07.40,
07.50,
08.00
08.45
09.15
09.30
10.00,
10.30

14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Время инноваций» (12+)
«Губернские портреты» (12+)
«Мультимир»(0+)
«Друзья ангелов» (6+)
«Счастье есть» (12+)
16.05 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ» (12+)
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.10, 17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» (16+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)
18.05, 23.20 «Кумиры с Валентиной
Пимановой. Олег Ефремов» (16+)
19.15, 22.25 «Кстати» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35, 02.15 Многосерийный х/ф
«ТРАВМА-3» (16+)
00.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война (12+)
10.00, 14.00 Суперсооружения: апгрейд
мегатанкера (12+)
11.00, 18.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Кладоискатели (12+)
15.00Неуловимая кошка (12+)
16.00 Экстремальное путешествие (16+)
17.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Золото города-призрака (12+)
20.00 Игра в числа (12+)
21.00 Игры разума (6+)
22.00 Испытайте свой мозг (6+)
23.00 Паранормальное (12+)

МИР

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки

«БУХТА СТРАХА»
09.15,
11.10
12.30,
13.00,
13.20
15.00
16.20,
17.10
22.20
00.00

19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«АЛЛО, ВАРШАВА!» (16+)
01.15 «Сделано в СССР» (12+)
16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
«КЛОН» (16+)
«Реальный мир» (16+)
00.25 «Слово за слово» (16+)
«СУД» (16+)
«БУХТА СТРАХА» (16+)
«Союзники» (12+)

10.00
10.55
11.20
11.50
12.45
14.30
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10

(12+)

Полиция Феникса (16+)
Обезьянья жизнь (12+)
Братья по трясине (12+)
Львиный рык (12+)
Большие и страшные (12+)
Адская кошка (12+)
В дебрях Индии (12+)
Как вырастить… (12+)
Прирожденные охотники (12+)
Знакомство с ленивцами (12+)
Самые милые питомцы Америки
(12+)

21.00 Ветеринар Бондай Бич (12+)
21.55 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (12+)
23.45 Русалки (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Уважаемые журналисты
и сотрудники редакций!

От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю
вас с Днем российской печати!

Председатель
Самарской
Губернской Думы:

10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» (6+)
10.55 «Это мой ребенок?!»
12.15 «Лило и Стич» (6+)
12.40 «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)
13.10 «Суперкролик Реккит» (12+)
13.40, 17.20 «Финес и Ферб» (6+)
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
14.40, 04.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
15.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» (6+)
15.40, 03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
16.20 «Стич!» (6+)
16.50 «Новая школа императора»
17.50 «Гравити Фолз» (6+)
18.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
18.55 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
20.55 «Дочки-матери» (12+)
21.00 «ДОКТОР КТО» (16+)
22.00 «СОСЕДИ» (16+)
23.00 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА» (12+)
01.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ
В РОДДОМЕ» (16+)
02.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА» (12+)
04.50 «Рыбология» (6+)

РЕТРО TV

Уважаемые работники средств массовой
информации Самарской области!

Виктор
Сазонов,

DISNEY

TV1000. Русское кино
09.00
11.00
13.00
15.00

DISCOVERY
06.00,
06.25,
06.50
07.15,
08.10,
10.50,
11.40
12.35
13.30
14.25
15.20
16.15
18.35
20.00,
21.00,
22.00,
23.00,
00.00
05.10

Новогодняя SMS-ка (12+)
14.10 Радиорубка (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
13.10 Особый случай
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Будьте здоровы! (12+)
10.30, 16.10 Персона (12+)
10.05 По делу (12+)
«Живая природа. Прямой
репортаж», 9 с. (12+)
Планета МЧС (12+)
«СЫЩИК ПУТИЛИН», 1 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
Под капотом (12+)
С пультом по жизни (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
Самарские судьбы. Ярослав Гашек

ГИС

Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем российской печати!
Этот день в истории ознаменован выходом первой российской газеты,
положившей начало отечественной журналистике, которая своей богатой
историей обязана печатным изданиям.

Александр
Фетисов,
Председатель Думы
городского округа
Самара:

Сегодня День российской печати отмечают все, кто занимается подготовкой, производством и распространением информации.
Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие информационного пространства и повышение гражданской активности людей. Как и
много лет спустя печатному слову доверяют, к нему прислушиваются.

От имени депутатского корпуса желаю всем работникам печати интересных тем и ярких работ, высоких рейтингов ваших
изданий, неиссякаемого вдохновения и реализации творческих
планов. Крепкого всем здоровья, семейного тепла, благополучия
и успехов!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
23.45
01.40,

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
Доброе утро
04.25 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Время обедать!
«Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
В наше время (12+)
Наедине со всеми (12+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
Ночные новости
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
03.05 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
01.05
02.40
03.35

Утро России
Под властью мусора (12+)
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
Комната смеха

РОССИЯ К

«Корабль» поведет Дмитрий Певцов

• На канале СТС - премьера

мистического сериала «Корабль».
Парусное судно «Надежда»
выходит в рейд. На его борту –
курсанты и два «штатских лица» дочери капитана, которого играет
Дмитрий Певцов. Случается невероятное: взрывается адронный
коллайдер, начинается техногенная катастрофа, материки уходят
под воду… (ИА «Столица»)

ТВЦ

Профилактика оборудования
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «ПТИЦЫ»
13.15 «Эрмитаж - 250». Авторская
программа Михаила
Пиотровского.
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
15.55, 22.05 Т/с «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
16.40, 22.45 Монолог в четырех частях
17.05 К 85-летию Владимира Минина.
Г.Свиридов. «Пушкинский венок»
17.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
21.25 Больше, чем любовь
01.30 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК. Дирижер
Н.Некрасов.
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ПЕРЕЦ

СТС

НТВ

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 12.05, 23.50, 00.00 6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
00.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
02.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ»
04.45 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.35 Музыка на СТС

Профилактика оборудования
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

Профилактика на канале «ТВ Центр»

06.00, 09.30, 05.30 Мультфильмы

Профилактика оборудования

06.00 Джейми (0+)

12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

12.50 Язь против еды

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

10.00, 02.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ

13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

15.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ»

07.00 Стильное настроение (16+)

16.40 Профессиональный бокс

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

18.55, 21.45 Большой спорт. Чемпионат

08.00 Полезное утро (16+)

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей

УБИЙСТВА» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
15.10, 19.00, 23.30 Улетное видео (16+)

15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

16.55 Доктор И... (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.00 Есть тема! Опасные дороги (16+)

18.25 Право голоса (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

22.20 Хроники московского быта. Все
мы там не будем (12+)
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)

Европы по фигурному катанию
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

08.40 Т/с «ВАНЬКА» (12+)
10.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

Петербург) - «Динамо» (Москва).

18.00 Новогодняя неделя еды (16+)

Прямая трансляция

19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

22.45 Фигурное катание. Чемпионат

(16+)

Европы. Танцы на льду. Короткая

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

программа. Прямая трансляция

22.45 Тайны еды (16+)

из Венгрии

23.00 Города мира (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

02.30 Иные

23.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

03.30 Д/ф «Адреналин» (12+)

03.55 С.У.П. 16+

03.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»

05.15 Д/с «Африка. Опасная

04.55 Осторожно, модерн! (16+)

(Ярославль) - «Торпедо» (Нижний

05.25 Веселые истории из жизни (16+)

Новгород)

02.30 Исцеление любовью (12+)

случайность» (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

(16+)

05.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Секрет черного будды

Чистильщик

Сверхъестественное

07.00 Новогодние истории (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

Одиноким предоставляется
общежитие
06.00,
06.10
09.30,
10.35,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
11.35, 12.35, 13.05, 14.00 Т/с «НА
ПРИЦЕЛЕ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

19.00, 19.35, 20.05, 01.45, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

00.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Начало недели Овнам придется посвятить выполнению
обещаний, которые вы с
легкостью раздавали ранее.
Овнам-женщинам звезды не
рекомендуют доверять мужчинам. Это время имеет двойственную характеристику.
Возможные проблемы легко
не разрешатся. Посоветуйтесь
с человеком, который является для вас авторитетом. Постарайтесь сохранить чувство
гармонии и равновесия.

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.30
10.30
11.30
13.30
14.00,
17.30
18.00,

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Х/ф «РЭД»
Битва экстрасенсов
Х/ф «СКУБИ-ДУ 2»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
05.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
(16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ» (16+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.40 Наша музыка (12+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели поступит
интересная для Тельца информация - от нее будет зависеть будущее. Некоторых
из Тельцов посетит игривое
и веселое настроение, появится свободное время:
проведите его с друзьями в
развлекательном заведении,
но будьте осторожны с алкоголем, ограничьте принятие
спиртных напитков. Тех, кто
упорно трудится, вскоре
ожидает процветание. Возможен спад здоровья, но и
при всем этом больше обычного времени проводите на
людях.

06.00,
09.00
11.00
12.00

05.15 Мультфильмы
Удивительное утро (12+)
Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
Д/ф «Странные явления.
Исцеление чудом» (12+)
12.30, 13.00 Охотники за привидениями
(16+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» (16+)
01.30 Х/ф «КОД ЖИЗНИ» (16+)
03.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Время действий. Хотите
денег, славы и любви? Все
это может стать вашим, но
только в том случае, если вы
готовы трудиться до последней капли сил и не боитесь
ни штурмов, ни авралов.
Середина недели не лучшее
время для перемен на работе, так как вы прямо-таки
настроены совершать ошибки и попадаться на удочку
манипуляторов из своего
окружения. Собирайте информацию, прислушивайтесь
к мнениям, но ждите повода,
чтобы изменить ситуацию в
свою пользу.

Профилактика оборудования
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Нам и не снилось (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В понедельник Раки найдут
немало единомышленников.
Некоторых ждет участие в
выставках и презентациях,
а можно подумать о приобретении акций и ценных
бумаг. Во вторник соберитесь
с силами и не упустите прекрасного шанса стабилизировать финансовое положение:
один рывок - и вы у цели.
У некоторых из Раков есть
большая вероятность получить прибавку к зарплате. Но
в субботу будьте осторожнее
с предложениями, связанными с новыми источниками
дохода.

06.00
07.00
07.30,
08.10,
08.40
09.10,
09.40
10.10,
11.40,

Мультфильмы (12+)
«Шаг в право» (12+)
19.00, 00.00 «День» (6+)
11.10 «Пятница News» (16+)
«Супергерои» (16+)
17.00 «Рыжие» (16+)
«Русский юмор» (16+)
13.25 «Разрушители мифов» (16+)
14.25, 17.30, 20.00 «Орел и решка»

15.20
19.30
21.00
22.20

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
«Город в семейном альбоме» (12+)
«Свидание со звездой» (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
За первые три дня недели
Львы успеют реализовать
немало намеченных планов.
Но не спешите с принятием
решений и не начинайте
нового, не завершив старое.
Избегайте конфликтов вообще, особенно в середине
недели. Возможно, дети
будут вызывать повышенное
беспокойство, а в вашем
круге людей могут проявиться трения и борьба за
первенство. Старайтесь быть
внимательнее к своему здоровью, особенно в нервирующей обстановке, во второй
половине недели.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели Девам
желательно отказаться от
рискованных предложений,
а с новаторскими идеями
вообще повременить. В среду
окажутся удачными поездки, переговоры и работа с
юридической документацией.
Все разговоры в присутствии
некоторых из Дев будут идти
легко и непринужденно - и
завершатся успешно и взаимовыгодно. Все вокруг в это
время будут по непонятной
причине стремиться вам
понравиться. Не страшитесь,
это пойдет на пользу вашей
жизни.
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05.00, 17.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Машины сказки»
06.05, 03.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоомагазин»
08.40, 17.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40, 18.10 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия»
11.00 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.35 М/с «Путешествие Адибу»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.00 М/с «Великая идея»
14.25 Звездная команда
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 Служба спасения домашнего
задания
17.00 М/ф «Фунтик и старушка с усами»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
21.25 Спорт - это наука
21.40 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.45 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
(12+)

00.50 История России (12+)
01.15 Есть такая профессия (12+)
01.45 М/с «Непоседа Паддингтон»

01.05,
02.05
03.05
04.00,

06.05, 13.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы (12+)
Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды

04.05
05.05,
07.05
07.30
08.05
08.30,
09.00,
09.05

14.10
15.10,
16.10
17.10
18.10
21.10
22.05
23.30

Час Делягина
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
По делу (12+)
12.30, 16.30 Персона (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
«Вокруг света на воздушном
шаре», 4 с. (12+)
Под капотом (12+)
Умные вещи (12+)
Планета МЧС (12+)
«СЫЩИК ПУТИЛИН», 2 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
Да, Шеф! (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
В гостях у Елены Ханги
21.10 Актуальная студия (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Радиорубка
Национальный вопрос (12+)
На Грушинской волне (12+)
«ТРЕМБИТА» (12+)
Практическая парапсихология

10.00
12.00
14.15
16.25
18.15
20.00
21.45
00.15

«ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
«ТОСТ» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
«КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (12+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)

10.05
10.30
11.00
11.05
12.00,
12.10
12.55,
13.00,

EUROSPORT 2

Профилактика оборудования
14.00 «РОБИНЗОН» (16+)
16.15 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
19.15 «ДОБРОЕ УТРО»
20.55 «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
22.30 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
00.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
05.15 «Последний бой неуловимых» (16+)

06.00, 14.30, 00.00, 02.00, 04.00 Теннис

(12+)

15.25, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
15.45 Made in Samara (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

20.30 Вот это да!!!

17.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

09.00,
09.30,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00,
14.00
15.00
22.00,
23.00
00.00
01.00,
07.00

19.10 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
21.00 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
22.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)
01.15 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)

ДОМ КИНО

16.00, 20.00 По следам Ганнибала
16.30, 20.30 Легенды Исландии
17.00, 04.00 Команда времени (12+)
03.00 Вторая мировая в цвете (12+)
18.00, 21.00, 06.00 Рождение, брак и
смерть в эпоху средневековья (12+)
19.00, 02.00 Охотники за мифами (16+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
08.05 Тайны прошлого (16+)
Александрия, великий город (12+)
Париж (16+)
05.00 Секретные операции (16+)
Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства (12+)

Скорпион
(24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам не рекомендуется привлекать внимание к своей
персоне, чтобы не притянуть людей, которые хотят
испортить вам жизнь или,
в лучшем случае, настроение. В это время следует
четко представлять себе
последствия своих поступков, особенно в финансовых
вопросах. Суббота принесет
Скорпионам массу сюрпризов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них
без малейших колебаний. Не
каждый день судьба бывает
столь внимательна.

13.40, 17.45, 02.30, 04.00 Теннис
22.00, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
GTA. Следующий уровень
Спорт и Ко
00.30 Ралли. Дакар
23.00, 00.35 Снукер
Ралли. Дакар

09.45, 11.00 «В кругу друзей»
11.45 «Песни М.Таривердиева к
спектаклю «Прощай, оружие» (12+)
12.00, 13.35, 15.15 «Новогодний «Голубой
огонек-1989»
16.15 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
18.30 «Клуб путешественников» (6+)
19.35, 20.55 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ» (16+)
22.35 «Монтаж» (16+)
23.30 «Утренняя почта» (12+)
00.30 «Вспоминая Папанова» (16+)
01.30 «Повторный сеанс» (12+)

15.30 «НА ОЩУПЬ» (16+)

23.30, 01.15 Теннис. Гейм, сет и Матс

EUROSPORT
06.00,
13.30,
17.30
17.40
22.25,
22.30,
02.00

09.00«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША»

13.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

22.30 Фристайл

10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» (6+)
10.55 «Это мой ребенок?!»
12.15 «Лило и Стич» (6+)
12.40 «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)
13.10 «Суперкролик Реккит» (12+)
13.40, 17.20 «Финес и Ферб» (6+)
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
14.40, 04.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
15.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» (6+)
15.40, 03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
16.20 «Стич!» (6+)
16.50 «Новая школа императора»
17.50 «Гравити Фолз» (6+)
18.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
18.55 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
20.55 «Дочки-матери» (12+)
21.00 «ДОКТОР КТО» (16+)
22.00 «СОСЕДИ» (16+)
23.00 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА» (12+)
01.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ
В РОДДОМЕ» (16+)
02.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА» (12+)
04.50 «Рыбология» (6+)

РЕТРО TV

20.15 GTA. Следующий уровень

20.45 Баскетбол

DISNEY

TV1000. Русское кино
11.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

16.00 Снукер

HISTORY

19.00, 19.30, 11.15 Как это устроено
18.05 Короли аукционов
Багажные войны
17.10 Выжить любой ценой
09.05, 20.00, 00.55 Золотая лихорадка
Самогонщики
04.45 Как это сделано?
05.10 Разрушители легенд
Гигантские стройки
Быстрые и громкие
Крутой тюнинг
Не пытайтесь повторить
Правила внедорожного движения
Охотники за реликвиями
02.50 Золото джунглей: Сделка
с дьяволом
23.00, 03.50 Парни с Юкона
00.00 Аляска: выжить у последней
черты

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 15.10, 17.15 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.30, 13.45, 17.30 Д/с «И в
шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
08.40, 17.40 «Гора самоцветов» (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ», 3, 4
серии (16+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм» представляет»

(12+)

15.45, 01.45, 03.45 Гандбол

DISCOVERY

Весы
(24.09 - 23.10)
Весы будут в наилучшей
форме. Все вам будет
удаваться, все будут с вами
милы. Вы легко получите желаемое (в разумных, конечно, пределах). Понедельник
будет способствовать делам,
удачен для личных встреч
и деловых контактов. Для
поддержания комфортного
уровня жизни некоторым из
Весов захочется включиться
в новый совместный бизнес.
Но, несмотря ни на что, это
не обсуждайте. Выходные
принесут душевное спокойствие в любых жизненных
ситуациях.

(12+)

TV1000

ЗВЕЗДА

06.00,
06.25,
06.50
07.15,
08.10,
09.55
10.50,
11.40,
12.35
13.30
14.25
15.20
16.15
18.35
22.00,

ГИС

04.20, 16.45 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС»
06.05, 18.35 Т/с «МАМОЧКИ»
07.40 Х/ф «М+Ж»
09.05 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
12.10 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
13.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». «ГДЕ
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
16.40, 20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
22.15 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
00.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
01.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
03.00 Х/ф «НАД ГОРОДОМ»

Стрелец
(23.11 - 21.12)
В начале недели Стрелец
может стать просто незаменимым работником, чем
бы ни занимался. Время
предполагает преобразования и трансформацию,
неожиданные события. Возможно, Стрельцам предстоит
сделать выбор: добиваться
желаемого и пойти против
сложившихся традиций,
либо не изменять привычкам и отказаться от реализации поставленных задач.
Посоветовать в этой ситуации ничего нельзя - выбор
за вами. В выходные будете
довольны своей жизнью.

