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ЧТО решено

Повестка дня

Николай Меркушкин оценил темпы модернизации Тольятти

Пути развития
Андрей Сергеев

В минувший четверг губерна-
тор Николай Меркушкин со-
вершил рабочую поездку в То-
льятти. Он встретился с новым 
президентом ОАО «АвтоВАЗ» Бу 
Андерссоном, побывал на пло-
щадке особой экономической 
зоны «Тольятти», посетил ЗАО 
«GM-АвтоВАЗ», городской пери-
натальный центр и строящийся 
Поволжский православный ин-
ститут. Глава региона также про-
вел совещание в городской Ду-
ме Тольятти.

Встреча с главой ВАЗа
Во время встречи с Бу Ан-

дерссоном Николай Меркушкин 
отметил, что он очень рад зна-
комству с новым руководителем 
одного из ведущих предприя-
тий губернии. 

- У вас впереди очень боль-
шой объем работы, - отметил 
глава региона. - Впрочем, я уве-
рен, что вы справитесь со все-
ми задачами, которые стоят пе-
ред вами. Я немного узнал о вас 
и понял, что единственное ваше 
хобби - это работа.

Президент АвтоВАЗа, в свою 
очередь, отметил, что ему очень 
нравится жить и работать в По-
волжье.

Во время встречи стороны 
обсудили перспективы разви-
тия Волжского автозавода, об-
новление модельного ряда ав-
томобилей и социальную под-
держку сотрудников предпри-
ятия.

Успехи ОЭЗ
Подробный доклад об ито-

гах проделанной работы в 2013 
году и перспективах 2014 года 
сделал руководитель филиала 
ОАО «ОЭЗ» в Самарской обла-
сти Алексей Пахоменко. По его 
словам, в реализации проекта 
ОЭЗ «Тольятти» удалось значи-
тельно продвинуться. В первую 
очередь большой шаг вперед 
сделан в части строительства 
инфраструктуры.

К концу года освоено более 
1,4 млрд рублей, а на площад-
ке благодаря действующим под-
рядным организациям создано 
более 2 тыс. рабочих мест. На-
блюдается хорошая динамика и 
в работе с инвесторами. План, 
поставленный губернатором 
перед командой проекта, вы-
полнен: в ОЭЗ привлечено 17 
компаний-резидентов.

- Масштабы реализации про-
ектов впечатляют, учитывая, что 
во время моего последнего ви-
зита в июле прошлого года стро-

ительство вели только два инве-
стора, - отметил глава региона. - 
Мы видим, что основные постав-
щики тольяттинских автомо-
бильных заводов, производства 
которых будут располагаться в 
ОЭЗ, выдерживают заявленные 
сроки. Это внушает уверенность 
в том, что запуски производств 
будут осуществлены без опозда-
ния.

Реализация проекта ОЭЗ «То-
льятти» находится на постоян-
ном контроле Николая Меркуш-
кина. Своевременный запуск 
особой экономической зоны яв-
ляется одной из важнейших за-
дач, стоящих перед правитель-
ством Самарской области.

Внимательное отношение
Во время посещения Поволж-

ского православного института 
его директор Дмитрий Лескин 
поблагодарил Николая Мер-
кушкина за внимательное отно-
шение к строительству объекта. 
Глава региона неоднократно по-
сещал строящийся объект и вы-
сказывал ряд предложений по 
его усовершенствованию. Все 
они были учтены проектиров-
щиками и строителями.

Ремонт роддома
Летом прошлого года Нико-

лай Меркушкин уже осматри-
вал городской перинатальный 
центр, расположенный на тер-
ритории клинической больни-
цы №5. Тогда губернатор рас-
критиковал внешний вид зда-
ния роддома, отметив, что пе-
ринатальный центр, где на свет 
появляются дети, должен вы-
зывать положительные эмоции 
у молодых мам. Николай Мер-
кушкин остался недоволен и ви-
дом прилегающей территории 
- здесь все еще лежала старая 
плитка, которую не меняли поч-
ти полвека, было мало зеленых 
насаждений.

Руководство клинической 
больницы №5 исправило ситу-
ацию. Теперь фасад родильно-

го дома заиграл новыми яркими 
красками.

- Здесь действительно ста-
ло лучше, чем было летом, 
но еще есть над чем рабо-
тать, - отметил глава региона.  
Николай Меркушкин поинтере-
совался тем, как идет оснаще-
ние роддома. Областные власти 
выделили на 2014 год средства 
регионального бюджета на мо-
дернизацию оборудования пе-
ринатального центра. Эти сред-
ства пойдут на организацию но-
вой системы оказания помощи 
беременным, оснащенной по 
последнему слову техники.

Главврач ГКБ №5 Николай 
Ренц заверил, что все докумен-
ты готовятся вовремя, деньги бу-
дут освоены в срок и строго по 
закону.

Конкретные проекты
В заключение рабочей поезд-

ки Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу в Тольяттин-
ской городской Думе. На ней об-
суждались итоги формирования 
городского бюджета, включение 
в консолидированный бюджет 
расходов на реализацию проек-
тов, обозначенных в послании гу-
бернатора, а также выполнение 
наказов тольяттинцев и предло-
жений общественных советов. 
Как сообщил спикер гордумы 
Дмитрий Микель, на встрече 
обсуждались итоги прошедше-
го года и планы на предстоящий 
период, в том числе связанные с 
исполнением послания губерна-
тора. Речь шла о конкретных про-
ектах, которые необходимо реа-
лизовать совместными усилиями 
на территории города, о реали-
зации наказов избирателей, ко-
торые депутаты получили в пери-
од предвыборной кампании.

ВИЗИТ  Губернатор побывал в Автограде

Поволжский православный ин-
ститут возводится с 2008 года, 
он станет третьим подобным 
вузом в России и первым в При-
волжском федеральном округе. 
Комплекс должен стать круп-
нейшим в регионе культурным 
и духовно-просветительским 
центром.

СПРАВКА «СГ»

Николай Меркушкин
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Особая экономическая зона 
- крупный проект, в реализа-
ции которого задействовано 
очень много участников. За-
дача поставлена амбициозная, 
сроки - очень сжатые. И самое 
главное, что успех проекта 
зависит от всех участников 
процесса, от того, насколько 
качественно и в срок будут 
выполнены заявленные 
работы. В 2014 году мы ждем 
от проекта «ОЭЗ» многого. Ос-
новное, конечно, это полная 
готовность к запуску первого 
производства. У нас осталось 
всего полгода до этого зна-
менательного события. Также 
я надеюсь, что за это время 
значительно вырастет и число 
компаний, начавших строи-
тельство своих производств 
в ОЭЗ.

КОММЕНТАРИЙ

Общественное 
обсуждение 
новых Правил 
землепользования 
и застройки Самары 
продлено до марта

Стас Кириллов

Глава города Дмитрий Аза-
ров подписал документ о вне-
сении изменений в постанов-
ление «О подготовке проекта 
Правил землепользования и 
застройки городского округа 
Самара» в части крайних сро-
ков проведения процедур. 

Фактически это означа-
ет, что Дмитрий Азаров сво-
им решением продлил ста-
дию общественного обсуж-
дения новой версии Правил 
землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ) Самары.

- До 9 января 2014 года от 
самарцев поступило поряд-
ка 350 предложений и заме-
чаний. В день обсуждения еще 
200. Знаю, что многие горожа-
не свои отзывы направили по 
почте, и они еще не получе-
ны. В такой ситуации принял 
решение о продлении сроков 
работы над документом. Са-
мым внимательным образом 
поручил коллегам изучить все 
поправки в документ. Все - без 
исключения. Новые правила 
для города важны, но в спешке 
их принимать нельзя. Я против 
такой гонки ради видимости 
результата. Результат должен 
быть реальным - понятным и 
принятым абсолютным боль-
шинством самарцев. Все заяв-
ки горожан за это время долж-
ны быть изучены и рассмотре-
ны на возможность включения 
в документ, - прокомментиро-
вал свое решение мэр.

Напомним, 9 января 2014 
года более четырех тысяч го-
рожан приняли участие в от-
крытых обсуждениях важного 
для планирования развития 
территории и перспективной 
градостроительной деятель-
ности областной столицы до-
кумента. 

Заключение о результатах 
будет опубликовано в марте в 
«Самарской газете». После че-
го доработанный проект Пра-
вил землепользования и за-
стройки 2014 года поступит на 
утверждение депутатам Думы 
городского округа Самара.

Такое широкое обсуждение 
ПЗЗ самарцами отвечает тре-
бованиям соблюдения прав 
граждан, предусмотренных 
градостроительным законо-
дательством, запросам и ожи-
даниям населения города.

РАБОТУ НАД 
ДОКУМЕНТОМ 
ПРОДОЛЖАТ
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Подробно о главном

БЕЗОПАСНОСТЬ Совместная работа администрации и горУВД

Ольга Морунова

Глава Самары Дмитрий Азаров 
принял участие в работе совеща-
ния городского УВД. Оно прошло 
под председательством начальни-
ка ГУ МВД России по Самарской 
области Юрия Стерликова и бы-
ло посвящено работе правоохра-
нительных органов в 2013 году и 
взаимодействию с уполномочен-
ными структурами города по на-
ведению общественного порядка 
в Самаре.

В совещании также приняли 
участие руководитель управления 
МВД России по Самаре Дмитрий 
Блохин, председатель городской 
Думы Александр Фетисов, проку-
рор Самары Андрей Шевцов, ру-
ководители  районных отделов по-
лиции.

За минувший год сотрудники 
городской полиции зарегистри-
ровали более 23 тыс. заявлений 
о преступлениях. Их раскрывае-
мость составила почти 50%. Для 

сравнения: в 2012 году она не пре-
вышала 40%. Стало меньше тяж-
ких и особо тяжких преступлений.  
Дмитрий Азаров обратил внима-
ние на приоритет вопросов безо-
пасности граждан в деятельности 
власти и взаимодействии структур 
мэрии с полицией в части наведе-
ния порядка в общественных ме-
стах и на улицах города. В настоя-
щее время в городе принята и дей-
ствует долгосрочная целевая про-
грамма «Профилактика право-
нарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского 
округа Самара» на 2013-2015 годы.

- Жители Самары должны чув-
ствовать себя в полной безопасно-
сти и защищенности в городе, - от-
метил мэр. - Мы уже реализуем ряд 
совместных мер. Готовы и впредь 

учитывать и исполнять рекомен-
дации коллег. Мы восстанавлива-
ем народные дружины. 160 добро-
вольных дружинников уже рабо-
тают в общественных местах Сама-
ры, в том числе от трудовых коллек-
тивов. Но необходимо больше при-
влекать внимание общественности 
к работе дружинников.

По итогам совместной работы 
в прошлом году уличная преступ-
ность уменьшилась на 25%. При 
участии дружинников в 2013 году 
проведено 599 профилактических 
рейдов и бесед антиалкогольного 
содержания, составлено 135 адми-
нистративных протоколов. Охрана 
общественного порядка проводи-
лась на 47 общегородских культур-
но-развлекательных и обществен-
но-политических мероприятиях. 

Однако имеются и проблемные 
вопросы. В частности, есть необхо-
димость в более активном взаимо-
действии участковых с жителями 
города и активными гражданами. 
Для повышения эффективности на 
совещании было предложено про-

водить регулярные встречи в рай-
онах города с участием сотрудни-
ков городского управления МВД, 
районных администраций и депу-
татов городской Думы. А в рамках 
реализации мероприятий целевой 
программы будет рассмотрена воз-
можность оснащения участковых 
специальными средствами для бо-
лее эффективной работы.

Также Дмитрий Азаров подчер-
кнул важность пресечения эконо-
мических преступлений в городе и 
необходимость защиты прав зако-
нопослушных предпринимателей.

Дана команда: Усилить!

Уличная преступность 
уменьшилась на четверть
Самарская полиция подвела итоги работы за 2013 год

БЛАГОУСТРОЙСТВО  В Самаре выпала месячная норма осадков

Ева Нестерова

На Самару снова обрушилась 
снежная буря, за 12 часов с 16 на 
17 января выпала месячная норма 
осадков. Как сообщает гидромете-
оцентр, после метели высота снеж-
ного покрова увеличилась на 23 см. 
В отдельных районах города она со-
ставила от 59 до 65 см.

Дороги, тротуары и дворы мог-
ли исчезнуть под снегом, а движе-
ние транспорта, в том числе обще-
ственного, оказаться парализован-
ным. Помните, как это было в 2007 го-
ду? Но городские службы оказались 
готовы к очередному удару стихии. И 
после штормового предупреждения 
метеорологов в Самаре приступили 
к расчистке сугробов по аварийному 
плану, направив на эту работу макси-
мум техники и людей.

По информации МП «Благоу-
стройство», в ночь с четверга на пят-
ницу со снегом в городе боролись 
205 единиц спецтехники. На полиго-
ны отправили 4,1 тыс. тонн снега. Что-
бы не было скользко и чтобы расто-
пить наледь, на дороги и тротуары 
высыпали 1,1 тыс. тонн песко-соля-
ной смеси, а также бионорда. Рабо-
ту продолжили днем: трассы чисти-
ли 110 единиц спецтехники.  Сегод-
ня ночью для чистки улиц города ис-
пользовалось 329 единиц спецтех-
ники, в том числе 104 машины управ-
ляющих компаний.

В приоритете - магистрали, по 
которым движется общественный 
транспорт, и подходы к социальным 
объектам. Всегда под особым вни-
манием территория в границах улиц 
Мяги, Аэродромной и Партизанской. 
Здесь находится предприятие «Сама-
раавтожгут», где трудятся люди, име-
ющие ограничения по зрению, а так-
же другие учреждения для слепых.

Накануне православного празд-
ника Крещение Господне городские 
службы расчистят и подходы к храмам.

Вчера на совещании в мэрии - 
оно прошло в формате видеокон-
ференции - глава Самары Дмитрий 
Азаров и главы районов разобрали 
проблемные вопросы территорий. 
Утром больше всего снега было во 
дворах. Во многих местах люди про-
таптывали себе дорожки, водители 
не смогли выехать с парковочных 
мест у домов, а те, у кого это получа-
лось, застревали на внутрикварталь-
ных проездах.

На совещании департаменту ЖКХ 
поручили ужесточить контроль за 

управляющими компаниями. Они 
должны обеспечить расчистку крыш, 
тротуаров во дворах, подходов к 
контейнерным площадкам. По ин-
формации УК, во дворах работали 
2660 дворников.

Дмитрий Азаров призвал глав 
районов активнее привлекать до-
полнительные силы  предприятий 
города, контролировать управляю-
щие компании и подрядные орга-
низации. Снег не должны складиро-

вать на внутриквартальных дорогах 
и тротуарах.

- На полную мобилизацию настра-
ивайтесь, - обратился глава Самары к 
руководителям районов и профиль-
ных департаментов. - Прогноз пого-
ды неблагоприятный - идет пониже-
ние температуры. Нужно максималь-
но отработать, прочистить все тер-
ритории - и сегодня, и в выходные 
дни. Вы несете персональную ответ-
ственность.

В городе
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ВЕЧНАЯ 
СЛАВА 
Сегодня в Самаре на площади 
Славы состоится  возложение 
цветов к Вечному огню в честь 
70-летия полного освобож-
дения советскими войсками 
Ленинграда от блокады. Сюда 
придут защитники и жители 
блокадного города - очевидцы 
тех событий, ветераны Великой 
Отечественной войны, предста-
вители власти и общественных 
организаций.
 

ИЗМЕНЕН ПРИОРИТЕТ 
ДВИЖЕНИЯ 
В Самаре на пересечении улиц 
Молодогвардейской и Мая-
ковского изменен приоритет 
движения транспорта. Теперь 
главной дорогой является Мо-
лодогвардейская. Перекресток 
с недавних пор стал  регулируе-
мым, но при неработающем све-
тофоре транспорт, следующий 
по ул. Маяковского, должен 
уступать дорогу. Соответствую-
щие знаки уже установлены. 

САМАРА - ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ 
В Самаре дан старт очередному 
циклу антинаркотических уро-
ков «Действуй во имя жизни!». 
Первый в этом году общегород-
ской профилактический урок 
прошел 17 января в муници-
пальном центре детского и юно-
шеского творчества «Мечта». В 
нем участвовали 100 самарских 
подростков, добровольцев 
Городской лиги волонтёров, 
специалистов по  профилактике 
наркомании. Новшеством этого 
года станет обновленный состав 
экспертов. С таким предложе-
нием выступили сами школь-
ники на ноябрьском заседании 
городской антинаркотической 
комиссии. Антинаркотические 
уроки в самарских школах 
проходят в рамках реализации 
антинаркотической программы 
и локального пилотного про-
екта «Территория без наркоти-
ков».

ОТДОХНУТЬ И 
ПОДЛЕЧИТЬСЯ? 
ПОЖАЛУЙСТА! 
По информации городского 
департамента семьи, опеки 
и попечительства, в центрах 
«Семья» сейчас есть около 
полутора тысяч бесплатных 
путевок для детей 6 - 18 лет 
в лагеря санаторного типа. 
Оздоровиться можно в 
лагерях  «Березки», «Космос 
- 2», «Салют», «Россия», 
«Здоровье», «Молодецкий 
курган». Принимаются также 
коллективные заявки от 
классов. 
Телефон для справок в 
департаменте  - 332-36-04.

SGPRESS.RU сообщает

59-65
сантиметров
высота снежного 
покрова в Самаре 
после осадков 16 и 17 
января

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• Базовое требование любого 
человека - это безопасность, в 
том числе экономическая. От 
этого зависит деловая актив-
ность всего города. Скажу боль-
ше, нарушение закона в этой 
части - это подрыв экономики. У 
теневого бизнеса в нашем горо-
де не должно быть никаких шан-
сов. Мы с вами на передовой. По 
эффективности чиновника или 
участкового судят и о работе 
власти в целом. Ответственность 
здесь очень высока.

КОММЕНТАРИЙ

В минувшем году 
самарские полицейские 
раскрыли каждое второе 
преступление

ФОТО


1. Тема «холодная» - 
обсуждение жаркое! 
2. Вывоз снега идет 
днем и ночью.

На расчистку города направлено еще больше сил
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Александр Анисимов,
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР И ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИС-
КУССТВ РОССИИ

• Чайковский - это основа 
русского театра. И его оперы, и 
балет, и симфонии. Его можно 
назвать самым исполняемым 
композитором в мире. Этим он 
обязан своему демократизму, 
эмоциональности, которая не 
оставляет никого равнодуш-
ным. И кроме того, произведе-
ния Петра Ильича - благодатная 
почва для творчества тех, кто 
прикасается к его музыке.
В консерватории одна из 
первых партитур, которые я 
изучал, был «Евгений Онегин». 
Как дирижер я родился с этой 
оперой. В «Евгении Онегине» 
все очень камерно, нежно. Я 
очень люблю эту партитуру 
за эмоциональность,  юмор, 
теплоту и драматизм.
Постановка режиссера Вилли 
Деккера в Национальной опере 
Парижа - это было символи-
ческое решение, почти без 
декораций. Питер Конвичный в 
Барселоне делал «Евгения Оне-
гина» в стиле модерн, действие 
происходило не в эпоху Пуш-
кина. У него были в спектакле 
даже нонсенсы, которые мог 
себе позволить только немец-
кий режиссер. Например, на 
словах: «Привычка свыше нам 
дана: Замена счастию она» Няня 
доставала из своего ридикюля 
маленький флакончик с водкой, 
разливала, и они выпивали 
- намек на русское пьянство. 
С Георгием Исаакяном мы ста-
вили в Перми белого «Евгения 
Онегина», в котором действие 
происходило в библиотеке.
С одной стороны, это современ-
ное прочтение: убрано все, что 
мешает психологическому дви-
жению. Те, кто ожидает варенье, 
пенечки, мельницу, будут разо-
чарованы. Но при этом костю-
мы будут соответствовать эпохе 
Пушкина. Крупным планом 
- эмоциональные человеческие 
отношения. Очень красивые 
костюмы и атрибутика, которая 
сделана тщательно и со вкусом, 
достойны крупного киноплана.

Разворот темы
КУЛЬТУРА  Премьеры-2014 Что интересного ждет зрителей

Самое ожидаемое 
на самарской сцене 
в новом году
Строить планы на будущее и ждать позитивных перемен - пожалуй, самое важное приятное дело в начале года. 
Что приготовили для нас самарские театры? Какие премьеры ни в коем случае нельзя пропустить в 2014 году?

Маргарита Прасковьина 

Самарский академический 
театр оперы и балета

24 и 25 января нас ожидает 
долгожданная премьера - опера 
Петра Ильича Чайковского «Ев-
гений Онегин». 

Дирижер-постановщик - за-
служенный деятель искусств 
России Александр Анисимов, 
режиссер-постановщик - заслу-
женный деятель искусств Рос-
сии Владимир Петров (Воро-
неж), художник-постановщик - 
Юрий Купер (Лондон).

22 марта поклонников оперы 
ждет еще один подарок - «Фло-
рия Тоска» Джакомо Пуччини. 
Ставить его будет команда, по-
дарившая нам блистательную 
«Аиду»: дирижер-постановщик 
- Александр Анисимов, режис-
сер-постановщик - народный 
артист России Юрий Алексан-
дров (Санкт-Петербург), худож-
ник-постановщик - народный 
художник России Вячеслав Оку-
нев (Санкт-Петербург).

Кроме того, в марте состоится 
премьера балета «Корсар» в по-
становке Александра Анисимова 
и балетмейстера Василия Мед-
ведева (Санкт-Петербург).

Самарский академический 
театр драмы им. Горького

В начале года главный режис-
сер театра Валерий Гришко пред-
ставит спектакль «Варвары» по 
пьесе Максима Горького. По сло-
вам генерального директора теа-
тра Вячеслава Гвоздкова, пьеса 
1905 года о молодых реформато-
рах оказалась удивительно совре-
менна. «Горький - мастер характе-
ра и сюжета, он равен Островско-
му», - считает Гвоздков. В мае со-
стоится давно обещанная премье-
ра «Побега из Шоушенка» по ро-
ману Стивена Кинга в постановке 
Вячеслава Гвоздкова. Главную 
роль исполнит Денис Евневич. 

В сентябре нас ожидает исто-
рия Петра I - «Шут Балакирев» по 
пьесе Григория Горина в поста-
новке Альгирдаса Латенаса (на 
сцене театра драмы идет его «Ле-
ди Макбет»). В конце года Вале-
рий Гришко выпустит советскую 
классику - «Жестокие игры» по 
пьесе Алексея Арбузова.

Театр юного зрителя 
«СамАрт»

1 марта в «СамАрте» состоит-
ся премьера спектакля Евгении 
Никитиной «Гуттаперчевый 
мальчик» по произведению Дми-
трия Григоровича, а 23 марта - 

«Девочка со спичками» Алек-
сандры Мамкаевой по сказке 
Ганса Христиана Андерсена. Обе 
постановщицы - выпускницы 
курса петербургского режиссера 
и педагога Анатолия Праудина.

Весной зрители увидят «Сто-
рожевую собачку» режиссера 
Евгении Беркович по произве-
дению Пер Виттенболс (Нидер-
ланды). А еще один петербург-
ский режиссер, Евгений Зимин, 
(поставил в «СамАрте» «Азбу-
ку Льва Толстого» и «Работу над 
ошибками») представит свою 
работу «Денискины рассказы» 
по прозе Виктора Драгунского. 

В 2014 году зрителей «СамАр-
та» ожидает «Дневник Анны 
Франк» (режиссер - Екатерина 
Гороховская, Санкт-Петербург), 
«Жизнь артиста» (произведение 
Валерия Семеновского по мо-
тивам повести «Неточка Незва-
нова» Достоевского, режиссер - 
Александр Кузин) и «Манюня» 
по юмористическим рассказам 
Наринэ Абгарян в постановке 
Дмитрия Добрякова.

Самарская государственная 
филармония

17 февраля самарский орган 
отметит 13-летие концертом с 
участием ведущих музыкантов и 

артистов филармонии. В первый 
день весны самарцев ожидает за-
жигательный концерт оркестра 
«Танго Мистериозо» и звезд ар-
гентинского танго. 6 марта, нака-
нуне главного женского празд-
ника, на сцене филармонии вы-
ступит мужской хор «Пере-
свет». 14 марта пройдет концерт 
из цикла «Приношение велико-
му Баху» канадского пианиста-
виртуоза русского происхожде-
ния Ильи Полетаева. 19 марта в 
филармонии выступит ансамбль 
горлового пения Хуун-Хуур-Ту 
(Республика Тува), а 2 апреля - 
один из культовых гитаристов 
мира Эл Ди Меола. 

5 апреля состоится концерт 
«Классика без кодекса-2». В 
программе - шедевры класси-
ки и джаза, хиты из репертуа-
ра группы «Моральный кодекс». 
23 апреля к великому празднику 
Пасхи выступит московский ан-
самбль духовной музыки «Бла-
говест» с праздничной пасхаль-
ной программой.

Театр «Самарская площадь»
В марте в театре состоит-

ся премьера спектакля по пьесе 
Ивана Вырыпаева «Танец Дели». 
Это первое обращение к творче-
ству автора в Самаре. «Парадокс. 

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО


1, 3. В Самарском академическом театре оперы и балета полным ходом 
идут репетиции «Евгения Онегина». До долгожданной премьеры осталась 
неделя. 2. Петербургский режиссер Евгений Зимин представит в «СамАрте» 
спектакль «Денискины рассказы» по прозе Виктора Драгунского. 

1

2
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Разворот темы

Кинопремьеры 2014

История 
постановок 
«Евгения 
Онегина»  
в Самаре

 

За рубежом
В первой половине 2014 года на 
экраны выйдет несколько зарубеж-
ных картин на религиозную тему 
(в феврале - «Сын божий», в марте 
- «Ной» с участием Рассела Кроу 
и Эммы Уотсон, в апреле - «Голго-
фа»). 24 апреля Стивен Спилберг 
представит нам свою очередную 
версию будущего, населенного 
роботами, в фильме «Робопокалип-
сис». Не дают покоя заграничным 
постановщикам сказочные сюжеты, 
в марте мы увидим «Красавицу и 
чудовище» (французское фэнтези 
по мотивам Шарля Перро), а в мае 
«Колдунью / Малефисенту» (по 
мотивам «Спящей красавицы») с 
Анджелиной Джоли.

В России
Главным кинособытием года 
станет премьера фильма Алексея 
Германа «Трудно быть богом», 
которая состоится 13 февраля. 
Сам процесс съемок уже оброс 
легендами и сложился в свою 
собственную историю. Задуман 
фильм был в 1968 году, через 
четыре года после выхода книги, 
съемки начались в 1999-м. Про-
цесс озвучивания картины был 
завершен уже после смерти Алек-
сея Германа в 2013-м. За годы 
работы сменялись и названия 

(«Резня в Арканаре», «Хроника 
Арканарской резни»), и исполни-
тели главной роли (вместо Лео-
нида Ярмольника первоначально 
на нее предполагался Александр 
Лыков). По мнению критиков, 
получилось мрачное полотно, 
близкое эстетике Босха и сильно 
отличающееся от литературно-
го источника - романа братьев 
Стругацких.
30 января состоится премьера 
фильма «Вий» 3D начинающего 
режиссера Олега Степченко по 
мотивам первой рукописи Н.В. 
Гоголя. В сценарии объединены 
легенды о Дракуле и Вие. Это 
последний фильм с участием 
Валерия Золотухина. 10 апреля 
нас ждет еще одна интерпретация 
классики - «Дубровский» Алексан-
дра Вартанова. Действие перене-

сено в наши  дни. В главной роли 
- Данила Козловский.

В Самаре
В рамках международного фести-
валя короткометражного кино и 
анимации Future shorts «Ракурс» 
представит программу «Oscar 
shorts. Фильмы». В большом зале 
Дома актера (ул. Вилоновская, 
24) 18, 21 и 25 января зрители 
смогут увидеть короткометраж-
ные фильмы - победители премии 
«Оскар» разных лет. А 23 января в 
зале кинотеатра «Киномост» (ТЦ 
«МегаСити») «Ракурс» представит 
картину «Внутри Льюина Дэвиса» 
Итана и Джоэл Коэнов 2013 года. 
Фильм-обладатель Гран-при МКФ 
в Канне - один из главных пре-
тендентов на награды «Оскар» и 
«Золотой глобус».

Последний раз премьера «Евге-
ния Онегина» была в Самарском 
театре в 2008 году в постанов-
ке московского режиссера 
Владислава Каппа. Режиссер-
ское решение было во многом 
неожиданным. Например, на 
именинах Татьяны Лариной 
гостей принимали … на катке, 
знаменитое письмо Онегину Та-
тьяна писала, раскачиваясь на 
качелях, под струями осеннего 
дождя. Согласно собственным 
комментариям Каппа, «изюмин-
ка» постановки заключалась 
в том, что действие романа 
Пушкина, как и оперы Чайков-
ского, соотносится с движением 
времен года, отсюда и осенний 
дождь, и зимний каток. 
Предыдущая постановка была 
в конце 90-х годов. Ее можно 
назвать традиционной. Дири-
жировал Василий Беляков. Не 
отличаясь экстравагантными 
режиссерскими находками, 
постановка эта запомнилась 
прекрасными работами со-
листов - Анатолия Пономаренко 
(Онегин), Валерия Бондарева 
(Ленский). Прекрасной Татья-
ной была только появившаяся в 
театре Татьяна Гайворонская.

Что нельзя пропустить в музеях  
и галереях Самары в 2014 году

В январе откроется выставка ита-
льянской художницы Кьяры Фу-
маи, участвовавшей в проектах 
на самых престижных площадках 
Италии. Также ведутся перего-
воры об организации выставок 

художника Семена Файбисовича, 
работающего в технике гиперре-
ализма, художника, литератора 
и критика Павла Пепперштейна, 
а также классика московского 
концептуализма Ильи Кабакова.

В первом квартале 2014 года 
откроется экспозиция «Забытая 
война», посвященная столетию 
начала Первой мировой войны. 
Весной запланирована выстав-
ка «Модерн. От архитектуры до 
литературы». Осенью пройдет 
фестиваль в честь француз-

ского композитора и пианиста 
Франсиса Пуленка совместно 
с «Альянс Франсез Самара». В 
конце 2014 года все желающие 
смогут попасть на необычную 
выставку «Костюмированный 
бал в Зимнем дворце. 1903 
год».

В феврале откроется фотовы-
ставка «Пейзаж. Три большие 
разницы» с участием фотохудож-
ников Владимира Привалова, 
Владислава Шермана и Николая 
Федорина, а в марте - финальная 

экспозиция конкурса фотогра-
фии «Самарский взгляд-13» при 
участии Самарской областной 
организации Союза журналистов 
России и Союза фотохудожников 
РФ.