ГУБЕРНИЯ
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.20, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя»
(12+)

07.40, 14.30 «Открытый урок» (12+)
07.55, 14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
08.10 «Мультимир» (0+)
08.45 «Друзья ангелов» (6+)
09.00 «Счастье есть» (12+)
09.30, 16.05 «ИГРУШКИ» (16+)
10.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.10, 17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» (16+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.35 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.10 «Портреты. Ирина Скобцева.
Знаки судьбы» (16+)
19.15 «Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион»
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30, 02.30 Многосерийный х/ф
«ТРАВМА-3» (16+)
23.15 «Тайны века. Шли бы вы в баню»
(16+)

00.30 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (12+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
09.00,
10.00,
11.00,
12.00
15.00

13.00 Игры разума (6+)
14.00 Испытайте свой мозг (6+)
18.00 Мегазаводы (6+)
Кладоискатели (12+)
Рожденный ползать – летать
может! (6+)
16.00 Экстремальное путешествие (16+)
17.00Воздушные асы войны (12+)
19.00 Трудное золото Аляски (12+)
20.00 Машины: разобрать и продать (12+)
21.00 Прирожденный байкер (12+)
22.00 Золото Юкона (12+)

МИР
Профилактика оборудования
11.00, 01.15 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
(16+)

12.25 «Любимые актеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «КЛОН» (16+)
15.00 «Реальный мир» (16+)
16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)
17.10 «СУД» (16+)
19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
22.20 «БУХТА СТРАХА» (16+)
00.00 «Секретные материалы» (16+)

Козерог
(22.12 - 20.01)
В первые три дня недели,
вероятно, придется приспосабливаться к новым обстоятельствам на работе, уделять
больше внимания близким
людям. В это время наиболее
благоприятна в финансовом отношении совместная
деятельность, успешны
творческие союзы, удачу принесет взаимная поддержка в
делах. Многие почувствуют
потребность выразить мысли
и чувства в красках, слове,
звуке. Уединение и отчуждение, к которому Козероги
предрасположены, способствуют этому.

ANIMAL PLANET
09.05 ,
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях
Африки (12+)
10.00 Полиция Феникса (16+)
10.55		 Обезьянья жизнь (12+)
11.20		 Братья по трясине (12+)
11.50, 17.20 Знакомство с ленивцами (12+)
12.45 Большие и страшные (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 В дебрях Индии (12+)
16.25, 19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
18.15 Ветеринар Бондай Бич (12+)
21.00 Северная Америка (12+)
21.55 Галапагосские острова (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (12+)
23.45 Я живой (12+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Водолей
(21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели
не рекомендуется замыкаться в себе, превращаясь в отшельника. Общение необходимо, пусть даже понемногу,
недолго. В это время можно
ожидать наибольшего успеха
в сфере личной жизни.
Жизненные цели и приоритеты некоторых из Водолеев могут проясниться. Вы
сможете не только понять, к
чему стремитесь, но и продумать все способы, которые
позволят вам достигнуть
желаемого. Обновляйте
арсенал труда и здоровья со
среды по пятницу.

Рыбы
(20.02 - 20.03)
Неделя подходит для
покупки товаров, предназначенных для театральных
постановок: реквизита, костюмов или материалов для
их изготовления. Лучшим
днем будет среда. Внимание
переключится на любовные
и финансовые траты: Рыбам
придется размышлять, кому
вы дарите симпатии и на что
тратите деньги. Уделите максимальное внимание этим
вопросам, и труды будут вознаграждены сладчайшим из
плодов. Выходные помогут
Рыбам найти идеи для своего
имиджа.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
23.40
02.05,

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
Доброе утро
Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Время обедать!
«Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
03.55 В наше время (12+)
Наедине со всеми (12+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
Ночные новости
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
03.05 Х/ф «АВТОБУСНАЯ
ОСТАНОВКА» (12+)
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РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.15
01.30
02.55
03.50

Утро России
Ангелы с моря (12+)
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+)
Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР.
РУССКИЙ УРОК» (12+)
Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
Комната смеха

РОССИЯ К

ТВЦ

05.30 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
06.00 На пределе (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 16.55 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.55 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
19.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному катанию
23.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Венгрии
02.15 24 кадра (16+)
02.45 Наука на колесах
03.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.40 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины»

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

(12+)

14.50,
15.10
15.30,
16.55
17.50
18.25
19.45
22.20

19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
00.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Доктор И... (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Право голоса (16+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь» (12+)
03.00 Исцеление любовью (12+)
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
(12+)

05.05 Д/с «Африка. Опасная
случайность» (12+)

СТС
06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 12.20, 00.00 6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
00.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА»
02.05 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
04.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ»
05.10 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»

«Прекрасная няня» стала
«прекрасной мамой»

•

Анастасию Заворотнюк зрители скоро увидят в роли мамы в
новом сериале «Все к лучшему»
телеканала «Россия». По сюжету
героиня актрисы теряет мужа
и, чтобы прокормить двоих
детей, берется за любую работу.
Сначала она - посудомойка, потом - повар, а после - слесарь на
заводе! (ИА «Столица»)

ПЕРЕЦ

НТВ
06.00
08.35
09.05
09.40,
10.00,
10.55
11.55
13.25
14.35
15.30,
16.25
17.40
19.25
23.15
23.35
01.30
02.35
03.05

(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00, 07.00, 08.30, 09.30, 05.30

10.00
10.30,
11.35,
12.00
12.20
12.50
13.20
15.45
16.40
18.55,

Мультфильмы
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
15.15, 19.00, 23.30 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.25

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Опасные дороги (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)

22.45

00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)

02.30
03.25

01.30 Счастливый конец (18+)
03.55 С.У.П. (16+)
04.55 Осторожно, модерн! (16+)

Большой спорт. «Дакар-2014»
01.00 Наука 2.0
02.00 Моя планета
Большой спорт
Диалог
Язь против еды
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
Х/ф «СПЕЦНАЗ»
Профессиональный бокс
21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному катанию
Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Венгрии
Иные
Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Торпедо» (Нижний
Новгород)

НТВ утром
Спасатели (16+)
Медицинские тайны (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Дело врачей (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «ШАМАН» (16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 22.45 Одна за всех (16+)
08.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.50 Т/с «РАНИ» (16+)
18.00, 05.00 Новогодняя неделя еды (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (16+)
20.50 Х/ф «СЛОВА» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
01.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
(16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Вампирша

Громобой

Моя прекрасная няня

07.00 Новогодние истории (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

Анна Каренина
06.00,
06.10
09.30,
10.30

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
12.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

19.00, 19.35, 20.05, 03.20, 03.55, 04.30, 05.00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
00.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)

КРОСВОРД
#1



09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
17.30
18.00
18.25
18.40
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.45
04.45
05.15

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов
Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Реальные истории (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
Наша музыка (12+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»

06.00
09.00
11.00
12.00

Мультфильмы
Удивительное утро (12+)
Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
Д/ф «Странные явления. Вещие
сны» (12+)
12.30, 13.00 Охотники за привидениями
(16+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВАМПИРША» (16+)
01.15 Большая игра покер старз (18+)
02.15 Х/ф «ГИБРИД» (16+)
04.00 Х/ф «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лесная птица, родственная вороне. 8. Знаменитая русская поэтесса. 9. Обрыв, у
которого и дна не видать. 10. Что может упасть на слог? 11. Генератор случайных шаров. 12. Черта, за которой
преступление не наказывают. 13. Странствующий скотовод. 14. Начинается по команде «Пли!» 18. Сеттер английская ... 22. Массовая радость футболистов и болельщиков. 23. Способность живого существа что-нибудь
испытывать. 24. Командная спортивная игра. 29. Верх классического костюма. 30. Стремление пустить пыль в
глаза. 31. Во время этого события на Красной площади появляются танки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аккурат четверть круга. 2. Стремление выполнить свою работу хорошо. 3. Черта характера
Отелло, стоившая жизни Дездемоне. 4. Жидкость, в таком малом количестве, в каком она, падая, свёртывается в
один шарик. 5. «Вертикальный» знак пунктуации. 6. Ободок вокруг иллюстрации. 7. Огромная «чаша» в пределах
суши или дна океана. 14. «Супружество» металлов. 15. Привычный шум для космодрома. 16. Основа «собачьей
радости». 17. Всероссийская телевизионная лотерея. 18. Блюдо с главным героем паприкой. 19. Герой ЛяписаТрубецкого. 20. Очиститель воздуха на кухне. 21. Баба опять в сорок пять. 25. Та ещё группа Кипелова. 26.
Уплетающий за обе щеки. 27. Тот самый стержень, которым в ступе толкут. 28. Специя на венок победителю.

- водители;
- автокрановщик;
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- автослесарь;
- автоэлектрик;

- разнорабочие;
- дор. рабочие;
- монтажники стальных и
ж.б. конструкций;
- бетонщики-арматурщики;
- строительные рабочие;

- электро-газосварщики;
- электрик;
- уборщица;
- продавец продуктовобакалейного магазинчика
при общежитии

Реклама

На постоянную работу вахтовым методом в Московском регионе требуются:

На время вахты предоставляется благоустроенное бесплатное жилье. тел: 8 (499) 973-34-13

05.00,
06.00
06.30,
07.30,
08.00,
08.30,
09.00
11.00
14.00,
18.00
20.00
23.30,
04.30

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
«СЛЕДАКИ» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
01.40 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
Документальный проект (16+)
Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
Верное средство (16+)
Великие тайны (16+)
02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

06.00
07.00
07.30,
08.10,
08.40
09.10,
09.40
10.10,
11.40,

Мультфильмы (12+)
«Город в семейном альбоме» (12+)
19.00, 00.00 «День» (6+)
11.10 «Пятница News» (16+)
«Супергерои» (16+)
17.00 «Рыжие» (16+)
«Русский юмор» (16+)
13.25 «Разрушители мифов» (16+)
14.25, 17.30, 20.00 «Орел и решка»

15.20
19.30
21.00
22.20

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
«Точка зрения» (12+)
«Свидание со звездой» (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)
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КАРУСЕЛЬ
05.00, 17.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Машины сказки»
06.05, 03.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоомагазин»
08.40, 17.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Фиксики»
10.40, 18.10 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия»
11.00 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.35 М/с «Путешествие Адибу»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.00 М/с «Великая идея»
14.25 Звездная команда
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 Служба спасения домашнего
задания
17.00 М/ф «Фунтик в цирке»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
21.25 Спорт - это наука
21.40 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.45 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
(12+)

00.50 Русская литература (12+)
01.15 Есть такая профессия (12+)
01.45 М/с «Непоседа Паддингтон»

КП
01.05,
02.05
03.05,
04.00,

06.05, 13.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы (12+)
14.10 Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды

04.05,
05.05,
07.05
07.30
08.05,
08.30
09.30,
10.30
11.00
11.05
12.00,

23.30

17.10 В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
09.05, 10.05, 12.10 По делу (12+)
Да, Шеф! (12+)
18.30 Персона (12+)
«Джейми у себя дома-2», 10 с. (12+)
Планета МЧС (12+)
«СЫЩИК ПУТИЛИН», 3 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
«Живая природа. Прямой
репортаж», 9 с. (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
На Грушинской волне (12+)
С пультом по жизни (12+)
Час Делягина (12+)
По делу (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Актуальная студия (12+)
К юбилею Василия Ланового.
«ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
Практическая парапсихология

10.00
11.50
14.05
15.45
18.10
20.00
22.00
00.00
02.00

«БЛИЗОСТЬ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«ТОСТ» (16+)
«ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
«ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» (16+)
«БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+)
«ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

12.30
12.55,
13.00,
15.10
16.10
16.30
18.10
20.10
20.30
22.10
22.05

09.00,
09.15,
09.55,
18.30

(12+)

TV1000

ЗВЕЗДА

EUROSPORT 2

13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
16.15 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
13.15 «РОБИНЗОН» (16+)
«Истребитель пятого поколения»
«МИМИНО» (6+)
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
«Битва империй» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«34-Й СКОРЫЙ» (12+)
«ДЕВУШКА И ГРАНД» (6+)
«ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (12+)

(12+)

16.10,
16.30
17.15
18.15
19.30
20.45
21.30

20.30 Туризм (12+)
Самарские судьбы (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Молоко ТВ (12+)
Made in Samara (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

14.50 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

Прыжки на лыжах
06.00,
13.00
15.00,
15.15
15.30
23.00,

20.00, 23.30, 02.00, 04.00 Теннис
Прыжки на лыжах
01.45, 03.45 Гандбол
GTA. Следующий уровень
Снукер
01.15 Теннис. Гейм, сет и Матс

HISTORY
16.00, 20.00 По следам Ганнибала
16.30, 20.30 Легенды Исландии
17.00, 04.00 Команда времени (12+)
03.00 Дневник Рутки (12+)
18.00, 21.00, 06.00 Рождение, брак и
смерть в эпоху средневековья (12+)
13.00 Тайны прошлого (16+)
14.00, 08.05 Париж (16+)
15.00 Мифы и правда о Карле Великом

DISNEY
09.45
09.55
10.00
10.25
11.20
12.15

16.00
16.35
16.50
17.45,
18.45,
19.40
20.10,
20.35
21.05
21.30,
23.25
02.15

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Наши сказки»
«Черный плащ» (6+)
«Лило и Стич» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» (6+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
04.20 «Гравити Фолз» (6+)
04.45 «Финес и Ферб» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
03.55 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«THE CHEETAH GIRLS В ИНДИИ» (6+)

06.00,
13.30,
17.30
19.45
22.40,
22.45,
02.00

13.40, 18.45, 02.30, 04.00 Теннис
22.15, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
Биатлон
Прыжки на лыжах
00.30 Ралли. Дакар
23.00, 00.35 Снукер
Ралли

13.10
14.10
14.35
15.05
15.35

EUROSPORT

TV1000. Русское кино
13.00 «СНЕГУРОЧКА» (12+)

DISCOVERY
06.00, 19.00, 19.30, 11.15 Как это устроено
06.25 Охотники за складами
06.50, 18.35, 20.00, 20.30, 00.55, 01.25
Охотники за реликвиями
07.15, 17.10 Выжить любой ценой
08.10, 09.05, 15.20 Золотая лихорадка
09.55 Лесоповал на болотах
10.50, 04.45 Как это сделано?
11.40, 05.10 Разрушители легенд
12.35 Гигантские стройки
13.30 Американский чоппер
14.25 Мастерская «Фантом Уоркс»
18.05, 21.30, 02.20 Короли аукционов
21.00, 01.50 Деньги в закромах
22.00, 02.50 Беар Гриллс
23.00, 03.50 Правила внедорожного
движения
00.00 Ничего личного

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 15.45 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.30, 17.30 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
08.40, 17.40 «Гора самоцветов» (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ» (16+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.45, 15.10 Город, история, события (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Репост Лины Шаховой (12+)
14.35 Просто о вере (12+)
15.25 Герой нашего времени/Интервью

10.15 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)

(12+)

19.15
21.05
22.35
23.00
00.30
02.10
04.00

ГИС

17.30 «БЕЗ МУЖЧИН» (12+)
19.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
23.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
01.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ» (12+)

19.00, 02.00 Охотники за мифами (16+)
22.00, 22.30 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

23.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
00.10 Миссия Х
01.10, 05.00 Секретные операции (16+)
07.00 Барокко (12+)

07.00
07.50
08.05
08.30
08.45
09.15,
09.45
12.00,
12.05,
12.10,
13.10,
14.05
14.25,

09.15
10.15
12.00,
12.30
13.35,
16.35
17.30
18.30
19.30
20.00
21.30
22.00
22.30

ДОМ КИНО

«Новогодний «Голубой огонек-1989»
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.00, 02.45 «Голубой огонек» (12+)
«Клуб путешественников» (6+)
14.55 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ» (16+)
«Монтаж» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
«Вспоминая Папанова» (16+)
«ПОВТОРНЫЙ СЕАНС» (12+)
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
Top of the Pops (12+)
«ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (16+)

«Утро губернии» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Друзья ангелов» (6+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
16.05 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
19.40, 21.55 «Азбука потребителя»
(12+)

14.30 «Мир увлечений» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.35 «Мосгорсмех» (16+)
18.05 «Тайны века. Шли бы вы в баню»
(16+)

19.15,
19.20
19.45
20.00
20.20
21.30

22.20 «Бизнес-новости»
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Романовы. Правители России»
(12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35, 02.00 Многосерийный х/ф
«ТРАВМА-3» (16+)
23.20 «Кремль 9. Записки телохранителя» (16+)
00.30 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ» (12+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC
09.00,
10.00,
11.00,
12.00
15.00
16.00
17.00

13.00 Прирожденный байкер (12+)
14.00 Золото Юкона (12+)
18.00 Мегазаводы (6+)
Кладоискатели (12+)
Как змей морской (6+)
Экстремальное путешествие (16+)
Затонувшая субмарина фашистов

19.00
20.00
21.00
23.00

Трудное золото Аляски (12+)
Поймать контрабандиста (18+)
Аферисты и туристы (18+)
Злоключения за границей (16+)

(12+)

МИР

09.00,
09.30,
10.00,
11.00,
12.00,

(16+)

ГУБЕРНИЯ

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
(12+)

«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
04.20, 16.45 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС»
06.05, 18.35 Т/с «МАМОЧКИ»
07.40 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»
08.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.00 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
12.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16.40, 20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ШАТУН»
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
01.10 Х/ф «ОТ ЗИМЫ ДО ЗИМЫ»
02.35 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
09.15,
11.00,
12.30
13.00,
13.20
15.05
16.20,
17.10
22.20
00.05

19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.25 «ПРОСТО САША» (16+)
«Диаспоры» (12+)
16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
«КЛОН» (16+)
«Реальный мир» (16+)
00.35 «Слово за слово» (16+)
«СУД» (16+)
«БУХТА СТРАХА» (16+)
«Преступление и наказание» (16+)

10.00
10.55
11.20
12.45
14.30
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

Полиция Феникса (16+)
Обезьянья жизнь (12+)
Братья по трясине (12+)
Большие и страшные (12+)
Адская кошка (12+)
В дебрях Индии (12+)
Карина: дикое сафари (12+)
Природа Великобритании (12+)
Северная Америка (12+)
Галапагосские острова (12+)
Человек, гепард, природа (12+)
Дикая жизнь (12+)
Полиция Хьюстона (12+)
Китовые войны (16+)
Дикие и опасные (16+)

безопасность Правила нахождения на льду замерзшего водоема
ГУ МЧС России по
Самарской области
информирует о том,
что в настоящее время
на Куйбышевском
и Саратовском
водохранилищах в
границах Самарской
области ледовый покров
не установился в полном
объеме и является
неоднородным. Ледовая
обстановка на реке Волге
сложная: битый лед и шуга.

Выход на лед крайне опасен!
При переходе по льду необходимо пользоваться проложенными
тропами, а при их отсутствии следует
наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью пешни.
Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по
своим следам, делая первые шаги без
отрыва ног от поверхности льда. Категорически запрещается проверять
прочность льда ударами ноги.

Следует обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем
снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое
течение, родники, выступают на
поверхность кусты, трава, впадают в
водоем ручьи и вливаются сточные
воды, ведется заготовка льда и т.п.
Безопасным для перехода пешехода
является лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 7 см.

При переходе по льду необходимо
следовать друг за другом на расстоянии пять-шесть метров и быть готовым оказать немедленную помощь
идущему впереди.
Пользоваться площадками для
катания на коньках на водоемах разрешается только после тщательной
проверки прочности льда. Толщина
льда должна быть не менее 12 см, при
массовом катании - не менее 25 см.

При переходе водоема на лыжах
рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, при ее отсутствии
следует отстегнуть крепления лыж и
снять петли лыжных палок с кистей
рук. Рюкзак необходимо надевать
на одно плечо. Расстояние между
лыжниками должно быть 5-6 м.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной
площади, прыгать и бегать по льду,
собираться большими группами.

Единый телефон спасения «01»,
«112», единый «телефон доверия» МЧС (846) 337-72-82
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
00.45
02.45

09.00, 12.00, 15.00 Новости
Доброе утро
05.25 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Время обедать!
«Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
04.35 В наше время (12+)
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес
Время
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
Новый год на Первом
Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА»
23.05 Живой звук
01.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
03.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
11.05,
13.00
13.30
15.10
15.50
16.35
17.05
19.20,
20.10
21.00
22.45
01.30

02.40

Евроньюс
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
Д/ф «Сокровища «Пруссии»
23.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
Письма из провинции
Т/с «БАЯЗЕТ»
Д/ф «Ни о чем не жалею»
Царская ложа
Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
В честь Владимира Минина.
Юбилейный концерт в БЗК
01.55 Иcкатели
Линия жизни
Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
Монолог в четырех частях
Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром
Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
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Истрия любви Витаса

• В начале марта певец Витас

устраивает пафосный концерт «15
лет с вами. История моей любви».
- Программа будет необыкновенной – с элементами мистики,
иллюзиона, с применением
самых современных технических
средств, которые используются
звездами мировой эстрады, рассказал нам продюсер певца
Сергей Пудовкин. (ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (6+)
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое
танго» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» (12+)
13.40 Хроники московского быта.
Смерть фанатки (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 00.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Д/ф «Осенний марафон» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
22.25
23.55
02.55
03.50
04.30

(12+)

Жена. История любви (16+)
Спешите видеть! (12+)
Исцеление любовью (12+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Т/с «АФРИКА. ОПАСНАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ» (12+)
05.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 08.30, 09.30, 05.30
Мультфильмы
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «ПингвинЕнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
12.30 Даешь молодежь! (16+)
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Жизнь как песня (16+)
00.30 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)

20.45 Уральские пельмени. 20 лет в тесте
(16+)

00.10 Настоящая любовь (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ»
02.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2»
04.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ»
04.55 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.45 Музыка на СТС

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.20
07.00
09.00
09.30,
11.00,
12.00,
12.20
13.20
15.45,
17.40

15.15, 19.00, 22.00 Улетное видео (16+)
15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)

19.25
21.45
22.55

00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
03.55 С.У.П. (16+)

02.15
03.15

04.55 Осторожно, модерн! (16+)

СКАТ-ТНТ

(16+)

Убойные серферы (16+)
Живое время. Панорама дня
Большой спорт. «Дакар-2014»
00.45 Наука 2.0
01.45 Моя планета
17.15 Большой спорт
Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.15 Полигон
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному катанию
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии
Прототипы
Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Витязь»
(Московская область)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Т/с «ЗОЛУШКА-80» (16+)
12.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (18+)
01.20 Веселые мужчины (16+)
03.20 Д/ф «Замужем за гением» (16+)
04.20 Такая красивая любовь (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Остров Ним

Мерцающий

Орел и решка

07.00, 01.30 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

Кортик
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.30, 12.30 Т/с «КОРТИК» (6+)
14.20, 16.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
18.00 Правда жизни (16+)
19.00 Защита Метлиной (16+)
20.00, Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)

КРОСВОРД
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09.00
10.30
11.30
13.30
17.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.30
00.30
02.00
04.35
05.15
06.00
06.30

07.50, 08.30 Погода
19.30, 01.00 СТВ
19.57, 01.25 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов
Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Имя. Зашифрованная судьба (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
ХБ (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
Тайны зеркального дна (12+)
Увидеть будущее (12+)
М/с «Планета Шина»
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Хищная птица, питающаяся рыбой. 8. Едва уловимый порыв
ветерка. 10. Перебор с диетой - итог. 11. Всем работникам пример.
16. Клиент сотового оператора. 17. Место для продажи машин.
18. Самый распространённый в России сорт этого корнеплода «остерзундомский». 22. Символ автомобильной фирмы «Мазерати».
23. «О чём, ..., ты хлопочешь? / Давай мне мысль, какую хочешь:
/ Её с конца я завострю, / Летучей рифмой оперю» (Пушкин). 24.
Штаны из нижнего белья. 25. Помещение для зимовки пчёл. 26.
Передатчик комбинации коротких и длинных сигналов. 31. Осенний
стриптиз в парке. 32. Поедающий себе подобных человек. 33.
Непериодический сборник произведений разных авторов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Двухместный салон авто. 2. Кровать для новобрачных. 3. Складка,
которую красят тенями. 4. Птичка из Новой Зеландии. 6. Берег с
резким обрывом. 7. Тот, кто пользуется чьим-либо покровительством.
9. Растение, любимое многими цветоводами. 11. Учебная брошюра в
институте или техникуме. 12. Порода служебных собак. 13. Спор умных
собеседников. 14. «... Изумрудного города» - сказка А.М. Волкова. 15.
Бытовая многоголосная песня, популярная в России в Петровскую
эпоху. 19. Свойство настроения, присущее тем, кто нос повесил. 20.
«Неточка ...» у Достоевского. 21. Тот, про кого говорят, что он как банный
лист. 27. Гипоцентр землетрясения. 28. «ВВС, ... особого внимания». 29.
Территория дельтапланов. 30. Бывшая «зайка» Киркорова.

06.00
09.00
11.00
12.00

Мультфильмы
Удивительное утро (12+)
Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
Д/ф «Странные явления. Магия
чисел» (12+)
12.30, 13.00 Охотники за привидениями
(16+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости
14.00
15.00,
16.00,
19.00
20.00
22.00
01.00
02.00
04.00

(12+)

Экстрасенсы-детективы (16+)
00.00 Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
Европейский покерный тур (18+)
Х/ф «ВАМПИРША» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

05.00,
06.00
06.30,
07.30,
08.00,
08.30,
09.00
11.00
14.00,
18.00
20.00
21.00
22.00
00.00
01.50
03.20

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
«СЛЕДАКИ» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
Документальный проект (16+)
Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
Верное средство (16+)
Тайны мира
Странное дело (16+)
Секретные территории (16+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Точка зрения» (12+)
07.30, 19.00, 00.00 «День» (6+)
08.10, 11.10 «Пятница News» (16+)
08.40 «Супергерои» (16+)
09.10 «Рыжие» (16+)
09.40 «Русский юмор» (16+)
10.10, 13.25 «Разрушители мифов» (16+)
11.40, 14.25, 17.05, 19.45 «Орел и решка»
(16+)

15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
22.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

КУПЛЮ
КВАРТИРУ У ХОЗЯИНА
21-21-113 срочно

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

•
•
•
•
•

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской Армии напротив парка
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.0018.00)
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)
УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145,
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 95403-21; 8-937-6-555-33-6.

Самарская газета

19

• №1 (5265) • суббота 11 января 2014

Кабельное ТВ

Пятница, 17 января
КАРУСЕЛЬ
05.00, 17.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Машины сказки»
06.05, 03.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоомагазин»
08.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Паровозик Тишка»
10.40, 18.10 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия»
11.00 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.35 М/с «Путешествие Адибу»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.00 М/с «Великая идея»
14.25 Звездная команда
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 Пора в космос!
17.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
19.35 НЕОвечеринка
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
21.25 Спорт - это наука
21.40 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(12+)

01.15 Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

01.40 Есть такая профессия (12+)

КП
01.05,
02.05
03.05,
04.00,
04.05,
05.05
07.05
07.30
08.05,
08.30
09.00,
09.30
10.30
11.00
11.05
12.00,
12.10
12.30
12.55,
13.00,
14.10
14.30
15.10
16.10
16.30
18.10
19.10
19.40
20.10

18.10
20.00
22.00
00.00

ЗВЕЗДА

DISCOVERY
06.00, 11.15, 19.00, 19.30 Как это устроено
06.25 Охотники за складами
06.50, 14.25, 14.55, 18.35 Охотники за
реликвиями
07.15, 17.10 Выжить любой ценой
08.10, 09.05 Золотая лихорадка
09.55 Оружие по-американски
10.50, 04.45 Как это сделано?
11.40, 05.10 Разрушители легенд
12.35 Гигантские стройки
13.30 Крутой тюнинг
15.20 Деньги в закромах
15.50, 18.05 Короли аукционов
16.15 Смертельный улов
20.00, 00.55 Моменты ужаса
21.00, 01.50 Спецотряд на задании
22.00, 02.50 Кодекс мафии: взгляд
изнутри
23.00, 03.50, 00.00 Наваждение

«КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
«ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)
«КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
«ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
«МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)
«ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)
«ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

Лыжное двоеборье

(12+)

19.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
21.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ…» (6+)
23.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
00.45 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
02.35 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

17.10 В гостях у Елены Ханги
Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
09.05, 10.05 По делу (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
Персона (12+)
«Джейми у себя дома-2», 11 с. (12+)
Планета МЧС (12+)
«СЫЩИК ПУТИЛИН», 4 с. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Картина дня.
Самара
Умные вещи (12+)
Будьте здоровы! (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
Весточки (12+)
«Живая природа. Прямой
репортаж», 6 с. (12+)
Актуальная студия (12+)
Тревожная кнопка (12+)
Под капотом (12+)
«Мохаммед Али – великий» (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет.
«Нагорная проповедь» (12+)
На Грушинской волне (12+)

06.00,
13.30,
15.45,
16.00,
19.15
23.00,

14.30, 21.00, 23.30, 02.00, 04.00 Теннис
16.45 Горные лыжи
01.45, 03.45 Гандбол
18.00, 18.30 Лыжное двоеборье
Снукер
01.15, 02.45 Теннис. Гейм, сет и Матс

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 15.10 Город, история, события
(12+)

06.45, 07.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
08.30, 13.45, 17.30 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
08.40, 17.40 «Гора самоцветов» (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45, 17.15 Право на маму (12+)
10.10 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.25 Здоровье (12+)
15.30 Просто о вере (12+)
16.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Я знаю! (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.45 «Пластилинки. Азбука»
09.55 «Новаторы» (6+)
10.00 «Наши сказки»
10.40 «Приключения мишек Гамми»
18.10 «Динозаврик Урмель» (6+)
19.40 «Импи – суперстар!» (6+)
21.10 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» (6+)
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
01.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
03.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
04.30 «Гравити Фолз» (6+)

EUROSPORT
06.00,
13.30,
17.30
19.00
22.55
23.00
02.00
03.15

TV1000. Русское кино
09.00 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)
14.50 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
18.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
23.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

01.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

HISTORY
09.00, 16.00, 17.00, 20.00 По следам
Ганнибала
09.30, 16.30, 17.30, 20.30 Легенды Исландии
10.00, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00 Капхенская битва (12+)
12.00, 18.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху средневековья (12+)
13.00 Александрия, великий город (12+)
14.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
15.05, 08.05 Миссия Х
19.00, 00.00, 02.00 Охотники за мифами (16+)
21.00, 06.00 Туберкулез - белая чума (12+)
22.00 Музейные тайны (16+)
23.00 Тайны прошлого (12+)
01.00, 05.00 Секретные операции (16+)
07.00 Барокко (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

(12+)

EUROSPORT 2

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15, 16.15 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
10.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
12.00, 13.15 «РОБИНЗОН» (16+)
14.15 «ДОБРОЕ УТРО»
18.30 «Истребитель пятого поколения»

DISNEY

06.05, 13.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы (12+)
17.10 Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды

TV1000
09.30
11.45
14.00
16.25

ГИС

18.50
20.10,
20.20
22.30
23.55
01.30
02.55

Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
Т/с «МАМОЧКИ»
Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
Х/ф «ГРАФФИТИ»
Х/ф «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
Х/ф «АФЕРИСТЫ»
05.15 Окно в кино
Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВОСВОБОДА!»

12.05,
12.10,
13.10
14.25,
14.30
14.45
15.10,
16.35
18.05
19.15
19.40
19.50
20.05
20.15
20.35
21.20
21.35
21.50
22.15,
22.25,
22.30
00.25
02.15
04.15

РЕТРО TV
10.35
11.30
12.00,
12.30
13.30
14.00
15.30,
16.00
16.30
18.00,

«Монтаж» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
20.45 «Голубой огонек» (12+)
«Вспоминая Папанова» (16+)
«ПОВТОРНЫЙ СЕАНС» (12+)
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
03.35 «Эта неделя в истории» (16+)
Top of the Pops (12+)
«ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (16+)
19.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
21.15 «Хит-парад «Останкино» (16+)
23.35 Концерт И.Аллегровой
00.00 «Новогодний «Голубой огонек-1983»

ДОМ КИНО
04.20
06.05
07.45
09.20
10.55
13.15
15.20

13.40, 20.00, 02.30, 04.00 Теннис
22.30, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
Биатлон
Прыжки на лыжах
Ралли. Дакар
Снукер
Ралли
GTA. Следующий уровень

08.10
08.30
08.55
09.10
10.05,
10.35
12.00,

«Дачные советы» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Друзья ангелов» (6+)
«Народная медицина. Вес» (12+)
16.05 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА БАГДАДА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
Многосерийный х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
«Мосгорсмех» (16+)
«Кремль 9. Записки телохранителя» (16+)
«Кстати» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Человек и время» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.15 «Вечерний патруль» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ» (16+)
«Смешные люди» (16+)
Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
09.00,
11.00,
12.00
15.00
16.00
17.00
19.00
20.00

13.00 Аферисты и туристы (16+)
18.00 Мегазаводы (6+)
Кладоискатели (12+)
Приручить дракона (12+)
Экстремальное путешествие (16+)
Конвои: битва за Атлантику (12+)
Трудное золото Аляски (12+)
Суперсооружения Третьего рейха
(12+)

21.00 Первым делом – самолеты (6+)
22.00 История небоскребов (12+)
23.00 Суперсооружения: апгрейд
мегатанкера (12+)

МИР

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
(12+)

«Рецепт колдуньи»
09.15
11.00,
12.30
13.00,
13.20
15.05
16.20
17.10
19.20
22.50
23.45

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
«Добро пожаловать» (12+)
16.00, 19.00 Новости Содружества
«КЛОН» (16+)
«Реальный мир» (16+)
«Еще не вместе» (16+)
«СУД» (16+)
«ЗНАХАРКА» (16+)
«МосГорСмех» (16+)
«РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (16+)

10.00
10.55
11.20,
11.50
12.45
14.30
15.30
16.25
18.15
19.10
21.00
22.50
23.45
00.35

Полиция Феникса (16+)
Обезьянья жизнь (12+)
21.55 Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
Большие и страшные (12+)
Адская кошка (12+)
Неизведанные острова (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Человек, гепард, природа (12+)
Дикая жизнь (12+)
Нападение акул (16+)
Полиция Хьюстона (12+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)

 Рейтинг

Книжное обозрение Новинки недели

недели

Виктория Токарева.
«Так плохо, как сегодня».
Изд. «Азбука».

Джудит Леннокс.
«Зимний дом».
Изд. «Слово».

Сергей Зверев.
«Боцман. Спасите наши души!»
Изд. «Эксмо».

Джон Катценбах.
«Фатальная ошибка».
Изд. «Иностранка».

Настроение новых
рассказов
современного
классика - это
сожаление
о шаткости
человеческих
ценностей.
Особенно
сегодня. И все же автор остается
романтиком, который верит в
лучшее и, кажется, знает, как быть в
самых сложных ситуациях.

Три девушки,
три подруги,
делающие
первые шаги
во взрослую
жизнь. На протяжении двадцати лет в их
жизни многое
произойдет:
смерть близких, любовь, разочарования, измены, драмы, война... Все
это по-разному скажется на судьбах
девушек и на их дружбе.

В прибрежных
водах ближневосточного
государства
стали подрываться
рыболовные и
пассажирские
суда. Мины
якобы российского производства. На место срочно вылетает группа спецназа под
командованием Виталия Саблина
по кличке Боцман.