С мая по июль пройдет межре-
гиональная выставка «Гобелен 
Поволжья». В июне состоится 
обучающий пленэр в летнем 
лагере для детей из приютов и 

детских домов. В ноябре-декабре 
заслуженный работник культуры 
Татьяна Петрова представит ката-
лог Ивана Карпунова «Прекрас-
ного след».

Художественный музей

Средневолжский филиал Государственного 
центра современного искусства, художники и 
кураторы Неля и Роман Коржовы

Галерея «Виктория»

Музей модерна

Галерея «Новое пространство»

Самарское отделение Союза художников

На 2014 год в музее заплани-
ровано несколько проектов с 
крупнейшими музеями России. 
Первый из них - с Государствен-
ным музеем изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина, вы-
ставка «Живу-вижу. Классики 
российского нонконформизма из 
коллекции Всеволода Некрасо-
ва».
Другой большой проект - со-
вместная выставка с Госу-
дарственной Третьяковской 
галереей «Репин: вовлеченный 
свидетель. К 170-летию со дня 
рождения художника». На вы-
ставке будет ряд известных кар-
тин - «Бурлаки, идущие вброд», 
«Портрет П.Третьякова», «Мужи-

чок из робких» и другие.
Также в середине года начнет 
работать филиал Русского музея, 
который разместился на базе 
Самарского художественного 
музея.
Две выставки запланировано с 
Московским домом фотографии. 
Первая из них - Russia in Vogue - 
посвящена известным деятелям 
российской культуры, чьи фото 
в течение ХХ века появлялись на 
обложках журнала Vogue. В Са-
мару выставка приедет в апреле. 
Вторая - «Первая мировая. Неиз-
вестный автор» - посвящена сто-
летию начала Первой мировой 
войны и включает множество 
исторических фотографий.

В планах на май - проведение IV 
Международного фестиваля со-
временного искусства «Улица как 
музей, музей как улица». Жители 
города вновь смогут увидеть 
работы современных художников 
на остановках города.
Летом будет реализован проект 
«Ниже Нижнего», идеологом кото-
рого является художник и куратор 

Евгений Стрелков. В нескольких 
городах Поволжья в краеведче-
ских музеях пройдут выставки на 
тему местной локальной истории. 
В августе к 170-летию Репина 
будет представлен спецпроект 
Ширяевской биеннале «Бурлаки 
на Волге» из двух частей - выстав-
ки на Фабрике-кухне и нескольких 
перформансов в Ширяево.

Иван Вырыпаев, по мнению мно-
гих критиков, является в насто-
ящее время драматургом номер 
один. Но при этом его почти ни-
где не ставят», - удивляется худо-
жественный руководитель теа-
тра «Самарская площадь» Евге-
ний Дробышев.

Действие пьесы «Танец Дели» 
происходит в приемном отделе-
нии больницы. По сути, это семь 
коротких пьес с одними и теми 
же героями, но сюжет чуть-чуть 
меняется. Каждая пьеса начина-
ется с того, что родным сообща-
ют, что член их семьи умер. Тут 
образуется круговорот событий 
- возникают романы и т.д. И каж-
дый раз весть о смерти пропада-
ет в никуда…

Театр «Камерная сцена»
26 января зрители смогут 

увидеть премьеру «Как прекра-
сен этот ужас!» по мотивам ро-
мана Толстого «Анна Карени-
на». Спектакль «Камерной сце-
ны», по словам руководителя те-

атра Софьи Рубиной, так же, как 
и знаменитый роман Толстого, - 
о счастье. Что такое счастье? Ис-
полнение желаний?  Или что-то 
большее?  И  достижимо ли оно 
вообще? 

Все герои спектакля - Анна, 
Вронский, Левин, Китти, Дол-
ли мечтают о счастье. Но мечты 
сбываются не у всех и совсем не 
так, как ожидалось.

Театр «Витражи»
В конце сезона, ближе к ле-

ту, в театре покажут спектакль 
по пьесе Александра Володина 
«Ящерица». В следующем сезо-
не зрителей «Витражей» ожида-
ет постановка по   пьесе Алексея 
Николаевича Толстого «Кукуш-
кины слезы». А к 200-летию со 
дня рождения Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова «Витражи» пред-
ставят вечер по его поэтическим 
произведениям, включая роман-
сы. Не обойдут вниманием и де-
тей, для них в репертуаре появят-
ся «Донские сказки».
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стигают 50-70 тысяч рублей. Вот и 
муж, как и многие другие, чтобы 
не терять денег, с увольнением ре-
шил подождать.

Летом стало легче: людей пе-
ревели на сдельную оплату тру-
да, и у них даже появились вы-
ходные дни. Но рабочий день по-
прежнему оставался двенадцати-
часовым. Кстати, откуда руковод-
ство брало такие нормы и тари-
фы, никто не знал. Информация 
об этом до рабочих не доводилась.

Зарплата выдавалась в конвер-
тах. Прораб, забирая их из бухгал-
терии и раздавая рабочим, пред-
упреждал, что наряды закрыл на 
превышенную сумму и просил 
вернуть «лишние» деньги. 

Кстати, прораб, которому на 
стройке нужны здоровые люди, 
об их здоровье не заботился. К 
примеру, разогреть еду работни-
кам было негде. На этой почве у 
мужа обострилась язва желудка. 

Поработай-ка на стройке двенад-
цать часов без горячей пищи!

Денег никогда не получите
- Я снова стала настаивать на сме-

не работы, - продолжает Юлия Кон-
стантиновна. - А тут очень кста-
ти мужу предложили работу в дру-
гой организации. В тепле, с офици-
альным устройством по трудовой 
книжке! И он, недолго думая, по-
звонил начальству и сообщил, что 
больше у них не работает. Такая по-
спешность и стала его «роковой» 
ошибкой. Ведь до зарплаты оста-
валась всего неделя. Мог бы подо-
ждать. А тут ему сразу заявили, что-
бы о расчете забыл.

Тогда я набрала номер телефона 
прораба и спросила, в чем дело. Тот 
сказал:

- Он некорректно поступил! Не 
предупредил нас об уходе заранее.

На этом связь оборвалась. 
Нам предстояла оплата кредита, 

да и на жизнь нужны были деньги. 
Я пошла к заместителю генерально-
го директора. Объяснила ситуацию. 
Сказала, что надо отпустить работ-
ника по-хорошему. В ответ услыша-
ла, что они никого не держат. А заме-
ну хорошему специалисту найти не-
легко. Поэтому он потеряет пятьде-
сят тысяч рублей. Но муж готов был 
отработать положенное время и на-
писал в заявлении соответствую-
щую дату. Работу он продолжил, и 
ему выплатили часть денег. Но судь-
ба сыграла с ним злую шутку. Во 
время отработки его увезли в боль-
ницу. Когда за десять дней до окон-
чания срока появился на строй-
ке, мастер заявил: в ваших услугах 
фирма больше не нуждается! Муж 
в расстроенных чувствах вернулся 
домой. Я, ничего ему не сказав, от-
правилась к заместителю генераль-
ного. В офисе узнала, что недоволь-
ных много. Встретилась с той дамой, 
которая в начале работы пообещала 
мужу большие перспективы, боль-
шую зарплату, показала ей выписку 
из больницы, где лежал муж. Но та, 
недослушав меня, заметила, что по-
добных бумаг она и сама сколько 
угодно напечатает!

- Позвоните в больницу и про-
верьте информацию, - предложи-
ла я. 

- Да кто он мне, родственник что 
ли, чтобы я туда звонила?! - возму-
тилась начальница. - Мне безраз-
лично, чем и когда он болел! 

Я просила выплатить мужу при-
читающиеся деньги, а еще компен-
сировать стоимость пропавшего 
сварочного аппарата.

- Не отдам! - ответила она и по-
вернулась ко мне спиной, давая по-
нять, что разговор окончен.

Хочу знать причину, почему не-
которые работодатели чувствуют 
себя так безнаказанно? Одни в фир-
ме считают, что с этими безобрази-
ями пора разобраться, другие уве-
рены, что все бесполезно: у зарвав-
шихся начальников высокие покро-
вители... 

- Во многих наших бедах вино-
вата коррупция, - считает наша чи-
тательница Юлия Константиновна. 
Особенно трудно приходится про-
стому рабочему человеку, над ко-
торым стоит много начальников, 
утверждает она. И предлагает пре-
жде всего обратить внимание на 
проблемы, возникающие у этой ка-
тегории граждан. История, проис-
шедшая с ее мужем, как уверяет по-
сетительница, типична для нашего 
времени.

Призрачная перспектива
Игорь Анатольевич работу на 

одной из строек нашел благодаря 
широкой рекламе и именно поэто-
му проникся к организации осо-
бым доверием. К тому же собеседо-
вание с ним, сварщиком, проводил 
не какой-нибудь прораб, а замести-
тель генерального директора ком-
пании. Она пообещала ему высо-
кую зарплату. Но подчеркнула, что 
официальное устройство на рабо-
ту произойдет лишь по истечении 
двухмесячного испытательного 
срока. Поставила и условие: он дол-
жен приступить к работе со свои-
ми сварочным аппаратом и маской. 
Такая вот новация! 

Своего сварочного аппарата у 
работника не было, и он взял его 
напрокат у знакомого. Из спецо-
дежды ему выдали только хлопча-
тобумажные перчатки.

Прораб строительного участ-
ка, на который определили Иго-
ря Анатольевича, объявил ему, что 
трудиться пока до сдачи объекта 
придется в авральном режиме: без 
выходных и по двенадцать часов в 
день. 

Испытание было жесточайшим. 
Выдержали его не все. На строй-
ке наблюдалась большая текучка. 
Муж его выдержал. Другой работы 
в тот момент у него просто не было. 

И вот настал день, когда выдер-
жавшим испытание на прочность 
привезли бланки договоров. По-
сле того как рабочие их заполни-
ли, договоры увезли будто бы для 
окончательного оформления. С тех 
пор этих документов никто так и не 
увидел. 

Слабаки здесь не нужны
Однажды Игорь Анатольевич 

простудился и заболел. Взял боль-
ничный. Но прораб, взглянув на 
него, ухмыльнулся: «Нам на строй-
ке здоровые нужны, а не больные!» 
А накануне зарплаты вызвал побы-

вавших на больничном к себе в ка-
бинет и предупредил, что поставил 
всем рабочие дни. Поэтому деньги 
за них они должны вернуть ему.

Время шло, а сварочный аппа-
рат рабочему так никто и не соби-
рался выдавать. Игорь Анатолье-
вич понял, что надо обзаводиться 
своим. И он купил его. За 10 ты-
сяч рублей. Но радость от покуп-
ки была недолгой. Аппарат вско-
ре украли. Прямо со стройки. 
Оказывается, за три месяца там 
произошло пять краж. Пропали 
десять сварочных аппаратов.

Прораб попросил работни-
ка принести ему документы на 
оборудование. Сказал, что пере-
даст их полиции. Но ни докумен-
тов, ни обещанной компенсации 
сварщик так и не получил. 

А работа на стройке в авраль-
ном режиме продолжалась не-
сколько месяцев подряд. Труди-
лись на ней и гастарбайтеры. Бы-
ло их много. Потом они исчезли, 
оставив после себя немало не-
качественной работы, которую 
приходилось переделывать.

- Мужа на стройке ценили как 
хорошего сварщика, - рассказы-
вает Юлия Константиновна. - 
Именно его да еще двух-трех ра-
бочих направляли на трудные 
участки. Трудились, как всегда, в 
жестком режиме. Видя, как муж 
устает, я стала просить его найти 
другое место. Но вдруг выясня-
ется, что для желающих уволить-
ся предусмотрительно расстав-
лены «мышеловки»: работнику, 
как правило, всех заработанных 
денег просто не выплачивают. И 
долги за предприятием порой до-

Общественная приемная

Под гипнозом 
безнаказанности

рабОтник и рабОтОдатель  У зарвавшихся начальников высокие покровители?

”В существовании 
неофициальной занятости 
с «серой» зарплатой 
виноваты обе стороны 
трудовых отношений 
– как работодатель, 
уклоняющийся тем 
самым от налогов, а также 
оплаты больничных и 
предоставления других 
гарантий работникам, так 
и работник, соглашаясь 
работать за деньги, с 
которых не будут платиться 
взносы, в том числе и в 
Пенсионный фонд.

Читательница размышляет над истоками 
нынешней незащищенности рабочего 
человека и проблемами борьбы с этим

рахим Юльчиев,
начальник отдела 
ГосУдарственной инспекции трУда  
в самарской области:

• в соответствии со статьями 56, 
67 трудового кодекса рФ трудовые 
отношения с работником оформ-
ляются трудовым договором и 
обязательно в письменной форме. 
статьей 70 тк рФ установлено, что 
испытательный срок - это одно 
из условий трудового договора, 
такое же как, к примеру, и размер 
заработной платы. поэтому не-
оформление письменно трудовых 
отношений, условие об испы-
тательном сроке без трудового 
договора (а порой и без оплаты) 
- это безусловные нарушения со 
стороны работодателя. 
однако и работник, как одна из 
сторон трудовых отношений, со-
глашаясь работать без трудового 
договора и за «серую» зарплату, 
должен осознавать, что он посту-
пает неразумно. 
в существовании неофициальной 

занятости с «серой» зарплатой 
виноваты обе стороны трудовых 
отношений - как работодатель, 
уклоняющийся тем самым от на-
логов, а также оплаты больничных 
и предоставления других гарантий 
работникам, так и работник, со-
глашаясь трудиться за деньги, с ко-
торых не будут платиться взносы, в 
том числе и в пенсионный фонд. 
в сложившейся ситуации остается 
порекомендовать работнику об-
ратиться в инспекцию, а лучше - в 
суд. там ему необходимо будет 
доказать тот факт, что он выпол-
нял работу, использовал личное 
имущество, а также размер обе-
щанной при трудоустройстве за-
работной платы. и здесь сгодятся 
все доказательства - от показаний 
свидетелей до рекламы, благодаря 
которой он узнал о работе. в слу-
чае подтверждения его доводов, 
работодателя обяжут выплатить 
задержанную заработную плату, 
оплатить листки нетрудоспособ-
ности, рассчитать компенсацию 

за неиспользованный отпуск и 
за использование имущества 
работника (ст. 188 тк рФ). кроме 
того, в соответствии со ст. 237 тк 
рФ можно требовать компенсацию 
морального вреда. 
пожелание инспекции всем 
работникам: только полученный 
на руки при трудоустройстве под-
писанный работодателем экзем-
пляр трудового договора является 
стопроцентной гарантией защиты 
ваших трудовых прав. меньшая, 
но официальная заработная плата 
- это гарантия стабильного буду-
щего, особенно при несчастьях.
остается добавить, что 28 декабря 
2013 г. президентом россии подпи-
сан Федеральный закон №421-ФЗ, 
которым в кодекс рФ об админи-
стративных правонарушениях 
вносятся поправки, усиливающие 
ответственность недобросовест-
ных работодателей.

Виноваты обе стороны

Прием вела Татьяна Марченко
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«СГ»-130
Дата  «Самарская газета» отмечает юбилей

1883 год
В декабре актер и антрепренер 
самарского театра Иван Петрович 
Новиков получает от министра 
внутренних дел России право 
издания в Самаре большой 
газеты с широкой общественно-
литературной программой. 
Он приглашает в редакцию 
известных журналистов, а на 
должность редактора - Евгения 
Александровича Валле-де-Бара, 
оставившего ради Самары работу 
в «Московском листке». 

1884 год
15 января выходит первый номер 
«Самарской газеты». Это крупное 
многостраничное издание, пу-
бликующее статьи на злобу дня и 
объявления, освещающее значи-
мые для города события. Контора 
редакции размещается в доме 
Шерстнева на улице Саратовской 
(ныне Фрунзе). Здесь же распо-
ложена типография Жданова, в 
которой печатаются только что 
подготовленные выпуски. Первая 
годовая подписка на «Самарскую 
газету» с доставкой стоит 6 рублей, 
а с пересылкой - на рубль дороже. 

1886 год
Дела владельца «Самарской 
газеты» Ивана Новикова идут на 
спад, в связи с этим страдает и 
финансовое положение издания. 
Все статьи подписываются лишь 
двумя псевдонимами: А. Педро и 
X.Y.Z. Возможно, пишет заметки 
сам редактор.
Несмотря на бедственное поло-
жение, к 1887 году конкурентов в 
Самаре среди печатных изданий у 
«СГ» нет. 

1893 год
Редактором «Самарской газеты» 
становится Николай Ашешов, 
талантливый молодой журналист, 
помощник присяжного поверен-
ного, высланный из Москвы после 
обвинения в государственном 
преступлении. Практически весь 
номер, за исключением хроники, 
Ашешов делает сам, публикуя 
передовицы, обозрения, боевые 
статьи на злобу дня, фельетоны.

1904 год
Начинается Русско-японская 
война, и в «Самарской газете» 
появляется рубрика «С театра»,  
в которой размещаются последние 
вести с фронта и выдержки из 
солдатских писем.

1905 год
В январе публикуются подробные 
рассказы о забастовке на 
Путиловском заводе, о стачке в 
Петербурге. 
Осенью Самара присоединяется 
к всеобщей политической стачке, 
в результате борьбы рабочих 
завоевывается свобода печати, 
и газеты в городе начинают 
выходить без цензуры. В редакцию 
«Самарской газеты» комитет 
РСДРП вводит группу социал-
демократов, и с 25 октября 
по 8 декабря издание носит 
большевистскую направленность. 
В ней печатаются постановления 
и извещения комитета РСДРП и 
другие партийные документы, 
освещается ход революции в 
России.

1906 год
6 января распоряжением вице-
губернатора арестуют весь номер 
газеты. Поводом служит статья 
«Стоимость реакции». 25 января 
Судебная палата выносит опреде-
ление прекратить деятельность 
издания за участие в революци-
онных событиях. Больше газета в 
этом году не выходит.

1911 год
В Самаре появляется «Самарская 
газета для всех». Если судить по 
архивным подшивкам, всего в этом 
году выпускается 198 номеров. 
Не просуществовав и года, газета 
снова закрывается.

1990 год
Летом по решению Куйбышевского 
Совета народных депутатов под 
председательством Константина 
Титова «Самарская газета» возрож-
дается. Первый номер обновлен-
ной газеты выходит 6 марта 1991 
года.

«Самарская газета»,  
№1
1 яНВАРя 1890 ГОДА

Объявление Самарского Городского 
общества Взаимного от огня 
страхования.
Имею честь довести до всеобщего 
сведения, что: 
действие его открывается с 1 января 
1890г.;
все строения в г.Самаре, за 
исключением за Самарской 
слободки и ветряных мельниц, 
отнесены предварительным 
собранием к одному классу, и 
страховая премия по разрядам и 
степени опасности установлены в 

следующих размерах со скидкой 
10% разрядов;
правление общества помещается 
при Городской управе, куда 
желающие застраховать свои 
имущества могут подавать 
страхования, благоволят 
обращаться в присутственные дни 
и часы;
председателем правления 
избран П.В.Алабин, директорами: 
И.М.Арефьев и А.М.Михайлов, 
архитектором правления 
приглашен А.А.Щербачев, 
бухгалтером и делопроизводителем 
П.А.Коновалов.
Председатель правления Алабин.

«Самарская газета»,  
№ 11
11 яНВАРя 1887 ГОДА

На торжестве освящения водо-
провода присутствует губернатор 
А.Д.Свербеев, председательница 
дамского комитета В.В.Алабина, 
попечительница Алексеевского 
детского приюта А.Р.Свербеева, 
губернский предводитель дво-
рянства Г.С.Аксаков, городской 
голова П.В.Алабин, составитель 
проекта водопровода инженер 
Зимин, строитель водопровода 
Ф.И.Бромлей и другие.
После молебствия Свербеев и 
Алабин посещают помещение, где 

отдельно накрыт стол для рабо-
чих, поднимают тост за здоровье 
государя.
В обширной слесарной 
мастерской, где накрыт 
праздничный стол, Алабин держит 
речь, в которой рассказывает 
о том, как и чьими стараниями 
создавался водопровод. «…В 
определенный контрактом срок, - 
заключает он, - г.Самара получила 
противопожарный водопровод 
поистине образцовый, которым 
может гордиться, что ставит 
меня в обязанность от имени 
городского общества поднять 
бокал в честь составителя проекта 

водопровода инженера Зимина  
и строителей водопровода 
братьев Бромлей».
Инженер Зимин, подняв тост, 
говорит о заслугах городского 
головы Алабина, «который отдал 
всю свою душу этому делу и с 
замечательной энергией довел 
его до благополучного окончания. 
я преклоняюсь перед этой 
выдающейся деятельностью, - 
пусть она будет всегда живым 
примером, как надо трудиться  
на пользу общества».

Подготовил Борис Чертыковцев

130 Дат к юбилею «СамарСкой Газеты»  15 января 1884 года вышел её первый номер

Печатный долгожитель работает для читателей уже 130 лет

История издания 
в цифрах и фактах

1

2

ФОТО


1. Один из первых 
составов редакции 
«СГ».  
2. Номера «СГ» 
разных лет

Алина Родионова

Больше века назад в нашем 
городе появилось издание, ко-
торое с первого номера завое-
вало сердца горожан. Имя ему 
- «Самарская газета». В разные 
годы в «СГ» печатались Гарин-
Михайловский, Бостром, Че-
шихин-Ветринский. Присыла-
ли свои произведения Королен-
ко, Куприн, Мамин-Сибиряк.

1894 год
Зная, что финансовые дела  
Ивана Новикова совсем плохи, 
самарская интеллигенция решает 
выкупить газету на товарищеских 
паях. Однако этого сделать  
не получается, и «Самарская газета» 
переходит в собственность купца 
Семена Ивановича Костерина. 
Теперь редакция  
и типография находятся  
по адресу Алексеевская площадь, 
77 (ныне площадь Революции).
Со сменой владельца газета меняет 
направленность.  
Это большое издание,  
в котором публикуются глубокие, 
серьезные статьи. Читателям 
предлагаются систематические 
материалы как губернского,  
так и государственного масштаба. В 
газете имеются разделы судебной 

хроники, театральной жизни, 
печатаются очерки  
о сельской жизни, фельетоны, 
активно работает торговый отдел. 
«СГ» выходит каждый  
день, пропуская только дни после 
великих церковных праздников.

1895 год
По совету Короленко в Самару 
приезжает никому неизвестный 
Алексей Максимович Пешков  
и поступает на службу  
в «Самарскую газету». Сначала  
он ведет отдел «Очерки и набро-
ски», а затем и отдел фельетона 
«Между прочим».  
С 31 марта по 14 апреля и с 11 июля 
по 1 октября Горький фактически 
редактирует всю газету. 14 июня 
1895 года можно назвать днем 
рождения знаменитого псевдо-

нима Иегудиил Хламида, которым 
Горький подписывает свои хлесткие 
фельетоны. 
Проработав в «СГ» почти два года, 
Максим Горький публикует более 
500 различных публицистических 
произведений и свыше 40 расска-
зов. В это время на страницах газе-
ты появляются «Песня о Соколе» и 
«Старуха Изергиль».
В работе Горькому помогает 
корректор «Самарской газеты» 
Екатерина Волжина, которая вскоре 
становится его женой. 

1896 год
На смену Горькому в газету при-
ходит Степан Гаврилович Петров, 
пишущий под псевдонимом Ски-
талец. Он ведет отдел фельетона 
«Самарские строфы», печатает свои 
стихи.
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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

СЕРЖУСЬ 

ЖКХ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОБРАТИТЕ  
 ВНИМАНИЕ ЕСТЬ  ИДЕЯ

Причина 
неудобств 
- срочный 
ремонт 

И тебе «алло!», 
неизвестный автомат... 

Требуется «нейтральный» 
градусник 

Издать бы альбом  
о самарских скульптурах

Письма

С такого «Жилищника» 
и спрос будет

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

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.

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

 Неблагоприятные дни
В ЯНВАРЕ

Раиса Дмитриевна 
Грошева, 
КОРЕННАЯ САМАРЧАНКА:

• Недавно я была в нашей город-
ской Думе, приносила письмо. И 
мне там подарили настольный 
календарь на 2014 год. Он был вы-
пущен к 20-летию Думы и включает 
изображения малых и средних 
скульптур, которыми украшен наш 

город. Очень хорошая инициатива 
по выпуску такого вот полиграфи-
ческого издания. Другое дело: хоть 
я всю жизнь и прожила в Самаре, 
люблю скульптуру, но не обо всех 
адресах размещенных в Самаре 
произведений жанра знаю. Непло-
хо было бы и адрес, где они постав-
лены, назвать. Это особенно важно 
для молодежи, которая не всегда 

знает о достопримечательностях 
родного города. А гости Самары 
могли бы лучше познакомиться 
с ним. Понятно, что календарь от 
Думы - издание малого тиража. 
В связи с этим у меня есть пред-
ложение. Давно назрела необ-
ходимость издания красочного 
альбома, в котором будет рас-
сказано  все о наших памятниках. 
Конечно, расходы по выпуску 
такого альбома обо всех самарских  
скульптурах  могут быть немалы-
ми, но тут самое время помочь 
меценатам, да и прочим неравно-
душным гражданам. Нужна только 
инициатива организаторов в этом 
направлении. Кто откликнется?

Оксана Воробьева:

• Недавно близкая родственница 
из Москвы приезжала в гости и 
помимо прочего рассказала лю-
бопытную новость о работе служб 
ЖКХ в столице.
 Там городские власти проводят 
эксперимент в сфере коммуналь-
ного хозяйства. Типа на смену 
частным управляющим компани-
ям может прийти новое государ-

Лев Маркович 
Лаевский, 
УЛ. АРЦЫБУШЕВСКАЯ, Д. 167:

• Удивительные случаи порой 
происходят с обслуживанием на-
селения. Вот хотя бы такой: в конце 
декабря на нашем доме повесили 
объявление МП «Коммунальник» о 
том, что воду отключат 26 декабря. 
В этот день, разумеется, ничего 
не отключали, а сделали все на 
следующий. Я звоню в ЖЭУ -2 с 
вопросом, насколько рассчитано 
отключение. Мне отвечает автомат: 
номер временно не может быть 
вызван. Такой же «ответ» прозву-
чал и от самого «Коммунальника». 

Тогда звоню в бюро ремонта «Ро-
стелеком». А там мне поясняют, что 
телефоны отключены за неуплату 
долга! 
Кто же это разрешает отключать 
телефоны коммунальных служб 
города? Так могут завтра от-
ключить и еще какую-то важную 
городскую службу?  Наверное, 
стоит разобраться в этой ситуации 
ответственным лицам. Я уж не 
спрашиваю, что это за организация 
такая,  «Коммунальник», у которой 
нет денег за телефоны платить. На 
что они тогда могут должным обра-
зом дома обслуживать? Впрочем, 
качество их «обслуживания» мы на 
себе чувствуем...  

Александра  Ивановна 
Гаранина 
УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д. 359, КВ. 3, 1 ЭТАЖ:

• У меня в квартире с 2011 года 
холодные батареи. И другие жите-
ли первых двух этажей жалуются 
на то же самое. Сейчас у меня 14 
градусов, но это на улице  тепло. 
Только в начале декабря было 16. 
Это по нашим меркам жара несус-
ветная. Ходила с жалобой в ЖЭУ-4 

ПЖРТ Промышленного района. 
После чего прислали ко мне оттуда 
работницу по фамилии Евсеева. 
Проверила она температуру по 
своему градуснику, а у нее там аж 
21!  Попросила расписаться в акте. 
Я этого не сделала, холодно же в 
квартире! И заявлений от меня те-
перь больше не принимают. А мне 
и ходить тяжело, 80-й год пошел. 
Такая вот ситуация. 

ственное бюджетное учреждение 
«Жилищник». И заметку из про-
шлогодней газеты (из «Вечерней 
Москвы» вроде бы) показала. Вот 
что в ней говорится: 
«Как рассказал заместитель мэра 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков, в рамках экс-
перимента ГБУ «Жилищник» будет 
передана большая часть оказы-
ваемых в городе коммунальных 
услуг. Так, предприятие займется 
очисткой дворовых территорий, 
содержанием домов, уборкой 
улиц.
 То есть возьмет на себя функции 
управляющих компаний, обслужи-
вающих дома. Для начала ГБУ «Жи-
лищник» будет создано в одном 
районе каждого округа города.
Один из способов повысить 
конкурентоспособность, а значит 
и качество услуг в среде частных 
управляющих компаний, - создать 
госструктуру, которая будет зани-
маться тем же спектром услуг». 
Может, и в нашем городе такой 
эксперимент  провести?

«САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ»:

• В понедельник, 20 января, на-
против дома №218 на ул. Мо-
лодогвардейской будет прово-
диться ремонт водовода. Просим 
водителей заранее выбирать 
пути объезда.
Вечером в четверг, 16 января, на 
ул. Молодогвардейской в районе 
дома 218 произошла утечка из 
водовода диаметром 900 мм. 
Материал - чугун, год укладки 
- 1977. Потребители от водоснаб-
жения не отключались.
В пятницу было проведено 
обследование участка, на 
котором произошла утечка. 
По предварительным данным, 
работы по ремонту водовода и 
восстановлению нормального 
водоснабжения могут прод-
литься более суток и потребуют 
вскрытия дорожного полотна на 
значительной площади в районе 
пересечения улиц Молодогвар-
дейской и Маяковского. Чтобы 
не создавать неудобства неожи-
данным перекрытием движения 
в конце недели, было принято 
решение проводить работы в 
понедельник, 20 января. В пят-
ницу движение было частично 
ограничено.
«Самарские коммунальные 
системы» приносят извинения 
жителям города за доставленные 
неудобства и просят водителей 
быть внимательными, заранее 
выбирать пути объезда указан-
ного участка. Маршруты объезда 
для личного и  общественного 
транспорта необходимо уточнять 
в департаменте транспорта ад-
министрации городского округа 
Самара.
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Татьяна Гриднева

Robert Bosch GmbH строит 
на территории индустриально-
го парка «Преображенка» на юго-
западе Самары новое производ-
ство. Компания планирует инве-
стировать в строительство заво-
да 50 млн евро. А директор по раз-
витию бизнеса Барбара Кларк в 
2014 году покинет Россию. Мы 
решили узнать, какие впечатле-
ния она сохранит от трех лет пре-
бывания в нашем городе и поче-
му именно Самара была выбрана 
для строительства второго в Рос-
сии завода компании Bosch.

- Сейчас уже можно говорить 
об итогах работы менеджеров 
Robert Bosch GmbH, которые 
провели предварительную ра-
боту по оценке потенциала на-
шего города и степени его при-
годности для основания нового 
производства. Довольны ли вы 
тем, что выбор компании пал на 
наш город?

- Я довольна, что руководство 
Bosch решило открыть именно в 
Самаре свой новый завод. Пра-
вительство Самарской области 
и компания Robert Bosch GmbH 
подписали в конце июля 2013 го-
да меморандум о сотрудничестве, 
который регламентирует все 
аспекты взаимодействия сторон 
при строительстве завода. Под-
писи под документом поставили 
губернатор Николай Меркушкин 
и старший вице-президент ком-
пании Robert Bosch GmbH Бернд 
Хойзер. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
новом предприятии, которое 
скоро заработает в нашем горо-
де, что там будут производить?

- Строительство уже началось, 
и в 2015 году завод начнет по-
ставлять свою продукцию авто-
мобильным компаниям, которые 
работают на территории России. 
Это АвтоВАЗ, «Рено-Ниссан» и 
другие. В зданиях общей площа-
дью 28,5 тыс. кв. метров разме-
стятся три подразделения компа-
нии по выпуску автокомпонен-
тов: «управление - шасси», «стар-
теры и генераторы», а также «ди-
зельные системы». Во всем мире 
Bosch знают и ценят как произво-
дителя качественной топливной 
аппаратуры и автоэлектрики. 
Все это скоро будет выпускаться 
и в Самаре. Так что новые рабо-
чие места жителям Самары будут 
обеспечены. В перспективе их бу-
дет более 500.

- Почему именно наш город 
привлек внимание вашей ком-

пании в качестве потенциаль-
ной площадки для строитель-
ства?

- У вас есть технические ву-
зы, которые готовят современ-
ных специалистов - инженеров, 
техников, экономистов, а кадро-
вый вопрос очень важен для на-
шей компании. Самара - про-
мышленный центр России. Ко-
нечно, несколько лет назад за-
водов стало меньше, но здесь 
по-прежнему сильны рабочие 
традиции и найдутся квалифи-
цированные рабочие руки. 

- Как развивается сотрудни-
чество между администрацией 
нашего города, русскими спе-
циалистами и вашей компани-
ей?

- Думаю, плодотворно и в на-
меченном ритме. В ноябре про-
шел День поставщика компании 
Bosch. На приглашение отклик-
нулись представители 16 ком-
паний - партнеров Bosch из ше-
сти стран Европы. Им показа-
ли, как идут работы по созданию 
индустриального парка «Преоб-
раженка». Возможно, кто-то из 
поставщиков Bosch захочет по-
строить свои цеха рядом с наши-
ми. 

- Так значит, теперь ваша 
компания помогает привлечь 
других инвесторов? Это было 
бы очень хорошо. Расскажите, 
пожалуйста, жителям нашего 
города о компании Bosch.

- Это интернациональная 
группа, которая работает во 
многих странах мира. Ее отли-
чает особенный дух сотрудни-

чества и уважения между кол-
легами. С точки зрения техни-
ки и инноваций, Bosch старает-
ся предлагать своим клиентам 
только продукцию, основанную 
на новейших достижениях нау-
ки и техники. К тому же компа-
ния не связана с биржей, и свою 
прибыль постоянно инвестиру-
ет в собственное развитие. Поэ-
тому Bosch может позволить се-
бе долгосрочное планирование, 
долгосрочные инвестиции - ведь 

не надо постоянно производить 
котировки своих акций. Это 
позволяет также фирме вкла-
дывать средства в гуманитар-
ные проекты в тех странах, где 
она представлена. Это инвести-
ции в школьное оборудование, в  
изучение немецкого языка, в 
здравоохранение, культуру и т.д.

- Где вы учились, чтобы за-
нять такую ответственную 
должность во всемирно извест-
ной компании?

- Я получила хорошее образо-
вание в знаменитой Высшей шко-
ле инженеров в Компьене - город-
ке, расположенном в 80 киломе-
трах севернее Парижа. Обучение 
в ней проходит по американской 
модели: каждые полгода у нас бы-
ли серьезные экзамены, а лекции 
проходили не только по точным и 
техническим наукам, но и по ино-
странным языкам, искусству и 
т.д. Обучение длилось пять лет, и 
два раза в течение этих лет была 
предусмотрена полугодовая ста-
жировка в другой стране. Я ста-
жировалась в Германии, а диплом 
писала в Японии, после того, как 
четыре года изучала в Школе 
японский язык.

- Мадам Кларк, так вы не 
только инженер и экономист, 
но и полиглот! Какие языки вы 
знаете?

- Французский, мой родной, 
английский - язык моего мужа. 
Он ирландец. Плюс немецкий и 
японский. А теперь уже хорошо 
понимаю русский и пытаюсь го-
ворить на нем. 

- Планируется ли в связи со 
строительством завода приезд в 
наш город других иностранных 
специалистов?

- Разумеется. Мы уже гото-
вимся к этому: подбираем жилье, 
чтобы оно было ближе к школам 
с углубленным преподаванием 
иностранных языков, к детским 
садам. Я думаю, вновь прибыв-
шим специалистам тоже понра-
вится в Самаре. Здесь безопас-
но. Здесь красиво. Здесь есть где 
учить детей, куда сходить в вы-
ходные. И потом, многим в дико-
винку русская зима. Можно по-
кататься на лыжах, на коньках - 
это прекрасное времяпровожде-
ние для всей семьи. Мы обожа-
ем ходить на лыжах вдоль Волги 
или заниматься горнолыжным 
спортом на Красной Глинке. А 
если им еще удастся походить 
по Волге, когда она покроется 
льдом (к сожалению, она замер-
зает полностью не каждый год), 
- это вообще неописуемые впе-
чатления!

«Я теперь всегда буду
представителем Самары»

БарБара 
КларК



Гость номера
КомандировКа  Директор по развитию компании Robert Bosch GmbH будет помнить Волгу всю жизнь

- Какие у вас впечатления от 
Самары?
- Я приехала в ваш город в сентя-
бре 2010 года вместе с мужем и 
дочкой. И должна сказать, что эти 
три года нашей самарской жизни 
стали для нас очень приятным 
временем. Самара - очень краси-
вый город. Мы живем в центре 
и ценим близость нашего дома к 
Волге. Мы приятно поражены и 
кипучей артистической жизнью 
города. Живя в центре, мы можем 
ходить в театры, в филармонию, в 
художественные галереи. 
- Вы также занимаетесь в на-
шем городе общественной 
деятельностью, входите в 
руководство Клуба иностран-
цев в Самаре. Что объединяет 
людей разных национально-
стей в этом клубе?
- В наш клуб ходят и немцы, и 
англичане, и французы, и гол-
ландцы. Мы собираемся вместе 
раз в месяц, обмениваемся мне-
ниями, помогаем решить друг 
другу какие-то бытовые вопросы. 
Совместно с Альянс Франсез Са-
мара мы организуем праздники и 
различные культурные меропри-
ятия. Вместе посещаем концер-
ты и спектакли. Особенно нам 

нравятся фольклорные коллек-
тивы - ансамбль «Березка», балет 
«Кострома», Волжский народный 
хор. Я люблю общение, люблю 
помогать людям адаптироваться 
на новом месте, в неизвестной 
стране.
- А как ваша дочка вписалась  
в русскую действительность?
- Когда мы приехали, ей было 
всего восемь лет и она не знала ни 
одного русского слова, но благо-
даря педагогам гимназии  
№ 3 она теперь говорит по-русски 
бегло и без акцента. Она влилась 
в русский класс и одновременно 
продолжает обучаться по фран-
цузской системе, то есть получает 
сразу два образования. К тому 
же она занимается русскими на-
родными танцами и в восторге от 
этого. Ей будет трудно прощаться 
со своими одноклассниками и 
товарищами по танцевальному 
кружку. А мы с мужем будем 
вспоминать о наших самарских 
друзьях - русских семьях, которые 
подарили нам столько душевного 
тепла и участия. Куда бы мы ни 
поехали теперь, мы будем своего 
рода представителями вашего го-
рода, ведь мы не сможем забыть 
его никогда.  

«русские семьи подарили нам 
много душевного тепла»

Три года, проведенные здесь, стали для ее семьи приятным временем

 Я думаю, иностранным 
специалистам тоже 
понравится в Самаре. 
Здесь безопасно. Здесь 
красиво. Здесь есть где 
учить детей, куда сходить 
в выходные. И потом, 
многим в диковинку 
русская зима».

ФОТО


1. Барбара Кларк сама выбрала фон для фотографии -  
это стена дома, украшенная мозаикой самодеятельного 
художника. 2. Русская зима - самое яркое впечатление.  
3. Для мадам Кларк город на Волге - не просто точка  
на карте.

1 2

3
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КОММЕНТАРИИ

Ольга Дробышева,
МАМА ТРЕХ ДОЧЕРЕЙ:

• Очень важно, чтобы дети 
знали, что и как было раньше, 
понимали, чем ценно про-
шлое, и продолжали переда-
вать уже своим детям сло-
жившиеся годами традиции, 
рассказывали о сути и особен-
ностях народных праздников.  
Пока дети маленькие, они не 
все осознают, но запомина-
ют. И это уже формирует их 
культуру.

Алла Одинцова, 
МНОГОДЕТНАЯ МАМА:

• Традиции помогают помнить 
историю. А праздники семьи 
сплачивают, так как есть хороший 
повод собраться вместе. Основ-
ное, конечно, хранится в семье. 
Например, история еврейского 
народа… Люди были рассеяны 
по всему миру, но сохранили 
традиции, культуру, язык. И все 
это благодаря тому, что в семьях 
из поколения в поколение пере-
давали эти ценности. 

Александр Шувалов, 
МНОГОДЕТНЫЙ ПАПА:

• Дети должны знать историю 
своей семьи, города, страны, 
как жили наши предки, какие 
праздники были, как их отмечали. 
В нашей семье бабушки расска-
зывают детям о прошлом. У нас 
есть свои традиции. Например, 
мы праздники встречаем в своем 
доме за городом, что особенно 
сплачивает и способствует про-
должению и передаче семейных 
традиций.

СВЕТА, 15 ЛЕТ: «Приобщение к 
прошлому, народным традициям 
мне лично дарит большую радость. 
Мне многое дает и воскресная 
школа. Хотя каждый это выбирает 
сам и несет внутри. Родители долж-
ны рассказывать детям об истории 
семьи».

КАРО, 8 ЛЕТ: «Мне очень понра-
вился этот праздник. Особенно 
игры у елки. Я больше узнал 

про Рождество. И вообще, если 
ребенок будет ходить на разные 
мероприятия и такие праздники, 
он станет еще умнее».

НАСТЯ, 12 ЛЕТ: «Очень хорошо, 
если родители многое рассказы-
вают детям. Ну а чтобы нам было 
интересно и не скучно, можно 
мультик полезный показать или в 
форме интересной истории рас-
сказать о традициях».

Ирина Соловьева

Мы по привычке читали де-
тям потешки, песни пели, со-
ветские мультфильмы показы-
вали. Теперь многое поменя-
лось… Книжек с современны-
ми стишками и яркими кар-
тинками, новых иностранных 
мультфильмов на детских ка-
налах и электронных игрушек 
столько, что поневоле задума-
ешься, а есть ли во всем этом 
место традиционному, народ-
ному. И нужно ли это ребенку?

На днях сотрудники цен-
тра «Семья» Ленинского райо-
на Самары организовали и про-
вели для  своих подопечных - 
многодетных семей - праздник 
в народных традициях.

Сам по себе этот центр, от-
крытый лишь осенью прошло-
го года, это мини-музей про-
шлого: интерьер, предметы ста-
рины, фотографии самарских 
семейных династий... И вот де-
ти, мамы, папы и бабушки ока-
зались на рождественском ба-
лу, где раньше каждый должен 
был уметь танцевать. Педаго-
ги центра «Семья» ненавязчи-
во научили гостей вальсу. За 
столы с тортами, пряниками и 
прочими сластями пригласили. 
«Ведь испокон веку русский на-
род любил погулять после тя-
желой работы, - между делом 
рассказали ведущие. - И осо-
бенно пышно отмечали ново-
годние праздники, которые на-
чинались с Рождества»…

Не успела детвора заску-
чать, как им мультик про рож-
дение сына Божьего, Вифлеем-
скую звезду включили. Отве-
чая на вопросы викторины, де-
ти и взрослые узнали, что наши 
предки  после «первой звезды» 
праздновали целых две недели. 
Что основным блюдом на сто-
ле была каша  - сочиво - из сме-
си круп, ягод, меда, а уж потом 
поросенок, заяц в горшочках, 
борщ, пироги разные, пряники.

Современные дети с удоволь-
ствием поиграли в любимые 
раньше «горелки», «ручеек», 
поводили хороводы. И узна-
ли, что традиция наряжать ел-
ку связана с Рождеством: когда 
ангел, возвещая благую весть, 
посмотрел на скромную елку 
и, взмахнув крылом, усыпал ее 
звездами. Тогда-то она засияла, 
затмив пальму и маслину.

После пышного застолья по 
традиции все получили слад-
кие подарки, символическую 
рождественскую звезду и анге-
ла…

ВОСПИТАНИЕ  Современное эффективно, если основано на традиционном

Родительский день

ПРОШЛОЕ –  
это реальная сказка

Есть ли в череде электронных игрушек, гаджетов и субкультур 
место народным традициям?

Говорят дети
Галина Жданова,
ПЕДАГОГ, ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА «СЕМЬЯ» 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

 Все неблагополучие 
от того, что мы не 
знаем своих корней, 
не ценим прошлое. 
А корни - основа 
воспитания в любой 
семье. Поэтому особенно 
важно наличие в семье 
традиции разговаривать 
о прошлом. Ведь 
воспоминания бабушек, 
дедушек, папы и мамы 
формируют уважение 
к старшим, интерес к 
прошлому. В нашем 
центре дети и взрослые 
через занятия в кружках, 
семейные гостиные, 
праздники и др. могут 
больше узнать о 
народных традициях, 
приобщиться к народной 
культуре, истории.

Великий нехочуха
Нежелание - это тревожный сиг-
нал для родителей.  
Что делать, если ребенок кате-
горически не хочет учить уроки, 
помогать родителям, заниматься 
спортом и вообще делать все то, 
что, по мнению взрослых, «нужно 
и важно»?
Лучше всего решать вопрос ин-
дивидуально в каждом отдельном 
случае. И помочь в этом могут 
детские психологи. Вот некото-
рые их советы. 
Прежде всего необходимо вы-
явить причину детского «не 
хочу», лучше в доверительной 
беседе или  через игру с любимой 
игрушкой ребенка.
Лучшая линия поведения для ро-
дителей - быть старшим другом, 
наставником, понимающим, ин-
тересующимся, поддерживающим 
и любящим несмотря ни на что.
Временное, пусть и затяжное, «не 
хочу» может быть желанием ре-
бенка привлечь внимание к себе, 
почувствовать больше родитель-
ского тепла, заботы, ласки.
Порой нежелание и непослуша-
ние - это «интуитивное» стрем-
ление ребенка отвлечь родителей 
от их проблем, ссор, переключить 
на себя и сплотить в борьбе со 
своим «не хочу».
Главное - сохранять спокойствие. 
Но постоянно сдерживать свое 
негодование не стоит: ребенок 
должен осознавать, что вы живой 
человек.
Стоит, словно случайно, показать 
ребенку неприятный для него 
результат его «не хочу»: пусть по-
лучит плохую оценку, останется 
без желанного подарка, не найдет 
приготовленного вкусного обеда, 
чистых красивых вещей, если не 
хочет помогать; позвольте ему 
опоздать и услышать нарекания 
от учителя, если не хочет потора-
пливаться и т.д. Действуйте его 
же методом: «Я не хочу…»
Чтобы дети участвовали в домаш-
них делах, обязанности должны 
быть распределены справедливо 
между всеми, в зависимости 
от возможностей и занятости 
каждого. 
Важно самому быть или стать 
примером, делать на своем 
уровне то, чего ждете от ребенка, 
причем искренне и естественно. 
Например, читать книги, за-
ниматься самообразованием, 
спортом, помогать близким, вы-
полнять обещания и прочее.

КОРОТКО

Елена Тонкопеева,
ПСИХОЛОГ:

• Часто родители, чтобы добиться 
от ребенка желаемого, используют 
подкуп - обещание чего-то за еще 
не сделанное. Но ребенок быстро 
это понимает и начинает манипули-
ровать. А вот поощрение - награда 
после сделанного - работает более 
эффективно, хотя не так быстро. 
Поощрение - это закрепление 
положительного результата. 
Когда желание получить похвалу, 
приятный сюрприз становится 
для ребенка стимулом. И он сам 
действует положительно. Затем это 
входит в привычку и работает уже 
без поощрений.
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ПАМЯТЬ   К 70-летию снятия блокады города Ленинграда

Артур Александрович Бриккер, 
житель блокадного Ленинграда, 
почетный дорожник России

Воспоминания детства: 
голод и смерть

Детство мое прошло в Ленин-
граде на улице Пушкинской, в до-
ме №13 - около памятника Пуш-
кину, в комнатке большой комму-
нальной квартиры, в которой жи-
ли 16 семей. 

Семья наша была не маленькой 
- родители и трое детей. Мой папа 
работал мастером ткацкой фабри-
ки им. Ногина. Он был коммуни-
стом, в прошлом двадцатипятиты-
сячник, направленный XVII съез-
дом КПСС на подъем сельского хо-
зяйства в Дергачевский район Са-
ратовской области, где был секре-
тарем парторганизации колхоза, 
затем председателем.

Страшную весть о начале Вели-
кой Отечественной войны я услы-
шал по радио. Но в те дни я, вось-
милетний мальчишка, не мог пред-
ставить всего ужаса и бед, с кото-
рыми нам придется столкнуться и 
пережить.

С первых дней сентября 1941 
года на город систематически 
сбрасывались зажигательные и 
фугасные бомбы, город подвер-
гался мощным артиллерийским 
обстрелам. Разрушались жилые 
дома, школы, госпитали, памят-
ники культуры. С 8 сентября 1941 
года город в фашистской блокаде, 
связь со страной лишь по воздуху 
самолетами и по Ладожскому озе-
ру. Нормы выдачи продуктов рез-
ко стали уменьшаться, и в ноябре 
1941 года мы получали хлеба по 
125 граммов, а папа - 250 граммов, 
и больше ничего. Мы постоянно 
хотели есть. Для приготовления 
пищи пошли в ход мужские кожа-
ные ремни, столярный клей, гор-
чичный порошок. Я помню, как 
для поддержки заболевшего папы 
с фабрики прислали плитку жмы-
ха - колба из семян подсолнечника. 
Мы были этому очень-очень рады. 

Кусочек жмыха можно было дол-
го сосать, утоляя чувство голода. 
Маленького братика, рожденно-
го 6 июня 1941 года, мама кормила 
хлебной жвачкой. 

От голода умерло очень много 
ленинградцев. В нашей многолюд-
ной квартире до конца войны до-
жила лишь одна пожилая женщи-
на. Многие умерли, кое-кто эваку-
ировался.

С приходом зимы жизнь ста-
ла еще тяжелее. Зима 1941- 42 го-
дов стояла очень снежная, с моро-
зами 35-40 градусов, каких не бы-
ло в Ленинграде 160 лет. В комнате 
было холодно почти как на улице. 
Мы надевали на себя все, что толь-
ко могли. Даже спали все вместе, 
прижавшись друг к другу, в одеж-
де и сверху укрывались матраса-
ми. В печурке-буржуйке жгли кни-
ги, стулья, столы - все, что горело 
и могло хоть немного согреть нас.

Долго решался вопрос об эва-
куации. И вот получено разреше-
ние на эвакуацию через Ладож-

ское озеро («Дорогу жизни»). 25-
27 апреля 1942 года мы (мама и 
трое детей) добирались до Боль-
шой земли. На товарняках доеха-
ли до города Иваново, где нас обо-
грели, накормили, провели сано-
бработку, а затем отправили на 
постоянное место эвакуации в  
с. Дергачи Саратовской области.

А наш папа как военнообязан-
ный эвакуации не подлежал, он 
остался в Ленинграде и в декабре 
1942 года серьезно заболел. Его по-
ложили в госпиталь на лечение. Но 
на госпиталь была сброшена бом-
ба, и наш любимый папа погиб. 
Горе для нашей семьи было очень 
большое.

Жизнь после войны
В 1952 году, успешно окончив 

среднюю школу, я поступил в Са-
ратовский автомобильно-дорож-
ный институт, а в 1957 году его 
окончил по специальности «ин-
женер путей сообщения». По рас-
пределению попал в Рязань. С ав-

густа 1957 года начался мой тру-
довой путь: мастер, прораб, стар-
ший прораб, начальник участка, 
начальник ПТО дорожно-стро-
ительного участка № 1. С 1956  по 
1966 год строил дороги в Респу-
блике Индонезия. Возвратившись 
оттуда, работал начальником пла-
ново-финансового отдела дорож-
но-строительного треста.

В 1971-м переехал в Куйбышев 
(Самару) и был назначен главным 
инженером Дирекции автодороги 
Москва - Самара на реконструк-
цию дороги на участке Жигулевск 
- Самара. Этот участок дороги был 
крайне необходим в связи со стро-
ительством автозавода в г. Тольят-
ти. В 1981 году автодорога Жигу-
левск - Тольятти - Самара первой 
технической категории с четырь-
мя полосами движения была за-
вершена.

С февраля 1981 года я перешел 
работать в «Куйбышевавтодор» 
и прошел там путь от начальника 
ПТО дирекции до начальника тех-

нического отдела. А с июня 1989 
года назначен главным инжене-
ром объединения «Куйбышевав-
тодор».

Накопленный опыт строитель-
ства автодорог был широко ис-
пользован для строительства, ре-
монта и содержания автодорог Са-
марской области. При моем лич-
ном участии построены большие 
мосты через реку Самару у Алексе-
евки и Борского, через реку Сок у 
пос. Волжский и у с. Красный Яр, 
через реки Чапаевка, Большой Ир-
гиз, Большой Кинель и другие.

Географически Самарская об-
ласть является крупнейшим 
транспортным узлом, соединяю-
щим автомобильные, железнодо-
рожные и водные пути. К Самаре 
подходят автодороги Москва - Са-
мара - Уфа - Челябинск, Самара - 
Оренбург, Самара - Чимкент, Са-
мара - Бугуруслан, Самара - Пуга-
чев - Саратов - Волгоград. Поэто-
му стояла задача устроить обхо-
ды, чтобы миновать миллионную 
Самару. С этой целью была спро-
ектирована и построена обходная 
автомобильная дорога протяжен-
ностью 78 км, в эксплуатацию она 
была введена в 1998 году.

При проектировании и строи-
тельстве обходов районных цен-
тров Сергиевска, Красного Яра, 
пос. Усть-Кинельский было при-
нято очень много важных реше-
ний и использован ряд передовых 
технологий по устройству дорож-
ных покрытий. Впервые в Самар-
ской области были спроектиро-
ваны монолитные мосты на обхо-
де пос. Красный Яр и в 2000-м по-
строен первый монолитный пу-
тепровод через автодорогу феде-
рального значения Самара - Уфа 
- Челябинск.

Строили и сельские автодороги 
к населенным пунктам до 13 дво-
ров. Это очень кропотливая рабо-
та. Но после завершения строи-
тельства село резко преображает-
ся и возрождается. Во всем этом 
имеется частица моего личного 
труда и знаний, накопленных за 
42 года работы в дорожном хозяй-
стве нашей страны. Я горжусь, что 
в дорогах Самарской области есть 
мой труд.

За заслуги в дорожном строи-
тельстве многократно мой труд от-
мечался почетными грамотами и 
ценными подарками. В 1990 году 
мне присвоено звание «Почетный 
дорожник России». С 1999 года я 
нахожусь на пенсии - на заслужен-
ном отдыхе.

ФОТО


1. Ленинградские улицы в дни блокады. 2. Дрова в осажденном 
городе ценились так же, как хлеб. 3. Ленинградцы набирают 
воду из разрушенной водопроводной трубы. 4. Единственной 
транспортной магистралью, связывающей город со страной, 
стала «Дорога жизни», проложенная через Ладожское озеро.

Мы надевали на себя 
все, что только могли. 
Даже спали все вместе, 
прижавшись друг к 
другу, в одежде и сверху 
укрывались матрасами. В 
печурке-буржуйке жгли 
книги, стулья, столы - все, 
что горело и могло хоть 
немного согреть нас

Папа как 
военнообязанный 
эвакуации не 
подлежал, он остался в 
Ленинграде и в декабре 
1942 года серьезно 
заболел. Его положили 
в госпиталь на лечение. 
Но на госпиталь была 
сброшена бомба, и наш 
любимый папа погиб

1

3

2

4

Прошедшие через горнило военных испытаний жили достойно  
и честно, чтобы не было стыдно перед памятью тех, кто не дожил

Не все встретили 
Победу…

Люди Самары
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Молча и опустив глаза веду 
Ариндама по Ярмарочной, Улья-
новской,  через Губернский ры-
нок к вокзалу. Остается лишь  
смириться, что не всем городам 
суждено родиться Токио или  Ва-
шингтоном… Стоп! «У трех до-
рог» (где сходятся Арцыбушев-
ская, Ульяновская и  Ярмароч-
ная) спохватываюсь: нет рядом 
гостя! А вот он, отстал… Иску-
шенный причудливой архитек-
турой Востока, объездивший 
полсвета, он не переставал щел-
кать затвором камеры с отрешен-
ной улыбкой. Резные карнизы и 
ставни, бревенчатые срубы с ма-
леньким крылечком, иногда не-
стойким и покосившимся, широ-
кие ворота с  четырехлапым мох-
натым сторожем во дворе - все 
это осталось «в цифре» и в памя-
ти, а  позднее стало основой для 
рисунков  и акварелей. 

Почему?.. Ведь мама и папа, дру-
зья, знакомые, активные тусовщи-
ки и завсегдатаи «богемных» чай-

ных и артстудий - все  старались 
придумать для моего босса так на-
зываемые развлечения развитых 
стран. С гордостью  показали бо-
улинг в одном из клубов  и IKEA 
(ведь они в первых строчках must-
visit списка города). Накормили 
русскими и кавказскими творе-
ниями известных шеф-поваров 
(да что там ливанская, тайская, 
бенгальская и кашмирская кух-
ня по сравнению с нашим шаш-
лычком!). Познакомили с ночной 
жизнью волжского города («Са-
мара - это же второй Берлин!») и 
сподвигли на умопомрачительный 
шопинг (у нас есть и Zara, и Hugo 
Boss, и…). Все это мы проделыва-
ли, с упорством прикидываясь Ев-
ропой и искренне недоумевая, чем 
столь сильно привлекает индийца 
убогий «частный сектор» в центре 
города.  

Я пыталась понять, причуда ли 
это гостя, желание казаться ори-
гинальным или за пристрастием 
к простому (почти уродливому 

Соня Штепо
 
Недавно идеолог и основатель 

Rabbithole (для меня - шеф или, 
как принято говорить в англо-
язычных странах, босс) решил 
исполнить давнюю мечту - по-
бывать в России. Свое довольно 
необычное для жителей нынеш-
ней Индии желание Ариндам 
объяснил так: о северной зага-
дочной стране грезил с юности, 
представляя себе безразмерную 
землю с бесконечным горизон-
том, широкими дорогами, высо-
кими домами и большими людь-
ми. Мальчишкой смотрел совет-
ские фильмы и каждый месяц 
дрался с братом за право первым 
прочитать  журналы «Советский 
Союз» и  «Спутник» на бенгаль-
ском языке.

 
Ну не Елисейские поля.  
И все же…

Слышать добрые слова о Ро-
дине приятно. Но звучали они  
неубедительно, казались веж-
ливостью интеллектуала. Осо-
бенно для моей мамы, которая, 
узнав о приезде зарубежного 
гостя, закомплексовала: чем же 
занимать его в Самаре целых 
десять дней?! Ну сводили бы на 
балет: национальная гордость 
в почетном ряду с ракетами и 
нефтью. К досаде, театральный 
сезон еще не начался... Выстав-
ка Пикассо и Дали? Ну это уж 
на самый крайний случай: что 
наша выставка по сравнению с 
музеем Дали в хорошо знако-
мой Ариндаму  Барселоне?.. Ле-
нинградская улица? А не скуч-
но ли будет гостю, который в 
прошлом не один раз по Пика-
дилли гулял? Может, набереж-
ная? Ну это на одну вечернюю 
прогулку.  

Однако все вышло наоборот. 
В Самаре Ариндам отыскал не-
что, заставившее его поменять в 
Дели купленный билет и остать-
ся в волжском городе еще на не-
сколько дней. Причины удиви-
тельные для нас, так часто и при-
вычно хающих город.

Все началось с моего малоду-
шия: переживала за  потрепан-
ные улицы старого центра. Ле-
нинская, Ульяновская, Арцыбу-
шевская, Маяковского - ведь иx 
не избежать на пути к нашему 
дому на Садовой. С разных сто-
рон они оплетают Самарскую 
площадь паутиной деревянных 
домов. 

Самара как символ 
загадочной страны

Удивительное рядом   Иноземный гость разглядел в обычном  великую историю  

Неожиданные впечатления о нашем городе и его обитателях человека, впервые оказавшегося в России

взгляд

Художник и графический дизай-
нер из Индии Ариндам Сенгупта 
28 лет руководил творческими 
отделами международных 
компаний дизайна и рекламы  
(Jay Walter Thompson, TiBiWA и 
других в Индии, США, странах 
Ближнего Востока). Вернувшись 
в 2010 году на родину, Арин-
дам создал Rabbithole - ком-
панию графического дизайна 
с нестандартным подходом 
к визуальной коммуникации 
как наиболее влиятельному 
в современном мире способу 
воздействия на человеческое 
сознание. Сейчас работает с 
такими гигантами экономиче-
ского рынка, как Pepsi, Airhotel, 
Honda, Royal Einfield, а также с 
«лицами» мировых компаний - 
Марией Шараповой, Михаэлем 
Шумахером, Тайгером Вудсом  и 
другими.

СпрАВкА Сг

ФОТО


1. «Безразмерная» 
земля.  
2. Ариндам 
Сенгупта объехал 
полмира. Очень 
много открытий  
он сделал именно  
в нашей стране.  
3. Есть в старых 
кварталах 
очарование.