Университетский профессор Скотт Фримен находит у
дочери записку
от неизвестного поклонника
- заверения в
вечной любви,
чересчур настойчивые, пожалуй. Профессор не
склонен делать из мухи слона и все
же не находит себе места от беспокойства. Как выясняется, не зря…

Лидерами продаж, по опросу
«Самарской газеты», в книжных
магазинах (в том числе в сети
Интернет) на этой неделе были
следующие издания.
1.«Инферно». Дэн Браун. 2. «Огненный
перст». Борис Акунин. 3. «История
Российского государства. От истоков
до монгольского нашествия». Борис
Акунин. 4. «Князь. Записки стукача».
Эдвард Радзинский. 5. «Застава». Сергей
Лукьяненко. 6. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя. Сойка-пересмешница».
Сьюзен Коллинз. 7. «Дорога на две
улицы». Мария Метлицкая. 8. «До встречи
с тобой». Джоджо Мойес. 9. «Мир глазами
кота Боба. Новые приключения человека
и его рыжего друга». Джеймс Боуэн. 10.
«Хроники Раздолбая. Похороните меня за
плинтусом-2». Павел Санаев.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.30
07.35
08.20
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
16.10
17.15
18.00
18.15
19.15
21.00
21.20
23.00
00.40
03.05
04.35
05.25

10.00, 12.00 Новости
Ералаш
«Земля с высоты птичьего полета»
Играй, гармонь любимая!
М/с «София Прекрасная»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Василий Лановой. «Честь имею!» (12+)
Идеальный ремонт
Ледниковый период
Евгений Плющенко. Жизнь
продолжается (12+)
Угадай мелодию (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером?
Минута славы. Дорога на олимп! (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
В наше время (12+)
Контрольная закупка
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04.40
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
11.20,
11.55
12.25
14.30
16.40
17.45
20.00
20.45
00.40
02.35
03.45

Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
Сельское утро
Диалог
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. ВестиСамара
Военная программа
Планета собак
Субботник
Нижнесвирский заповедник
04.50 Вести. Дежурная часть
Честный детектив
Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (12+)
Субботний вечер
Десять миллионов
Кривое зеркало (16+)
Вести в субботу
Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)
Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
Горячая десятка
Комната смеха

РОССИЯ К

СТС

На ТНТ появились «Озабоченные»

• Актриса Мария Шалаева сыгра-

ла главную роль в самом провокационном проекте канала ТНТ 2014
года – сериале «Озабоченные».
В основу сюжета легли книги
Ирины Денежкиной, в которых
рассказывается об интимной
жизни молодежи. Партнером
Марии по фильму стал Юрий Колокольников, известный зрителю
по не менее скандальной картине
«Интимные места». (ИА «Столица»)

ТВЦ

06.00
07.35
07.55
08.30
09.00,
09.20
09.45
10.15
11.35
13.20
16.00,
17.35
19.35
22.00
00.20
01.20
02.55
05.35

ПЕРЕЦ

Дикие лебеди

12.55
13.20
14.20
14.45
15.25
17.45
19.30
21.00
22.45
00.35
01.45
01.55
02.25
02.50

Евроньюс
Библейский сюжет
Х/ф «ДАЧНИКИ»
Д/ф «Без скидок на возраст. Борис
Бабочкин»
Пряничный домик
М/ф «Дикие лебеди»
Красуйся, град Петров!
К юбилею Василия Ланового.
«Вася высочество»
Спектакли-легенды
Д/ф «Чувственная математика»
Х/ф «ЧАПАЕВ»
Андрей Макаревич и «Машина
времени». 40 лет творческой
деятельности. Концерт в «Олимпийском»
Х/ф «ПСИХО»
РОКовая ночь
М/ф «Загадка Сфинкса»
Легенды мирового кино
Обыкновенный концерт
Д/ф «Эдгар По»

Акваланги на дне
06.00
06.35
07.05
08.45
09.15
10.40
11.30,
11.45
12.00
12.30

(12+)

14.45
16.50
21.00
22.00
00.10
02.45
03.40

Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
Постскриптум
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Кумиры. Назад в СССР!» (12+)

07.00,
07.30
07.55
09.00
10.00
11.40
12.00
12.20
12.40
13.30,
14.30
15.30,
17.30
19.30
20.00
23.00,
00.00
00.35
03.25
04.00
06.00

08.00, 12.45 Битва экстрасенсов
СТВ
Абзац (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «НЯНЬКИ»
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
06.30 Comedy Woman (16+)
STAND UP. Лучшее
22.05 Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Реальные истории (12+)
Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
02.25 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
Наша музыка (12+)
Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
М/с «Планета Шина»

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Как казак счастье искал»,
«Как казаки инопланетян
встречали», «Как казаки кулеш
варили», «По щучьему велению»,
«Грибок-теремок», «Таежная
сказка», «Чертенок с пушистым
хвостом», «Осьминожки»,
«Чучело-мяучело», «Бюро
находок», «Котенок с улицы
Лизюкова», «Гадкий утенок»,
«Кошкин дом»
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
22.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
00.55 Т/с «КОРТИК» (6+)
04.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)

КРОСВОРД
#3



Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
Добро пожаловать домой! (12+)
14.30, 23.50 События
Петровка, 38
Д/ф «Жестокий романс» (12+)
Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

Мушкетеры 20 лет спустя
06.00
08.00
08.30
10.10
13.10,
13.30,
14.30
16.30
18.30,
23.00
23.30
00.00
00.30
03.10
04.15
05.15
05.45

Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (16+)
Полезное утро (16+)
Мультфильмы
Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
20.40, 22.00 Улетное видео (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
Х/ф «ВИНТ» (16+)
Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ» (16+)
+100500 (18+)
Смешно до боли (16+)
Анекдоты-2 (16+)
Голые и смешные (18+)
Каламбур (16+)
С.У.П. (16+)
Осторожно, модерн! (16+)
Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

Мультфильмы
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Смешарики»
М/с «Флиппер и Лопака»
00.00 Настоящая любовь (16+)
М/с «Том и Джерри»
М/с «Пакман в мире привидений»
М/ф «Феи. Тайна зимнего леса»
Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 6 кадров
Х/ф «ДВОЕ»
Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Х/ф «МАМЫ»
Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ»
Музыка на СТС

НТВ
05.40, 02.20 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации.
Примадонна с младенцами.
Полная версия (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 Жизнь как песня (16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.45 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.15,
07.00,
07.20
07.55
08.25
09.00
09.50

06.30
10.00
10.35
12.15
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10.55
12.30
13.00
13.30
14.05
14.35
15.25
16.05
16.35
17.20
18.10

19.15
21.20
23.10

03.05 Моя планета
10.35, 12.00, 21.00 Большой спорт
Диалог
Уроки географии
В мире животных
Большой спорт. «Дакар-2014»
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в спринтерском многоборье.
Прямая трансляция из Японии
Полигон
24 кадра (16+)
Наука на колесах
Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)
Самые опасные животные
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
Кубок мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Австрии
Сборная - 2014 г.
Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) - «Летувос Ритас»
(Литва). Прямая трансляция
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» «Динамо» (Краснодар)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

Три метра над уровнем неба
06.00
06.25
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
08.45,

Джейми (0+)
Музыка на «Домашнем» (16+)
Джейми у себя дома (0+)
Стильное настроение (16+)
Т/с «АЛЬФ» (12+)
Полезное утро (16+)
Тайны еды (16+)
02.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(16+)

12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
18.50 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» (16+)
01.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.05 Мультфильмы

05.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.15 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»

06.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

10.00 «День» (6+)

09.45 Т/с «МЕРЛИН» (12+)

12.30 Новости 24 (16+)

15.15, 02.00 Х/ф «МАГИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ»
19.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
21.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
23.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

04.00, 05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Единица речи, выражающая законченную мысль. 8. Украинский автомобиль, про который ходит много
анекдотов. 10. Занавески на заднем стекле автомобиля. 11. Самолёт, способный взлетать и совершать посадку
на водную поверхность. 12. Струнный джазовый инструмент, первоначально появившийся в Африке и
вывезенный в США в 17 веке. 15. Всё такое, что подаётся в кружках и стаканах. 16. Тихий с виду водоворот. 18.
Ёмкость для грязи, которой обливает клеветник. 20. Длина сторон прямоугольника. 21. Занятие, посвящённое
обретению знаний и навыков. 22. Вязкая ореховая сладость. 23. Персонаж детской сказки «Волшебник
Изумрудного города». 27. Природа и общество, что нас окружают. 28. «Дичь» охотницы божьей коровки. 30.
Блюдо пальчики оближешь. 31. Белая ива с серебристым отливом. 32. Примыкающее одним концом к берегу
оградительное сооружение для защиты портовой акватории от морских волн. 33. Кустарник или деревце
семейства жимолостных. 34. Тот, кто не может сидеть на одном месте. 35. Вызванное неврозом движение.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рыба, впадающая в спячку летом. 2. Змея, раздувающая капюшон. 3. Отлично спрятанная лесть. 4. Искусство
составления и расшифровки гербов. 6. Традиционный метод воспитания народа. 7. Живой организм в ранней
стадии развития. 9. Дворянский титул сына графа де Ла Фера у А. Дюма. 13. Способность разделить чужое горе.
14. Изобразительное творчество. 17. «Ласточка с весною в ... к нам летит». 18. Сосуд для захоронения и праха
хранения. 19. Кто известил деву Марию о том, что у неё родится сын Господа? 23. Призывник в первые месяцы
службы. 24. Точка обозрения объекта. 25. Прут для смазки и чистки ствола винтовки. 26. «А девушки потом»,
профессия. 28. Овощ, который французы называли яблоком любви, а итальянцы - золотым яблоком. 29. Грамота
из Золотой Орды.

10.30 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Уличная магия» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

11.30 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

16.00 Странное дело (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

17.00 Секретные территории (16+)

13.00 «Русский юмор» (16+)
13.30, 17.15 «Орел и решка» (16+)

18.00 Тайны мира (16+)

14.20 «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН» (16+)

19.00 Неделя (16+)

16.25 «Край четырех стихий. «Голод

20.15 Трудно жить легко (16+)
22.15, 02.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)

огня» (12+)
21.35, 00.10 «Звезданутые» (16+)
22.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.10 «Большая разница» (16+)
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КАРУСЕЛЬ

«РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
05.00 М/с «Томас и его друзья»
05.40 М/с «Приключения отважных
кузенов»
06.30 Мы идем играть!
06.45 М/с «Мук»
07.45 Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить
08.15 НЕОвечеринка
08.45 В гостях у Витаминки
09.10 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
10.25 М/с «Фиксики»
10.40, 18.10 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия»
11.05 Лентяево
11.30 Мода из комода (12+)
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
16.35 М/ф «Золотая антилопа», «Стрела
улетает в сказку»
17.40, 04.30 Мультстудия
18.45 М/с «Смурфики»
20.00 Школа Аркадия Паровозова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики»
21.40 Олимпийцы
22.10 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
02.20 Дорожная азбука
03.05 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика», «Высокая горка»
04.05 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»

КП
03.05
05.05
06.05
08.05,
08.30,
10.05
10.30
11.05
12.00
12.10
13.00,
13.10
13.30
14.30
15.05
15.40
16.30
16.40
16.50
17.10,
19.05
19.45,
20.10
21.30
22.05
23.05
23.30

TV1000
10.00 «УДАР МОЛНИИ» (16+)
11.40 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
13.35 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
15.25 «8 МИЛЯ» (16+)
17.25 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
19.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
21.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
23.40 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
09.00, 05.10 «Боевые награды Российской
Федерации» (12+)
09.45 «Победоносцы» (6+)
10.05 «МИМИНО» (6+)
12.00, 13.15 «РОБИНЗОН» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.10 «Битва империй» (12+)
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
18.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
00.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
03.15 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

EUROSPORT 2

16.15,
17.10,
18.05
18.35
20.00,
21.00,
22.00,
23.00
00.00,
05.35

Как это устроено
Заезды
07.45, 19.00 Пятая передача
Мега-стройки
Системы управления
10.25 Настоящие аферисты:
11.40, 12.35, 13.30 Магия Бена Эрла
15.20 Динамо-невероятный
иллюзионист
03.45 Махинаторы
04.40, 17.40, 05.10 Автольянцы
Акулы автоторгов из Далласа
В погоне за классикой
20.30, 00.55, 01.25 Охотники за
складами
01.50, 21.30, 02.20 Охотники за
реликвиями
02.50 Суперъяхты
Город наизнанку
00.30 Молниеносные катастрофы
Металлоломщики

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события
06.45,
08.30
09.30
10.00,
10.15,

(12+)

07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00 Молоко ТВ (12+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью
12.30
13.35,
13.50
14.00
16.50
17.20
18.15
20.00
20.20
21.00
00.00

23.30, 02.00, 04.00 Теннис
15.30 Горные лыжи
Биатлон
Лыжное двоеборье
Снукер
Сноуборд
01.15 Теннис. Гейм, сет и Матс
03.45 Гандбол

HISTORY
09.00,
09.30,
10.00,
11.00,
14.00
15.00,
17.00
18.00
19.10
21.05
23.00
00.00
01.00,
03.00
06.50
07.55

20.05 По следам Ганнибала
20.35 Легенды Исландии
04.00 Команда времени XX
12.00, 13.00, 22.00, 02.00 Охотники за
мифами (16+)
Тайны прошлого (12+)
16.00, 05.50 Средние века (12+)
Древние миры (12+)
Страсти по Толстому (12+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
Расцвет и упадок Версаля (16+)
Разгадка тайн Мачу Пикчу (12+)
Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
05.00 Секретные операции (16+)
Мог ли Сталин остановить
Гитлера? (12+)
Барокко (12+)
Точность и погрешность
измерений (12+)

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
13.40 «Наши сказки»
«Мама на 5+»
«Детеныши джунглей»
«Устами младенца»
«РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» (6+)
«Новая школа императора»
«Динозаврик Урмель» (6+)
«Астерикс и викинги» (6+)
«ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
«ЭРАГОН» (12+)
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
01.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
04.05 «Гравити Фолз» (6+)
04.30 «Финес и Ферб» (6+)

EUROSPORT
06.00,
13.30,
17.30
19.00
19.55,
20.00
22.30,

13.40, 02.30, 04.00 Теннис
22.00, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
Биатлон
Горные лыжи
22.25, 02.00 Ралли. Дакар
Прыжки на лыжах
23.00 Снукер

TV1000. Русское кино
12.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

06.00,
13.30,
14.45
16.45
17.15
20.30
23.00,
01.45,

09.20
09.25
09.30,
09.55
10.15
13.00
14.05
16.00
16.25
18.00
19.15
21.15
23.20

(12+)

Трофеи Авалона (12+)
16.40 Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЦИКА» (6+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
При своем мнении (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЕ» (16+)
Живая музыка (12+)

УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)

Биатлон

DISNEY

«Астерикс и викинги»

11.00 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,

DISCOVERY
06.00
06.25
07.15,
08.10
09.05
09.55,
10.50,
14.25,

СТЕРЕО-Типы (12+)
Радиорубка
Картина дня
14.10 Тютелька в тютельку (12+)
16.10 Мультпарад (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Персона (12+)
Утро с «Комсомолкой» (16+)
Картина дня. Самара
«Вокруг света на воздушном шаре»,
5 с. (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
Под капотом (12+)
«Джейми у себя дома-2», 12 с. (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Волга-фильм представляет: «Не
обманула меня только любовь» (12+)
Голос из храма
Живой уголок (12+)
Мастерок (12+)
Теорема Лаговского (12+)
18.05 К юбилею Василия Ланового.
«ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
Премьера. Самарские судьбы.
«Ялкынлы Яшьлек» (12+)
22.50 Проект «За и против».
«Болотная площадь» (12+)
«АННА И КОМАНДОР» (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Бабушкин сундук. Виталий
Добрусин (12+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

ГИС

15.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
17.00 «ДУШКА» (16+)
19.10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
21.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
23.00 «БАБЛО» (16+)
01.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (16+)

09.30,
10.00
10.30
12.00,
14.45,
15.15
17.35
18.00
22.05
23.35
00.00
00.35

21.35 «Эта неделя в истории» (16+)
Top of the Pops (12+)
«ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (16+)
13.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
02.40 «Голубой огонек» (12+)
«Хит-парад «Останкино» (16+)
Концерт И.Аллегровой
«Новогодний «Голубой огонек-1983»
«ВА-БАНК» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
«Фрагменты программы «Новогодний «Голубой огонек-1971» (12+)
«ГОРБУН» (16+)

07.25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»

14.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
17.05 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
21.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
23.20 Х/ф «КАРАСИ»
01.10 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
02.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
11.00, 13.20, 14.50, 18.00 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (0+)
10.00 «Новаторы» (6+)
10.05 «Портреты. Ирина Скобцева.
Знаки судьбы» (16+)
11.05 «Экологика» (12+)
11.15 «Путь паломника» (12+)
11.45 «Счастье есть»(12+)
12.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
13.25 «Народная медицина. Вес» (12+)
14.20 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
14.55 Многосерийный х/ф «ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
18.05 «Иосиф Кобзон. Игра по правилам
и без» (16+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Третий звонок. Спектакль «Птица
небесная» (12+)
21.25 «Мосгорсмех». Юмористическая
программа (16+)
21.50 Х/ф «АЛИБИ – НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.20 Х/ф «ДВА СЕРДЦА – ОДНА КОРОНА»
(16+)

02.25
03.10
04.50
05.30

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
09.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

09.15
09.30
10.00,
10.10
10.35
12.10
15.30,
16.10
21.30
22.15
00.55

«Экспериментаторы»
«Мечтай! Действуй! Будь!»
16.00 Новости Содружества
«Любимые актеры» (12+)
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
«ЗНАХАРКА» (16+)
00.00 «МосГорСмех» (16+)
«АМАЗОНКИ» (16+)
Новости Содружества. Культура
«ИНДИГО» (16+)
«РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (16+)

«Смешные люди» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ» (16+)
«Человек и время» (16+)
Многосерийный х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+)

GEOGRAPHIC
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
23.00

МИР

05.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»

12.35 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»

07.00
07.15
07.35
07.40
07.55
08.15
08.30
08.50
09.00,

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

11.00 Х/ф «ЧАПАЕВ»

ГУБЕРНИЯ

Дикий тунец (16+)
Золото Юкона (12+)
Трудное золото Аляски (12+)
Суперсооружения
Апокалипсис (12+)
Рожденный ползать - летать
может! (6+)
Сесар Миллан: вожак стаи
Дикая природа России (12+)
Первым делом - самолеты (6+)
История небоскребов (12+)
Суперсооружения
Расследования авиакатастроф (12+)
Разрушительный ураган Сэнди (12+)

ANIMAL PLANET
09.05
09.30
10.00
10.55
11.50,

Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
Неизведанные острова (12+)
21.55 Симпатичные котята и щенки
(6+)

17.20 Смотрители заповедника (12+)
18.15 Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
19.10, 23.45 Стив Бэкшал: заплыв с
чудовищами (12+)
20.05, 01.25 Дрейф (16+)
21.00 Самые милые питомцы Америки
(12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Филадельфии (16+)
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ТВ программа
10.00, 12.00 Новости
Ералаш
«Земля с высоты птичьего полета»
Служу отчизне!
М/с «София Прекрасная»
М/с «Смешарики. ПИН-код»
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома
Фазенда
Россия от края до края. «Большой
Кавказ» (12+)
13.15 Свадебный переполох (12+)
14.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
15.40
17.35
18.40
21.00
22.00
00.30
01.50
03.45

(12+)

Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (12+)
Анна Нетребко. «И тут выхожу я!»
Кубок профессионалов
Воскресное «Время»
Повтори! (16+)
Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)
В наше время (12+)