1

32

для нас) кроется нечто большее? 
Оказалось, в старой части Сама-
ры Ариндам увидел реалии го-
рода с глубокой историей. По его 
словам, именно в этих кварталах 
можно почувствовать очарова-
ние старины,  столь упорно иско-
мый образованными  иностран-
цами русский дух. В этом ему по-
могли не только архитектура, ат-
мосфера и композиция города, 
но и сами старожилы.

Урок от Алевтины 
Андреевны 

…В одном из кварталов Ле-
нинской - Вилоновской Арин-
дам встречает женщину, сидя-
щую на табуретке у неровно сто-
ящего двухэтажного дома. Нере-
шительно он поднимет камеру, 
молча спрашивая разрешения 
на съемку. В глазах женщины как 
будто улыбка мелькнет. «Отку-
да такой кудрявый?» - перевожу 
я ее веселый вопрос. Спустя  ми-
нуты  индийский гость  узнает о 
многих годах ее работы в круп-
ной организации, подруге, кото-
рая, как всегда, опаздывает, а то 
бы познакомила, двух похоро-
ненных сыновьях, дочери, при-
носящей вкусные пряники, и о 
доме, который хоть и выглядит 
неказисто, а внутри крепок и 
еще много лет простоит. А еще  
- о том, как  Алевтина Андреев-
на выращивает цветы…  Вот она, 
ее неяркая  клумба  с табличкой, 
на которой неровным почерком 
- горькие слова: «Не вырывай-
те цветы! Здесь люди погибли на 
пожаре!» 

Ариндам не раз встречал на 
улицах Самары трогательные 
объявления (так он сам их на-
звал). В отличие от  типичных  
«продам - куплю», они были о 
другом: «Кто потерял шарф, об-
ращайтесь по телефону…» Но 
эта клумба  с горестным обраще-
нием…   Поняв, как женщина хо-
чет сберечь память о своих сосе-
дях,  иностранец  бережно взял 
ее за руку: «Thanks, thanks...» По-
чему  я не догадалась поблагода-
рить  Алевтину Андреевну рань-
ше, чем он?..

Портрет 87-летней русской 
женщины у Ариндама Сенгуп-
ты получился по-домашнему те-
плым. Просматривая вечером  
фото, он  вглядывался в ее глу-
бокие  синие глаза и говорил, что 
Алевтина Андреевна похожа на 
его маму и надо бы  чаще звонить 
и навещать ее в Калькутте…

Окончание следует
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Гид развлечений
Афиша  • 18 - 26 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- В наших абонементах мы отводим 
особое место юбилеям великих 
композиторов и гениальных музы-
кальных произведений. Любители 
музыки с интересом откликаются 
на подобные идеи. Этим они отда-
ют дань уважения тому огромному 
значению, которое музыкальное 
искусство имеет в жизни общества 
и каждого человека в отдельности.  
Нас особенно интересуют русские 
композиторы и роль, которую они 
сыграли в том, чтобы Россия стала 
цивилизованной страной высокой 
культуры. Только кажется, что это 
«просто музыка». На самом деле 
это созидание единства россий-
ского народа и силы его духа.
Концерт 25 января посвящен 
творчеству русских композито-
ров - 175-летию со дня рождения 
Модеста Мусоргского и 180-летию 
Александра Бородина. Симфони-
ческий оркестр исполнит фраг-
менты из оперы Бородина «Князь 
Игорь», а также фрагменты из 
оперы «Хованщина» Мусоргского. 

Кроме того, прозвучат знаменитые 
«Картинки c выставки» Моде-
ста Мусоргского. Арии из опер 
русских композиторов в концерте 
будет исполнять солистка Мо-
сковского театра «Новая опера», 
лауреат международных конкур-
сов Татьяна Табачук. 
Идея любви к своей Родине - Рос-
сии - пронизывает все творчество 
Мусоргского и Бородина. Нам 
нужно дорожить этим наследием 
и постоянно привлекать к нему 
внимание.
Когда я начал заниматься концерт-
ной деятельностью, во мне была 
убежденность в том, что гениаль-
ные произведения классической 
музыки несут в себе не меньше 
экспрессии или, как сейчас бы 
сказали, «драйва», чем эстрадная 
или рок-музыка. На концертах я 
стараюсь донести до слушателей 
ту силу эмоций, которая заложе-
на в произведениях, а не просто 
формально правильно исполнять 
ноты.

Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И 
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА САМАР-
СКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ

КОНЦЕРТ АБОНЕМЕНТА «ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО ЩЕРБАКОВ»

Филармония, 25 января, 18.30

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

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

«МОЯ ЕВРАЗИЯ»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ КИКИНА 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОС-
СИИ, 14 - 28 ЯНВАРЯ

«ЖИГУЛЕВСКИЕ МОТИВЫ»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСЕЯ ДАВЫДОВА 

ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 15 ЯНВАРЯ -  
3 ФЕВРАЛЯ

«ВДОХНОВЕНИЯ»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛЮБОВИ ПАРХОМЕНКО 
МУЗЕЙ ИМ. П.В. АЛАБИНА, 15 ЯНВАРЯ - 15 ФЕВРАЛЯ

«САМАРСКИЙ МОДЕРН»
ВЫСТАВКА АКВАРЕЛЕЙ НАТАЛЬИ СУБОТИНОЙ 

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 16 - 31 ЯНВАРЯ

Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр драмы: пл.им. Чапаева,1,  ........................................ тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145,  ................. тел. 992-99-91
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в,  .................................................................... тел. 277-85-97

«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«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
Выставочный зал Союза художников России: 
ул. Молодогвардейская, 209,  ............................................ тел. 337-07-08
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142,  ..................... тел. 332-28-89

18 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия)
«САМАРТ», 17.00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

19 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

 «АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия)
«САМАРТ», 17.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

20 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

21 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (сцены из романа)
«САМАРТ», 18.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«Невероятные приключения Юли и Наташи»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

22 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДАГАСКАР»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 13.00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (сцены из романа)
«САМАРТ», 18.00

«РОДДОМ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЖЕНА НА ДВОИХ» (комедия)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

23 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (сцены из романа)
«САМАРТ», 18.00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11.00, 13.00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (сцены из романа)
«САМАРТ», 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«КОНТРАБАС» (моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

25 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

 «ГАМЛЕТ» (черная комедия)
«САМАРТ», 17.00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«НА КАКОЙ-ТО ЗВЕЗДЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
ФИЛАРМОНИЯ, 12.00

«ЗВУКИ МУЗЫКИ» (мюзикл)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия)
«САМАРТ», 17.00

«ГЕРОСТРАТ» (трагикомедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

19 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛУШКА СПЕШИТ НА БАЛ»

ФИЛАРМОНИЯ, 12.00

«ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ»
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

20 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК»

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
АЙДАР ГАЛИМОВ

ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 18.00

25 ЯНВАРЯ, СУББОТА
ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО ЩЕРБАКОВ. 

Солистка Татьяна Табачук
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР»

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«ВОРОВКА КНИГ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»

«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»

«КОЛОНИЯ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«ХОЛОСТЯЧКИ В ВЕГАСЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(мелодрама)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАРКЛЭНД» (триллер)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕМЛЯ МЕДВЕДЕЙ» 3D (документальный)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» (ужасы)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» (криминал)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 
(комедия)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(фэнтези)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«47 РОНИНОВ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК Я ТЕПЕРЬ ЛЮБЛЮ» (мелодрама)
«КИНОМЕЧТА»

«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕЛКИ 3» 3D (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 
(мультфильм)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ПОСМОТРИМ  Познавательно и интересно

Ирина Исаева

Внимательные зрители уже от-
метили и ждут появления в эфи-
ре ГТРК «Самара» очередного 
выхода проекта «Мокрое дело». 
Создатели проекта вместе с ве-
дущими краеведами города рас-
сказывают об удивительных фак-
тах в истории развития самарско-
го водоканала, специалисты рас-
крывают свои профессиональ-

ные секреты. 
- Наши сюжеты - переплетение 

прошлого, настоящего и одновре-
менно взгляд в будущее, - расска-
зывает заместитель директора, на-
чальник службы информацион-
ных программ ГТРК «Самара» Ро-
ман Лямшин. - Самара - старый 
купеческий город, который неод-
нократно горел, и вопрос создания 
здесь водопровода стоял особен-
но остро. Первую канализацию по-
строил наш замечательный земляк 

Альфред фон Вакано. До сих пор 
это настолько интересная, необыч-
ная отрасль, что для меня самого 
этот проект стал в какой-то степе-
ни открытием. 

- Думала, что будет скучно, - 
признается журналист ГТРК «Са-
мара», автор цикла «Мокрое де-
ло» Екатерина Сидорова. - Но че-
го стоит одно только путешествие 
в канализационный коллектор фон 
Вакано! Подземные сооружения 
напоминают старинные европей-
ские крепости. 

Зрители уже узнали, как контро-
лируется качество питьевой воды, 
сколько стоил первый самарский 
водопровод, увидели, как защища-
ют рыбу от попадания в водопро-
вод. А еще программа развеивает 
устоявшийся еще с советских вре-
мен миф о водопроводчиках - эта-
ких «афонях» с разводным ключом. 
Сегодня на вооружении у сотруд-
ников «Самарских коммунальных 
систем» последние достижения на-
уки и техники. 

Программа «Мокрое дело» вы-
ходит в эфир 2 раза в месяц, по суб-
ботам, в 10.30. Повтор - на канале 
«Россия 24», в понедельник, в 19.30.  
Ближайший выпуск программы - 
в эту субботу, 18 января, в 10-30.

Проект ГТРК «Самара» рассказывает о прошлом  
и настоящем городского водопровода 

«Мокрое дело»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

Обмани меня Моя прекрасная няняМарш-бросок

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских глубин
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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

00.15 Девчата (16+)

01.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

03.30 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Познер (16+)
00.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 

(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01.30 6 

кадров (16+)

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

10.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)

12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 
(16+)

03.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 
(16+)

05.05 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)

05.30 Музыка на «СТС» (16+)

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+)

19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)

01.35 Лучший город Земли (12+)

02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)

09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)

13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.25 Место происшествия. О главном 
(16+)

01.20 Правда жизни (16+)

02.00 Защита Метлиной (16+)

03.00, 03.55, 04.55 Право на защиту (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
11.15 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 

ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ»
13.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие новости 

(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 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
01.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)
04.30, 05.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.10, 07.40, 08.30 Погода
07.15 Крещение Господне (12+)
07.45 Вернись, конферансье (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 

волшебниц» (6+)
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
12.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.30 Жизнь после спорта (12+)
19.15 Твой застекленный балкон (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
(16+)

04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05.15 Заказать соперника (12+)
06.05 Тайны великой пирамиды (12+)

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
12.25 Постскриптум (16+)

13.30 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)

16.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

17.50 Героин. Специальный репортаж 
(16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

21.45, 00.45 Петровка, 38
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

23.20 Без обмана (16+)

01.05 Вечер памяти митрополита 
Волоколамского и Юрьевского 
Питирима (6+)

01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

03.30 Т/с «ДЖО» (16+)

05.25 Линия защиты (16+)

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

06.00, 07.15, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Отцы и дети (12+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.25, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.25 Дела семейные (12+)

06.40, 12.45 Новостя о политике (12+)

06.45 Дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.25 Знаки зодиаки (12+)

07.30, 02.20 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 00.00 Новости 24 
(16+)

09.00 Территория заблуждений (16+)

11.00 Пища богов (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

18.00 Верное средство (16+)

19.00 Капитал. Подробности (16+)

19.20 Территория искусства (16+)

20.00 Здравый смысл (16+)

20.30 Военная тайна (16+)

00.30, 03.40 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 04.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)

11.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

14.55 Коллекция заблуждений (16+)

15.25 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

17.00, 05.00 Игры судьбы (16+)

18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 916+)

22.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», 

«ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО», 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»

12.30 Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Ночные летописи Геннадия 

Доброва»
00.30 Музыка и кино
01.10 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро»

02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

10.15 Х/ф «ВИНТ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.15, 19.00, 23.00 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! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

02.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (16+)

04.00 С.У.П. (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже (16+)

06.00 Моя рыбалка
06.30 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
11.25, 02.20 Моя планета. Мастера. 

Ювелир. Кубачи
12.00, 21.45 Большой спорт. Сочи - 2014 г. 

Наша команда
13.10 Сборная - 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Италии
15.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Донбасс» (Донецк). 
Прямая трансляция

18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

23.00 Новости губернии (12+)
23.20 Репортер (16+)
23.35 Территория искусства (16+)
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Спартак» (Москва)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.00 «Незнайка на Луне» (12+)

08.20, 11.20 «Пятница News» (16+)

08.50 «Супергерои» (16+)

09.20, 17.00 «Рыжие. Дерзкая комедия» 
(16+)

09.50 «Русский юмор» (16+)

10.20, 13.35 «Разрушители мифов» (16+)

11.50, 14.35, 17.30, 19.45 «Орел и решка» 
(16+)

15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)

19.00, 00.00 «День» (6+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

21.00 «Свидание со звездой» (16+)

22.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 (САМАРА) СТС НТВ

• «Волчий остров» - новый 
сериал канала НТВ, основное 
действие происходит на острове 
Волчий в Балтийском море. Из-за 
тяжелых метеоусловий он оказы-
вается отрезанным от Большой 
земли. На острове прячется 
молодой парень Антон, убивший 
человека, защищая честь своей 
девушки. На его поиски посыла-
ют майора Волкова. 

Волчий остров

Алена Семенова

В театре «Самарская пло-
щадь» прошла необычная акция. 
На аукцион «Чуткие сердца» вы-
ставили уникальные поделки и 
сувениры, созданные мастера-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Эту инициативу 
поддержала горадминистрация. 

- Наши авторы - молодые лю-

ди до 35 лет, - рассказала предсе-
датель городской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Инна Бариль. - Они пред-
ставили волшебные работы из 
шерсти и батика, картины с ин-
тересным сюжетом и многое дру-
гое. Собранные деньги планиру-
ется потратить не на лечение, как 
обычно делается, а на то, чтобы 
наши инвалиды могли более пол-
но реализовать себя в творчестве.

ИНИЦИАТИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

Чуткие сердца
Самарцы поддержали талантливую молодежь

Елена Шепотько, 

руководитель департамента со-
циальной поддержки и защиты 
населения Самары: 

•  Такие мероприятия органи-
зовывать просто необходимо. 
Авторы, которые с душой созда-
ют прекрасные работы, должны 
получать какое-то вознаграж-
дение и поддержку. Кстати, для 
приемной нашего департамента 
мы приобрели здесь замеча-
тельную картину «Коты».

КОММЕНТАРИЙ

Неравнодушные горожане, 
пришедшие на аукцион, об этом 
не пожалели. Им на выбор пред-
ставили много красивых вещей. 
Например, милые новогодние 
игрушки в виде ангелов и уни-
кальные кружевные открытки. 
Как оказалось, некоторые из них 

с видами Самары мастерила де-
вочка... одной рукой. 

- Очень важно, что, покупая су-
вениры, вы получаете  возмож-
ность помочь людям с ограничен-
ными возможностями, - пояснила 
директор галереи изделий ручной 
работы Маргарита Бортникова. 
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

EUROSPORT 2ЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

Понедельник, 20 января

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

07.50 СТС «Товарищ» (6+)

08.10, 14.45 «лапы и хвост» (6+)

08.25 «Мультимир»(0+)

08.45 «друзья ангелов» (6+)

09.00 «вкус жизни. Мясо» (16+)

09.50, 16.05 «иГрУШки» (16+) 
10.20 Х/ф «дЖенТльМенЫ ЖеняТСя на 

БрЮнеТкаХ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 новости губернии

12.05, 15.05, 17.10 «календарь  
губернии» (12+)

12.10, 17.15 Многосерийный х/ф «Право 
на СЧаСТье» (16+)

13.05 «ирина аллегрова. Женщина с 
прошлым» (16+)

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

14.20 «Первые среди равных» (12+)

14.30 «Место встречи» (12+)

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 «Свое дело» (12+)

19.50 «время инноваций» (12+)

20.00 «Человек и время» (16+)

20.40 Многосерийный х/ф «У реки два 
БереГа-2» (16+)

21.25, 00.25 «репортер» (16+)

21.40 «романовы. Правители россии» 
(12+)

22.25, 00.20 «вечерний патруль» (16+)

22.30, 02.15 Многосерийный х/ф 
«ТравМа-3» (16+)

00.40 Х/ф «алиБи - надеЖда, алиБи - 
лЮБовь» (16+)

03.00 Х/ф «алекСандра» (16+)

04.40 «на музыкальной волне» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «новости дня»
90.35 «раССледование» (12+)

10.55, 13.15 «оСоБо ваЖное Задание» 
(6+)

14.00 «ХиМик» (16+)

16.15 «кедр» ПронЗаеТ неБо» (16+) 
18.30 «отечественные гранатометы. 

история и современность » (12+)

19.15 «СледЫ на СнеГУ» (6+)

20.50 «авария» (12+)

22.45 «Битва империй» (12+)

23.00 «легенды советского сыска» (16+)

00.30 «каранТин» (6+)

02.05 «даМа С СоБаЧкоЙ»
03.50 «алекСандр МаленькиЙ» (6+) 

09.55 «Мама на 5+»

10.15 «Это мой ребенок?!»

11.20 «ноЧная БУря» (6+)

13.40 «новая школа императора»

14.05 «вЫСШиЙ клаСС» (6+)

14.35 «ТанЦевальная лиХорадка» (6+)

15.05 «дЖеССи» (6+)

15.35 «волШеБники иЗ вЭЙверли 

ПлЭЙС» (6+)

16.10 «ПодоПЫТнЫе» (6+)

16.45 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

17.40 «Гравити Фолз» (6+)

18.40, 04.35 «Финес и Ферб» (6+)

19.35 «крЭШ и БернШТеЙн» (12+)

20.10 «оСТин и Элли» (12+)

20.35 «СоБака ТоЧка коМ» (6+)

21.05, 04.05 «дерЖиСь, Чарли!» (6+)

21.30, 01.15 «леГенда оБ иСкаТеле» (16+)

23.25 «иХ ПереПУТали в роддоМе» (16+)

02.10 «МеТкиЙ БроСок» (6+)

10.10 «ПолноЧь в ПариЖе» (12+)
12.00 «доМ У оЗера» (16+)
14.00 «ПоЖиЗненно» (16+)
16.00 «веЗУнЧик» (12+)
18.15 «лЮБовь и ЧеСТь» (16+)
20.00 «леди» (16+)
22.20 «оБлаСТи ТьМЫ» (16+)
00.10 «СлеЖка» (16+)
02.00 «БоеЦ» (16+)

05.20 Х/ф «кин-дЗа-дЗа!»
07.30 Х/ф «БЫла ТеБе лЮБиМая»
10.45 Х/ф «ХоТТаБЫЧ» (12+)

12.20 Х/ф «Человек на ПолУСТанке»
13.35 Х/ф «как СТаТь СЧаСТливЫМ»
15.05 Х/ф «каденЦии»
16.45 Т/с «новЫЙ рУССкиЙ роМанС» 

(16+)

18.35 Т/с «МаМоЧки»
20.20 Х/ф «лЮБовь и ГолУБи» (12+)

22.10 Х/ф «МорФиЙ» (18+)

00.05 Х/ф «оСень, ЧерТаново...» (16+)

01.50 Х/ф «Пока БеЗУМСТвУеТ МеЧТа»
03.05 Х/ф «СПяЩиЙ лев»

09.00 «иван Царевич и Серый волк» (12+)

11.00 «день радио» (16+)

13.00 «СТрелЫ роБин ГУда» (12+)

14.40 «ГоГоль. БлиЖаЙШиЙ» (12+)

16.40 «МаТЧ» (16+)

19.00 «СаМЫЙ лУЧШиЙ ФильМ 3-ДЭ» (18+)

21.00 «СЧаСТливЫЙ конеЦ» (16+)

23.00 «реальнЫЙ ПаПа»

01.00 «Сделка» (16+)

09.15, 19.20 «МеТод лавровоЙ» (16+)

11.10, 01.25 «БереМ вСе на СеБя» (12+)

12.30 «наша марка» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 новости 

Содружества

13.20 «клон» (16+)

14.55 «реальный мир» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СУд» (16+)

22.20 «По ТУ СТоронУ волков» (16+)

00.05 «Беларусь сегодня» (12+)

09.35, 20.50 «Эта неделя в истории» (16+)
10.05 «ва-Банк» (16+)
11.35, 17.30 «Утренняя почта» (12+)
12.00 «Фрагменты программы 

«новогодний «Голубой 
огонек-1971» (12+)

12.35 «ГорБУн» (16+)
14.40, 02.55 «Голубой огонек» (12+)
15.10 «Живая история» (16+)
16.00 «ва-Банк-2» (16+)
18.00, 19.35 «новогодний «Голубой 

огонек-1984»
21.20 Top of the Pops (12+)
21.55 «ЖелеЗная МаСка» (16+)
00.00 «вокально-инструментальный 

ансамбль «Пламя» (16+)
00.25 «очевидное – невероятное» (12+)

09.00 «денежное хранилище СШа» (12+)
10.00 «история небоскребов» (12+)
11.00, 18.00 Мегазаводы (6+) 
12.00 кладоискатели (12+)
13.00, 16.00 Экстремальное путешествие 

(16+)
14.00 Поймать сома (12+)
15.00 Город муравьев (6+)
17.00 конвои: битва за атлантику (12+)
19.00 Трудное золото аляски (12+)
20.00 Суперсооружения (12+)
21.00, 01.00 апокалипсис: вторая 

мировая война (12+)
22.00, 02.00 Последние тайны Третьего 

рейха (12+)
23.00 расследования авиакатастроф (12+)
00.00 Паранормальное (12+)

09.05, 13.40, 20.05  в дебрях африки (12+)
10.00 Полиция Феникса (16+)
10.55 обезьянья жизнь (12+)
11.20, 19.10  Братья по трясине (12+)
11.50 Стив ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
14.30 адская кошка (12+)
15.30 неизведанные острова (12+) 
16.25 Знакомство с ленивцами (12+)
17.20 Путешествие длиной в жизнь (12+)
18.15 нападение акул (16+)
21.00 новорожденные в природе (12+)
21.55 Самые милые питомцы америки 

(12+) 
22.50 Полиция Хьюстона (12+)  
23.45 дикий криминал (16+)
00.35 дикие и опасные (16+)

09.00, 16.00, 19.50 великое 
железнодорожное путешествие 
по европе (12+)

10.05, 17.10, 04.00 команда времени XX
11.00, 03.00 наполеон (12+)

12.00, 18.00 Туберкулез - белая чума (12+)

13.00 древние затерянные города (12+)

14.00 Тайны прошлого (12+)

15.00 александрия, великий город (12+)

18.50, 02.00 охотники за мифами (16+)

21.00, 06.00 Тени средневековья (12+)

21.50 Средневековая монархия (12+)

23.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)

00.00, 08.00 кен Фоллетт о Темных веках 
Средневековья (16+)

01.00, 05.00 короли Хорватии (16+)

07.00 добро пожаловать (16+)

06.00, 13.45, 19.45, 00.00, 04.00 Теннис 

13.30, 21.15, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс

17.30 Шары

21.45, 03.00 Футбол. евроголы

22.00, 03.15 вот это да!!!

22.15 Фигурное катание

05.00, 17.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-клауса»

05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Маша и Медведь»
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 «Машины сказки»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 лентяево
09.50 М/с «Белка и Стрелка. озорная 

семейка»
10.45 Funny English
11.05 М/с «Малыш вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 давайте рисовать!
12.30 М/с «Путешествие адибу»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 ералаш
16.15 Т/с «ПроСТЫе иСТинЫ» (12+)
16.45 Служба спасения домашнего 

задания
17.00 М/ф «Четыре неразлучных 

таракана и сверчок»
17.20 М/с «джеронимо Стилтон»
18.10 М/ф «Чудо-мельница»
18.55, 04.30 Т/с «МоЙ дед - волШеБник!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.15 М/с «Трансформеры»
21.35 Т/с «ЮнЫе деТекТивЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
22.45 Т/с «кадеТСТво» (12+)
23.30 Х/ф «МУМУ» (12+)
00.40 русская литература (12+)
01.10 нарисованные и100рии (12+)
01.20 есть такая профессия (12+)
01.50 в гостях у деда-краеведа

06.00, 12.15, 16.15, 20.15, 23.30, 02.15, 04.00 
Теннис

12.00, 16.00, 20.00, 01.30, 03.45 Гандбол
23.00, 01.00 Теннис. Гемм, сет и Матс
01.45 Футбол
02.00 Футбол. евроголы

07.40, 19.35 как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 кладоискатели америки (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25, 10.50 наука магии (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.25 особое меню от Беара Гриллса (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 охотники за 

реликвиями (12+)
17.15 как устроена Земля (12+)
18.10 Системы управления (12+)
20.00 Эд Стаффорд (12+)
21.00, 21.30 Беар Гриллс (12+)
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00, 04.10 невидимые миры (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.05, 06.05, 13.10 особый случай
02.05 СТерео-Типы
03.05, 16.30 Час делягина
04.05 Без компромиссов
05.05, 19.10 картина дня
07.05 Утро с «комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 да, Шеф! (12+)
08.30 Школа доктора комаровского (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если… (12+)
09.05, 10.05, 12.10 По делу (12+)
09.30, 12.30 Персона (12+)
10.30 Целебная кулинария (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 «вокруг света на воздушном шаре», 

5 с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

новости
12.55, 18.55 Заголовки
14.10 Светская кухня (12+)
14.30 Умные вещи (12+)
15.10 на Грушинской волне (12+)
16.10 Тревожная кнопка (12+)
17.10 «Траектория судьбы», 2 с. (12+)
18.10 радиорубка
20.00, 21.00, 22.00 картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «волга-фильм» представляет: 

«иконописец» (12+)
21.10 актуальная студия (12+)
22.05 к юбилею василия ланового. 

«Павел корЧаГин» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 09.00 При своем мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)

06.30, 07.30 Специальный репортаж (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+)

Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

13.05 Универсальный формат (12+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.25 я знаю! (12+)

15.10, 17.15 Город, история, события (12+)

15.25 Герой нашего времени (12+)

15.45 Made in Samara (12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Самарские судьбы (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 (12+)

22.10 Х/ф «С ТоЧки Зрения анГела» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

Футбол

лидерами продаж, по опросу «СГ», 
в самарских книжных магазинах  
(в том числе в сети интернет)  
на этой неделе были следующие 
издания.

1. Б. Акунин. «История Российского 
государства. От истоков до монгольского 
нашествия. Часть Европы». 2. Б. Акунин. 
«Огненный перст». 3. Д. Браун. «Инфер-
но». 4. Е. Г. Водолазкин. «Лавр. Неисто-
рический роман». 5. «Рождественские 
рассказы зарубежных писателей».  
6. Н. Белоцерковская. «Сделано в Ита-
лии. Гастрономические рецепты.  
Книга II». 7. «Так говорила Фаина Ранев-
ская». 8. Д. Быков «Квартал: Прохожде-
ние». 9. В. Сорокин. «Теллурия».   
10. Архимандрит Тихон (Шевкунов).  
«Несвятые святые» и другие  
рассказы».

Рейтинг
недели



Нора робертс.  
«Незабудки для тебя». 

Изд. «Эксмо».

За владели-
цей местного 
бара андже-
линой Симон 
ухаживает 
столичный ад-
вокат деклан 
Фицджеральд, 
который при-
обрел дом по 

соседству. но счастье тускнеет, ког-
да деклан знакомится с необычной 
семьей анджелины и понимает,  
что их дом хранит мрачную тайну...

аНтоН леоНтьев.  
«вечНой жизНи Не хватит». 

Изд. «Эксмо-Пресс». 

После того, 
как любимого 
мужа кирилла 
застрелили 
прямо во время 
празднования 
сорокалетия, 
бизнес-леди 
елена пере-
стала отмечать 

дни рождения. однако в честь своего 
юбилея ей все же пришлось устроить 
прием. Самое страшное случилось 
под конец праздника...

татьяНа карась.  
«две истории. веНеция. МилаН». 

Изд. «Проспект». 

Эта книга о 
приключе-
ниях двух 
девушек 
Маши и лены, 
они работают 
моделями 
и улетают 
на сезон в 
италию. ко-

нечно, мечтают стать известными 
моделями. но то, что происходит 
с ними, бросает в водоворот со-
всем других событий. 

«рождествеНские рассказы  
русских писателей». 

Изд. «Никея». 

в книге со-
браны самые 
трогательные 
рождествен-
ские рассказы 
как знаменитых 
русских писате-
лей - достоев-
ского, куприна, 
Чехова, так и 

менее известных - евгения Поселя-
нина, Павла Засодимского и многих 
других. Подарите себе согревающую 
сердце рождественскую радость.

кНижНое ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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Сверстницы

Разрушители мифов

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с «ВИКИНГ» 

(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+)

23.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.10, 20.00 Территория искусства (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.15 Знаки зодиаки (12+)

07.30, 02.45 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 Информационная 
программа112 (16+)

09.00, 20.30 Территория заблуждений 
(16+)

11.00, 22.30 Пища богов (16+)

12.45 Новостя о политике (12+)

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+)

19.00 Первые лица (16+)

19.15 Тотальный футбол (12+)

00.30, 03.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(16+)

05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 

волшебниц» (6+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 

(16+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Твой застекленный балкон (12+)
18.10 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.30 Женское счастье (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5» 

(16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
03.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.15 Горшки и боги (12+)
06.00 Опасные стрелы Зевса (12+)

06.00 Мультфильмы

09.00 Удивительное утро (12+)

11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)

12.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

13.30, 18.00, 01.15 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 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

01.45 Х/ф «ГИНДЕНБУРГ. ПОСЛЕДНИЙ 

ПОЛЕТ» (12+)

05.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20, 20.45 Острова
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
21.25 «Максим Горький «Васса 

Железнова»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

10.20 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

13.40 Без обмана (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Истории спасения (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

23.20 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)

00.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

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

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы

06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

10.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.15, 19.00, 23.00 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! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

02.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 

(16+)

04.30 С.У.П. (16+)

05.30 Осторожно, модерн! (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 04.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)

11.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

14.40 Коллекция заблуждений (16+)

15.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

17.00, 05.00 Игры судьбы (16+)

18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

22.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина. Трагедия 

К-129 (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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кто заплатил Ленину? Тайна века 

(12+)

01.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

04.15 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Кружево соблазна (16+)
00.40 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

05.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже (16+)

05.35, 17.10 24 кадра (16+)

06.05, 16.40 Наука на колесах
06.30, 16.10 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сочи - 2014 г. 