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.45,
16.15
18.00
20.00
21.30
23.30
01.25
03.40
04.15

Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
14.20 Местное время. ВестиСамара
14.00 Вести
Городок
14.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
Смеяться разрешается
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»
Вести недели
Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым (12+)
Х/ф «ПОМНИ» (16+)
Планета собак
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 21.20 Праздники. Крещение
Господне
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Чиполлино», «Варежка»
13.55 Что делать?
14.40 Андрей Макаревич и «Машина
времени». 40 лет творческой
деятельности. Концерт в «Олимпийском»
16.25 Искатели
17.10 Д/ф «Обезьяний остров»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.50 В гостях у Эльдара Рязанова
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра

ПЯТЫЙ

Белая стрела
07.20 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»,
«Ореховый прутик», «Волк и
семеро козлят на новый лад»,
«Рикки-Тикки-Тави», «Крокодил
Гена», «Чебурашка», «Чебурашка
идет в школу», «Шапокляк»,
«Золотая антилопа»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1»
(16+)

00.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
05.00 Д/ф «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» (12+)

СТС

«Усатый нянь-NEXT»

• Художественный руководитель

столичного «Театра Луны» Сергей
Проханов, прославившийся в
молодости после выхода фильма
Владимира Грамматикова
«Усатый нянь», решил снять свою
версию продолжения картины.
Проханов уже зарегистрировал
авторское право на сценарий
будущего фильма «Усатый няньNEXT». (ИА «Столица»)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

05.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
06.35 Атлас Дискавери. Открывая
Африку (12+)
07.25 Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне» (6+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Дары волхвов». Специальный
репортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
13.40
14.20
14.50
15.20
17.10
21.00
22.00
00.15
02.20
04.10

(12+)

06.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы
09.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
18.30, 01.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

21.00
22.55
00.20
01.20
03.15
05.15
05.40

Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
Д/ф «В ожидании Супермена»
Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
Музыка на СТС

(16+)

09.00
09.30

11.05

(16+)

04.50 Осторожно, модерн! (16+)

13.40
14.05

23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

15.45

00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

17.05

02.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
(16+)

05.20 Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

06.05, 02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» (12+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
23.35 Жизнь как песня (16+)
00.40 Школа злословия (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,
07.00,
07.20
08.00
08.30

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
20.10, 22.00 Улетное видео (16+)

07.30 Воскресение (12+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00, 20.00 Битва экстрасенсов
09.00, 03.30 Школа ремонта (12+)
10.00 Д/ф «Крещение Господне»
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.30 Реальные истории (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 COMEDY БАТТЛ. Новый сезон (16+)
15.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.30 Звезды большого города (12+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
21.30 STAND UP. Лучшее (16+)
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» (16+)
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
04.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.00 Наша музыка (12+)
05.20 Сын человеческий (12+)
06.15 Иисус из Назарета (12+)

Мультфильмы
М/с «Пингвиненок Пороро»
М/с «Смешарики»
М/с «Флиппер и Лопака»
М/с «Том и Джерри»
М/с «Пакман в мире привидений»
М/с «Алиса знает, что делать!»
Х/ф «МУХНЕМ НА ЛУНУ»
Снимите это немедленно! (16+)
16.00, 16.30 6 кадров
Х/ф «ДВОЕ»
Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Уральские пельмени. 20 лет в тесте

14.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя
Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+)
В центре событий
Т/с «ДЖО» (16+)
Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (6+)
Без обмана. «Крупный скандал»

05.05 Д/с «Африка. Опасная
случайность» (12+)

06.00
07.35
07.55
08.30
09.00
09.25
09.50
10.25
12.00
13.00,
14.00
16.35
19.00

НТВ

18.50
19.50
21.10
00.35
02.20

04.15 Моя планета
13.15, 20.20 Большой спорт
Моя рыбалка
Язь против еды
Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже (16+)
Большой спорт. «Дакар-2014»
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в спринтерском
многоборье. Прямая трансляция
из Японии
Хоккей. ВХЛ. «Русская классика».
«Челмет» (Челябинск) - «Лада»
(Тольятти). Прямая трансляция
Дневник Сочи 2014 г.
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Венгрии
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
Прототипы
Покушения (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
Смешанные единоборства (16+)
Наука 2.0

ТЕРРА-РЕН ТВ

Практическая магия

ДОМАШНИЙ
06.00,
06.25
07.00
07.30
08.00
08.30,

06.30 Джейми у себя дома (0+)
Музыка на «Домашнем» (16+)
Стильное настроение (16+)
Т/с «АЛЬФ» (12+)
Полезное утро (16+)
03.10 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(16+)

11.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
14.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
16.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
18.50 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

21.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
01.55 Х/ф «БАШНЯ СМЕРТИ» (12+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Большая разница

06.00 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Т/с «МЕРЛИН» (12+)

08.00 «Американская история» (12+)

15.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

21.15 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
23.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)

02.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

Супермен-3
05.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
06.00 Трудно жить легко (16+)
08.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)

10.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
10.30 «Шаг в право» (12+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.30 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.00 «Русский юмор» (16+)
13.30, 18.00 «Орел и решка» (16+)

00.00 Неделя (16+)

17.00, 21.30 «Большая разница» (16+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

22.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)

02.15 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

23.10 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-2» (16+)

Реклама

06.00,
06.10
06.40
07.45
08.15
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
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Кабельное ТВ

Воскресенье, 19 января
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.40
06.20
06.35
07.55
08.25
08.45
09.10
10.25
10.40
11.05
11.30
11.55
13.15
14.00
16.15,
16.45,
17.45,
18.10

19.10
20.30
20.40
21.40
22.10
00.15
02.25

03.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
М/с «Випо-путешественник»
Мы идем играть!
М/с «Мадам Пруданс идёт по
следу»
«Клуб креативных умельцев».
Мультсерирал
Подводный счет
В гостях у Витаминки
Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
М/с «Фиксики»
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия»
Лентяево
Школа Аркадия Паровозова
М/ф «Пиноккио 3000» (12+)
Один против всех
М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
04.30 Мультстудия
04.05 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
03.40 Волшебный чуланчик
М/ф «Паровозик Тишка», «Машины
сказки. Гуси-лебеди», «Фиксики»,
«Маша и Медведь», «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
Премьера! «Мук», «Смешарики»
Премьера! Концерт
Спокойной ночи, малыши!
Ералаш
Олимпийцы
М/с «Эскимоска»
Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ»
Дорожная азбука

КП
04.00, 05.00, 07.00, 13.05, 16.05, 22.00 Прогноз
погоды (12+)
04.05, 07.05 Особый случай
05.05 Час Делягина
08.05, 14.10 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 16.10 Мультпарад (12+)
09.05, 18.10 По делу (12+)
09.30, 13.10, 18.30 Персона (12+)
10.05 «Траектория судьбы» (12+)
11.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00 Новости
12.10 С пультом по жизни (12+)
12.30 «Живая природа. Прямой
репортаж», 10 с. (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.30 «Джейми у себя дома-2», 13 с. (12+)
14.30 Да, Шеф! (12+)
15.05, 21.50 Проект «На языке сердца».
«Грек из Приморья» (12+)
15.15 Премьера. Самарские судьбы.
«Ялкынлы Яшьлек» (12+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 Трофеи Авалона (12+)
17.30 «Волга-фильм» представляет.
«Крещение Господне» (12+)
17.50 Символ веры (12+)
19.10 «ТРЕМБИТА» (12+)
20.40 Светская кухня (16+)
21.00 На Грушинской волне (12+)
22.05 «Вам песня посвящается, или
снова Карнавальная ночь».
Киноконцерт (12+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000
09.50
11.40
13.30
15.50
17.30
19.45
21.55
23.40
02.00

ЗВЕЗДА
09.00, 05.10 «Боевые награды Российской
Федерации» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
10.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
12.00, 13.15 «РОБИНЗОН» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 «КАРАНТИН» (6+)
18.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
00.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
01.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
03.50 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

«СЕРДЦЕЕД» (16+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«ВО ВЕРСИИ БАРНИ» (16+)
«ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
«ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
«ВОИН» (16+)

EUROSPORT 2

22.00,
23.00,
00.00
05.35

Как это устроено
Американский чоппер
Оружие по-американски
Разрушители легенд
Будущее с Джеймсом Вудсом
10.25, 13.30, 14.00 Багажные войны
11.15 Отпетые риелторы
12.10 Охотники за складами
13.05 Короли аукционов
14.55 Охотники за реликвиями
Правила внедорожного движения
21.00, 01.50 Беар Гриллс
17.40 Хуже быть не могло
00.55 Быстрые и громкие
Мастерская «Фантом Уоркс»
04.45 Патрик Демпси в гонке ЛеМана
02.50 Парни с Юкона
03.50 Самогонщики
Насекомые и паразиты
Грязные деньги

DISNEY

«СОБАКА ТОЧКА КОМ»

«СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»
07.00,
07.20,
07.35,
07.50,

13.00 При своем мнении (16+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)

08.35
09.00,
10.00
10.15
10.30
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50

Просто о вере (12+)
20.10 Репост Лины Шаховой (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Молоко ТВ (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЕ» (16+)
Герой нашего времени/Интервью

(12+)

(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

09.20
09.25
09.30
10.15
13.00
14.05
15.30
16.00
16.25
18.00
19.05
21.15
23.50
02.40
04.20

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Устами младенца»
«Детеныши джунглей»
«Это мой ребенок?!»
«Астерикс и викинги» (6+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«Новая школа императора»
«Импи – суперстар!» (6+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+)
«ЭРАГОН» (12+)
«ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
«Финес и Ферб» (6+)

06.00,
13.30,
17.30
19.45
20.45
22.10,
23.00
02.00
04.00

13.40, 02.30 Теннис
22.15, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
Биатлон
Прыжки на лыжах
Лыжные гонки
01.55 Зимний уик-энд
Снукер
Ралли. Дакар
Теннис

EUROSPORT

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
11.00 «Иван Царевич и Серый Волк» (12+)
13.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (12+)
14.40 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)
17.30 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
19.30 «САМКА» (16+)
21.00 «МАТЧ» (16+)
23.10 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
01.1 «ГОЛУБКА» (16+)

09.15 «Хит-парад «Останкино» (16+)
11.35 Концерт И.Аллегровой
12.00, 13.20, 14.40 «Новогодний «Голубой
огонек-1983»
15.35, 02.50 «Эта неделя в истории» (16+)
16.05 «ВА-БАНК» (16+)
17.35, 23.30 «Утренняя почта» (12+)
18.00 «Новогодний «Голубой
огонек-1971» (12+)
18.35 «ГОРБУН» (16+)
20.40 «Голубой огонек» (12+)
21.10 «Живая история» (16+)
22.00 «ВА-БАНК-2» (16+)
00.00 «Новогодний «Голубой огонек-1984»

HISTORY

ДОМ КИНО

МИР

09.00 Александрия, великий город (12+)
10.00, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 12.00, 18.00, 02.30 Охотники за
мифами (16+)
13.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
14.00 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
15.00, 16.00, 19.00 Рождение, брак и
смерть в эпоху средневековья (12+)
17.00, 21.00 Тайны прошлого (12+)
20.00 Команда времени XX
22.00 Древние затерянные города (12+)
23.00 Музейные тайны (16+)
00.00 Призрак Освальда (12+)
01.30, 05.00 Секретные операции (16+)
03.30 Погода, изменившая ход истории

04.20 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА»
06.40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
08.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12.05 Х/ф «ОПЕКУН»
13.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
15.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
17.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
18.45 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
20.15, 05.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «МОСФИЛЬМА». «КИН-ДЗАДЗА!»
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД»
23.55 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАККИНЛИ»
02.30 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
03.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»

06.00, 23.30, 02.00, 04.00 Теннис
12.00, 17.00 Прыжки на лыжах
12.45, 15.45 Лыжные гонки
13.30, 16.15 Горные лыжи
18.45 Снукер
20.30 Фристайл
21.00 Сноуборд
23.00, 01.15 Теннис. Гейм, сет и Матс
01.45, 03.45 Гандбол

DISCOVERY
06.00
06.25
07.15
08.10
09.05
09.55,
10.50,
11.40,
12.35,
14.25,
15.20
16.15,
17.10,
18.05,
19.00
20.00,

ГИС

(16+)

06.00 Средние века (12+)
07.00 Футуристическая революция в
искусстве (12+)
08.00, 08.30 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45
09.00,

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
10.55, 12.45, 14.50, 18.00 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (0+)
09.55 «Новаторы» (6+)
10.00 «Иосиф Кобзон. Игра по правилам
и без» (16+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 «Лапы и хвост» (6+)
11.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
12.50 «Космос. Сделано в Самаре» (12+)
13.10 «Календарь без опасности» (12+)
13.25 «Вкус жизни. Мясо» (12+)
14.20 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
14.55, 05.00 Многосерийный х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» (16+)
18.05 «Ирина Аллегрова. Женщина с
прошлым» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.35 «Киногид» (12+)
19.45 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «Территория Тольятти» (12+)
20.15 «Мосгорсмех». Юмористическая
программа (16+)
20.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
22.20 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.55 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
01.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА – ОДНА КОРОНА»
(16+)

04.40 «На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Дикий тунец (16+)
Золото Юкона (12+)
Золото города-призрака (12+)
Суперсооружения (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
Как змей морской (6+)
Сесар Миллан: вожак стаи
Дикая природа России (12+)
Мегазаводы (6+)
Паранормальное (12+)
Предвестники апокалипсиса (12+)
Замок (18+)
Incredibly Small World (16+)

ANIMAL PLANET

Смертельно опасные змеи
Китая
«МЕСТЬ И ЗАКОН»
09.05
10.00,
10.15
10.20
10.45
11.00
13.35
14.15
16.10,
21.00
00.50

«Знаем русский» (6+)
16.00 Новости Содружества
«Аэромир» (12+)
«С миру по нитке» (12+)
«Приключения Македонской» (12+)
«МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
«Еще не вместе» (16+)
«ПОСЛЕДНЕЕ МГНОВЕНИЕ» (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
«Вместе»
«ИНДИГО» (16+)

09.05,
09.30,
10.00
10.55
11.50,
13.40
14.35
19.10,
20.05
21.00
22.50
00.35

17.20 Укротитель по вызову (12+)
18.15 Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
Неизведанные острова (12+)
21.55 Человек, гепард, природа (12+)
Львы и великаны (16+)
Галапагосские острова (12+)
23.45 Смертельно опасные змеи
Китая (12+)
Гигантская белая акула на воле (12+)
В дебрях Африки (12+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Филадельфии (16+)

Кухня И
 скусство вкусно есть

Семейное застолье
в Старый новый
год
Что приготовить в праздник, завершающий «объедальный» марафон

Валерия Субуа
Старый новый год в 2014-м приходится на рабочий день, да и подустали все порядком от обильных
застолий новогодних каникул,
поэтому давайте приготовим чтонибудь не слишком тяжелое и не
очень жирное.

Индейка в пиве

Лук пассеровать в масле в кастрюле
под крышкой, чтобы он стал прозрачным. Добавить кусочки индейки и тоже подержать под крышкой
минут 15-20. Затем залить пивом,
чтобы почти покрывало мясо и на
медленном огне тушить до готовности. Посолить и поперчить.

Десерт - мороженое
из бананов

Заморозьте нарезанные
бананы в морозилке.
Перед подачей на стол
разбейте их блендером.
1 банан - 1 порция «мороженого».
Взрослым можно добавить столовую ложку коньяка.

Зимний хрустящий
салат

Потребуется 1 черная редька
(сгодятся зеленая или дайкон, но
будет не очень пикантно), 1 яблоко
с кислинкой, зерна половины граната (на рынке есть гранаты «без
косточек», на самом деле - с очень
мягкими косточками, которые лег-

ко разжевываются). Для заправки:
1 столовая ложка меда, соль по
вкусу, 1 ст. ложка светлого бальзамического уксуса и 1 ст. ложка
оливкового масла. Весь секрет
в нарезке: редьку нарезать очень
тонкой соломкой. Работа требует
аккуратности и тщательности.
В принципе, можно воспользоваться теркой для корейской моркови,
только сделать соломку покороче
- примерно по 3-4 см. Залить
уксусом и потрясти. Яблоко
натереть на крупной терке, добавить к редьке, насыпать зерна
граната, посолить и заправить
маслом с медом.
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Обо всём
ДНИ Рождения

11 ЯНВАРЯ
Акимова Татьяна Николаевна,
исполнительный
директор регионального
благотворительного фонда
«Самарская губерния»;
Котельников Геннадий
Петрович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва, ректор ГБОУ ВПО
«СамГМУ» (Минздравсоцразвития),
академик РАМН, заслуженный
деятель науки РФ, лауреат
Государственной премии
РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ;

руководитель управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области.

13 ЯНВАРЯ
Кан Александр Хен-Нок,
президент самарской региональной
общественной организации
«Ассоциация корейцев»;
Кончева Анна Владимировна,
консультант департамента
экономического развития
администрации г.о. Самара;
Прямилова Наталия
Андреевна,

День

Суббота

-1

ветер С-З, 2 м/с
давление 743
влажность 93%

Ночь

-1

ветер
Ю, 3 м/с
давление 744
влажность 94%

Продолжительность дня: 07.55.
восход
заход
Солнце
08.49
16.44.
Луна
13.15
04.00.
10-й день растущей луны.

Воскресенье

0

ветер З, 4 м/с
давление 741
влажность 84%

-3

ветер
Ю, 3 м/с
давление 743
влажность 90%

Продолжительность дня: 07.57.
восход
заход
Солнце
08.48
16.45.
Луна
13.40
05.01.
11-й день растущей луны.

Понедельник

0

ветер Ю, 6 м/с
давление 737
влажность 94%

0

ветер
Ю, 6 м/с
давление 736
влажность 92%

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН,
сегодня, завтра и в понедельник, 13 января, магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли не ожидается (по долгосрочному прогнозу,
последнее возможно 29 января).

председатель самарской
региональной общественной
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей;
Ефремов Александр
Федорович,

Шахматов Евгений
Владимирович,

Сергеева Нина Михайловна,

на кроссворд №268 (31 декабря, стр.23):

Галушко Зинаида Петровна,

начальник отдела управления
по мобилизационным вопросам
администрации г.о. Самара.

заместитель руководителя
управления по мобилизационным
вопросам администрации г.о.
Самара;

на 11-13 января:

15 ЯНВАРЯ

заместитель главы городского
округа Самара;

Вавулин Александр
Викторович,

 Ответы

заместитель главы городского
округа-руководитель департамента
финансов администрации г.о.
Самара.