Наша команда
13.10 Сборная - 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Италии
15.40 Диалог
17.45 Большой спорт
18.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)

23.00 Новости губернии (12+)

23.20 Вечерний патруль (16+)

23.25 Кстати (12+)

23.30 Отцы и дети (12+)

23.45 Академия GT
02.45 На пределе (16+)

03.45 Иные
04.40 Рейтинг Баженова

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+)

19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)

01.35 Главная дорога (16+)

02.05 Дикий мир
03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 12.20, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ» (16+)

02.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)

04.10 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» (16+)

05.50 Музыка на «СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Край четырех стихий» (12+)
07.30, 19.00, 00.00 «День» (6+)
08.00 «Незнайка на Луне» (12+)
08.20, 11.20 «Пятница News» (16+)
08.50 «Супергерои» (16+)
09.20, 17.00 «Рыжие. Дерзкая комедия» 

(16+)
09.50 «Русский юмор» (16+)
10.20, 13.35 «Разрушители мифов» (16+)
11.50, 14.35, 17.30, 20.00 «Орел и решка» 

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 (САМАРА) СТС НТВ

• Для канала «Россия» в Одессе 
снимают многосерийный фильм 
«Судья». Это адаптация изра-
ильского сериала «Авторитет». 
По сюжету Вадим - его играет 
Антон Макарский - узнает, что в 
детстве он был усыновлен, а его 
настоящий отец – криминальный 
авторитет по кличке Судья, его 
играет Алексей Горбунов. Вадим 
попадает под отрицательное 
обаяние своего биологического 
отца… (ИА «Столица»)

Судья

ДЕЖУРНЫЙ   ПО ГОРОДУ

С 9.00 15 января до 9.00 
17 января чрезвычайных 
ситуаций в администра-
тивных границах город-
ского округа и на объек-
тах особой важности не 
возникало.        

Отключение от теплоснабжения - 
1 здание: 
- с 17 января; пос. Мехзавод, квар-
тал 7, дом 11 (5 -эт., 125 чел.); течь 
на подаче к батарее в квартире 
№32. Работы проводит ООО «СМД», 

отв. - Капранов С.Н. (922 75 48).  

Отключение от холодного водо-
снабжения - 4 здания: 
- с 14 января; ул. Аэропорт-2, дома 
5, 10 (5-эт., 426 чел.),  утечка на 
вводе в дом №5; ул. Буянова, дом 
14, 14а (5-эт.,138 чел.); порыв ввода 
диаметром 76 мм в дом.

Отключенные лифты - 1:
- с 14 января; пр. Ленина, дом 2, 
подъезд 1; замена тросов. Работы 
проводит ЗАО «Самаралифт», отв.- 

Сухарев С. В. (334 52 22).  
 

Совершено преступлений - 96, 
из них раскрыто - 48. Разбои - 2, 
грабежи - 5, причинение тяжкого 
вреда здоровью - 1, краж - 57, 
мошенничество - 2, незаконный 
оборот оружия - 3, наркотики - 3, 
прочие преступления - 23.

Дорожно-транспортных про-
исшествий  -  10,  пострадали 11 
человек.  

Пожаров - 3, пострадавших - нет.

15 января в 09.39 на ул. Кабельной, 
13 произошло возгорание упако-
вочной тары в пристройке к ангару 
ООО «ГК Свет».  
16 января, 12.44, ул. Победы, дом 
98, подъезд 3. Горел мусор в под-
вале.16.20, ул. Артёмовская, дом 15, 
кв. 16. Горела квартира на первом 
этаже  площадью 30 квадратных 
метров.  

Скорой медицинской помощью 
получено вызовов  -  2608, госпита-
лизировано 458 человек.
Травм  -  132, смертей - 18, попыток 

суицида - 4, отравлений: алкоголем 
- 34, медицинскими препаратами - 
5, наркотиками  - 4.   
16 января, 10.27. В одной из 
квартир на ул. Гагарина получили 
отравление угарным газом три 
человека: 2011, 1973 и 1954 г. р. 
Ребенок госпитализирован. От-
равление произошло из-за утечки 
из газовой колонки.  

Эпидемиологическая ситуация в 
городе удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболеваемо-
сти не зарегистрировано.
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TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)

07.50, 14.05, 19.20 ток-шоу «о чем говорят» 
(12+)

08.05, 14.20 «Свое дело» (12+)

08.15, 14.30 «Время инноваций» (12+)

08.30 «Мультимир»(0+)

09.00 «Друзья ангелов» (6+)

09.15, 16.05 «иГрУШки» (16+) 
09.45 Х/ф «к раССЛЕДоВаниЮ 

ПриСтУПитЬ. «ВЕрСия» (16+)

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, 20.25 Многосерийный х/ф «У рЕки 
ДВа БЕрЕГа-2» (16+)

14.40 «Школа здоровья» (12+)

14.50 «киногид» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПриЗрак ЭЛЕнЫ» (16+)

16.35 «ЗЕркаЛо, ЗЕркаЛо» (16+)

18.05, 23.20 «кумиры с В.Пимановой. 
и.кириллов» (16+)

19.15, 22.25 «кстати» (12+)

19.35 «азбука потребителя» (12+)

19.40 «открытый урок» (12+)

19.55 «Поисковый отряд» (12+)

20.10 «рыбацкое счастье» (12+)

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, 02.10 Многосерийный х/ф 
«траВМа-3» (16+)

00.30 Х/ф «ПУтЬ Воина» (16+)

02.55 Х/ф «инФЕрно» (16+)

04.30 «на музыкальной волне» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «новости дня»
09.15, 18.30 «отечественные 

гранатометы. история и 
современность » (12+)

09.55, 16.15 «кЕДр» ПронЗаЕт нЕБо» (16+) 
11.45, 13.15 «ХиМик» (16+)
19.15 «БЕЛорУССкиЙ ВокЗаЛ» (6+)
21.10 «ВниМаниЕ! ВСЕМ ПоСтаМ…» (6+)
22.45 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДа» (12+) 
02.20 «СЛЕДЫ на СнЕГУ» (6+)
03.55 «Москва – фронту» (12+)
04.20 «ГоВорит ПоЛиЦия» (16+)

09.50 «Пластилинки. азбука»
09.55 «новаторы» (6+)

10.00 «Гадкий утенок» (6+)

10.25 «Черный плащ» (6+)

11.20 «Лило и Стич» (6+)

12.15 «американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

13.10 «новая школа императора»
14.05 «ВЫСШиЙ кЛаСС» (6+)

14.35 «танЦЕВаЛЬная ЛиХораДка» (6+)

15.05 «ДЖЕССи» (6+)

15.35 «ВоЛШЕБники иЗ ВЭЙВЕрЛи 
ПЛЭЙС» (6+)

16.10 «ПоДоПЫтнЫЕ» (6+)

16.45 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

17.40 «Гравити Фолз» (6+)

18.40, 04.35 «Финес и Ферб» (6+)

19.35 «крЭШ и БЕрнШтЕЙн» (12+)

20.10 «оСтин и ЭЛЛи» (12+)

20.35 «СоБака тоЧка коМ» (6+)

21.05, 04.05 «ДЕрЖиСЬ, ЧарЛи!» (6+)

21.30, 01.15 «ЛЕГЕнДа оБ иСкатЕЛЕ» (16+)

23.25 «иХ ПЕрЕПУтаЛи В роДДоМЕ» (16+)

02.10 «ПрорВЕМСя!» (6+)

09.40 «ВЕЗУнЧик» (12+)
12.00 «ЛЮБоВЬ и ЧЕСтЬ» (16+)
13.40 «ЛЕДи» (16+)
16.00 «иДЕаЛЬнЫЙ нЕЗнакоМЕЦ» (16+)
17.55 «оЛиВЕр тВиСт» (12+)
20.10 «оБЛаСти тЬМЫ» (12+)
22.00 «СЛЕЖка» (16+)
00.00 «БоЕЦ» (16+)
02.00 «ПоСЛЕДниЙ ЗанаВЕС» (16+)

04.20, 16.45 т/с «ноВЫЙ рУССкиЙ 
роМанС» (16+)

06.05, 18.35 т/с «МаМоЧки»
07.50 Х/ф «на ГраФСкиХ раЗВаЛинаХ» 

(12+)

09.00 Х/ф «раЗ на раЗ нЕ ПриХоДитСя»
10.20 Х/ф «роЗЫГрЫШ»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБнЫЙ роМан. наШЕ 

ВрЕМя»
13.35 Х/ф «раБа ЛЮБВи»
15.10 Х/ф «СаМЫЙ ПоСЛЕДниЙ ДЕнЬ» 

(16+)

20.20 Х/ф «я ШаГаЮ По МоСкВЕ»
21.40 Х/ф «тот, кто ряДоМ» (16+)

23.25 Х/ф «нЕЖДанно-нЕГаДанно»
00.55 Х/ф «ЧЕрнЫЙ БиЗнЕС»
02.35 Х/ф «рЕШитЬСя на...» (16+)

02.45 Х/ф «ГороД нЕВЕСт»

09.00 «Про ФЕДота-СтрЕЛЬЦа, 
УДаЛоГо МоЛоДЦа» (12+)

11.00 «СаМЫЙ ЛУЧШиЙ ФиЛЬМ 3-ДЭ» (18+)

13.00 «ПраЗДник нЕПтУна» (12+)

14.30 «ДУШка» (16+)

17.00 «СаМка» (16+)

19.00 «ЗаЙЦЕВ, ЖГи! иСтория 
ШоУМЕна» (16+)

21.00 «ДоМ» (12+)

23.20 «ALL INCLUSIVE, иЛи ВСЕ 
ВкЛЮЧЕно» (16+)

01.10 «ПятЬ ЗВЕЗД» (12+)

09.15 «МЕтоД ЛаВроВоЙ» (16+)

11.10 «Это СЛУЧиЛоСЬ В МиЛиЦии» 
(12+)

12.30 «Сделано в СССр» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 новости 
Содружества

13.20 «кЛон» (16+)

15.05 «реальный мир» (16+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СУД» (16+)

19.20 «МЕтоД ЛаВроВоЙ» (16+)

22.20 «По тУ СторонУ ВоЛкоВ» (16+)

00.05 «Союзники» (12+)

01.20 «Это СЛУЧиЛоСЬ В МиЛиЦии» 
(12+)

09.10 «Живая история» (16+)
10.00 «Ва-Банк-2» (16+)
11.30 «Утренняя почта» (12+)
12.00, 13.35, 00.00, 01.15, 02.30 «новогодний 

«Голубой огонек»
14.50 «Эта неделя в истории» (16+)
15.20 Top of the Pops (12+)
15.55 «ЖЕЛЕЗная МаСка» (16+)
18.00 «Виа «Пламя» (16+)
18.25 «очевидное – невероятное» (12+)
19.25 «СЛЕДСтВиЕ ВЕДУт Знатоки» (12+) 
20.55 «Голубой огонек» (12+)
21.25 «кумиры экрана» (12+)
21.55 «ПариЖанка» (16+)
23.20 о.С.П.-студия (16+)
03.30 «ПриШЕЛЬЦЫ» (16+)

09.00, 13.00 апокалипсис: Вторая 
мировая война (12+)

10.00, 14.00 Последние тайны третьего 
рейха (12+)

11.00, 18.00 Мегазаводы (6+) 
12.00 Старатели (12+)
15.00 Замбези (12+)
16.00 Экстремальное путешествие (16+)
17.00 конвои (12+)
19.00 трудное золото аляски (12+)
20.00 игра в числа (12+)
21.00, 01.00 игры разума (6+)
22.00, 02.00 испытайте свой мозг (6+)
23.00 Паранормальное (12+)

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 Львиный рык (12+)

12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 
чудовищами (12+)

14.30 адская кошка (12+)

15.30 неизведанные острова (12+)  
16.25 как стать… (12+)

17.20 Прирожденные охотники (12+)

18.15 новорожденные в природе (12+)

19.10 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 акула-монстр (16+)

09.00, 16.00, 19.50 Великое 

железнодорожное путешествие 

по Европе (12+)

10.05, 17.10, 04.00 команда времени (12+)

11.00, 03.00 наполеон (12+)

12.00, 18.00, 21.00, 06.00 тени 

средневековья (12+)

13.00 Средневековая монархия (12+)

14.00 Ферма во времена тюдоров (12+)

15.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

18.50, 23.00, 02.00 охотники за мифами (16+)

22.00 Эци - загадка археологии (12+)

00.00, 08.00 рыцари замка Маргат (12+)

01.00, 05.00 короли Хорватии (16+)

07.00 Добро пожаловать (16+)

06.00, 10.15, 12.30, 16.15, 21.45, 02.15, 04.00 
теннис

12.15 теннис. Гейм, сет и Матс
17.30 Шары
21.15 теннис. Гейм, сет и Матс
02.00 GTA. Следующий уровень
03.30 теннис. Гейм, сет и Матс

05.00, 17.45 М/с «таинственный мир 
Санта-клауса»

05.25 Мы идем играть!
05.40, 09.50 М/с «Маша и Медведь»
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 «Машины сказки»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
10.45 Funny English
11.05 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Путешествие адибу»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 т/с «ПроСтЫЕ иСтинЫ» (12+)

16.45 Служба спасения домашнего 
задания

17.00, 21.15 М/с «трансформеры»
17.25 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.10 М/ф «Серая Шейка»
18.55, 04.30 т/с «МоЙ ДЕД - ВоЛШЕБник!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 т/с «ЮнЫЕ ДЕтЕктиВЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

22.45 т/с «каДЕтСтВо» (12+)

23.30 Х/ф «СУВороВ» (12+)

01.15 история россии (12+)

01.40 Есть такая профессия (12+)

06.00 теннис
12.00, 16.00, 20.00, 01.30, 03.45 Гандбол
12.15, 16.15 теннис
20.15 Футбол
20.30 Футбол. Евроголы
20.45  теннис
22.30 Баскетбол. Евролига
23.00 Баскетбол. Еврокубок
00.45 Вот это да!!!
01.00 теннис. Гейм, сет и Матс
01.45, 04.00 теннис

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 12.15 особое меню от Беара 

Гриллса (12+)
07.40, 19.35 как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 охотники за реликвиями (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 невидимые миры (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 02.55 новая жизнь ретро-

автомобилей (12+)
14.05, 15.00, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.25 Выжить вместе (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные  

войны (12+)
17.15, 17.45 Беар Гриллс (12+)
18.10 Эд Стаффорд (12+)
22.00, 22.30 В погоне за классикой (12+)
23.00, 04.10 атом (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.05, 06.05, 13.10 особый случай
02.05 СтЕрЕо-типы (12+)
03.05, 14.10 радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 

(12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 19.10 картина дня
07.05 Утро с «комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Будьте здоровы! (12+)
08.30 Школа доктора комаровского (12+)
09.05, 10.05, 18.10 По делу (12+)
09.30 «Живая природа. Прямой 

репортаж», 10 с. (12+)
10.30, 16.10, 18.30 Персона (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 «СЫЩик ПУтиЛин», 5 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 картина дня. 

Самара
12.10 Под капотом (12+)
12.30 С пультом по жизни (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 новости
15.10 Самарские судьбы. Владислав 

Скобелев (12+)
15.30 тютелька в тютельку (6+)
16.30 Весточки (12+)
17.10 «траектория судьбы», 2 с. (12+)
20.10 актуальная студия (12+)
21.10 на Грушинской волне (12+)
22.05 «анна и коМанДор» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

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 «С тоЧки ЗрЕния анГЕЛа» (12+)

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+)

14.20 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Волга-фильм» представляет» 
(12+)

15.10 Город, история, события (12+)

15.25 Герой нашего времени/интервью 
(12+)

15.45 Made in Samara (12+)

16.10 туризм (12+)

16.30, 19.30 Самарские судьбы (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат  (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ЕЩЕ оДин ГоД», 1 с. (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ  Будьте внимательны на дороге

Стас Кириллов

Зимнее время года - одно из са-
мых опасных и тяжелых в плане до-
рожного движения. Именно сейчас 
увеличивается количество ДТП, в 
том числе и наездов на пешеходов.

 Только за последние дни прои-
зошло несколько случаев, все по-
страдавшие получили травмы раз-

личной степени тяжести. Вот при-
меры.

15 января в 18.10 мужчина 1967 
г. р. на Nissan Tiida напротив дома 
№21 на ул. Красноармейской сбил 
женщину 1985 г. р. С годовалым 
ребенком на руках она пересекала 
проезжую часть дороги вне зоны 
нерегулируемого пешеходного пе-
рехода. Теперь и мама, и малыш в 
больнице. 

Госавтоинспекция Самары 
предупреждает водителей: в связи 
со сложными погодными условия-
ми резко возрастает риск соверше-
ния ДТП в вечерние и утренние ча-
сы, в темное время суток.

Это связано с несколькими фак-
торами. Во-первых, из-за морозов 
на проезжей части может образо-
ваться обледенение. Во-вторых, 

влажные осадки сильно загрязня-
ют световые приборы и обзорные 
стекла автомобилей. В-третьих, из-
за ухудшения видимости на дороге 
резко возрастает риск не заметить 
пешехода в темной одежде.

Соблюдение элементарных пра-
вил дорожного движения обяза-
тельно не только для водителей, но 
и пешеходов. Проезжую часть на-

до пересекать только в установлен-
ных местах и стремиться быть за-
метнее. Перед началом движения 
убедитесь, что все машины остано-
вились, водители видят и пропус- 
кают вас. Особенно это касается 
дорог с несколькими полосами для 
движения. Транспортное средство 
не может остановиться мгновенно! 
Старайтесь не переходить дорогу в 
неосвещенных местах. Сделайте се-
бя как можно более заметными для 
водителей - носите одежду со све-
тоотражающими элементами, при-
меняйте фликеры. 

Будьте предельно внимательны 
и осторожны на дороге!

Мороз и солнце
Нынешняя погода провоцирует ДТП
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ТВ программа СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

Добровольцы Сверхъестественное

Экстрасенсы-детективы

05.00 Утро России
09.00 Кто не пускает нас на Марс?
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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

00.30 Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов (12+)

01.30 Честный детектив
02.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.45 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Политика (18+)
00.40, 03.05 Х/ф «АКВАРИУМ» (16+)
03.15 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»

08.00, 12.20, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)

12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

00.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

04.00 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.40 Музыка на «СТС» (16+)

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+)

19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)

01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
12.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
01.30 Х/ф «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00, 01.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 

волшебниц» (6+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Такая красивая любовь (12+)
18.30 Х/ф «ABBA. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
01.30 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.40 Наша музыка (16+)
05.15 Гробница богов (12+)
06.05 Истина на ладони (12+)

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

10.20 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

13.40 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.55 Линия защиты (16+)

18.30 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

23.10 Хроники московского быта (12+)

00.25 Русский вопрос (12+)

01.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

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

06.00, 12.55, 19.25 Открытая дверь (16+)

06.05 Капитал. Подробности (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.50 Тотальный футбол (12+)

07.00 Дела семейные (12+)

07.30, 02.30 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 Информационная  
программа 112 (16+)

09.00 Территория заблуждений (16+)

11.00 Пища богов (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45, 20.00 Новостя о политике (12+)

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+)

19.00 Ваше право (16+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Вам и не снилось (16+)

00.30, 03.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)

05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 04.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)

11.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

14.40 Коллекция заблуждений (16+)

15.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

17.00, 05.00 Игры судьбы (16+)

18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

22.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
17.55 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечатленное время
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 А.Дворжак. Славянские танцы

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы

06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

10.00 Х/ф «ФАРТ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.15, 19.00, 23.00 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! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ДРАКА»

04.00  С.У.П (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

05.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+

06.05 Непростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сочи - 2014 г. 

Наша команда
13.10 Сборная - 2014 г.
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

17.30 Большой спорт
18.00 Футбольный регион (12+)

18.20 Родом из Куйбышева (12+)

18.35 Есть вопросы (12+)

19.00 Новости губернии (12+)

19.15 F1 (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.00 О чем говорят (12+)

23.15 Мир увлечений (12+)

23.25 Репортер (16+)

23.30 Тотальный футбол (12+)

23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Лев» (Прага)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Шаг в право» (12+)
07.30, 19.00, 00.00 «День» (6+)
08.00 «Незнайка на Луне» (12+)
08.20, 11.20 «Пятница News» (16+)
08.50 «Супергерои» (16+)
09.20, 17.00 «Рыжие. Дерзкая комедия» 

(16+)
09.50 «Русский юмор» (16+)
10.20, 13.35 «Разрушители мифов» (16+)
11.50, 14.35, 17.30, 20.00 «Орел и решка» 

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 (САМАРА) СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Мысли Овна в начале этой 

недели будут направлены на по-
иски новых вариантов заработка, 
но торопиться с соглашениями, а 
тем более с покупками не стоит. 
Продолжайте делать начатое, 
препятствия будут незначитель-
ными, и даже задержка окажется 
для вас полезной. Довольно 
много общения с друзьями при-
несет Овнам окончание недели. 
Вы можете познакомить друзей 
со своей второй половинкой - 
это положительно отразится на 
дружеских связях.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели соревнова-
ние с внезапными конкурен-
тами может поглотить все 
мысли Тельца. Постарайтесь 
вовремя остановиться - тог-
да у вас появятся все шансы 
на успех. Вам будет везти там, 
где есть вероятность ценных 
выигрышей. Но не забывайте 
об осмотрительности. Не 
ставьте дальних целей, за-
вершите старые дела.  
Есть вероятность, что со-
бытия конца недели заставят 
изменить место жительства. 
Не исключено тяжелое рас-
ставание с близким челове-
ком. 

 БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели некото-
рым из Близнецов-мужчин 
рекомендуется найти в доме 
работу по переделке жилого 
пространства: займитесь рас-
чисткой дальних углов, сдай-
те  ремонт или избавьтесь от 
испорченных вещей.  
Близнецов в середине не-
дели может посетить острое 
желание немедленно при-
обрести что-нибудь дорого-
стоящее, а это серьезно ска-
жется на бюджете. Повысятся 
возможности Близнецов 
по укреплению здоровья. В 
субботу последуют деловые 
предложения. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Все свои решения на этой не-
деле старайтесь основывать 
на логическом мышлении, 
а так как с логикой у вас все 
в полном порядке, то и за-
ключения, которые вы дадите 
для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. В среду 
Ракам следует быть макси-
мально осторожными во 
всем, что связано с финанса-
ми. Если есть возможность, 
подобного рода дела лучше 
вовсе отложить. Если же на 
пятницу намечены важ-
ные переговоры, то лучше 
перенести их на следующую 
неделю. 

.ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Наилучшие условия для  
любых, но особенно ка-
рьерных действий начнут 
складываться со вторника. 
Неделя, начавшаяся с хаоса, 
порадует некоторых из 
Львов своим развитием: 
предстоит выполнить много 
дел, проявить себя и даже 
получить приятный бонус 
к своей зарплате. Вас могут 
отправить в командировку 
или поручить провести 
переговоры. Работы будет 
достаточно, в том числе 
и интеллектуальной. Не 
стесняйтесь рассказывать о 
своих достоинствах. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Проблемы преодолевайте с 
начала недели, позже с ними 
сложнее будет справиться. 
Деловые отношения будут 
отмечены недомолвками, 
интригами, подставами со 
стороны конкурентов. Но 
все же события приобретают 
ускорение и стремление к 
развязке и завершению. У 
Девы появится шанс изба-
виться от ненужных связей 
и направить энергию на 
более достойные цели. В 
среду возьмите на себя роль 
координатора - у вас будет 
масса возможностей блеснуть 
талантами. 

• В декабре закончились съемки 
нового сезона популярного сери-
ала канала ТНТ «Интерны». Зрите-
ли встретятся с полюбившимися 
героями, которых ждут новые 
«больничные» приключения и 
неизбежный профессиональный 
рост под чутким руководством их 
куратора доктора Быкова. Пред-
положительно, новые серии о мо-
лодых врачах зрители ТНТ увидят 
уже в феврале. (ИА «Столица»)

Интерны
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Кабельное ТВ

Весы  
(24.09 - 23.10)

Начало недели удивит Весов 
непредвиденными поворо-
тами событий и стечением 
обстоятельств, которые рас-
кроют их лучшие качества. 
Во вторник придется экс-
тренно решать накопившие-
ся проблемы. Но лучше пла-
номерно двигаться к цели 
- тогда она станет достижи-
мой. Весы будут невероятно 
осторожны, решив сначала 
изучить дополнительные 
детали, получить новые кон-
сультации и экспертизы или 
пройти обучение. Для Весов 
может стать актуальным под-
держание здоровья. 

скорпион  
(24.10 - 22.11)

В начале недели многое в 
действиях коллег и партне-
ров не устроит Скорпионов. 
Вероятны ссоры, противо-
стояние. Скорпионам 
необходимо спрятать свои 
уязвимые места подальше от 
взглядов окружающих, это 
необходимо для решения 
важных дел и во избежание 
ошибок. По работе вы мо-
жете столкнуться с непред-
виденными проблемами, ко-
торые на время выбьют вас 
из колеи. Но главное - это 
погасить эмоции и попытать-
ся посмотреть на ситуацию 
трезвым взглядом. 

стрелец  
(23.11 - 21.12)

В этот понедельник вы, 
вспомнив о своих обязан-
ностях в учебном заведении, 
найдете оригинальный 
способ для изучения новых 
материалов. Звезды подвига-
ют Стрельца на новые экспе-
рименты в бизнесе, однако 
старайтесь как можно точнее 
продумывать любые мелкие 
подробности. Некоторое 
количество неожиданных 
событий, непредсказуемых 
встреч и знакомств на вашу 
долю в середине недели 
все-таки выпадет. Но все они 
пойдут на пользу и доставят 
немало радости. 

козерог  
(22.12 - 20.01)

В начале недели деловые 
переговоры пройдут успеш-
но, что позволит Козерогам 
стабилизировать уровень 
своего благосостояния. Будь-
те уравновешенны, спокойно 
реагируйте на нестандартные 
ситуации и неожиданные 
события. Многим Козерогам 
не будет хватать времени для 
выполнения всего намечен-
ного. В конце недели придет-
ся брать на себя инициативу 
в сложных переговорах и 
быть готовыми к непривыч-
ным для вас кардинальным 
действиям, вынужденным 
поездкам. 

Водолей  
(21.01 - 19.02)

На этой неделе предстоит 
много встреч и поездок. 
Водолеям будет дан шанс 
завершить одну фазу жизни 
и начать новую. Завершайте 
и обдумывайте изменения 
не только планов, но и себя. 
Многие ваши инициативы 
получат развитие - это благо-
приятный момент для того, 
чтобы подумать о планах. 
У Водолея не всегда могут 
оставаться средства для 
действительно необходи-
мых вещей, и иногда будет 
возникать соблазн влезть в 
долги или просить о помощи 
супругов. 

рыбы  
(20.02 - 20.03)

В среду не стоит 
расслабляться на работе: 
вероятно ответственное 
поручение, которое 
помешает закончить 
текущие дела, отложенные 
на потом. Вам удалось 
завершить предыдущий этап 
вашей жизни вполне удачно. 
Рыбы останутся довольны 
грядущими переменами, а 
также сумеют определиться 
с тем, чем заняться в 
дальнейшем. Но в каждой 
бочке меда есть своя ложка 
дегтя - если вы сами ничего 
не предпримете, то все 
возможности будут упущены.

СРеДа, 22 яНВаРя

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

EUROSPORT 2ЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

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

08.10, 14.25 «азбука потребителя» (12+)

08.15, 14.30 «Открытый урок» (12+)

08.3 «Мультимир» (0+)

09.00 «Друзья ангелов» (6+)

09.15, 16.05 «ИГРУШКИ» (16+)

90.40 Х/ф «К РаССЛеДОВаНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

12.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 
(12+) 

12.10, 17.15 Многосерийный х/ф «ПРаВО 
На СЧаСТЬе» (16+)

13.05, 20.40 Многосерийный х/ф «У РеКИ 
ДВа БеРеГа-2» (16+)

14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПРИЗРаК ЭЛеНЫ» (16+)

16.35 «евромакс: окно в европу» (16+)

18.05 «Портреты. М.Терехова» (16+)

19.15 «агрокурьер» (12+)

19.30 «Волжская коммуналка» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.25 «Репортер» (16+)

22.30, 02.10 Многосерийный х/ф 
«ТРаВМа-3» (16+)

23.15 «Тайны века. Угоны» (16+)

00.30 Х/ф «ДЖеНТЛЬМеНЫ ЖеНяТСя На 
БРЮНеТКаХ» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «Новости дня»
09.15, 18.30 «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность » (12+)

09.55, 16.15 «КеДР» ПРОНЗаеТ НеБО» (16+) 
11.45, 13.15 «ХИМИК» (16+)
19.15 «БеЗ СРОКа ДаВНОСТИ» (16+)
21.05 «ПеРеХВаТ» (12+)
22.45 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
00.30 «ПОХИЩеНИе «СаВОЙИ» (6+) 
02.15 «ВНИМаНИе! ВСеМ ПОСТаМ…» (6+)
03.50 «Москва – фронту» (12+)
04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИя» (16+)

06.00 Новая жизнь ретроавтомобилей 
(12+)

06.50, 12.15 Выжить вместе (12+)

07.40 Как это устроено? (12+)

08.10 Как это сделано? (12+)

08.35, 09.05, 22.00, 22.30 Багажные войны 
(12+)

09.30, 23.55 Top Gear (12+)

10.25 атом (12+)

11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 
аферисты (12+)

13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс 
экстремального вождения (16+)

14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)

15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 
18.40, 19.05, 19.35 Кладоискатели 
америки (12+)

20.00, 20.30 Кладоискатели америки-2 (12+)

21.00, 21.30 Охотники за реликвиями (12+)

23.00 Город наизнанку (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

02.05, 02.30 Охотники за складами (16+)

03.45 Как это сделано? (12+)

04.10 Город наизнанку (12+)

10.05 «ДИКая РеКа» (12+)
12.00 «ОЛИВеР ТВИСТ» (12+)
14.15 «ИДеаЛЬНЫЙ НеЗНаКОМеЦ» (16+)
16.10 «ДеРЖИ РИТМ» (12+)
18.15 «ЛаРРИ КРаУН» (16+)
20.00 «КРОВаВЫЙ аЛМаЗ» (16+)
22.35 «НеПРИКаСаеМЫе» (16+)
00.20 «ОПаСНЫЙ МеТОД» (16+)
02.00 «ЗаБЫТОе» (12+)

04.20 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМаНС» 
(16+)

06.05 Т/с «МаМОЧКИ»
07.50 Х/ф «ОЛеСя»
09.25 Х/ф «аГИТБРИГаДа «БеЙ ВРаГа!» 

(16+)

11.35 Х/ф «РеаЛЬНая СКаЗКа» (12+)

13.25 Х/ф «ХОККеИСТЫ», «БеЛОРУССКИЙ 
ВОКЗаЛ» (12+)

16.50 Т/с «ОХОТа На ИЗЮБРя» (16+)

18.35 Т/с «МаМОЧКИ»
20.20 Х/ф «ЭКИПаЖ» (16+)

22.50 Х/ф «ДаЖе Не ДУМаЙ!» (16+)

00.20 Х/ф «БЛУЖДаЮЩИе ЗВеЗДЫ» (12+)

02.40 Х/ф «ГУБеРНаТОР. ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» (16+)

09.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

10.50 «РЫЖИК В ЗаЗеРКаЛЬе» (16+)

13.00 «ВаРВаРа-КРаСа, ДЛИННая 
КОСа» (12+)

15.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСе 
ВКЛЮЧеНО» (16+)

17.00 «РУСаЛКа» (16+)

19.00 «РеЦеПТ КОЛДУНЬИ» (12+)

21.00 «БУБеН, БаРаБаН» (16+)

23.00 «ДеВУШКа И СМеРТЬ» (16+)

01.10 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» (12+)

09.15 «МеТОД ЛаВРОВОЙ» (16+)

11.00 «ДВа БОЙЦа» (12+)

12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «КЛОН» (16+)

15.05 «Реальный мир» (16+)

16.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СУД» (16+)

19.20 «МеТОД ЛаВРОВОЙ» (16+)

22.20 «КЛЮЧИ ОТ БеЗДНЫ» (16+)

00.00 «Секретные материалы» (16+)

00.25 «Слово за слово» (16+)

01.15 «ДВа БОЙЦа» (12+)

09.20 Top of the Pops (12+)
09.55 «ЖеЛеЗНая МаСКа» (16+)
12.00 «Вокально-инструментальный 

ансамбль «Пламя» (16+)
12.25 «Очевидное – невероятное» (12+)
13.25 «СЛеДСТВИе ВеДУТ ЗНаТОКИ» (12+) 
14.55, 00.00, 02.25 «Голубой огонек» (12+)
15.25 «Кумиры экрана» (12+)
15.55 «ПаРИЖаНКа» (16+)
17.20, 23.15 О.С.П.-студия (16+)
18.00, 19.15, 20.30 «Голубой огонек-1982»
21.30 «ПРИШеЛЬЦЫ» (16+)
00.30 «ЗВОНОК» (12+)
01.35 Концерт (12+)
02.55 «Эта неделя в истории» (16+)
03.25 «ПРИШеЛЬЦЫ-2» (16+)

09.00, 13.00 Игры разума (6+)

10.00, 14.00 Испытайте свой мозг (6+)

11.00, 18.00 Мегазаводы (6+)

12.00 Старатели (12+)

15.00 Нападение койотов (12+)

16.00 Экстремальное путешествие (16+)

17.00 Конвои: битва за атлантику (12+)

19.00, 22.00, 02.00 Золото Юкона
20.00 Машины: разобрать и продать (12+)

21.00, 01.00 Прирожденный байкер
00.00 Паранормальное (12+)

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 Смотрители заповедника (12+)

12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 
чудовищами (12+)

14.30 адская кошка (12+)

15.30 Неизведанные острова (12+)

16.25, 19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

17.20 Знакомство с ленивцами (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+)

09.00, 16.00, 19.50 Великое 

железнодорожное путешествие 

по европе (12+)

10.05, 17.10, 04.00 Команда времени (12+)

11.00, 03.00 Наполеон (12+)

12.00, 18.00, 21.00, 06.00 Тени 

средневековья (12+)

13.00, 18.50, 02.00 Охотники за мифами (16+)

14.00 Эци - загадка археологии (12+)

15.00 Древние затерянные города (12+)

22.00, 08.00 Тайны прошлого (16+)

23.00 Капхенская битва (12+)

00.10 Париж (16+)

01.10, 05.00 Короли Хорватии (16+)

07.00 Добро пожаловать (16+)

06.00, 10.15, 12.30, 15.00, 01.05, 02.30 Теннис
12.00 GTA. Следующий уровень
12.15, 21.15, 02.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
17.30 Шары
21.45 Вот это да!!!
22.00 Кампус
22.30, 00.50 Избранное по средам
22.35 Конный спорт
23.05 Новости конного спорта
23.10 Гольф

05.00, 17.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»

05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Маша и Медведь»
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 «Машины сказки»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 Funny English
11.05 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Путешествие адибу»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫе ИСТИНЫ» (12+)

16.45 Служба спасения домашнего 
задания

17.00, 21.15 М/с «Трансформеры»
17.25 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.10 М/ф «Дедушка и внучек»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДеД - ВОЛШеБНИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Т/с «ЮНЫе ДеТеКТИВЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

22.45 Т/с «КаДеТСТВО» (12+)

23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДеТИ» (12+)

01.00 Русская литература (12+)

01.30 есть такая профессия (12+)

01.55 В гостях у Деда-Краеведа

06.00, 09.00, 12.15, 16.15, 23.00, 02.00, 04.00 
Теннис

12.00, 16.00 Гандбол
19.45 Футбол
20.00  Гандбол
20.15 GTA. Следующий уровень
20.30 Фри-райд
21.00 Фигурное катание
01.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
01.30, 03.45 Гандбол
01.45 Баскетбол

06.00, 19.00, 19.30, 11.15 Как это устроено?
06.25, 18.05 Короли аукционов
06.50 Багажные войны
07.15, 17.10 Выжить любой ценой
08.10, 09.05, 20.00, 00.55 Золотая лихорадка
09.55 Самогонщики
10.50, 04.45 Как это сделано?
11.40, 05.10 Разрушители легенд
12.35 Гигантские стройки
13.30 Быстрые и громкие
14.25 Крутой тюнинг
15.20 Не пытайтесь повторить
16.15 Правила внедорожного движения
18.35 Охотники за реликвиями
22.00, 02.50 Золото джунглей: Сделка  

с дьяволом
23.00, 03.50 Парни с Юкона
00.00 аляска: выжить у последней 

черты

01.05, 06.05, 13.10 Особый случай
02.05 СТеРеО-Типы (12+)
03.05 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05 Час Делягина
05.05, 19.10 Картина дня
07.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 По делу (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
09.05 «Вокруг света на воздушном 

шаре», 5 с. (12+)
10.05 Под капотом (12+)
10.30 Умные вещи (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 «СЫЩИК ПУТИЛИН», 6 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара
12.10 Да, Шеф! (12+)
12.30 Персона (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.10, 22.05 В гостях у елены Ханги
15.10, 21.10 актуальная студия (12+)
16.10 Отчаянный домохозяин (12+)
16.30 «Жизнь и судьба. Тимур и его 

команда» (12+)
17.10 Радиорубка
18.10 Национальный вопрос (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
23.05 Неформат (12+) 
23.30 Практическая парапсихология

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 «еЩе ОДИН ГОД», 1 с. (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+)

15.25, 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 «еЩе ОДИН ГОД», 2 с. (16+)

00.30 Живая музыка (12+)
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Кости Рыжие. Дерзкая комедия

05.00 Утро России
09.00 Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового (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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

22.50 Поединок (12+)

00.25 Убийцы из космоса (12+)

01.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

04.00 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя (16+)
00.30 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» 

(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

00.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

04.00 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.40 Музыка на «СТС» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)

09.05 Медицинские тайны (16+)

09.40, 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+)

19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)

01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

12.30 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

00.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
12.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии (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 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
01.15 Большая игра (18+)
02.15 Х/ф «ЖУТКО, ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 

волшебниц» (6+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 М/ф «Легенды ночных стражей» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.25 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.40 Звездная лимита (12+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (16+)
03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04.40 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.30 Смех с доставкой на дом (16+)
06.10 Проклятые и счастливые (12+)

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

10.20 Фабрика советских грёз (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

13.40 Хроники московского быта (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (12+)

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)

00.45 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
(12+)

02.45 Исцеление любовью (12+)

03.45 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждешь» (12+)

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

06.00, 12.55, 19.25, 20.20 Открытая дверь 
(16+)

06.05 Ваше право (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (16+)

07.30, 02.20 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

09.00 Вам и не снилось (16+)

12.40, 19.50 Мировые новости (16+)

12.45, 19.55 Новостя о политике (12+)

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+)

19.00 Тотальный футбол (12+)

19.15 Территория искусства (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.30 Великие тайны океана (16+)

00.30, 03.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 04.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)

11.10 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)

14.45 Коллекция заблуждений (16+)

15.15 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)

17.00, 05.00 Игры судьбы (16+)

18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

22.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТЕАТР», «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ДОМ», «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «К юбилею Ларисы 

Малеванной»
21.10 Д/ф «Старая Флоренция»
21.25 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ»
01.25 С. Рахманинов. Концерт N1 для 

фортепиано с оркестром

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы

06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.15, 19.00, 23.00 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! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

02.00 Х/ф «ФАРТ» (16+)

04.00 С.У.П. (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

05.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже (16+)

06.05 На пределе (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.45 Наука 2.0
10.55, 02.15 Моя планета
11.25 Моя планета. Мастера. Ювелир. 

Кубачи
12.00, 21.45 Большой спорт. Сочи - 2014 г. 

Наша команда
13.10 Сборная - 2014 г.
14.00 Полигон
14.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция

18.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
(16+)

23.00 Новости губернии (12+)
23.20 Вечерний патруль (16+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.00 «День» (6+)
08.00 «Незнайка на Луне» (12+)
08.20, 11.20 «Пятница News» (16+)
08.50 «Супергерои» (16+)
09.20, 17.00 «РЫЖИЕ. ДЕРЗКАЯ 

КОМЕДИЯ» (16+)
09.50 «Русский юмор» (16+)
10.20, 13.35 «Разрушители мифов» (16+)
11.50, 14.35, 17.30, 20.00 «Орел и решка» 

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 (САМАРА) СТС НТВ

КРОСВОРД
№4


Ответы
на кросворд №1 (11 января, стр. 16):



• Скоро на большой экран вый-
дет новая приключенческая сага 
«Авантюристы», главные роли 
в которой исполнили К. Хабен-
ский, С. Ходченкова и Д.  Шведов.  
Съемки проходили на Мальте, в 
Средиземном море. По сюжету 
герои ищут сокровища на одном 
из затонувших судов, которых на 
Мальте после Второй мировой  
войны - огромное количество. (ИА 
«Столица»)

Подводная история любви

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4.Кедровка. 8.Цветаева. 9.Пропасть. 
10.Ударение. 11.Лототрон. 12.Дав-
ность. 13.Кочевник. 14.Стрельба. 
18.Легавая. 22.Ликование. 23.Чувство. 
24.Ватерполо. 29.Пиджак. 30.Пижон-
ство. 31.Парад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Квадрант. 2.Старание. 3.Ревность. 
4.Капелька. 5.Двоеточие. 6.Окантов-
ка. 7.Котловина. 14.Сплав. 15.Рокот. 
16.Ливер. 17.Бинго. 18.Лечо. 19.Гав-
рила. 20.Вытяжка. 21.Ягодка. 25.Ария. 
26.Едок. 27.Пест. 28.Лавр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Растение «нон грата» на дачной грядке. 9. Совещание учёных 
мужей. 10. «Приятный запах» по-французски. 11. Английский 
полицейский. 12. Артиллерийский боеприпас. 13. Высший князь 
в Калькутте. 18. Иногда попадает в глаз. 19. Денежное выражение 
труда. 20. И Юрий Башмет, и Рудольф Баршай. 24. «Слуховой ап-
парат» к плееру. 25. Идол, застывший на века. 26. На женский ... не 
угодишь (пословица). 29. «Шёл Робин Гуд, шёл в Ноттингэм, / Зелен 
клён, зелен дуб, зелен ... / Глядит: в мешках и в узелках / Паломник 
седовлас» (М. Цветаева). 31. Стихотворный подхалимаж. 32. Что 
приходит на смену рухнувшей надежде? 33. Набросок с натуры, 
часть будущей большой картины. 34. Косметическая накладка на 
лицо. 35. И действие, и документ. 36. Звуковой объём певческого 
голоса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Маленький житель детского дома. 2. Нечаянная ошибка в тексте. 
3. «Надругательство тела над душой». 4. Озвучивание видеомате-
риала голосом, а также различными шумами. 6. Что волки чуют, 
поджав хвосты? 7. Египетский эталон красоты. 8. Театральный 
комик во времена Островского. 13. Надстройка с балконом над 
средней частью дома. 14. Лосось с кривой спиной. 15. Ликёрную 
разновидность этого дерева вывел И.В. Мичурин, скрестив обык-
новенную с аронией черноплодной. 16. Комната для подрастаю-
щего поколения. 17. Полукруглый проём в стене. 21. Съедобный 
гриб и маленькая плутовка из леса. 22. Человек работающий 
(разг.). 23. Нематериальная благодарность. 27. Роль ударника 
в группе. 28. Стихия Рака из зодиака. 29. Джоуль, делённый на 
секунду. 30. Бур для исследований глубоких слоёв почвы. 

Артист и мастер 
изображения
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TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

07.50, 14.05  «агрокурьер» (12+)

08.05 «Мультимир» (0+)

08.30 «Друзья ангелов» (6+)

08.40 «евромакс: окно в европу» (16+)

09.05, 16.05 «ИгрУШКИ» (16+)

09.35 Х/ф «МЫ, 
нИЖеПОДПИСавШИеСя» (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, 20.35 Многосерийный х/ф «У реКИ 
Два Берега-2» (16+)

14.20 «F1» (12+)

14.35 «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. Угоны» (16+)

19.15 , 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.40 «Земля Самарская» (12+)

19.55 «Дачные советы» (12+)

20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.30 «Календарь без опасности» (12+)

21.45 «азбука потребителя» (12+)

22.25, 00.20 «вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «репортер» (16+)

22.35, 02.45 Многосерийный х/ф 
«травМа-3» (16+)

23.20 «Кремль 9. Личная охрана» (16+)

00.30 Х/ф «К раССЛеДОванИЮ 
ПрИСтУПИтЬ. «верСИя» (16+)

03.30 «на музыкальной волне» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «новости дня»
09.15, 18.30 «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность » (12+)

09.55, 16.15 «КеДр» ПрОнЗает неБО» (16+) 
11.45, 13.15 «ХИМИК» (16+)
19.15 «ЗаСтава в гОраХ»
21.10 «Два БОЙЦа»
22.45 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
00.30 «713-Й ПрОСИт ПОСаДКУ» (12+) 
02.05 «наЧаЛО» (6+)
03.50 «Москва – фронту» (12+)
04.20 «гОвОрИт ПОЛИЦИя» (16+)

09.50 «Пластилинки. азбука»
09.55 «новаторы» (6+)

10.00 «Седой медведь» (6+)

10.25 «Черный плащ» (6+)

11.20 «Лило и Стич» (6+)

12.15 «американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

13.10 «новая школа императора»
14.05 «вЫСШИЙ КЛаСС» (6+)

14.35 «танЦеваЛЬная ЛИХОраДКа» (6+)

15.05 «ДЖеССИ» (6+)

15.35 «вОЛШеБнИКИ ИЗ вЭЙверЛИ 
ПЛЭЙС» (6+)

16.10 «ПОДОПЫтнЫе» (6+)

16.35 «Кид vs Кэт» (6+)

16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.40 «гравити Фолз» (6+)

18.40, 04.35 «Финес и Ферб» (6+)

19.35 «КрЭШ И БернШтеЙн» (12+)

20.10 «ОСтИн И ЭЛЛИ» (12+)

20.35 «СОБаКа тОЧКа КОМ» (6+)

21.05, 04.05 «ДерЖИСЬ, ЧарЛИ!» (6+)

21.30, 01.15 «ЛегенДа ОБ ИСКатеЛе» (16+)

23.25 «ИХ ПереПУтаЛИ в рОДДОМе» (16+)

02.10 «ПОверЬ в ЧУДО» (6+)

09.45 «ДЖОн КЬЮ» (16+)
11.45 «ЗаБЫтОе» (12+)
13.25 «ДерЖИ рИтМ» (12+)
15.35 «вЛЮБЛеннЫе» (16+)
18.00 «КрОвавЫЙ аЛМаЗ» (16+)
20.35 «ИМПератОрСКИЙ КЛУБ» (12+)
22.30 «ОПаСнЫЙ МетОД» (16+)
00.10 «СОКрОвИЩе» (16+)
02.00 «СветЛяЧКИ в СаДУ» (16+)

09.00 «три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

10.50 «КрУЖенИе в ПреДеЛаХ 
КОЛЬЦевОЙ» (16+)

13.30 «ПрИКЛЮЧенИя ЖеЛтОгО 
ЧеМОДанЧИКа» (6+)

14.50 «ДевУШКа И СМертЬ» (16+)

17.00 «ваСИЛЬКИ ДЛя ваСИЛИСЫ» (12+)

19.00 «СОКрОвИЩа О.К.» (16+)

21.00 «ДУШКа» (6+)

23.05 «ДОМ» (16+)

01.25 «ПИСЬМа К ЭЛЬЗе» (12+)

09.15 «МетОД ЛаврОвОЙ» (16+)

11.00 «ПОрОХ» (12+)

12.30 «Диаспоры» (12+)

13.00 новости Содружества

13.20 «КЛОн» (16+)

15.05 «реальный мир» (16+)

16.00 новости Содружества

16.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СУД» (16+)

19.00, 22.00 новости Содружества

19.20 «МетОД ЛаврОвОЙ» (16+)

22.20 «КЛЮЧИ От БеЗДнЫ» (16+)

00.00 «Секретные материалы» (16+)

00.25 «Слово за слово» (16+)

01.15 «ПОрОХ» (12+)

09.25, 02.55 «Кумиры экрана» (12+)

09.55 «ПарИЖанКа» (16+)

11.20, 17.15, 23.20 О.С.П.-студия (16+)

12.00, 13.15, 14.30 «новогодний «голубой 
огонек-1982»

15.30 «ПрИШеЛЬЦЫ» (16+)

18.00, 20.25 «голубой огонек» (12+)

18.30 «ЗвОнОК» (12+)

19.35 Концерт (12+)

20.55 «Эта неделя в истории» (16+)

21.25 «ПрИШеЛЬЦЫ-2» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «новогодний «голубой 
огонек-1964»

09.00, 13.00 Прирожденный байкер (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Золото Юкона (12+)

11.00, 18.00 Мегазаводы (6+)

12.00 Старатели (12+)

15.00 Приручить дракона (12+)

16.00 Самые опасные животные (12+)

17.00 Суперсооружения третьего рейха 
(12+)

20.00 Поймать контрабандиста
21.00, 01.00 аферисты и туристы 
23.00 Злоключения за границей (16+)

00.00 Паранормальное (12+)

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+)

12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 
чудовищами (12+)

14.30 адская кошка (12+)

15.30 неизведанные острова (12+)

16.25 Карина: дикое сафари (12+)

17.20 Природа великобритании (12+)

18.15 Северная америка (12+)

19.10 галапагосские острова (12+)

21.00 Причудливые создания ника 
Бейкера (12+)

21.55 Дикая жизнь (12+)

22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Китовые войны
00.35 Дикие и опасные (16+)

09.00, 16.00, 19.50 великое 
железнодорожное путешествие 
по европе (12+)

10.05, 17.10, 04.00 Команда времени (12+)

11.00, 03.00 наполеон (12+)

12.00, 18.00, 21.00, 06.00 тени 
средневековья (12+)

13.00 тайны прошлого (16+)

14.00, 08.00 Париж (16+)

15.00 Капхенская битва (12+)

18.50, 02.00 Охотники за мифами (12+)

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 Короли Хорватии (16+)

07.00 Добро пожаловать (16+)

06.30, 10.15, 15.00, 21.45, 02.30 теннис. 
Открытый чемпионат австралии. 
½ финала. Женщины

12.15, 21.15, 02.00 теннис. гейм, сет и Матс
12.30, 00.00 теннис. Открытый чемпионат 

австралии
17.30 Скипасс
17.45 Шары
02.25 Спорт и Ко

05.00, 17.45 М/с «таинственный мир 
Санта-Клауса»

05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Маша и Медведь»
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 «Машины сказки»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Фиксики»
10.45 Funny English
11.05 М/с «Малыш вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Путешествие адибу»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 ералаш
16.15 т/с «ПрОСтЫе ИСтИнЫ» (12+)

16.45 Служба спасения домашнего 
задания

17.00, 21.15 М/с «трансформеры»
17.25 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
18.55, 04.30 т/с «МОЙ ДеД - вОЛШеБнИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 т/с «ЮнЫе ДетеКтИвЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

22.45 т/с «КаДетСтвО» (12+)

23.30 Х/ф «ОтЦЫ И ДетИ» (12+)

01.00 История россии (12+)

01.30 есть такая профессия (12+)

01.55 в гостях у Деда-Краеведа

06.00, 06.25 Курс экстремального 
вождения (16+)

06.50, 12.15 голые и напуганные (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 город наизнанку (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 в погоне за 

классикой (12+)
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 грязные деньги (12+)
17.15, 17.45 Кладоискатели америки-2 (12+)
18.10, 18.40 Багажные войны (12+)
20.00, 21.00 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Золото джунглей (16+)
23.00, 04.10 Как устроена вселенная (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.05, 06.05, 13.10 Особый случай
02.05 СтереО-типы (12+)
03.05, 14.10 национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 

(12+)
04.05, 17.10, 22.05 в гостях у елены Ханги
05.05, 19.10 Картина дня
07.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05, 10.05, 12.10 По делу (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.30 Персона (12+)
10.30 «Джейми у себя дома-2», 10 с. (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 «СЫЩИК ПУтИЛИн», 7 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара
12.30 «Живая природа. Прямой 

репортаж», 10 с. (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 новости
15.10 на грушинской волне (12+)
16.10 С пультом по жизни (12+)
16.30 Час Делягина (12+)
18.10 «траектория судьбы», 1 с. (12+)
20.10 трофеи авалона (12+)
20.30 тютелька в тютельку (6+)
22.10 актуальная студия (12+)
23.05 неформат (12+)
23.30 Практическая парапсихология

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, 19.30 «гора самоцветов» (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «еЩе ОДИн гОД», 2 с. (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 Искусство детям (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 
(12+)

16.10, 20.30 туризм (12+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.15 навигатор игрового мира (12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

20.45 Made in Samara (12+)

21.30 Универсальный формат  (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «КрОЛИЧЬя нОра» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.20 т/с «ОХОта на ИЗЮБря» (16+)

06.05 т/с «МаМОЧКИ»
07.45 Х/ф «ЦИрК»
09.25 Х/ф «аУ-У!»
10.40 Х/ф «наД гОрОДОМ»
12.00 Х/ф «в Четверг И БОЛЬШе 

нИКОгДа» (16+)

13.40 Х/ф «ШУМнЫЙ ДенЬ», Х/Ф «тОт 
еЩе...!»

16.50 т/с «ОХОта на ИЗЮБря» (16+)

18.35 т/с «МаМОЧКИ»
20.20 Х/ф «СЛУЖеБнЫЙ рОМан»
23.05 Х/ф «ряБИнОвЫЙ ваЛЬС» (12+)

00.50 Х/ф «ФантаЗИя на теМУ ЛЮБвИ»
02.15 Х/ф «БеЗ Права на ОШИБКУ» (12+)

03.40 Х/ф «СОвСеМ ряДОМ»

06.00, 09.00, 16.15 теннис. Открытый 
чемпионат австралии

12.00, 16.00 гандбол
12.15, 17.15, 23.15, 04.00 теннис. Открытый 

чемпионат австралии. ½ финала. 
Женщины

14.30 горные лыжи
20.15 Кампус
20.45 Скипасс
21.00 Фигурное катание
23.00 GTA. Следующий уровень
01.00 теннис. гейм, сет и Матс
01.30 теннис. Открытый чемпионат 

австралии. ½ финала

Организатор торгов ООО «аППИД» (Инн 
7736647054, Огрн 1127746609836, 121151 г. Москва, 
а/я 310, 8-499-500-70-00, oooappid@mail.ru) проводит 
28.02.2014 г. в 13.00 часов открытые торги в форме аук-
циона, проводимые в электронной форме с откры-
той формой подачи предложений о цене по прода-
же имущества  ООО СК «евродом-21»  (443010, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Льва толстого, д. 71, 1, Огрн  
1046300661846, Инн 6317049905) решением арби-
тражного суда Самарской области  от 04.06.2012 г.  
по делу № а55-8288/2011 признано несостоятель-
ным (банкротом), в отношении него открыто кон-
курсное производство, конкурсный управляющий  
Козлов валерий Павлович  (Инн 753000554608, 
СнИЛС 046-700-770-50), член  нП СрО аУ «раЗвИтИе» 
(123557, г. Москва, Большой тишинский пер., д.38, 
Инн 7703392442) на электронной площадке ЗаО 
«Сбербанк-аСт» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, 
(далее ЭП). Имущество находится в залоге у аКБ «рос-
сийский капитал» (ОаО), реализуется пятью лотами:

Лот №1: FIAT DOBLO CARGO грузовой фургон (VIN) 
ZFA22300005546013, начальная продажная цена - 84 
400 рублей.

Лот № 2: неФаЗ 45142R самосвал X1F45142R  
5 0000284, начальная продажная цена - 500 666 ру-
блей;

Лот № 3: KIA GRANTO грузовой бортовой (VIN) 
KN435T3F33K001105, начальная продажная цена  - 
930 000 рублей;

Лот № 4: гаЗ 2217 специальное пассажир-
ское транспортное средство (6 мест), (VIN) 
X9622170070543697, начальная продажная цена - 
104 534 рубля;

Лот № 5: Погрузчик фронтальный «аМКОДОр» 
333а, заводской номер Y3A333A04070198, началь-
ная продажная цена - 419 334 рубля.

Задаток 5 %, «шаг аукциона» 5% от начальной 
продажной цены.

Прием заявок на участие в торгах осуществля-
ется на сайте ЭП http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, с  
20.01.2014 по 21.02.2014, с 11.00 до 17.00, по рабо-
чим дням. Информация об участии в торгах, про-
екте договора купли-продажи, договора о задатке, 
характеристиках имущества и порядке ознакомле-
ния - по тел. организатора торгов 8-499-500-70-00 и 
на сайте ЭП.

Для участия в торгах заявитель должен зареги-
стрироваться на ЭП, подать заявку, заключить с ор-
ганизатором торгов договор о задатке, оплатить за-
даток по реквизитам: ООО «аППИД», 117335, г. Мо-
сква, ул. гарибальди, д. 15, Инн 7736647054, КПП 
773601001, р/с №40702810392000005099 в гПБ 
(ОаО), г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 
044525823. Срок поступления задатка - не позднее 
21.02.2013 г.

Заявитель направляет оператору ЭП заверен-
ную банком копию платежного поручения об опла-
те задатка, заявку на участие в торгах, которая долж-

на содержать: наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; фамилию, имя отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, Инн; обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в данном 
сообщении; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсно-
го управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный управляющий;

- приложенные к ней следующие документы в 
электронной форме: действительную на день пред-
ставления заявки выписку из егрЮЛ (для юр. лица), 
выписку из егрИП (для ИП) или нотариально заве-
ренную копию такой выписки, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого реше-

ния для совершения крупной сделки установлено 
законодательством российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического ли-
ца и если для участника торгов приобретение иму-
щества или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юр. лиц).

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Прото-
кол о результатах проведения торгов утверждает-
ся организатором торгов в день проведения тор-
гов и размещается на ЭП. Договор купли-прода-
жи между конкурсным управляющим и победите-
лем торгов должен быть заключен в течение пя-
ти дней с даты получения предложения о заключе-
нии договора купли-продажи. в случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания до-
говора-купли продажи имущества с даты его по-
лучения внесенный задаток ему не возвращает-
ся. Оплата по договору купли-продажи осущест-
вляется в течение тридцати дней с момента под-
писания этого договора по реквизитам: получа-
тель - ООО СК «евродом-21»,  Инн 6317049905 КПП 
631701001,  р/с 40702810200003001550 в аКБ «рос-
сийский капитал» г. Москва , БИК 044583266, К/с 
30101810100000000266.                 реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5.Скопа. 8.Дуновение.  
10.Худоба. 11.Передовик.  
16.Абонент. 17.Автосалон.  
18.Турнепс. 22.Трезубец.  
23.Прозаик. 24.Кальсоны.  
25.Омшаник. 26.Морзянка.  
31.Листопад. 32.Каннибал.  
33.Альманах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Купе. 2.Ложе. 3.Веко. 4.Киви. 
6.Крутояр. 7.Протеже. 9.Кактус. 
11.Практикум. 12.Ротвейлер. 
13.Дискуссия. 14.Волшебник.  
15.Кант. 19.Угрюмость.  
20.Незванова. 21.Прилипала.  
27.Очаг. 28.Зона. 29.Небо.  
30.Алла.

Ответы
на кроссворд №2 (11 января, стр. 18):
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

Битва за москву Отважная Орел и решка

Тариф на прошлое

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается
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 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)

22.50 Живой звук
00.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

02.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

02.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Смешарики»
08.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

10.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00, 20.30, 22.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 Настоящая любовь (16+)

00.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

02.10 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)

04.45 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

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+)

19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.20 Герои «Ментовских войн» (16+)

00.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

02.10 Спасатели (16+)

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

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, 14.15, 16.00, 16.20, 02.20, 03.40, 

05.05, 06.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

17.55 Правда жизни

19.00 Защита Метлиной (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
12.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00, 00.30 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
01.00 Европейский покерный тур (18+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00, 01.30 Звезды большого города (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
07.55, 19.57, 01.25 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

18.00 Имя. Зашифрованная судьба (12+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 ХБ (16+)

23.30 Дом- 2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

04.35 Тайны зеркального дна (12+)

05.15 Увидеть будущее (12+)

06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

10.20, 03.50 Фабрика советских грез (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

13.40 Д/ф «Матч смерти» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (12+)

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Д/ф «Родня» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

22.25 С днем рождения, «Мосфильм!» 
(12+)

00.20 Спешите видеть! (12+)

00.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

02.55 Исцеление любовью (12+)

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

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Первые лица (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.25, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
(16+)

06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.20 Новостя о политике (12+)

07.00 Территория искусства (16+)

07.30, 00.00 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 Информационная 
программа 112 (16+)

09.00 Великие тайны океана (16+)

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+)

19.00 Дела семейные (12+)

19.15 Дачный мир (12+)

20.05 Все самое лучшее (12+)

20.30 Тайны мира (16+)

21.30 Странное дело (16+)

22.30 Секретные территории (16+)

01.00, 05.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

03.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)

08.55, 05.00 Дело Астахова (16+)

09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)

22.50, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ХЛОЯ» (18+)

01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.10, 02.40 Д/ф «Троицкий монастырь в 

Сергиевом Посаде»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Музыка и кино
15.50 Билет в большой
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
18.05 Silentium
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
21.30 Линия жизни
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.35 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ 

ЛЮБОВНИК» (18+)

01.50 М/ф «И смех и грех»

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы

06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

10.10, 02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

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+)

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+)

05.15 Веселые истории из жизни (16+)

05.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже (16+)

06.05, 15.20 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.40 Наука 2.0
10.55, 02.35 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. Сочи - 2014 г. 