Филиповский Владимир
Борисович,

12 ЯНВАРЯ

 Погода

Прямилов Андрей
Вячеславович,

консультант управления
международных
и межрегиональных связей аппарата
администрации г.о. Самара.

14 ЯНВАРЯ
Керимов Ширван Мурват-оглы,
председатель правления СООО
«Лига азербайджанцев Самарской
области»;

ректор ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный
аэрокосмический университет
имени академика С.П.Королева
(национальный исследовательский
университет)», профессор.

16 ЯНВАРЯ
Белова Екатерина Леонидовна,
консультант правового
департамента администрации г.о.
Самара;
Кузьмичева Екатерина
Ивановна,
депутат Государственной Думы ФС
РФ VI созыва;
Пикалов Вячеслав Викторович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

17 ЯНВАРЯ
Анисимов Дмитрий
Валерьевич,
ведущий специалист департамента
по управлению персоналом
и кадровой политике аппарата
администрации г.о. Самара;
Гостева Светлана Юрьевна,
консультант департамента
административной реформы
администрации г.о. Самара;
Комаров Олег Игоревич,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва.

ИМЕНИННИКИ
Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Наталья, Фаддей.

ПРАЗДНИКИ
Сегодня отмечаются:
День заповедников
и национальных парков
Международный день
«спасибо»

АРЕНЫ
Чемпионат России. РХЛ.
Дивизион «Запад».
ЦСК ВВС (Самара) - «Ростов».
25, 26 января. Дворец спорта.
Хоккей с шайбой.

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
9 января глубокой ночью мужчина 1963 г. р. мчал в состоянии
подпития на Toyota Corolla по Московскому шоссе. От улицы Аминева
к проспекту Кирова. И въехал с разгона в архитектуру кольцевой
развязки. Компрессионный перелом 2-го позвонка поясничного отдела,
госпитализирован.
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Родительский день
ПСИХОЛОГИЯ В
 жизни есть место сказке

Современные
дети развеивают
новогодние мифы

ЧУДО ЕСТЬ,

пока в него веришь…
Ирина Соловьева

На утреннике, как только появился Дед Мороз, шестилетняя дочка озадаченно спросила:
«Мама, а он настоящий?».
«Конечно», - не задумываясь
ответила я.
«Кажется, все-таки нет, - уже
после праздника грустно произнесла моя Принцесса. - И голос у
Деда Мороза какой-то молодой,
и борода искусственная…».
Сомнения охватили меня:
«Что делать: подтвердить догадку
ребенка и развеять детскую сказку или поддерживать фантазии обманывать, получается?»

Новогодние праздники - пора волшебства, единения детей
и родителей

 Стол на Новый год
должен быть как можно
оригинальнее…

ПСИХОЛОГ

Сама же в этот момент уверяла дочку, что у дедушки борода постарела, поредела, и поэтому Мороз использует пышную
искусственную, и что голос с годами у человека мало меняется,
остается по-прежнему молодым.
«Правда?!.» - повеселел ребенок.
В подобной ситуации оказываются многие родители. И как
быть? А в следующем году дети
станут взрослее, проницательнее…
За советом «СГ» обратилась к
известному, авторитетному психологу Константину Лисецкому.
- Рекомендую больше доверять собственному мнению,
глазам и ушам по поводу мироустройства и взаимоотношений
с любимыми детьми. Эти части
души и тела никто и ничто не
сможет заменить!
- Стоит ли поддерживать в
детях веру в Деда Мороза и чудеса?
- Несомненно, и это очень
важно. Это возможность родителей и детей объединиться для
«совместного волшебства», приобщиться к семейной истории,
«заговорщицкому» поведению...
Когда без телевизора и Интер-

 Новый год - это сладкие подарки, и чем
больше шоколада, тем
лучше…
МАРИНА, 6 ЛЕТ: - Я скоро этими
шоколадными конфетами засыплюсь. Что мне их все дарят,
словно весь год кормить не собираются? Говорят, что много конфет
вредно, а сами в праздник травят.
Хоть бы карамельками и сосучками для разнообразия разбавили...

Константин Лисецкий,

Я до сих пор уверен,
что настоящие Деды
Морозы бывают.

ВЗРОСЛЫЕ: Запах мандаринов это запах Нового года…
ВОВА, 9 ЛЕТ: - Я тут все мандарины перенюхал, но они вовсе
ничем новогодним не пахнут. Тот
же запах, что и на прошлой неделе,
и месяц, и полгода назад… Только
косточек в этих больше.

нета можно сесть и поговорить о
заветных мечтах - прежних и нынешних - каждого из членов семьи. Стоит вместе с папой и мамой сделать тайные заказы Деду
Морозу... Причем с мамой для папы и наоборот... И ребенок увидит подлинную радость на лицах
родителей, когда они тоже найдут под елкой подарки, в выборе которых лично участвовал ребенок. Главное, подарки должны быть не случайными, и важно
правильно выбирать, преподносить их. Тогда Дед Мороз не будет

для детей крашеным и переодетым обманщиком...
Я до сих пор уверен, что настоящие Деды Морозы бывают. Редко, конечно. Но их можно встретить каждый раз, когда человек
дарит от души подарок другому
человеку. Встретить Деда Мороза в себе самом...
- В чем суть новогодних таинств и празднеств?
- Рождество, Святки и вообще
новогодние праздники - это возможность научить ребенка радоваться радости другого человека.

Но для этого сами родители должны научиться без занудства и морализаторства рассказывать детям умные сказки или истории
про важность заботы друг о друге,
ведь это и есть настоящая любовь!
И в этом вопросе без Деда Мороза
и Снегурочки никак не обойтись!
- А как же чудо?
- Оно чаще возникает, когда
ты открываешь в себе новые возможности, чувства или встречаешь интересных людей. Важно
научиться это замечать, ценить!
И, конечно же, верить в чудо!

КОММЕНТАРИИ

ОЛЯ, 5 ЛЕТ: - Что-то мне ничего
на этом праздничном столе не
нравится. Каждый день одно и то
же - салаты, мясо, торт. Лучше б
картошки сварили с сосисками…

 Надо сводить ребенка
в праздники на разные
представления, показать
как можно больше…
ДИМА, 7 ЛЕТ: - И когда уже эти
представления закончатся?!.

Просят подарки,
но ждут другого
На вопрос «Что осо бенно запомнилось в
эти праздники?» юные
самарцы ответили следующее:
КИРИЛЛ, 8 ЛЕТ: - Папа вернулся
с работы под Новый год, когда я
еще не лег спать… И на следующее
утро он не ушел на работу, а со
мной гонял машину с дистанционным управлением.
ЖАННА, 6 ЛЕТ: - Мне Дед Мороз
подарил коньки, и родители учили
меня на них кататься. Было чудесно падать, смеяться и пить чай из
термоса.

Владимир
Кильдюшкин,
ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ САМАРЫ И ОБЛАСТИ
2013 ГОДА:

• Мои дочки, трех и шести

с половиной лет, искренне
верят в Деда Мороза. Старшая
постоянно пишет ему письма
от себя и от сестренки. И их
мечты сбываются. Правда, в
этом году, когда я в очередной
раз нарядился Дедом Морозом,
младшая спросила у мамы: «А
это не папа?..»

Инна Бариль,

Анатолий Гриднев,

АКТИВИСТКА, ОБЩЕСТВЕННИЦА И ЛЮБЯЩАЯ БАБУШКА:

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

•

Я сама очень верю в чудо.
Благодаря этому я осталась жива.
И сын долго верил в новогодние
чудеса, да и внучка, которой уже
13 лет, тоже верит. Только в этом
году что-то засомневалась: до
последнего размышляла, писать
письмо Морозу или нет… Но
когда под Новый год находит на
елке или под елкой желанные подарки, то все сомнения исчезают.

•

Очень приятно, когда вера в
чудо живет и во взрослых людях.
Ведь во многих из нас до глубокой старости внутри остается
прежняя «детскость». И это помогает жить. Нам, взрослым, стоит
постараться продлить в детях эту
веру в прекрасное, доброе.
И самим подарить им прекрасное. Для этого не обязательны
большие затраты.

КАТЯ, 5 ЛЕТ: - Подарки, елка и
мама… Она изменилась, не сердилась по утрам и вечерам, больше
обнимала меня и читала сказки
каждый вечер.
ПОЛИНА, 6,5 ЛЕТ: - Было интересно подглядывать в щелочку двери,
как бабушка и дедушка помогали
Деду Морозу класть под елку подарки.
(В опросе принимали участие
воспитанники детсада №50 и участники
городских детских елок).
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Люди Самары
ПАМЯТЬ К 70-летию снятия блокады города Ленинграда
эта работа, можно судить по тому факту, что четверо из стройармейцев, в том числе и я, были
награждены медалями «За боевые заслуги».
Позже строили различные военные объекты, в основном подземные, - и в пригородах, и в самом Ленинграде. А войну закончили на лесозаготовках: нужны
были дрова для города.
В ВСО я сначала была рядовым, потом командиром отделения, командиром взвода. За это
время пришлось многое делать:
и землю копать при любой температуре (-30 - не предел), и топором работать не хуже плотника, и бетонировать, и лес валить...
Женщины заменили мужчин,
выполняли самую тяжелую работу. Такое было время - война!

Таисия Григорьевна Подлесова,
участница Великой
Отечественной войны,
жительница блокадного
Ленинграда, ветеран труда

«... И нам объявили,
что началась война»

22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война.
Я жила в Ленинграде на Пороховых - это северо-восточная окраина. Училась в школе и к началу
войны окончила восьмой класс.
Мне не было еще 16 лет.
Нападение Германии на нашу
страну вызвало большой подъем патриотизма. Люди шли на
фронт добровольцами. Подростки нашего двора тоже хотели воевать, и мы пошли в военкомат
проситься в армию. Но в военкомате нам сказали: «Подрастете - обязательно возьмем, а пока помогайте по месту жительства». И мы помогали: дежурили по графику у телефона в жилищной конторе - принимали телефонограммы, бегали по округе
с ручной сиреной, дублируя сигнал воздушной тревоги, копали
на огородах убежища, выполняли и другие работы.
А вот сестру - она была медиком - сразу взяли в армию.

1

«Нам была нужна
одна Победа...»
Юность этого поколения опалена войной

Голодная зима

В сентябре сомкнулось кольцо блокады Ленинграда, сгорели Бадаевские склады, где хранились основные запасы продовольствия, наступал голод.
Выживали как могли. Ели все,
что можно было найти, купить,
обменять: варили старые кости,
валявшиеся в сарае, и грызли их,
засохшие очистки овощей тоже
пригодились. Из шкуры лошади,
добытой в соседней ветеринарной лечебнице, получился «хороший» холодец...
Так прошла зима. Учиться я
перестала еще осенью - в школе
на Пороховых разместили военный госпиталь, а ходить пешком
в школу за три километра уже не
было сил...

«Приходилось многое
делать: и землю копать
при любой температуре
(-30 - не предел), и
топором работать не хуже
плотника, и бетонировать,
и лес валить... Женщины
заменили мужчин,
выполняли самую
тяжелую работу. Такое
было время - война!»

3
ФОТО

2
В марте 1942 года я поступила
работать на Охтинский химический комбинат, где работал отец.
А в апреле папа умер - от дистрофии...
Химкомбинат, как и другие
заводы, с начала войны стал выпускать военную продукцию.
Работали не считаясь со временем, без выходных, бывало, что и
при артобстрелах и бомбежках.
Но работа на комбинате и спасла меня: я стала по рабочей карточке получать в два раза больше хлеба, чем по иждивенческой
- 250 граммов! Кроме того, в заводской столовой давали «суп» горячая вода, в которой было несколько крупинок, может, кору
варили для цвета и терпкости...
Но все равно сам факт, что ешь
горячее, согревал.
В июне 1942-го многих рабочих
комбината, в том числе и меня, на-



1. Здание с проломом в стене - дом Энгельгардта, результат
попадания немецкой авиабомбы. 2. 1943 год. 18-летняя Тася
- боец военно-строительного отряда. 3. «Медный всадник» в
блокадном облачении.

правили на оборонные работы: на
окраинах Ленинграда копали окопы, сооружали землянки, оборудовали огневые точки в маломальски пригодных помещениях.
В совхозе «Выборгский» мы использовали огромный коровник бывший помещичий дом. Где позволяла местность, строили противотанковые рвы.

Стройармейцы

Осенью 1942 года систему оборонных работ, на которых трудились только женщины, преобразовали. Были созданы военно-строительные отряды (ВСО) с военной структурой
(отделение, взвод, рота, отряд) и
военной дисциплиной. Мы стали стройармейцами. У нас забрали гражданские паспорта и выдали стройармейские книжки. А
работа была все та же: строили

оборонительные сооружения, в
основном окопы и дзоты.
Наступила зима - вторая блокадная зима. Морозы стояли крепкие. Земля промерзла, и
долбить ее можно было только
ломом. Силенок у 17-18-летних
девчонок было маловато, но задание выполняли.
В январе 1943 года войска Ленинградского фронта прорвали блокаду. А через несколько
дней наш военно-строительный
отряд перебросили в Шлиссельбург. Еще не все трупы немцев
были убраны, а мы приступили к работе. Нужно было срочно и в больших количествах вязать специальные фашины, позволяющие военной технике
проходить по болотам. Работали с рассвета до темноты, не обращая внимания на артобстрелы. О том, насколько важна была

«С войной покончили
мы счеты...»

Но все кончается, война тоже.
Мы победили. Нужно было восстанавливать разрушенное народное хозяйство. Стройармей-

«Ели все, что
можно было найти,
купить, обменять:
варили старые кости,
валявшиеся в сарае,
и грызли их, засохшие
очистки овощей тоже
пригодились. Из шкуры
лошади, добытой в
соседней ветеринарной
лечебнице, получился
«хороший» холодец...»
цев, не спрашивая их желания,
направляли работать на заводы Ленинграда. Это был наш новый фронт. Мы стали рабочими.
Я попала на завод №212 на Петроградской стороне. Уволиться было нельзя, а мне хотелось
учиться. Через год я сдала вступительные экзамены в техникум,
но с завода меня не отпустили. И
лишь в 1947 году, отработав два
года, я смогла пойти учиться.
Поступила в Ленинградский
электротехникум связи, окончила его в 1951 году, вышла замуж
за однокурсника, переехала на родину мужа в Куйбышев. Позже
вместе с мужем в 1957 году окончили Ленинградский электротехнический институт связи им.
Бонч-Бруевича. По распределению попала в Куйбышевский политехникум связи. Работала преподавателем, завпрактикой, методистом, заведующей учебной частью. 23 года пролетели незаметно.
В 1980-м вышла на пенсию,
но без дела не сидела - помогала
растить внучек. Мои дети - сын
и дочь - получили высшее образование, внучки тоже, старшая
защитила кандидатскую диссертацию. И уже подрастает правнук...Сейчас мне 88 лет. Вот теперь отдыхаю.
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Справочная служба


ЗАДАЙ ВОПРОС

МНОГО ВОПРОСОВ ПО ТЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ В САМАРЕ НОВОГО
ЗАКОНА О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

927•15•80

Практическое пособие об этом подготовил муниципальный
«Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»

Принимаем ваши вопросы
по понедельникам и четвергам
с 17.00 до 20.00

Желающие могут найти текст на сайте http://www.city.samara.ru/

ДЕЛА д
 омашние

ПЕНСИИ

Дорогое
мое пианино
??

- Моя дочка пошла в
прошлом году учиться
в музыкальную школу.
И хотя ее специальность - виолончель,
нужно иметь и пианино
в доме. Мы его недавно приобрели, но не
имеем опыта ухода за
таким инструментом.
Что нужно знать, чтобы
инструмент служил
долго и был в отличном
состоянии?
Варвара Михарева

- Чтобы сохранить внешний
вид и качество музыкального инструмента на длительное время,
за ним необходим постоянный
уход. Его нужно ставить к внутренней стене. Причем расстояние между стеной и инструментом должно быть не менее 10 см.
Влага приводит к порче инструмента - струны и болты покрываются ржавчиной, молотки
впитывают влагу и при ударе о
струны издают глухой звук. Подобное повреждение молотков

считается неустранимым. Влага
портит и полировку инструмента. Его нужно держать подальше от систем отопления, от дверей, и особенно от окон, открываемых для проветривания помещения.
Мягкая мебель, тяжелые занавеси и ковры поглощают часть
звука. Не следует подстилать ковер под инструмент. Если же этого нельзя избежать, то под ножки
рояля или пианино подкладывают твердые подставки для изоляции.
Не реже одного раза в год рекомендуется настраивать инструмент.
Незначительные
дефекты
можно устранить самим. Если,
например, скрипит педаль, снимите нижнюю крышку, осторожно удалите скопившуюся пыль и,
нажав рукой педали, установите,
откуда именно исходит скрип.
Смажьте это место вазелином, и
неприятный звук исчезнет.
Если при ударе одной и той
же клавиши слышится звон, это
значит, что на инструменте или
поблизости от него находится металлический предмет. Ес-

Выплаты
сохранятся
??

Мария Ушакова

Звучит? Если нет, вызывайте настройщика

ли звенит металлическая сетка
на задней стенке инструмента,
к этому месту прикрепите кусок
мягкой ткани.
Клавиши из слоновой кости
желтеют от времени. Поэтому
время от времени необходимо
протирать их влажной тряпкой
и сразу же вытирать досуха. Клавиши можно протирать переки-

сью водорода с добавлением нескольких капель нашатырного
спирта. Эта жидкость не должна попадать на черные клавиши,
так как от нее портится полировка.
Чтобы полировка инструмента всегда оставалась блестящей,
ее нужно протирать сухой мягкой тканью.

- Не волнуйтесь, будут. За учащимися на очной форме в образовательных учреждениях, находящимися в академических отпусках,
сохраняется статус обучающихся,
то есть студентов. Об этом сказано
в статье 16 ФЗ от 22 августа 1996 г.
№125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Отчисление студентов
во время их болезни, каникул или
отпуска по беременности и родам
не допускается. Законом не установлено каких-либо ограничений
по выплате пенсии по случаю потери кормильца в связи с нахождением студентов в академическом отпуске. Это положение прописано в
ФЗ от 17.12. 2001 г. №173-ФЗ.

ЦЕНЫ з а неделю

РАБОТА

Перевод на другую должность
??