Наша команда
13.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция из 
Германии

14.20 Рейтинг Баженова
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция

23.00 Новости губернии (12+)
23.15 Вечерний патруль (16+)
23.20 Кстати (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Мировые новости (16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
23.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» 

- «Ковентри». Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.00 «День» (6+)

08.00 «Незнайка на Луне» (12+)

08.20, 11.20 «Пятница News» (16+)

08.50 «Супергерои» (16+)

09.20 «Рыжие. Дерзкая комедия» (16+)

09.50 «Русский юмор» (16+)

10.20, 13.35 «Разрушители мифов» (16+)

11.50, 14.35, 17.05, 20.00 «Орел и решка» 
(16+)

15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)

19.30 «Край четырех стихий» (12+)

22.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 (САМАРА) СТС НТВ

КРОСВОРД
#5


Ответы
на кросворд №3 (11 января, стр. 20):



В ожидании премьеры

• На телеканале History ожида-
ется премьера мини-сериала о 
величайшем фокуснике XX века 
Гарри Гудини. Продюсер - Дже-
ралд В. Абрамс. Роль Гудини 
исполнит Эдриан Броуди, а его 
жену сыграет Кристен Коннолли, 
знакомая поклонникам сериа-
лов по «Карточному домику». За 
четыре часа экранного времени 
создатели обещают рассказать о 
всех ключевых событиях из про-
фессиональной и личной жизни 
иллюзиониста.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нарядный горшок под цветы. 8. Источник 
электрической энергии. 10. Очень большое количество. 11. 
Торжественное официальное действие, проходящее по строго 
определённому распорядку. 12. «В синеву беспокойного моря / 
Выплывает отважный ... / Ни смущения в сердце, ни горя, - / Будь 
счастливым, мой маленький брат!» (М. Цветаева). 13. Неприят-
ность, душевная боль. 15. Плетью его не перешибёшь. 19. Салат-
ассорти, обязательно со свеклой. 20. Дар моря на стол людям. 21. 
Передвижение на велосипеде. 23. Петух, расхваливавший кукушку 
в басне Крылова. 26. «Гусарская ...», Рязанов. 29. «Постой паровоз, 
не стучите колёса, ..., нажми на тормоза». 30. Свидание влюблён-
ных по предварительной договорённости. 31. Женщина, путеше-
ствующая верхом. 32. Высший сорт пробуждающего напитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стройный ряд защитников родины. 2. Медаль 
за второе место. 3. Взмах волшебной палочкой. 4. Человек, 
укравший человека. 6. Греческая богиня, послужившая больше-
викам. 7. Линия, где лист пополам. 9. «На утренней заре ... не гонит 
уж коров из хлева» (Пушкин). 14. Кусок толстой проволоки. 15. 
Главный воспитатель своего сына. 16. Ремешок на голове осла. 
17. Как называлась первая пушка? 18. Простейшее устройство 
для регулирования потока воздуха в канале. 22. Сооружение на 
детской площадке. 23. Пробел, пропуск в тексте. 24. «Слияние» 
по-философски. 25. То, что и внимания не стоит. 27. Птица, быстрая 
как истребитель. 28. Музыкальный инструмент в костёле. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5.Фраза. 8.Запорожец. 10.Шторки. 
11.Гидроплан. 12.Банджо. 15.Пи-
тьё. 16.Омут. 18.Ушат. 20.Периметр. 
21.Урок. 22.Нуга. 23.Страшила. 27.Сре-
да. 28.Тля. 30.Лакомство. 31.Ветла. 
32.Мол. 33.Гордовина. 34.Егоза. 35.Тик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Налим. 2.Кобра. 3.Комплимент. 4.Ге-
ральдика. 6.Ритуал. 7.Зародыш. 9.Ви-
конт. 13.Сочувствие. 14.Художество. 
17.Сени. 18.Урна. 19.Ангел. 23.Салага. 
24.Ракурс. 25.Шомпол. 26.Лётчик. 
28.Томат. 29.Ярлык.
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Кабельное ТВ

 Ольга Морунова

Конкурс «Лучший оператор по-
чтовой связи-2013» длился не-
сколько месяцев. В последнем туре 
приняли участие 60 человек, а в по-
луфинал отобрались лишь девять. 
В финал и того меньше - шестеро. 

Среди них сотрудница Самарского 
почтамта Елена Сергеева. 

Первая часть - это презентация 
участниц себя и своей работы. На 
втором этапе конкурсантки долж-
ны были решить трудные, а порой 
даже конфликтные, ситуации. Все 
с честью справились с задачей, бы-
ло видно, что у них солидный опыт. 

Третий этап позволил раскрыться 
конкурсанткам творчески.

Порой мнения членов жюри, в 
состав которого вошли зам. гене-
рального директора ФГУП «По-
чта России» Валентин Тимаков, 
директор УФПС Самарской обла-
сти Артур Игрушкин, замруково-
дителя департамента информаци-
онных технологий и связи Самар-
ской области Сергей Чукин, пред-
седатель Самарской областной ор-
ганизации профсоюза работников 
связи Андрей Учватов, расходи-
лись, но в итоге выбор сделали. Все 
шесть конкурсанток оказались на 
пьедестале почета. И не беда, что 
им пришлось делить первенство 
или второе место, все были горды 

представлять свои почтовые от-
деления. Они получили не только 
подарки, но и повышение заработ-
ной платы. А Лидия Рослякова, 
которая заняла первое место, по-
лучила  титул «Лучший оператор 
почтовой связи-2013» и путевку на 
двоих в Чехию.

- До сих пор не верю, что побе-
дила. Если конкурс получит про-
должение, буду участвовать, по-
тому что это не только призы, 
внимание, но и возможность по-
высить свой профессиональный 
уровень, а я хочу идти в ногу со 
временем, - сказала победитель-
ница.

Пятница, 24 января

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

EUROSPORT 2ЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

07.50, 14.05, 19.20 ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

08.10 «Дачные советы» (12+)

08.30 «Мультимир» (0+)

09.00 «Друзья ангелов» (6+)

09.15, 16.05 «иГрУШКи» (16+)

09.45 Х/ф «БУМБараШ» (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 «У рЕКи Два 
БЕрЕГа-2» (16+)

14.25, 19.35 «азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПриЗраК ЭЛЕнЫ» (16+)

16.35 «Мосгорсмех» (16+)

18.05 «Кремль 9. Личная охрана» (16+)

19.15, 22.20 «Кстати» (12+)

19.40 «Первые среди равных» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Очарованный странник» (12+)

20.35 «Человек и время» (16+) 
21.20 «Губерния. итоги» (12+)

21.35 «Школа здоровья» (12+)

21.50 «волжская коммуналка» (12+)

22.15, 00.15 «вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.20 «репортер» (16+)

22.30 Х/ф «ЛЮБОвнЫЙ МЕнЕДЖМЕнт» 
(16+)

00.25 «Смешные люди» (16+)

01.40 Х/ф «К раССЛЕДОваниЮ 
ПриСтУПитЬ. «КЛЕвЕта» (16+)

04.05 «на музыкальной волне» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «новости дня»
09.15 «Отечественные гранатометы. 

история и современность » (12+)

09.55 «КЕДр» ПрОнЗаЕт нЕБО» (16+) 
11.45, 13.15 «ХиМиК» (16+)

14.00 «ЗаСтава в ГОраХ»
16.20 «ПЕрЕХват» (12+)

18.30 «Лев троцкий. Красный Бонапарт» 
(12+)

19.15 «Щит и МЕЧ» (12+)

01.55 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ наДЕЮСЬ…» 
(12+)

03.30 «КОМиССар» (6+)

09.50 «Пластилинки. азбука»
09.55 «новаторы» (6+)

10.00 «василиса Прекрасная» (6+)

10.25 «Мама на 5+»
10.50 «Приключения мишек Гамми»
17.00 «рОБОтЫ» (6+)

18.50 «ведьмина служба доставки» (12+)

21.00 «ПОвЕрЬ в ЧУДО» (6+)

23.00 «ЗОЛОтО ХаннЫ» (16+)

01.00 «БЕнни и ДЖУн» (16+)

03.05 «ДЕрЖиСЬ, ЧарЛи!» (6+)

03.35 «СОБаКа тОЧКа КОМ» (6+)

04.05 «КрЭШ и БЕрнШтЕЙн» (12+)

04.35 «ОСтин и ЭЛЛи» (12+)

10.20 «ПриЗраЧнЫЙ ГОнЩиК» (12+)
12.30 «ПриЗраЧнЫЙ ГОнЩиК-2» (12+)
14.10 «вЛЮБЛЕннЫЕ» (16+)
16.35 «ОГнЕнная СтЕна» (16+)
18.25 «иМПЕратОрСКиЙ КЛУБ» (12+)
20.20 «СОКрОвиЩЕ» (16+)
22.20 «СЕМЬ ЖиЗнЕЙ» (16+)
00.40 «ПарФЮМЕр: иСтОрия ОДнОГО 

УБиЙцЫ» (16+)

04.20 т/с «ОХОта на иЗЮБря» (16+)

06.05 т/с «МаМОЧКи»
07.45 Х/ф «ДЕвятЬ ДнЕЙ ОДнОГО ГОДа»
09.40 Х/ф «БаШМаЧниК» (16+)

11.25 Х/ф «1937»
11.50 Х/ф «втОрОЕ ДЫХаниЕ. на 

рУБЕЖЕ атаКи» (16+)

13.40 Х/ф «ЛЮБОвЬ в БОЛЬШОМ 
ГОрОДЕ» (16+)

15.10 т/с «ЛЮБитЕЛЬница ЧаСтнОГО 
СЫСКа ДаШа ваСиЛЬЕва» (12+)

18.50 Х/ф «ЗиМниЙ вЕЧЕр в ГаГраХ»
20.20 Х/ф «ГЕОГраФ ГЛОБУС ПрОПиЛ» 

(16+)

22.30 Х/ф «ЛЕтят ЖУравЛи» (12+)

00.10 Х/ф «СаМОЛЕт ЛЕтит в рОССиЮ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ЖиЛи три ХОЛОСтяКа» (12+)

03.55 Х/ф «ПрОрЫв» (16+)

09.00 «КарЛиК нОС» (12+)

11.00 «ЗаЗа» (12+)

13.00 «ГОД СОБаКи» (12+)

15.25 «рУСаЛКа» (16+)

17.20 «рЕаЛЬнЫЙ ПаПа»

19.00 «ряБинОвЫЙ ваЛЬС» (12+)

21.00 «СвиДаниЕ»

22.50 «ЕЛКи-2» (12+)

00.50 «рЖЕвСКиЙ ПрОтив 

наПОЛЕОна» (16+)

09.15 «МЕтОД ЛаврОвОЙ» (16+)

11.00 «ЛЕнинГраДСКая СиМФОния» 
(12+)

12.30 «Добро пожаловать» (12+)

13.00 новости Содружества
13.20 «КЛОн» (16+)

15.05 «реальный мир» (16+)

16.00 новости Содружества
16.20 «Еще не вместе» (16+)

17.10 «СУД» (16+)

19.00 новости Содружества
19.20 «КОГДа ЗацвЕтЕт БаГУЛЬниК»,  

1, 2 с. (16+)

22.35 «МосГорСмех» (16+)

23.30 «ЛЕнинГраДСКая СиМФОния» 
(12+)

01.10 «Кубок Содружества-2014» (12+)

09.30 «ПриШЕЛЬцЫ» (16+)
11.15, 17.20, 23.15 О.С.П.-студия (16+)
12.00, 14.25 «Голубой огонек» (12+)
12.30 «ЗвОнОК» (12+)
13.35 Концерт (12+)
14.55, 02.55 «Эта неделя в истории» (16+)
15.25 «ПриШЕЛЬцЫ-2» (16+)
18.00, 19.00, 19.55 «новогодний «Голубой 

огонек-1964»
20.55 «Кумиры экрана» (12+)
21.25 «СанСЕт БУЛЬвар» (16+)
00.00, 01.25 «СЛЕДСтвиЕ вЕДУт 

ЗнатОКи»
03.25 «ПОЮЩиЕ ПОД ДОЖДЕМ»

09.00, 13.00 аферисты и туристы (16+)
11.00, 18.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Старатели (12+)
15.00 Загадки королевской кобры (6+)
16.00 Самые опасные животные (12+)
17.00 Суперсооружения третьего рейха 

(12+)
19.00 Золото Юкона
20.00 Десятка лучших фото Nat Geo-3 (12+)
21.00, 01.00 Убийственный кадр (12+)
22.00, 02.00 NG 125: фотографии, которые 

поражают (12+)
23.00 Десятка лучших фото Nat Geo-2 (12+)
00.00 Паранормальное (12+)

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 в дебрях африки 
(12+)

10.00 Полиция Феникса (16+)

10.55 Обезьянья жизнь (12+)

11.20, 21.55 Братья по трясине (12+)

11.50 ветеринар Бондай-Бич (12+)

12.45 Человек, гепард, природа (12+)

14.30 адская кошка (12+)

15.30 неизведанные острова (12+)

16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)

18.15 Причудливые создания ника 
Бейкера (12+)

19.10 Дикая жизнь (12+)

21.00 акулье семейство (12+)

22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Монстры внутри меня
00.35 Дикие и опасные (16+)

09.00, 16.10, 19.50 великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.05, 17.15, 04.00 Команда времени (12+)

11.00, 03.00 наполеон (12+)

12.00, 18.10, 21.00, 06.00 тени 
средневековья (12+)

13.00 Первый иисус (12+)

14.00 точность и погрешность 
измерений (12+)

15.10, 08.00 Миссия Х
19.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)

22.00 Ферма во времена тюдоров (12+)

23.00 тайны прошлого (12+)

00.00 Охотники за мифами (16+)

01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)

07.00 Добро пожаловать (16+)

09.00, 10.45, 12.30, 15.00, 23.00, 00.00, 03.45 
теннис. Открытый чемпионат 
австралии

12.15, 21.15, 02.00 теннис. Гейм, сет и Матс
15.45, 21.45 Скипасс
16.00, 22.00, 02.30 Прыжки на лыжах
17.00 Горные лыжи
18.45 Шары
03.30 GTA. Следующий уровень

05.00 М/с «таинственный мир Санта-
Клауса»

05.25 Мы идем играть!
05.40 М/с «Маша и Медведь»
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 «Машины сказки»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Паровозик тишка»
10.45 Funny English
11.05 М/с «Малыш вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Путешествие адибу»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 т/с «ПрОСтЫЕ иСтинЫ» (12+)

16.45 Пора в космос!
17.00, 21.15 М/с «трансформеры»
17.25 М/ф «Девочки из Эквестрии»
19.00, 04.30 т/с «МОЙ ДЕД - вОЛШЕБниК!»
19.25 М/с «Смешарики»
19.35 нЕОвечеринка
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 т/с «ЮнЫЕ ДЕтЕКтивЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

22.45 т/с «КаДЕтСтвО» (12+)

23.30 Х/ф «БаЛЛаДа О ДОБЛЕСтнОМ 
рЫцарЕ аЙвЕнГО» (12+)

01.00 Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

01.30 Есть такая профессия (12+)

01.55 в гостях у Деда-Краеведа

06.00, 01.45 теннис. Открытый чемпионат 
австралии. ½ финала. Женщины

09.00, 16.30, 04.00 теннис. Открытый 
чемпионат австралии

11.30 Прыжки на лыжах
12.30, 20.45 Скипасс
12.45, 20.15 Горные лыжи
16.00 Футбол. тренировочный сбор 

Баварии Мюнхен
16.15, 01.30 Гандбол
19.00 теннис. Открытый чемпионат 

австралии. Парный разряд
21.00 Фигурное катание
23.00 Футбол. Чемпионат Германии

06.00, 06.25 в погоне за классикой (12+)
06.50, 12.15 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Грязные деньги (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Как устроена вселенная (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 02.55 автомобильные торги в 

техасе (12+)
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.25 Эд Стаффорд: голое выживание (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискатели 

америки (12+)
17.15 Золото джунглей (16+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Системы управления (12+)
21.00 Чудеса вселенной (12+)
22.00 Переломный момент (12+)
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 наука магии (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.05, 06.05, 13.10 Особый случай
02.05 СтЕрЕО-типы (12+)
03.05, 17.10 национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05, 22.05  в гостях у Елены Ханги
05.05 Картина дня
07.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05, 10.05 По делу (12+)
08.30 Отчаянный домохозяин (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
09.30 Персона (12+)
10.30 «Джейми у себя дома-2», 11 с. (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 «СЫЩиК ПУтиЛин», 8 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 Будьте здоровы! (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 новости
14.10 весточки (12+)
14.30, 16.10 тревожная кнопка (12+)
15.10 актуальная студия (12+)
16.30 Под капотом (12+)
18.10 «траектория судьбы», 2 с. (12+)
19.10 Картина недели
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «волга-фильм» представляет. 

«иконописец» (12+)
21.10 на Грушинской волне (12+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00 информационная программа 
«События» (каждый час)

06.30 15.10 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 искусство детям (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 «КрОЛиЧЬя нОра» (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 (12+)
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДняя ЛЮБОвЬ  

на ЗЕМЛЕ» (16+)

«Приключения  
Мишек ГаММи»

ПРОфЕССИЯ  в Самаре прошел финал областного конкурса 

Роман с профессией
В Самаре определен лучший оператор 
почтовой связи-2013 губернии
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ТВ программа СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

Живет такой парень

Три дня на побег

Oдиссея капитана Блада Гадкий кайот Женская интуиция

04.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-

Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Семейные ценности
10.40 Точка зрения Жириновского
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

00.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

02.35 Х/ф «ХАОС» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 

ПОЛЕТА»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Ярмольник. «Я - 

счастливчик!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 К юбилею актера. Премьера. 

«Голливудские грезы Родиона 
Нахапетова» (12+)

17.15 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на олимп! 

Финал (12+)
21.00 Время
21.20 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03.15 Х/ф «МИР КОРМАНА»

06.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00, 00.20 Настоящая любовь (16+)

09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.35 М/ф «Отважная Лифи» (6+)

11.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» (16+)

13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

19.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

00.40 Т/с «Девушка-самурай» (16+)

01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 
(16+)

03.15 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)

05.00 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.50 Музыка на «СТС» (16+)

05.40, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 ДНК (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

08.00 М/ф «Бабушка удава», «Привет 
мартышке», «Кот Леопольд», 
«Бременские музыканты», «По 
следам Бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо» (0+)

09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 13.55, 14.35, 

15.15, 16.00, 16.40, 17.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

00.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

01.45 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)

04.05 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
12.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
01.30 Х/ф «СОХРАНЯЯ ВЕРУ» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00, 12.30 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.05 Окна будущего (12+)
11.20 Стеклим балкон (12+)
11.40 Балконный вопрос (12+)
12.00 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Мой дом (12+)
13.30, 06.30 Comedy Woman (16+)
14.30 STAND UP. Лучшее (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ» (16+)
23.10, 00.10 Дом-2 (16+)
00.45 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» (16+)
03.45 Наша музыка (12+)
04.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.10 АБВГДейка
06.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия
09.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.25 Добро пожаловать домой! (6+)

11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

12.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

14.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (12+)

16.50 Х/ф «БРЕЖНЕВ» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

00.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

02.55 Исцеление любовью (12+)

03.50 Фабрика советских грез (12+)

04.45 Д/ф «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс» (12+)

06.40 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

12.30 Дела семейные (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

16.00 Странное дело (16+)

17.00 Секретные территории (16+)

18.00 Тайны мира (16+)

19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

20.15 Мелочь, а приятно (16+)

22.15, 02.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)

02.10 Смотреть всем! (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Тайны еды (16+)

08.45, 02.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+)

12.10, 06.00 Бери и ешь (16+)

12.40 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

14.40, 01.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

20.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

23.30 Х/ф «8 ЖЕНЩИН» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.10 М/ф «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
17.55 Д/ф «Танец воинов племени 

водаабе»
18.50 Романтика романса
19.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.20 Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум»
22.55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ»
00.45 Джем-5
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.20 Х/ф «БАРХАН» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

14.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

17.00 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)

18.50 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КАЙОТ» (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

00.00 Анекдоты - 2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-4»
03.05 Каламбур (16+)

04.00 С.У.П. (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

05.00, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 18.25, 23.15 

Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20 24 кадра (16+)

09.55 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже (16+)

10.55 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Лапы и хвост (6+)

13.00 Поисковый отряд (12+)

13.15 Волжская коммуналка (12+)

13.25 Школа здоровья (12+)

13.35 Место встречи (12+)

13.50 Мир увлечений (12+)

14.00 Очарованный странник (12+)

14.15, 03.00 Наука 2.0
14.50, 16.20, 17.30, 19.00 Кубок мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Германии

15.45 Сборная - 2014 г.
19.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)

23.35 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Фирата Арслана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из Германии

06.00 Мультфильмы (12+)

09.30 «Незнайка на Луне» (12+)

10.00 «День» (6+)

10.30 «Балконный вопрос» (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, 16.25 «Орел и решка» (16+)

14.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (16+)

16.25 «Край четырех стихий. «Голод 

огня» (12+)

21.35 «Люди «Пятницы» (16+)

23.35 «Прожекторперисхилтон» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 (САМАРА) СТС НТВ

• 25 января к 60-летнему юбилею 
замечательного актера и продюсе-
ра Леонида Ярмольника Первый 
канал подготовил премьеру 
документального фильма «Леонид 
Ярмольник. Я - счастливчик!». В 
нем приняли участие и коллеги 
юбиляра. Каждый рассказал трога-
тельную историю их знакомства с 
юбиляром. (ИА «Столица»)

Леонид Ярмольник – 
счастливчик!

Сразу несколько весьма инте-
ресных DVD-альбомов  выходит 
в эти дни. Знакомим с некоторы-
ми из них.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. «МАСКИ». 

Деcятый по 
счету сольный 
альбом извест-
ной певицы и 
актрисы. В него 
вошли как уже 
полюбившиеся 

слушателям и поклонникам песни 
«Раз и навсегда», «Маски», «Про-
гноз погоды», «До свидания, лето», 
так и абсолютно новые - «Облач-
ко», «Три желания» и др.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 

«GRAMMY NOMINEES.  
СБОРНИК - 2014».  

Ежегодный 
сборник хитов 
исполнителей, 
номинирован-
ных на музы-
кальную премию 

«Грэмми» 2014 года. В диск включено 
18 треков. Среди исполнителей Bruno 
Mars, Daft Punk, Pink, Katy Perry, Justin 
Timberlake, Lorde, Taylor Swift, Kendrick 
Lamar, Ed Sheeran. Имена триумфа-
торов 56-й ежегодной музыкальной 
премии «Грэмми» станут известны 26 
января на торжественной церемонии 
в Лос-Анджелесе.

«НАЙТИ ЛЮБОВЬ И УМЕРЕТЬ!».  
ГИТАРНЫЙ МЮЗИКЛ.

 Двое друзей-
музыкантов, 
- певец и автор 
песен Констан-
тин Минифаев, 
более извест-

ный как Кинст, и гитарист Кирилл 
Волжанин создали музыкально-
поэтический спектакль. Любовная 
классическая драма на фоне со-
бытий 1812 года. В мюзикле звучит 
текст новеллы К. Паустовского 
«Ручьи, где плещется форель».

АНСАМБЛЬ «БАЛАГУРЫ».  
«ГУЛЯЙ ВЕСЕЛЕЙ».

История 
творческого 
коллектива 
началась в 
2005 году. Тогда 
объединились 

шестеро молодых музыкантов, 
выпускников прославленной  «Гне-
синки». В альбоме представлены 
как залихватские плясовые песни, 
так и лирические композиции, ко-
торые способны затронуть самые 
тонкие струны души.

КРИС НОРМАН.  
THERE AND BACK. 

Диск включает 
в себя 13 новых 
композиций. 
Сам Крис 
сказал про 
него так: «Этот 

альбом, по сути, восстановление 
связи со всем, что было ранее в 
моей карьере, собирание всего 
этого вместе и затем движение 
вперед. Мой голос никогда еще 
не звучал лучше, я очень доволен 
альбомом There And Back.  
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 новости губернии
07.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.35 «азбука потребителя» (12+)

07.40 «агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Поисковый отряд» (12+)

08.30 «родом из Куйбышева» (12+)

08.50 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 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 «Смешные люди» (16+)

03.10 Х/ф «аМЕрИКанСКИЕ ГЕроИ» (16+)

04.50 «Человек и время» (16+)

05.30 Многосерийный х/ф «у рЕКИ Два 
бЕрЕГа» (16+)

09.00 «великолепная «восьмерка» (12+)

09.45 «арктика. версия 2.0» (12+)

10.15, 02.50 «ЕДИнСтвЕнная ДороГа» 
(12+)

12.10 «высоцкий. Песни о войне» (6+)

13.00, 18.00 новости дня
13.15 «бЛоКаДа» (16+)

16.30 «713-Й ПроСИт ПоСаДКу» (12+) 
18.15 «МЕртвЫЙ СЕЗон» (12+)

20.55 «в ЛЕСаХ ПоД КовЕЛЕМ» (12+)

00.50 «ПЛоХоЙ ХороШИЙ ЧЕЛовЕК» (6+)

04.40 «Гробница бонапарта. Из россии с 
любовью» (16+)

09.20 «Пластилинки. азбука»
09.25 «новаторы» (6+)

09.30 «умка» (6+)

09.50 «Мама на 5+»
10.15 «Детеныши джунглей»
10.45 «Чудеса на виражах» (6+)

11.10 «ДЮЙМовоЧКа»
13.00 «устами младенца»
13.45 «роботЫ» (6+)

15.30 «ведьмина служба доставки» (12+)

17.45, 04.50  «Финес и Ферб» (6+)

18.00 «ДЕвоЧКа ЛИСИЧКа» (12+)

19.45 «ИСторИя вЕЧноЙ ЛЮбвИ»
22.20 «авГуСт раШ» (12+)

00.40 «ЛЕГЕнДа об ИСКатЕЛЕ» (16+)

02.30 «ЛовуШКа ДЛя роДИтЕЛЕЙ» (6+)

04.25 «Гравити Фолз» (6+)

10.00 «таЙна МунаКра» (12+)

12.00 «труП нЕвЕСтЫ» (12+)

14.00 «СЕМЬ ЖИЗнЕЙ» (16+)

16.30 «воЗвраЩЕнИЕ СуПЕрМЕна» (12+)

19.30 «ИСХоДнЫЙ КоД» (16+)

21.10 «ПоДЕрЖаннЫЕ ЛЬвЫ» (12+)

23.30 «ЛЮбовЬ» (16+)

02.00 «вунДЕрКИнДЫ» (16+)

05.20 Х/ф «ГЕоГраФ ГЛобуС ПроПИЛ» 
(16+)

07.20 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

08.55 Х/ф «СаМКа» (16+)

10.20 Х/ф «СКаЗ Про то, КаК ЦарЬ ПЕтр 
араПа ЖЕнИЛ»

12.05 Х/ф «ПрИЛЕтИт вДруГ 
воЛШЕбнИК»

13.45 Х/ф «МорФИЙ» (18+)

15.40 Х/ф «ЛоПуХИ» (12+)

17.05 Х/ф «ПравДИвая ИСторИя об 
аЛЫХ ПаруСаХ» (12+)

20.20 Х/ф «бЕЛЫЙ тИГр» (18+)

22.15 Х/ф «тот ЕЩЕ...!»
23.40 Х/ф «КаДЕнЦИИ»
01.20 Короткое замыкание
02.55 Х/ф «КоЛЕСо ЛЮбвИ» (16+)

09.00 «рябИновЫЙ ваЛЬС» (12+)

11.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

13.00 «оСтров ПоГИбШИХ КорабЛЕЙ» 
(12+)

15.40 «ЕЛКИ-2» (12+)

17.30 «СоКровИЩа о.К.» (16+)

19.30 «рЖЕвСКИЙ ПротИв 
наПоЛЕона» (16+)

21.00 «ДоМ» (16+)

23.20 «8 ПЕрвЫХ СвИДанИЙ» (16+)

01.00 «на оЩуПЬ» (16+)

09.15 «Экспериментаторы»

09.30 «Мечтай! Действуй! будь!» (6+)

10.00 новости Содружества

10.10 «Любимые актеры» (12+)

10.35 «ЗИМнИЙ вЕЧЕр в ГаГраХ» (12+)

12.15 «КоГДа ЗаЦвЕтЕт баГуЛЬнИК» (16+)

15.35 «МосГорСмех» (16+)

16.00 новости Содружества

16.10 «аМаЗонКИ» (16+)

20.35 новости Содружества. Культура

21.15 «ЮЛЕнЬКа» (16+)

23.15 «МосГорСмех» (16+)

00.00, 01.35 «Кубок Содружества-2014» (12+)

09.25 «ПрИШЕЛЬЦЫ-2» (16+)

11.20, 17.15, 23.20 о.С.П.-студия (16+)

12.00, 13.00, 13.55 «новогодний «Голубой 
огонек-1964»

14.55, 02.55 «Кумиры экрана» (12+)

15.25 «СанСЕт буЛЬвар» (16+)

18.00, 19.25 «СЛЕДСтвИЕ вЕДут 
ЗнатоКИ»

20.55 «Эта неделя в истории» (16+)

21.25 «ПоЮЩИЕ ПоД ДоЖДЕМ»
00.00, 01.40 «новогодний «Голубой 

огонек-1985»
03.35 «СоСЕДКа» (16+)

09.00 Дикий тунец (16+)
10.00 Золото Юкона (12+)
11.00 Золото города-призрака (12+)
12.00 Суперсооружения (12+)
13.00 апокалипсис (12+)
14.00 Замбези (12+)
15.00 Спасенный львицей (12+)
16.00 Дикая природа россии (12+)
17.00 убийственный кадр (12+)
18.00 NG 125: фотографии, которые 

поражают (12+)
19.00 Десятка лучших фото Nat Geo-2 (12+)
20.00 Первым делом - самолеты (6+)
21.00, 00.00 расследования 