- Мне 20 лет. После
смерти мамы я получаю
пенсию по потере кормильца, поскольку учусь
на очном отделении
вуза. Но на днях мне по
медицинским показаниям необходимо будет
взять академический
отпуск на год. Будут ли
мне в этот период платить пенсию?

Мой брат был принят
водителем на автопредприятие. За ним
закрепили легковую
автомашину. Впоследствии приказом по автопредприятию он был
переведен для работы
на автобусе. При этом
режим работы и размер зарплаты остались
без изменения. Брат
отказался работать на
автобусе, за что был
привлечен к дисциплинарной ответственности. Это правомерно?
Леонид Савелов

- Подобные рабочие отношения регулируются статьей 192
Трудового кодекса РФ. При этом
все зависит от условий трудового
договора, заключенного с вашим
братом. Если в нем указано, что он
принят как водитель легкового ав-

В праздничной суете
Стас Кириллов

томобиля, то такой перевод требует его согласия. Учитывая, что ваш
брат отказался водить автобус, работодатель должен предоставить
ему работу в соответствии с условиями трудового договора, то есть
на легковой автомашине. Наказывать за отказ от перевода на другой
вид транспортного средства работодатель не вправе.
Если же брат был принят просто водителем, то такой перевод

на другой транспорт правомерен. Конечно же, при условии,
что есть категория «Д», необходимая для управления автобусом. В этом случае отказ вашего
брата от перевода на автобус может быть расценен как неисполнение работником возложенных
на него трудовых обязанностей.
А за такие действия его можно
привлечь к дисциплинарной ответственности.

Сегодня мы в завершающий раз
обратимся к прошлому году. И посмотрим, что было характерно для
предновогодней торговли.
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке
губернии в период с 21 по 27 декабря 2013 года, нам рассказал руководитель департамента ценового и
тарифного регулирования министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области Алексей Софронов:
- По данным оперативного мониторинга, в торговой сети Самарского региона было отмечено незначительное повышение розничных
цен на хлеб ржано-пшеничный, макароны, картофель и одновременное их снижение на яйцо куриное,
масло подсолнечное, сахар, муку и
некоторые виды крупяных изделий.
Продолжился сезонный рост стоимости овощей и яблок.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мони-

торинга, значительных изменений уровня розничных цен на бензин и дизельное топливо в губернии не отмечено. Интервалы среднеусеченных розничных цен на
АЗС Самарской области составляли: на бензин марки АИ-80 - 22,5 22,9 руб. за литр; АИ-92 - 28,1 - 28,7
руб.; АИ-95 - 30,9 - 31,7 руб.; на дизельное топливо - 30,6 - 32,5 руб. за
литр.
ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
по незаконной продаже
алкогольной продукции
337-02-66, 337-19-92, 337-16-12,
337-04-90, 337-14-73, 200-01-23
по ценам на жизненно
необходимые и важнейшие
лекарственные препараты
337-54-79
по вторникам и пятницам
с 15.00 до 17.00.
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Артефакт
ТАЙНЫ ИСТОРИИ  Удивительные секреты может хранить обыкновенный книжный штамп

ФОТО



1

3

2

Олег Ракшин
В Самарской областной библиотеке хранится значительная часть книг, некогда принадлежавших бывшему хозяину Самарской Луки - Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову. На
большинстве изданий стоят два
почти одинаковых экслибриса книжных штампа графской семьи.

Силен «твердостью
и постоянством»

Первый - в виде застегнутой
портупеи с пряжкой для пристегивания клинка. На ней написан родовой девиз Орловых:
Fortitudine et Constancia, что в
переводе с божественной латыни на язык родных осин означает
«твердостью и постоянством».
На втором экслибрисе - всё та
же портупея с одним из важнейших масонских постулатов Nec
te quaesiveris extra - «Не ищи вовне». Поверх красуется корона.
Экслибрисы в книгах Орлова-Давыдова идентичны основному гербовому знаку Шотландии - Scottish crest badges. Как
известно, суровые шотландские
мужчины, дабы отличить представителя одного клана от другого, внимательно рассматривают
расцветку юбок-килтов. Но существует еще один способ визуального определения «свой - чужой» - специальный гербовый
значок, бейдж. Да-да, тот самый
«бейджик», сообщающий окру-

130 ДАТ



1. Необычная
светёлка. Мнения
современников о
ее архитектурных
достоинствах
разошлись. 2. Знак
рядового члена
клана. 3. Родовой
девиз Орловых:
«Твердостью
и постоянством».
4. Здесь значится
один из важнейших
масонских
постулатов: «Не ищи
вовне».

ОТКУДА У ГРАФА
шотландская грусть?
К какому клану принадлежал бывший
хозяин Самарской Луки Владимир
Петрович Орлов-Давыдов
жающим сжатую информацию о
владельце. Эта гербовая эмблема
с девизом - «бейдж», или Scottish
crest badges - имеет несколько уровней отличий. Глава клана носит круглый значок с тремя
орлиными перьями. Если глава
клана являлся пэром, над бейджем изображается корона. У руководителей крупнейших ветвей
клана эмблема с двумя орлиными перьями. На значках оруженосцев помещается одно перо.
Бейдж, на котором изображалась только портупея с девизом,
носили рядовые члены клана
или сочувствующие ему как символ верности вождю. Но к какому клану имел честь принадлежность Орлов-Давыдов и почему?

жизнь Владимир Петрович среди русских слыл за упертого англомана. В 1840 году за работу «Путевые записки, веденные
во время пребывания на Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году
Владимиром Давыдовым» владелец «усольской латифундии»
получил ученую степень Эдинбургского университета. С этого момента Владимир Петрович
стал пользоваться правом голоса на выборах в Парламент Ве-

Англоман из Усолья

Юность Владимира Орлова-Давыдова прошла в Шотландии. В 16-летнем возрасте он поступил в Эдинбургский университет. И всю свою дальнейшую
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ликобритании от Эдинбургского
университета. Член Парламента
- это уже представитель высшего сословия, поэтому, будучи рядовым членом университетского клана, Орлов-Давыдов получил привилегию изображать над
своим бейджем корону.

Загадочная башня

На эмблеме Эдинбургского
университета изображены башня и книга. И Владимир ОрловДавыдов, выразив свою любовь к
alma mater экслибрисом на страницах внушительной усольской
библиотеки, на этом не остановился.
«Нынешний владелец Усолья,
господин Орлов-Давыдов, на ме-

В 1840 году за работу
«Путевые записки,
веденные во время
пребывания на
Ионических островах...
в 1835 году Владимиром
Давыдовым» самарец
получил ученую
степень Эдинбургского
университета.

сте сторожевой башни, называемой поныне Караульным бугром, поставил
в 1840 году прекрасную
каменную башню, состоящую почти из одинаковых окон,
которая носит название Усольской светёлки. Вид из светёлки
великолепный, с нее открывается чудесная панорама на 90 верст
в окружности», - писал популярный в XIX веке справочник «Волга от Твери до Астрахани» пароходного общества «Самолет».
У светёлки были крестообразные окна и четыре входа в виде
замочных скважин. Насколько
башня была «прекрасной», судить трудно - это дело вкуса. Например, великий этнограф Дмитрий Садовников в путевых записках отзывался об Усольской
светёлке не совсем лестно. В годы первой русской революции
крестьяне подожгли башню, а
после 1917 года и вовсе разобрали на неотложные крестьянские
нужды.
Светёлка разрушена, почти
позабыто настоящее название
горы, на которой стояла загадочная башня, однако артефакт
- экслибрис на книгах из библиотеки Владимира Петровича Орлова-Давыдова - остается связующим звеном между прошлым и
настоящим.

K юбилею «Самарской газеты»

15 января 1884 года вышел первый номер «Самарской газеты», издателем и редактором которой был И.П.Новиков.

«Самарская газета», №1
15 ЯНВАРЯ 1884 ГОДА

Общественно-литературная. Выходит ежедневно, кроме дней,
следующих за праздниками.
С разрешения Министерства
Внутренних Дел со следующей программой:
Действия и распоряжения Правительства по официальным источникам.
Руководящие статьи по важнейшим вопросам и проявлениям

жизни города Самары и Самарской
губернии.
Самарская хроника. Общественные
заседания и собрания. Судебная
хроника, без обсуждения судебных
решений. Артистические, благотворительные и промышленноторговые учреждения, общества,
собрания, общественные увлечения
(театры, концерты, цирк, клубы и т.п.)
Известия от собственных корреспондентов и из газет.
Политические известия из Правительственного вестника и сообще-

ния телеграфных агентств.
Фельетоны и статьи беллетристического содержания, как в прозе, так и
в стихах.
Сельское хозяйство. Обозрение
успехов науки, искусства и промышленности.
Критика и библиография.
Смесь: анекдоты, юмористические
рассказы, сцены и т.п.
Справочный отдел.
Почтовый ящик редакции, ответы
редакции на письма и заявления.
Казенные и частные объявления.

«Самарская газета», №1
1 ЯНВАРЯ 1890 ГОДА

Как рассказывает «Стрекоза», один
досужий молодой человек захотел
легко нажить деньгу и вот с этой
целью он напечатал во всех газетах
такое объявление: «Средство
обойтись без чернил, искусство
писать без пера, ручки и чернил.
За высланные три семикопеечные
марки высылается подробное
наставление». Публика, разумеется,
завалила его марками и письмами.

Тогда молодой человек накупил
открытых писем и послал каждому,
выславшему марки, такой ответ:
«Пишите карандашом».

«Самарская газета»
3 ЯНВАРЯ, 1891 ГОДА

Берлин. 3 января. «Самарская газета»
напечатала сообщение профессора
Коха о своем средстве. «Средство,
которое употребляется теперь
для лечения, есть глицериновый
экстракт из чистых культур
туберкулезных бацилл».

Подготовил Борис Чертыковцев

Самарская газета
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Будем здоровы
ПРОФИЛАКТИК А Предварительные итоги диспансеризации в 2013 году

НАЙТИ

НА ПРИЕМЕ
У ДОКТОРА БУБНОВА

и обезвредить
Валерия Субуа

Встретила недавно свою институтскую преподавательницу,
радостно бросаюсь к ней, а она
выставила вперед руку, как бы
защищаясь:
- Обниматься не будем, я только что после операции, еще все
болит.
- Что случилось? - спрашиваю.
- Опухоль обнаружили, злокачественную, хорошо, что очень
вовремя - на ранней стадии. Врачи говорят, теперь все будет хорошо.
Оказалось, что новообразование выявили во время диспансеризации, которую в обязательном порядке должны были проходить все преподаватели вуза. Если честно, энтузиазма
такая забота о здоровье не вызвала, многие вообще посчитали это пустой формальностью что, мол, там можно разглядеть,
когда идет поток людей. Оказывается, можно. И находят опасные заболевания на ранней - что
особенно важно - стадии. Своевременное лечение или операция
нередко позволяют полностью
устранить недуг. И моя любимая
преподавательница из скептика превратилась в ярого сторонника диспансеризации. На собственном опыте.
По информации министерства здравоохранения Самарской области, в 2013 году планировалось провести диспансеризацию 463 тысяч жителей губернии. Примерно за месяц до конца года план был выполнен на
96,2%.
Диспансеризация взрослого населения позволяет выявить
хронические неинфекционные
заболевания, такие как, например, болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, хронические бронхо-легочные заболевания, сахарный диабет. Кстати, именно эти
заболевания являются причиной 75% всех смертей взрослого
населения. Кроме обнаружения
самих заболеваний, диспансеризация помогает выявить и основные факторы риска их развития.
Как сообщили в региональном минздраве, болезни системы кровообращения диагностированы у 13723 прошедших диспансеризацию, новообразования - у 244 человек, эндокринные
заболевания - у 14098-ми, болезни органов дыхания - у 1884-х.
В 2013 году диспансеризация
проводилась в соответствии с но-

Ранняя
диагностика залог успешного
лечения

Эффект испорченного
телефона

вития. Им проводится коррекция факторов риска, в том числе
медикаментозная, они нуждаются в диспансерном наблюдении
в кабинете медицинской профилактики. И, наконец, к третьей
группе относятся лица с хроническими неинфекционными забо-

Утром, днем, вечером, в будни и праздники наши уши и головы регулярно набивают советами и рекомендациями, как поправить или
сохранить здоровье. Но при этом срабатывает эффект испорченного
телефона. В пересказе некоторые реальные советы и рекомендации
вместо пользы могут принести вред из-за банального искажения информации.
Американский врач Джейкоб Тейтельбаум в статье «Реальная причина - реальное лечение» рассказал о некоторых известных мифах
о здоровье. Безусловно, и к выводам, которые он дает, следует относиться с определенной дозой критики.

 Миф 1. Лекарства от артрита - лучшие средства для
лечения артрита.
По данным доктора Тейтельбаума,
более 30 тысяч смертей, которых
можно было бы избежать, ежегодно происходят как раз по причине
использования медикаментов для
лечения артрита. Из-за применения
ибупрофена и других стандартных
лекарств, предназначенных для лечения артрита, от язвенных кровотечений желудка и кишечника в США ежегодно умирают 16,5 тысячи человек.
К тому же употребление упомянутых

 Миф 2. При лечении остеопороза нужно принимать
кальций.

Диспансеризация в цифрах
выявлено на 1000 осмотренных

Самарская
область

В целом по
России

Болезни системы кровообращения

31,53

65,89

Новообразования

0,6

1,57

Эндокринные заболевания

32,4

38,09

Болезни органов дыхания

4,3

6,52

36,5

3,5
Возрастная
структура
населения,
прошедшего
диспансеризацию, %

43

57
Женщины
активнее, %

60
Работающие

Женщины

Неработающие

Мужчины

Учащиеся

вым Порядком, который предусматривает распределение всех
обследованных по трем группам
здоровья. Для каждой группы
есть своя тактика организации
медицинской помощи. Счастливчики из первой группы - это
те, у кого не выявлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют или крайне
низкие факторы риска их развития. Такие пациенты не нуждаются в диспансерном наблюдении,
достаточно краткой консультации и коррекции факторов риска.
Пациенты из второй группы пока
не имеют хронических заболеваний, но у них велик риск их раз-

препаратов вдвое или даже втрое
повышает риск инфаркта и инсульта.
По мнению доктора Тейтельбаума,
помимо медикаментозных существуют и другие средства для лечения
артрита. Например, согласно многочисленным исследованиям, отвар
смеси коры ивы и ладанного дерева
в два раза эффективнее облегчает
боль, чем ибупрофен. Кроме того, эти
натуральные средства снижают риск
развития болезни Альцгеймера.

леваниями, которым требуется
диспансерное наблюдение и оказание специализированной помощи. И если для пациента диспансеризация - это возможность
вовремя предотвратить беду, то
медики видят своей задачей увеличение числа пациентов в первой группе здоровья и их уменьшение во второй-третьей группах.
- Пройди диспансеризацию, посоветовала на прощание моя
бывшая преподавательница, - в
конце концов, правильное отношение к своему здоровью - это
отличительное свойство цивилизованного человека.

Доктор Тейтельбаум считает, что
это спорное утверждение. По его
мнению, прием кальция в некоторых
случаях остеопороза может нанести
больше вреда. Недавние исследования свидетельствуют, что употребление добавочного кальция на 31%
повышает риск летального исхода в
результате сердечного приступа. Тейтельбаум советует включать в рацион

больше молочных продуктов и других
природных источников кальция. Но,
что еще более важно, людям, страдающим остеопорозом, следует принимать минерал стронций, который в
два раза эффективнее традиционных
лекарств. Увеличению плотности
костной ткани способствуют магний,
витамин D, бор, содержащиеся в натуральных продуктах.

 Миф 3. Избегайте прямого воздействия солнечных
лучей.
Тейтельбаум утверждает, что большинство опасных видов рака кожи
(меланом) появляется как раз на тех
участках тела, которые защищены от
солнца одеждой. Основные причины
развития опухолевых процессов на
коже - нарушения иммунной функции,
плохой сон, неправильное питание
и другие факторы, а отнюдь не воз-

действие солнечных лучей. Напротив,
солнце играет важную роль в синтезе
жизненно необходимого витамина D.
Его дефицит способствует повышению риска развития рака молочной
железы, аутоиммунных заболеваний,
рассеянного склероза и диабета. Следует избегать не солнца, а солнечных
ожогов.

 Миф 4. Для лечения несварения желудка (диспепсии)
необходимы антациды.
К несварению желудка приводит
ферментативная недостаточность,
считает Тейтельбаум. У организма
просто нет возможности переваривать уже проглоченную и пережеванную пищу. Тем не менее вы едите
и едите, даже не представляя, что
огромное количество непереваренной пищи все еще находится в желудке. В мире выпускается огромное
количество лекарственных средств,
предназначенных для облегчения
симптомов неприятного состояния:
это широко применяемые и еще
более широко рекламируемые антациды - препараты, предназначенные

для лечения кислотозависимых
заболеваний желудочно-кишечного
тракта посредством нейтрализации соляной кислоты. По мнению
доктора Тейтельбаума, они никак не
способствуют устранению проблемы. Чтобы помочь пищеварению,
Тейтельбаум рекомендует принимать пищеварительные ферменты.
Также показаны пробиотические
культуры, содержащиеся в йогуртах.
В комплексе пробиотики и ферменты действительно могут помочь
организму справиться с усиленным
газообразованием, вздутием живота,
диареей или запорами.
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Усадьба
А у нас...Несколько последних лет все буквально болеют виноградарством

Когда зацветет кактус?
Хотите, чтобы кактусы к весне зацвели? Позаботьтесь о них зимой.
Обеспечьте прохладную и сухую
зимовку апорокактусам, рипсалисам, пародиям, мелокактусам, гимнокалициумам,
нотокактусам, ребуциям, маммиляриям.
Поставьте их между
рамами окон, вынесите
на застекленный балкон
либо на светлую холодную
веранду. Держите там с ноября
до марта. Не удобряйте и поливайте
понемногу (примерно 1/4 стакана
на растение) лишь изредка (раз в
месяц), когда грунт совсем высохнет. Чтобы переход на зимовку не
оказался слишком резким, полив
начинайте сокращать в октябре.

Правда, таким кактусам, как шлюмбергера («декабрист»), которые
цветут зимой, в холодное время
года необходимо обеспечить
регулярный полив.
С приходом весны
занесите кактусы в
комнату, сбрызните
водой. Спустя неделю
полейте их первый раз в
тепле. Потом подкормите
калием и фосфором. Вскоре
появятся бутоны.
Имейте в виду, что некоторые виды
кактусов вовсе не цветут, а некоторые, вроде шаровидного эхинокактуса или колонновидного цереуса,
способны давать бутоны только в
возрасте десяти-тридцати лет
и более.

Сеем землянику в январе

Клуб «Садовод»:
делай все по науке!
Самое время подвести итоги года, рассказать о своих
предпочтениях, успехах и планах на 2014 год
О клубе самарских садоводов
мне впервые рассказали в Эколого-биологическом центре (бывшая станция юннатов). Возглавляет его много лет агроном Зоя
Сергеевна Куликова. На последнем клубном заседании года
ее временно замещала Любовь
Александровна Малышева. С
ней мы и побеседовали.
- Я в клубе с 1992 года, как ушла
на пенсию из Горзеленхоза, - начала свой рассказ Любовь Александровна. - Тогда мы занимались в
ДК железнодорожников. Помещения менялись. Где только нам ни
пришлось за эти годы встречаться!
В последние годы у юннатов собираемся. Здесь в дневное время лек-

Общее направление,
которое воспитали
занятия в клубе, - это
научный подход к
ведению садоводства и
огородничества
ции читает Зоя Сергеевна Куликова. А я собираю тех, кому удобнее
приходить на занятия вечером.
Лекции у нас не повторяются. Так
что заядлые садоводы посещают
и те, и другие. Да они сами сейчас
подойдут и все расскажут. Самое
время подвести итоги года, рассказать о своих предпочтениях, успехах и планах на 2014 год.
Первой подошла Нина Ивановна Шахговатова. Как сама
о себе и своих товарищах сказала, они - садоводы одержимые.

А начиналось у всех почти одинаково: приобретали дачу, знаний не было никаких, вот и находили полезное общение в клубе. Сама Нина Ивановна около 15
лет ходит на занятия. Уже, кажется, всему научилась. Но пределов
знаниям нет. Да и в коллективе
уже можно учиться друг у друга.
Ведь костяк членов клуба состоит из людей, которые вместе по
1 -15 и более годков вместе.
Несколько последних лет все
буквально болеют виноградарством. А «заразил» их Владимир
Дмитриевич Углов, научный сотрудник НИИ «Жигулевские сады». Его лекции, практические
занятия посещали по нескольку
десятков человек. Теперь у каждого в саду есть местные сорта
винограда.
Для Татьяны Сергеевны Панариной он стал самым большим
увлечением. А Тамара Ивановна Кудряшова, тоже отдающая
этой ягоде большое внимание, не
меньшее уделяет помидорам.

В последовавшем разговоре об увлечениях выяснилось
то общее направление, которое
воспитали занятия в клубе, - это научный подход к ведению садоводства и огородничества.
Так, научный сотрудник
«Жигулевских садов»
Анатолий Александрович Кузнецов учил членов клуба делать прививки
новых сортов на плодовые деревья. Это ведь самая большая необходимость для владельцев небольших участков. Много деревьев не высадишь, а новинки
привлекают. Теперь и сами дачники могут поучить новичков.
К примеру, Феликс Александрович Крымов учит прививать новые сорта на вишню, грушу, сливу, яблоню. Садоводством он начал заниматься с нуля в 1987 году. Теперь пропагандирует выращивание в нашей местности жимолости и голубики. «Новичок»
(с 2009 года в клубе) Людмила
Ивановна Боганова вырастила хороший сорт абрикоса из косточки.
Последнее занятие года было посвящено не только итогам.
Члены клуба «Садовод» уже в заботах о новом сезоне, о весенних посадках. Поэтому вечер завершился разговором о семенах.
Кто-то уже их приобрел, кто-то
предложил поделиться своими и
даже будущей рассадой.
Договорились:
активисты
клуба будут консультировать и
читателей «СГ». До встречи!

В конце января или начале февраля
самое время сеять землянику на
рассаду. Семена необходимо стратифицировать, то есть подержать
сутки в холодильнике, чтобы потом
растение стало более устойчивым
к заморозкам и болезням. После
стратификации возьмите неглубокий лоток, насыпьте в него плодородный грунт и полейте теплой
водой. По поверхности грунта на
расстоянии два-три см разложите семена и немного
прихлопните к земле,
но не вдавливайте в
грунт. Иначе семена
сгниют.
Сверху из опрыскивателя оросите землю
раствором стимулятора роста
и накройте лоток пленкой. Емкость
поставьте в теплое место с температурой 25 градусов. При необходимости поверхность грунта опрыскивайте водой, периодически
приоткрывая пленку на несколько
минут.
Семена прорастают медленно, в
течение трех-четырех недель, так
что не огорчайтесь раньше времени. После достижения ростками

высоты 3 см пленку можно снять
и установить над всходами лампу
дневного света (утром и вечером
можно включать ее на два-три часа).
Через месяц после появления всходов саженцы можно пикировать в
отдельные горшочки, не заглубляя
сердечко саженца. За пару недель
до высадки на участок начните
саженцы закаливать. Для этого выносите их на балкон на час-полтора,
постепенно увеличивая
время до четырех часов.
На дачный участок высаживайте рассаду земляники во второй половине июня. Подготовьте
грядку заранее. Для этого
удобрите ее перегноем (три
ведра на 1 кв. м). Высаживайте
кустики в один ряд, по схеме 20х25.
В подготовленной грядке делайте
ямку, наливайте в нее теплую воду,
вынимайте рассаду из горшочка и
устанавливайте в ямку. Засыпая землей, обязательно следите, чтобы не
засыпать сердечко. После посадки
полейте.
Во время роста полезно подкармливать землянику комплексным
удобрением для ягодных культур.

Как там наш урожай?

Не забывайте контролировать
температуру и влажность воздуха
в хранилище для яблок. Оптимальными считаются температура от
нуля до минус двух-трех градусов и
относительная влажность 85 - 90%.
Следует утеплить помещение, а
при наступлении сильных морозов

- закрыть люк и отдушины.
Если в хранилище очень тепло,
яблоки быстро перезреют, а при
чрезмерной сухости воздуха
плоды увядают. Загнившие плоды
нужно своевременно удалять,
чтобы предотвратить распространение болезней.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
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Спорт
ЗНАЙ НАШИХ!

Чудотворная лыжня
Сергей Семенов
Чудеса на Рождество все-таки
случаются! Кто мог представить,
что знаменитый Царев курган из
священного исторического места может превратиться в Мекку спортивную - необычный природный лыжный стадион? Но
именно на тропах кургана девять лет назад энтузиаст лыжного
спорта Николай Пронин, в прежнее время государственный тренер Спорткомитета СССР по Куйбышевской области по этому виду
спорта, реализовал свою, казалось
бы, невыполнимую идею - проложил в святом месте вокруг церкви Рождества Христова снежные
трассы.
На рубеже веков Пронин с друзьями-лыжниками помог на вершине Царева кургана установить
огромный золоченый крест, получивший название «покаянный», а
потом упросил настоятеля местной церкви Рождества Христова
отца Владимира провести на самом кургане лыжную гонку. Вначале это восприняли как шутку.
Но, как оказалось, гонка получилась действительно уникальной.
Стартовую поляну оборудовали у
подножья кургана - у родника, где
впоследствии появилась часовенка. Отсюда и давался старт спринтерской гонке. Перепад высот до
макушки кургана - больше 100 метров. Длина - 1 200 метров. Общее
расстояние лыжной трассы вокруг кургана и вовсе три километра. Есть где разгуляться лыжникам!
- Три года мы не проводили
гонку на Царевом кургане, - рассказал корреспонденту «СГ» Николай Пронин. - Сделали вынужденную паузу по требованию отца Владимира. Расширяли трассу,
делали ее более скоростной и безопасной. «Рождественская гонка»
все это время проходила рядом, в
Сокольих горах - на лыжных базах
«Динамо» и «Чайка». Мы берегли
ее, чтобы в этом олимпийском году она вернулась на свое законное
место. К сожалению, в 2013-м не
стало отца Владимира и благословение нынешней юбилейной, десятой по счету гонке дал его преемник отец Михаил.
Что самое примечательное,
именно «Рождественская гонка»
возродила интерес у местных подростков из поселка Волжский к
лыжному спорту. Николай Пронин организовал тут для местной молодежи специальную секцию. И дела, по счастливому совпадению, тоже пошли в гору. На
старт нынешних соревнований на
Царевом кургане вышли с десяток
его воспитанников!
- Мы всячески поддерживали
«Рождественскую гонку» и помо-

Уникальная гоночная трасса пролегла по Цареву кургану
от святого родника до креста над Волгой

ТАБЛО
Футбол
«КРЫЛЬЯ» ВЫШЛИ
ИЗ ОТПУСКА
Футболисты «Крыльев Советов» 8 января начали подготовку к весенней части чемпионата
России, сообщает пресс-служба
клуба. После медицинского обследования команда вчера улетела на первый тренировочный
сбор в Турцию.
К своим одноклубникам присоединился защитник Бруно Телес, в ответном стыковом матче
сезона 2012/13 получивший тяжелую травму - разрыв крестообразных связок. Он прошел
долгий курс лечения и в ближайшее время готов возобновить
тренировки.
На сборе в Турции «Крылья»
просмотрят полузащитника Георгия Джиоева, который провел первую половину этого сезона во владивостокской команде
«Луч-Энергия».

Баскетбол
НЕ НАШ ТРИУМФ
2

1

ФОТО



1. Лыжный стадион
на Царевом кургане
расположен у
чудотворного
источника. 2.
Чемпион страны
в спринте Игорь
Усачев сам готовил
лыжи к старту. 3.
Лыжня проходила у
огромного креста,
установленного на
вершине Царева
кургана. 4. И призы
утроили «гонку»!

3
гали в ее организации, - говорит
президент областной федерации
лыжных гонок Виктор Ольховский. - В нынешнем году удалось
собрать очень представительный состав участников из многих
уголков нашей губернии - от Сызрани до Похвистнево. Включили
«Рождественскую гонку» в календарь областного чемпионата. Но
не удивлюсь, если скоро она появится и в российском календаре.
Ведь гонка-то уникальная и по месту, и по рельефу. Подобного лыжного праздника нет ни в одном регионе страны. Сама трасса проложена в живописнейшем месте внутри горного массива. А какой
вид открывается с макушки Царева кургана - залюбуешься!
На лыжне собралось настоящее созвездие настоящих мастеров. Немало их было и среди зрителей, окруживших стартовую поляну. И все сошлись в одном мнении - превосходный получился
праздник! Подобного в Царевщине не было давно.
Посмотреть было на кого. Среди взрослых гонщиков в лыжном

Хоккей
ЗАОКЕАНСКО-ВОЛЖСКАЯ
ПОДМОГА

4
спринте не было равных одному
из сильнейших спортсменов страны самарцу Игорю Усачеву. Кандидат на поездку в олимпийский
Сочи и участник предстоящих
этапов Кубка мира вихрем промчался по Цареву кургану, оставив
далеко позади себя более молодых соперников. У женщин борьба выдалась напряженной. В финальную семерку - только представьте! - не смогла пробиться
участница зимних Олимпийских
игр в Нагано-98 Ирина Складнева из Тольятти. Победительницей стала ее землячка Ирина Бережная, обогнавшая спортсменку
из сборной Московской области
Ольгу Яшину.
- «Рождественская гонка» открыла серию уникальных стартов
в новом олимпийском году, - рассказывает Виктор Ольховский. 15 марта на лыжной базе «Чайка»
в поселке Управленческий будет
дан старт еще одной необычной ночной - гонке. В 17.00 лыжники с
масс-старта уйдут на дистанцию,
высвечивая себе путь в лесной чащобе фонариками. Год назад мы

После новогодних каникул
самарские «Красные Крылья»
уступили в двух матчах Единой
лиги ВТБ. Дома они проиграли
подмосковным «Химкам» - 51:98
и в гостях «Триумфу» - 62:80.
Самый результативный игрок
«Красных» Брэйси Райт после
матча с «Химками» перешел в иерусалимский «Хапоэль».

провели на лыжне подобный эксперимент, и всем соревнования
понравились. Теперь ночную гонку также включили в областной
календарь.
- Мы первыми в России лет
двадцать назад стали проводить
ночные гонки, - вспоминает ветеран самарской лыжни, первый мастер спорта по лыжным гонкам в
губернии Владимир Медведев. Кто постарше помнят, как стартовали в парке Металлургов на Безымянке, а финишировали на самом футбольном стадионе при
электрическом освещении. Какой был драйв! И для зрителей, и
для участников. Так что нынешняя ночная гонка - это хорошо забытое старое. Побольше бы нам в
Самаре подобных оригинальных
стартов! Только так мы сможем
возродить интерес у молодежи к
лыжному спорту. А уж если замахнемся на лыжный спринт на площади им. Куйбышева, то это будет соответствовать всем международным стандартам. Только так
мы и должны встретить открытие
Сочинской зимней Олимпиады!

Воспитанники губернского
хоккея Алексей Емелин и Семен
Варламов вошли в состав сборной России, которая выступит
на зимних Олимпийских играх
в Сочи.
Бывший защитник тольяттинской «Лады» Алексей Емелин сейчас выступает за клуб
Национальной хоккейной лиги
Montreal Canadiens. Кроме него,
за сборную России в Сочи сыграет воспитанник самарского ЦСК
ВВС вратарь Семен Варламов. В
настоящее время он выступает
за клуб НХЛ Colorado Avalanche.

НОВЫЙ ПРИЗЫВ
«ЛЕТЧИКОВ»
Экс-игроки клуба ВХЛ «Зауралье» из Кургана - защитник
Валерий Садиков и нападающий Антон Ховрин - пополнили
ряды ЦСК ВВС.
Первый отыграл полтора сезона в составе курганского
«Юниора» и «Зауралья». В прошлом помог молодежной команде выиграть Кубок регионов.
Антон Ховрин провел четыре
с половиной сезона в курганской
команде, был капитаном. В этом
сезоне в 22 играх набрал шесть
(1+5) очков.
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Только факты
Досуг К
 ак самарцам с пользой и удовольствием провести вторую половину зимы

Веселится и гуляет весь народ!
Вопреки нехарактерной погоде, горожанам доступны традиционные сезонные развлечения

0р
уб

.

600
рублей стоит

80

Клуб «Медведи»

.

Площадка для верховой езды
клуба экстремального отдыха «Медведи» расположена на пересечении улиц
Ташкентской и Солнечной. Здесь вам предложат занятия по цене 600
рублей в час. Если для
первого раза занятие
в 60 минут покажется
утомительным, можно
поделить его пополам
с напарником, проведя в седле по полчаса.

в среднем один
час конной
прогулки

«Актив Тайм»
Компания «Актив Тайм»
(пос. Красная Глинка): 800
рублей в час - стоимость
конной прогулки, 1000
рублей в час - стоимость часового занятия
с обучением в манеже.

600 руб.

300 руб.

КСК «Буденовец»

Клуб «Авангард»

.

Инструкторы клуба,
который базируется
в Центральном парке
культуры и отдыха (Загородном), проводят
разовые занятия за 300
руб./45 минут. Количество
уроков оговаривается
индивидуально, можно
заниматься раз или два в
неделю.

00

Клуб «Конный мир»

.
уб
0р

ру
б

Клуб находится в парке
«Дружба» (ул. Гагарина
и Советской Армии).
Здесь ждут на занятия
и разовые прогулки
взрослых и детей старше
четырех лет. Стоимость
обычной прогулки - 1000
рублей в час, стоимость
обучения - 2000 рублей за
четыре занятия или 4000 рублей за восемь занятий при
периодичности дважды
в неделю.

60

Пока зима морозцем не балует,
но если надежды самарцев на
настоящую сезонную погоду
оправдаются, то на 107 катках
города можно будет отлично
проводить время. Самыми крупными и популярными традиционно остаются:
- два катка на площади им. Куйбышева (бесплатно);
- набережная Волги - ледовые
дорожки (лед бесплатно, прокат
для взрослых - 150 руб. в час,
для детей - 100 руб., камера хранения - 50 руб.). Время работы:
11.00-22.00;
- в парке им. Гагарина по цене от
50 до 200 рублей, в зависимости
от набора услуг;
- стадион «Динамо» - вход со
своими коньками: дети до семи
лет - бесплатно, до 16 лет - 70
руб., взрослые – 130 руб. без
ограничения времени. Прокат
коньков - 130 руб. в час, заточка - 80 руб. за пару. Шкаф для
одежды, горячий чай и кофе;
- «Локомотив» - время работы
по будням с 17.00 до 22.00, в выходные с 13.00 до 22.00. Вход со
своими коньками: 150 рублей.
Прокат коньков - 150 руб. в час.
Заточка коньков - 150 рублей за
пару. Гардероб, буфет;
- «Чайка» (п. Управленческий)
- бесплатно для всех. Теплая
раздевалка, кофе.
- Парк «Дружба» - три различных тарифа от 50 до 300 рублей
в день в зависимости от объема
услуги (раздевалка, заточка
и прокат коньков). Простое
пользование льдом без дополнительных опций для детей
до семи лет, инвалидов, членов
многодетных семей - бесплатно;
- парк Победы - два тарифа от 50
до 200 рублей в день; пользование льдом - дети до семи лет,
инвалиды, члены многодетных
семей - бесплатно.

Стоимость 1 часа индивидуальной конной прогулки в военно-историческом клубе «Русская слобода» (пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 16) составит 600 рублей. Кроме обычных прогулок здесь
проводятся и экскурсии для детских групп, ребятам рассказывают о лошадях, о быте в русском поселении прошлых лет, угощают ароматным чаем. Стоимость – 150
рублей с
человека.

уб
0р

Катки

ИТОГ

Клуб «Русская слобода»

60

С небесной канцелярией не
поспоришь - похоже, и в ближайшие пару недель уличные термометры будут «греться» поблизости от нуля по Цельсию. Однако
календарь тоже не обманешь - в
январе и феврале хочется зимних развлечений.

В год лошади
- на лошади!

10

Александра Романова

Организует индивидуальные занятия с инструктором
для взрослых за 600 рублей в час и для детей от 7 до 16
лет за 400 рублей в час. В рамках абонементов на четыре
или восемь посещений занятия обойдутся дешевле. Место
расположения - парк 50-летия Октября.

В Самаре пройдут зимние
народные гулянья
Искрометный праздник «Славянская зима» соберет горожан
12 января в Загородном парке.
Главная тема - состоится праздник, посвященный традиционным народным забавам. В программе: старинные молодежные
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целовальные игры на свежем
воздухе, ходьба на ходулях,
хоровод, перетягивание каната,
кулачные бои, выставка-ярмарка народного творчества и т. д.
Начало в 12.00, главная аллея
парка.
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