авиакатастроф (12+)
22.00, 02.00 ужас в небесах (12+)
23.00 Свидетели катастрофы (16+)

09.05 укротитель по вызову (12+)

09.30 братья по трясине (12+)

10.00 ветеринар бондай-бич (12+)

10.55 неизведанные острова (12+)

11.50, 21.55 Симпатичные котята и щенки 
(6+)

17.20 Смотрители заповедника (12+)

18.15 неотложная ветеринарная 
помощь (12+)

19.10, 23.45 Суперзмея-людоед (16+)

20.05, 01.25 акулы: механизм нападения 
(12+)

21.00 Самые милые питомцы америки 
(12+)

22.50 Дикие и опасные
00.35 Полиция Филадельфии (16+)

09.00 великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05, 04.00 Команда времени XX
11.00, 12.00, 13.00, 22.05, 02.00 охотники за 

мифами (16+)

14.00 тайны прошлого (12+)

15.00, 16.00 тени средневековья (12+)

17.00 туберкулез - белая чума (12+)

18.00 Звездный путь Юрия Гагарина (12+)

19.00 Древние затерянные города (12+)

20.00 Капхенская битва (12+)

21.10 темная сторона пути самурая
23.00 ниндзя (16+)

00.00 Древние воины Сибири (12+)

01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)

03.00 рыцари замка Маргат (12+)

06.00 Средние века (12+)

07.00 Добро пожаловать (16+) 
08.00 точность и погрешность 

измерений (12+)

11.30 теннис
12.15, 22.00, 02.15 теннис. Гейм, сет и Матс
12.30, 20.30, 00.45 теннис. открытый 

чемпионат австралии. Финал
14.30 Горные лыжи
15.45, 17.00, 22.15 Прыжки на лыжах
18.15 Дзюдо. Командный турнир
19.00 Шары
23.15, 03.30 теннис
02.30 боевые искусства (16+)

05.00 М/с «томас и его друзья»
05.35 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
06.25 Мы идем играть!
06.40 М/с «Мук»
07.45 все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
08.15 нЕовечеринка
08.45 в гостях у витаминки
09.10 М/ф «Царевна-лягушка»
09.55 Дорожная азбука
10.35 М/ф «Про всех на свете», «осенняя 

рыбалка»
11.00 Лентяево
11.25 Мода из комода (12+)

12.00 т/с «ПаПИнЫ ДоЧКИ» (12+)

16.15 М/с «букашки»
17.25 Мультстудия
17.50 М/с «Смурфики»
20.00 Школа аркадия Паровозова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики»
21.40 олимпийцы
22.05 Х/ф «КортИК» (12+)

01.40 М/ф «Четыре неразлучных 
таракана и сверчок»

02.00 в гостях у витаминки
02.20 М/с «томас и его друзья»
03.00 олимпийцы
03.30 М/с «ангелина балерина. История 

продолжается»
04.30 Мультстудия

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 12.40 быстрые и громкие (12+)
07.15, 18.10 Эд Стаффорд (12+)
08.10, 01.40 Парни с Юкона (16+)
09.05, 02.30 Золото джунглей (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 багажные войны (12+)
10.50, 11.20 Кладоискатели америки-2 (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 охотники за 

реликвиями (12+)
13.35, 14.05 в погоне за классикой (12+)
14.30 Махинаторы (12+)
15.25 не пытайтесь повторить (16+)
16.20 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
17.15 Золотая лихорадка (16+)
19.05, 19.35 беар Гриллс (12+)
20.00 оружие, которое изменило мир (12+)
21.00, 21.30 я сбежал (16+)
22.00 Империя вне закона (16+)
23.00 Переломный момент (12+)
23.55 Системы управления (12+)
00.50 Чудеса вселенной (12+)

01.05, 04.05, 07.05 особый случай
02.05, 09.05 в гостях у Елены Ханги
03.05 СтЕрЕо-типы (12+)
05.05, 19.10 радиорубка
06.05 Картина дня
08.05, 14.10 тютелька в тютельку (12+)
08.30, 16.10 Мультпарад (12+)
10.05 будьте здоровы! (12+)
10.30 Персона (12+)
11.05 утро с «Комсомолкой» (16+)
12.00 Картина дня. Самара
12.10 «Школа доктора Комаровского» (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00 новости
13.10 Под капотом (12+)
13.30 «вкусы города», 1 с. (12+)
14.30 отчаянный домохозяин (12+)
15.05, 22.05 «волга-фильм» представляет: 

«Губернатор Константин Карлович 
Грот» (12+)

15.50 Символ веры (12+)
16.30 Живой уголок (12+) 
16.40 Мастерок (12+)
16.50 теорема Лаговского (12+)
17.00 Премьера. Самарские судьбы. 

«владимир Чудайкин» (12+) 
17.45, 22.50 Проект «За и против». 

«Изменим мир?» (12+)
18.10 По делу (12+)
18.30 «Жизнь и судьба. в. высоцкий» (12+)
20.10 «СваДЬба» (12+)
23.05 неформат (12+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 10.00, 23.30, 04.00 теннис. открытый 
чемпионат австралии

11.30, 01.15 Прыжки на лыжах
13.15, 02.30 Горные лыжи
14.30, 16.45 Санный спорт
15.45 вот это да!!!
16.00 Лыжное двоеборье
17.30 Фристайл
18.30, 21.30 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

обзор
01.00, 05.45 теннис. Гейм, сет и Матс
03.45 Гандбол

«ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45 репост Лины Шаховой (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 я знаю! (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

10.45 туризм (12+)

11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)

12.10 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

12.30 трофеи авалона (12+)

13.35 Право на маму (12+)

13.50 Искусство детям (6+)

14.00 Х/ф «ДЕтИ КаПИтана Гранта» (6+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «ПоСЛЕДняя ЛЮбовЬ на 
ЗЕМЛЕ» (16+)

20.00 При своем мнении (16+)

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

20.40 Д/ф Е.бажанова «Светозар» (12+)

21.20 Х/ф «ПарИЖ! ПарИЖ!» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

«Афтершок»
(Aftershock; США, Чили);  триллер, драма, ужасы.

об американ-
ских путеше-
ственниках, 
которые, на-
ходясь в Чили, 
решают посе-
тить экзотиче-
ский ночной 
клуб. весёлая 
дискотека на 

их беду заканчивается землетрясени-
ем, мощное цунами обрушивается на 
город. Ко всем неприятностям город 
захватывают банды уголовников.  

«кАньоны» 
(The Canyons; США);  триллер, драма. 

Фильм -  
о судьбе двух 
влюбленных 
в «городе 
греха», Лос-
анджелесе. 
они молоды, 
жаждут славы 
и денег, одер-
жимы стра-

стью. По законам жанра, где-то рядом, 
естественно, оказывается смерть, и 
цепочка кровавых событий приводит 
к неожиданным последствиям. 

«остров везения» 
(Россия);  комедия.

на тихоокеан-
ском лайнере 
проходит 
конкурс  
красоты. все 
радует героя - 
тут ему  
и девушки,  
и голубое 
море, и брызги 

шампанского, но с кораблем проис-
ходит что-то немыслимое. И главные 
герои оказываются на необитаемом 
острове. 

«ГеоГрАф Глобус пропил» 
(Россия); драма.

виктор (Кон-
стантин Хабен-
ский), бывший 
биолог,  любит 
сильно выпить. 
нелады в семье 
и хроническое 
безденежье 
вынуждают его 
пойти работать 

в местную школу. Проиграв ученику 
карточную партию, он вынужден ве-
сти класс в поход - на сплав по бурной 
речке. таковы были ставки.

«шулер» 
(Россия, Украина); драма, криминал.

у молодого граж-
данина СССр Ко-
стика волошина  
появилась мечта 
убежать за «бу-
гор». Для этого 
нужны большие 
деньги, и он 
начинает жить 
двойной жизнью: 

днем Костик - научный сотрудник, 
ночью - шулер. узнав, что криминаль-
ный авторитет причастен к смерти 
его отца, парень начинает мстить.

КИНООБОЗРЕНИЕ  новинки на DVD/Blu-Ray
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Эра драконов Прожекторперисхилтон

05.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Самара. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
14.20 Местное время. Вести-Самара
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 Х/ф «ВАЛЬС»
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

04.50, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 

ПОЛЕТА»
07.45 Армейский магазин (16+)
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Сочи. Между прошлым и будущим 

(12+)
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.25 К 90-летию киностудии 

«Мосфильм». Премьера. 
Рождение легенды

16.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!». Финал (16+)
00.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
02.30 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА»

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Хитрая ворона», «Раз - горох, два 
- горох...», «Страшная история»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд» (6+)
10.35 М/ф «Ролли и эльф. Невероятные 

приключения» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 14.30, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.05 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (16+)
18.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
00.40 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
03.45 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05.50 Музыка на «СТС» (16+)

06.00, 02.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)

10.55 Чудо техники (12+)

11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)

15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)

17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)

23.35 Исповедь (16+)

00.40 Школа злословия (16+)

01.25 Авиаторы (12+)

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

06.00 М/ф 
09.00, 10.10, 11.35, 13.05, 15.20, 16.45, 

00.00, 01.05, 02.05, 03.55, 05.00 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

10.00 Сейчас
10.55 Торжественно-траурная 

церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 70-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады немецко-
фашистскими войсками 1944 г. 
Прямая трансляция

18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ»
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ» (12+)

13.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

15.15 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» (16+)

17.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

21.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)

02.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЗЕРО» (16+)

05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.30 М/с «Смешарики» (6+)

07.45 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

08.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Колесницы богов (12+)

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 Х/ф «ХОББИТ» (16+)

17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)

19.30 Звезды большого города (12+)

19.55 Выгодный балкон (12+)

21.30 STAND UP. Лучшее (16+)

22.30 Наша Russia (16+)

23.00, 00.00, 02.50 Дом-2 (16+)

00.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

03.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

05.55 Театр Яна Арлазорова (12+)

06.40 Наша музыка (12+)

05.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.00 М/ф «Аленький цветочек», «Как 

казаки мушкетерам помогали»
08.05  Фактор жизни (6+)

08.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 Злоба дня. Специальный 
репортаж (16+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

17.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ДЖО» (16+)

00.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (12+)

02.55 Исцеление любовью (12+)

03.55 Истории спасения (16+)

04.30 Осторожно, мошенники! (16+)

05.05 Д/ф «Город будущего» (16+)

05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(16+)

06.30 Мелочь, а приятно (16+)
08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.20 Представьте себе (16+)
02.45 Х/ф «СУПЕРМЕН-4» (12+)

06.30, 06.00 Джейми (16+)

07.00, 05.30 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30, 02.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(16+)

11.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)

14.10 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

23.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (16+)

01.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Доброе утро
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Путешествие муравья»
14.15 Что делать?
15.00 Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум»
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Ненетт»
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 В честь Алисы Фрейндлих
21.55 Д/ф «Другие берега»
22.35 Балет «Драгоценности»
00.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

14.30 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)

16.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (16+)

18.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)

20.00, 22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)

02.45 Каламбур (16+)

03.45 С.У.П. (16+)

04.45 Осторожно, модерн! (16+)

05.15 Веселые истории из жизни (16+)

05.00, 04.30 Моя планета
05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный бокс. Майки 

Гарсия против Карлоса Бургоса, 
Брайан Дженнингс против Артура 
Шпильки. Прямая трансляция из 
США

09.00, 12.00, 14.45, 16.20 Большой спорт
09.20 Академия GT
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии

17.40 Большой спорт. Сочи - 2014 г. Наша 
команда

19.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - 
«Сток Сити». Прямая трансляция

21.25 Смешанные единоборства (16+)
23.15 Точки над i (12+)
23.45 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»

01.40 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы (12+)

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, 15.45, 18.25 «Орел и решка» (16+)

14.25 «Американская история-2: Фивел 
едет на Запад» (16+)

17.35, 21.05 «Большая разница» (16+)

22.15 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 (САМАРА) СТС НТВ

«Мой мальчик»

Дальнобойщики

• Еще одна премьера 2014 
года - телевизионная адаптация 
одноименного бестселлера 
Ника Хорнби. В центре сюжета 
находится холостяк Уилл (Дэвид 
Уолтон), который начинает 
проводить время с 11-летним 
соседским парнем Маркусом 
(Бенджамин Стокхэм) и обучать 
его не самым лучшим манерам, 
что вызывает недовольство ма-
тери мальчика (Минни Драйвер). 

Белая стрела

Украшение 
обеда

Суп вполне может быть 
праздничным блюдом

Валерия Субуа

Все-таки суп незаслуженно со-
слан с праздничного стола. А зря! 
Не случайно в каждом столовом 
сервизе есть супница. Предложите 
гостям необычный суп, это будет 
вкусно и стильно.

Крабовая похлебка

Для нее необходимо: 2 столовых лож-
ки сливочного масла, две головки 
(белые части) лука-порея, 3 стакана 
куриного бульона, 4 картофелины, 2 
стакана молока, банка консервиро-
ванного краба, 60 мл сухого хереса, 
15 мл вишневого ликера, соль, 
перец, нарубленный зеленый лук. В 
кастрюле растопить масло, обжа-
рить лук-порей. Добавить бульон и 
нарезанный картофель. Довести до 
кипения, накрыть крышкой и тушить 
на слабом огне минут 20. Затем блен-
дером сделать из этого пюре. Ввести 

в него молоко, измельченное кра-
бовое мясо, херес, ликер. Разогреть 
на сильном огне, но не доводить до 
кипения, добавить соль и перец, по-
сыпать зеленым луком...  

Холодный двухцветный 
перечно-огуречный 
гаспаччо

Этот суп подается сразу в тарелке, 
потому что это блюдо двух цветов - 
половина зеленая и вторая половина 
красная. Расчет продуктов для одной 
порции. Для перечной (красной) 
части необходимо: красный болгар-
ский перец 70 граммов, 30 граммов 

томатного сока, капля соуса табаско, 
соль по вкусу, лед. Перец промыть, 
обсушить, завернуть в фольгу и за-
печь в духовке минут 20. Развернуть 
фольгу, снять лопнувшую кожицу и 
в блендере взбить до однородной 
массы перец, томатный сок, пару ку-
биков льда, соус табаско и соль.  Для 
огуречной части нужно очищенные 
от кожуры свежие огурцы - 80 грам-
мов, веточка кинзы, столовая ложка 
сметаны, лед, соль по вкусу. Огурцы, 
лед, кинзу, сметану, соль взбить в 
блендере до однородной массы.  
Налить в тарелку равномерно, чтобы 
не перемешались обе части гаспаччо, 
украсить веточкой кинзы и подавать. 

Студенческий суп  
из плавленого сырка

Нужно: 1 плавленый сырок, 1 карто-
фелина, 1 морковь, небольшая луко-
вица, 1-2 столовых ложки сливочного 
масла. В одном литре воды сварить 
нарезанный картофель. Пока он 
варится, обжарить до золотистости 
в сливочном масле нарезанный лук 
и натертую морковь. Выложить за-
жарку в воду с картофелем. Натереть 
сырок и заправить суп. Размешивать 
ложкой до его полного растворения. 
Посолить и поперчить по вкусу. Бы-
стро и по-студенчески просто.

КУХНЯ   Искусство вкусно есть
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

EUROSPORT 2ЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)

08.30 «Место встречи» (12+)

08.45 «азбука потребителя» (12+)

09.00, 10.55, 13.20 «календарь губернии» 
(12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

09.55 «новаторы» (6+)

10.00 «Лабиринты Григория Лепса» (16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20 «Лапы и хвост» (6+)

11.40 «История самарской 
контрразведки» (12+)

12.00 «Место встречи» (12+)

12.15 Х/ф «БУМБараШ» (12+)

13.25 «Вкус жизни. Хлеб» (16+)

14.20 «ЗеркаЛо, ЗеркаЛо» (12+)

14.45, 05.00 Многосерийный х/ф «У рекИ 
ДВа БереГа-2» (16+)

18.05 «роберт рождественский» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «киногид» (12+)

19.45 «Мир увлечений» (12+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 «Мосгорсмех» (16+) 
20.40 Х/ф «ПоБеГ ИЗ ШоУШенка» (16+)

23.05 Х/ф «сУПерсТар» (16+)

01.00 Х/ф «крИк соВЫ» (16+)

02.40 Х/ф «ЛЮБоВнЫЙ МенеДЖМенТ» 
(16+)

04.15 «на музыкальной волне» (16+)

09.00 «Великолепная «Восьмерка» (12+)

09.45 «сделано в ссср» (6+)

10.00 «служу россии»

10.25 «новый год на войне» (12+)

11.05, 13.15 «ЩИТ И МеЧ» (12+)

13.00, 18.00 новости дня

18.15 «День коМанДИра ДИВИЗИИ» (12+) 

20.00 «ДВа каПИТана» (6+)

04.40 «Гробница Бонапарта. Из россии с 

любовью» (16+)

09.20 «Пластилинки. азбука»
09.25 «новаторы» (6+)

09.30 «Устами младенца»
10.15 «Приключения мишек Гамми»
11.35 «ТроЛЛь В ЦенТраЛьноМ  

Парке» (6+)

13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10 «оДнаЖДЫ В ЛесУ» (6+)

15.25 «ИсТорИя ВеЧноЙ ЛЮБВИ»
18.00 «Фантазия»
20.00 «аВГУсТ раШ» (12+)

22.15 «ЛоВУШка ДЛя роДИТеЛеЙ-3» (6+)

00.10 «ЛеГенДа оБ ИскаТеЛе» (16+)

02.00 «ЗоЛоТо ХаннЫ» (16+)

04.10 «Гравити Фолз» (6+)

04.35 «Финес и Ферб» (6+)\

10.00 «ТрУП неВесТЫ» (12+)

12.00 «ИсХоДнЫЙ коД» (16+)

13.45 «ПоДерЖаннЫе ЛьВЫ» (12+)

16.00 «ВУнДеркИнДЫ» (16+)

18.00 «ЛЮБоВь» (16+)

20.15 «ЗоЛоТоЙ Век» (16+)

22.15 «ПереЛоМ» (16+)

00.15 «сЛаВа» (12+)

04.20 Х/ф «БоЛьШая ДороГа» (16+)

05.55 Х/ф «сВеТЛая ЛИЧносТь» (12+)

07.20 Т/с «сИБИрИаДа» (16+)

11.55 Х/ф «ШВеДская сПИЧка»
12.55 Х/ф «роМан «ALLA RUSSA»
14.25 Х/ф «ГеоГраФ ГЛоБУс ПроПИЛ» 

(16+)

16.30 Х/ф «сеМь сТарИкоВ И оДна 
ДеВУШка»

17.55 Х/ф «ЗеЛенЫЙ ФУрГон» (12+)

20.20 Х/ф «МоскВа сЛеЗаМ не ВерИТ» 
(12+)

22.55 Х/ф «ТаЙнЫ МаДаМ ВонГ» (16+)

00.30 Х/ф «неИсПраВИМЫЙ ЛГУн»
01.50 Х/ф «ЗаГаДоЧнЫЙ насЛеДнИк» 

(16+)

04.00 Х/ф «ЛеТнИе снЫ»

09.50 «сТреЛЫ роБИн ГУДа» (12+)

11.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

13.00 «не ХоДИТе, ДеВкИ, ЗаМУЖ» (12+)

14.20 «ПраЗДнИк ВЗаПерТИ» (12+)

15.50 «8 ПерВЫХ сВИДанИЙ» (16+)

17.30 «княЖна МерИ» (12+)

19.30 «со МноЮ ВоТ ЧТо 
ПроИсХоДИТ» (16+)

21.00 «БУДь со МноЙ» (16+)

22.30 «ГУВернанТка» (16+)

00.40 «рУсскИЙ ТреУГоЛьнИк» (16+)

09.25 «сансеТ БУЛьВар» (16+)
11.15, 17.20, 23.20 о.с.П.-студия (16+)
12.00, 13.25 «сЛеДсТВИе ВеДУТ 

ЗнаТокИ»
14.55, 02.55 «Эта неделя в истории» (16+)
15.25 «ПоЮЩИе ПоД ДоЖДеМ»
18.00, 19.40 «новогодний «Голубой 

огонек-1985»
20.55 «кумиры экрана» (12+)
21.35 «сосеДка» (16+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
00.30 «клуб путешественников» (12+)
01.30 «ПроВерено, МИн неТ» (6+)
03.25 «оркестр Поля Мориа» (6+)

09.00 Дикий тунец (16+)
10.00 Золото Юкона (12+)
11.00 Золото города-призрака (12+)
12.00 суперсооружения (12+)
13.00 апокалипсис: восхождение 

Гитлера (12+)
14.00 нападение койотов (12+)
15.00 неуловимая кошка (12+)
16.00 Дикая природа россии (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (6+)
20.00 американское затмение (12+)
21.00, 00.00 Экстремальные хобби (16+)
22.00, 01.00 Planet XXL (16+)
23.00, 02.00 Incredibly Small World (16+)

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

10.05 команда времени (12+)

11.00, 12.00 охотники за мифами (12+)

13.00, 19.00 Ферма во времена  
Тюдоров (12+)

14.00 капхенская битва (12+)

15.10, 16.05 Тени средневековья (12+)

17.00, 21.00 Тайны прошлого (12+)

18.00 охотники за мифами (16+)

20.00 команда времени XX
22.00 Древние затерянные города (12+)

23.00 Музейные тайны (16+)

00.00 осуждение р. оппенгеймера (12+)

02.00 кен Фоллетт о Тёмных веках 
средневековья (16+)

02.50, 05.25 короли Хорватии (16+)

03.35 команда времени (12+)

10.00, 11.45, 12.30, 20.30, 00.45, 03.35Теннис
12.15, 22.00, 02.15 Теннис. Гейм, сет и Матс
15.30 Горные лыжи
17.15 Лыжное двоеборье
18.15, 03.30 Зимний уик-энд
18.20, 18.30 Шары
22.15 Вот это да!!!
22.30 конный спорт
23.30, 02.30 Прыжки на лыжах

05.00 М/с «непоседа Паддингтон»
05.35 М/с «Випо-путешественник»
06.20 Мы идем играть!
06.35 М/с «Мадам Пруданс идет по 

следу»
07.55 М/с «клуб креативных умельцев»
08.25 Подводный счет
08.40 Х/ф «неоБЫкноВеннЫе 

ПрИкЛЮЧенИя карИка И ВаЛИ»
11.00 Лентяево
11.25 Школа аркадия Паровозова
11.55 М/ф «Доктор айболит»
13.15 один против всех
13.55 Мартышки в космосе (12+)

15.15 Маленький шеф
15.40 М/с «ангелина Балерина. История 

продолжается»
17.40 Волшебный чуланчик
18.05 М/ф «Паровозик Тишка», 

«Фиксики», «Белка и стрелка. 
озорная семейка», «Маша и 
Медведь», «Путешествие адибу»

20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 ералаш
21.40 олимпийцы
22.05 Т/с «ПрИнЦесса сЛоноВ» (12+)

00.15 навигатор. апгрейд (12+)

00.40 М/ф «Пиноккио 3000»
02.00 В гостях у Витаминки
02.20 М/с «Випо-путешественник»
03.00 олимпийцы
03.30 М/с «ангелина Балерина. История 

продолжается»
04.30 Мультстудия

06.00, 08.00 Теннис. открытый чемпионат 
австралии 

09.45, 01.00, 05.45 Теннис. Гейм, сет и Матс
10.00, 17.00, 01.30 Прыжки на лыжах
11.30, 14.45 санный спорт
12.30, 02.15 Горные лыжи
14.15 Лыжное двоеборье
16.45 Вот это да!!!
18.30, 20.30, 22.30 Футбол. Чемпионат 

Германии
23.30, 04.00 Теннис
01.15, 03.45 Гандбол
03.40 Зимний уик-энд

06.00, 07.40 как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 охотники за реликвиями (12+)
07.15, 03.45 как это сделано? (12+)
08.10, 08.35, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 

17.45 Беар Гриллс (12+)
09.05, 21.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
10.00, 20.00 не пытайтесь повторить (16+)
10.50 системы управления (12+)
11.45 Переломный момент (12+)
12.40 Чудеса Вселенной (12+)
13.35, 14.30 Золотая лихорадка (16+)
18.10 нФЛ (12+)
19.05, 02.30 разрушители легенд (12+)
22.00, 01.40 Поиск пришельцев (16+)
23.00 оружие, которое изменило мир 

(12+)
23.55 Империя вне закона (16+)
00.50, 01.15 я сбежал (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10, 04.40 В погоне за классикой (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

01.05, 06.05 картина дня
02.05 В гостях у елены Ханги
03.05 сТерео-Типы (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 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 «Школа доктора комаровского» (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.30 «Живая природа. Прямой 

репортаж», 11 с. (12+)
14.30 Да, Шеф! (12+)
15.05, 22.50 Проект «на языке сердца». 

«Лекарство от ксенофобии» (12+)
15.15 Премьера. самарские судьбы. 

«Владимир Чудайкин» (12+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 Трофеи авалона (12+)
17.30 «Волга-фильм» представляет (12+)
17.50 символ веры (12+)
18.30 «Жизнь и судьба. Тимур и его 

команда» (12+)
19.10 национальный вопрос
20.10 «МоДИЛьянИ» (16+)
22.00 на Грушинской волне (12+)
23.05 неформат (12+) 
23.30 Практическая парапсихология

07.00 При своем мнении (16+)

07.20 Туризм (12+)

07.35 Город, история, события (12+)

07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 
Универсальный формат  
(повтор) (12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00 репост Лины Шаховой (12+)

10.00 Право на маму (12+)

10.15 Искусство детям (6+)

10.30 Х/ф «ДеТИ каПИТана ГранТа» (6+)

12.30 я знаю! (12+)

13.00 При своем мнении (16+)

14.00 специальный репортаж (12+)

14.10 навигатор игрового мира (12+)

14.30 семь пятниц (16+)

15.30 Здоровье (12+)

16.00 Поворот на 180 градусов (12+)

17.05 Х/ф «ПарИЖ! ПарИЖ!» (16+)

19.00 специальный репортаж (12+)

19.15 Город, история, события (12+)

19.30 Туризм (12+)

19.50 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

20.20 семь пятниц (16+)

20.30 станция «Театральная» (12+)

21.00 Проект «Живая музыка» (12+)

22.30 Х/ф «сеМеро сМеЛЫХ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

«АВГУСТ РАШ»

09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00 новости содружества

10.10 «Земля и небо» (12+)

10.35 «с миру по нитке» (12+)

11.00 «Приключения Македонской» 

(12+)

11.10 «ТанЦУЙ, ТанЦУЙ» (16+)

13.45 «еще не вместе» (16+)

16.00 новости содружества

16.10 «я ВернУсь» (16+)

21.00 «Вместе»

22.00 «я ВернУсь» (16+)

01.10 «кубок содружества-2014» (12+)

09.05 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)

10.55 остров диких собак (12+)

11.50 суровая арктика (12+)

15.30 невиданные Гавайи (12+)

16.25 невиданные аппалачи (12+)

17.20 Укротитель по вызову (12+)

18.15 Братья по трясине (12+)

19.10 Возвращение суперзмеи-людоеда 
(16+)

20.05 акуле в зубы (12+)

21.00 В дебрях африки
21.55 Человек, гепард, природа (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+) 
23.45 Возвращение суперзмеи-людоеда 

(16+)

00.35 Полиция Филадельфии (16+)

01.25 акуле в зубы (12+)

Ольга Морунова

Поздравить косолапого именин-
ника спешили и взрослые, и дети! 
Под дружное «С  Днем рождения» 
ему дали полакомиться тортом, ко-
торый он слопал за минуту. Конеч-
но, в обычные дни рацион медведя 
более скромен, но в такой день ему 
было позволено многое.

- Завтрак у него овощной - мор-
ковка, тыква. В день он съедает  

13 литров каши с вареной рыбой  
или мясом. Иногда даем бутерброд - 
хлеб с медом, - информирует завотде-
лом млекопитающих Сергей Белов. 

В неволе медведи живут 50 лет, а 
в естественных условиях - 35. Сей-
час Умка в самом расцвете сил. И 
хотя он не уходит в спячку, но зимой 
спит много. Совсем не засыпает, по-
тому что здесь его кормят - в опреде-
ленное время сам встает и ждет еду. 

- Летом он более активный. Лю-
бит публику - позирует, играет.  

А когда видит большую группу по-
сетителей, любит их обрызгивать - 
все визжат. Зато зимой он дает мне 
почесать спину: садится, облокачи-
вается на решетку и млеет от удо-
вольствия, - рассказал Сергей Белов. 

Умка в зоопарк попал пятиме-
сячным. Сейчас он весит 400 кг. 

ЖИВОй УГОЛОК   Медведь из самарского зоопарка отметил 16-летие

Именинника накормили тортом
Сладкий день рождения Умки

УсЛУГИ

все виды сантехработ. 
Тел. 22-10-912

кУПЛЮ

сроЧно кВ. У ХоЗяИна.  
Тел. 21-21-113

раБоТа

сВоБоДнЫе ВакансИИ. оФИс. 
Тел. 23-13-803

Пункты приема
оБъяВЛенИЙ 



• Ул. стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415  (пере-
сечение с ул. советской армии напротив парка 
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - вы-
ходной)

• Ул. стара-Загора, 130, офис 14 (здание 
росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-
18.00)

• 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.: 954-
03-21; 8-937-6-555-33-6.

ВоЗьМУ ПоМ-ка В БИЗнес.  
Тел. 23-13-630 
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Обо всём
ДНИ Рождения

ИМЕНИННИКИ

18 января

Крещенский сочельник, 
Голодный вечер. 

День накануне Крещения Господня, 
в который люди готовили себя к 

празднику постом. Оттого и вечер 
назывался голодным: принято 

было есть только сочиво - особое 
кушанье из зерен, а также постную 
кашу, овощные блины и медовые 

оладьи.

19 января

Крещение Господне (Святое 
Богоявление).  

Один из самых древних 
праздников христианской церкви.  

Всемирный день снега 
(Международный день зимних 

видов спорта)

Всемирный день религии.

18 января 

Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красные Крылья» (Самара, Россия) -  
«Астана» (Казахстан). МТЛ Арена, 18.00 

АРЕНЫ

Ответы
на сканворд №1 (11 января, стр.24):

Погода
на 18-20 января:



День Ночь

Суббота -14 -18
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
749 
77%

ветер
давление

влажность

штиль
750 
87%

Продолжительность дня: 07.47.
восход заход

Солнце 09.47 17.34.
Луна 20.32 10.04.
2-й день убывающей луны.

Воскресенье -17 -23
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
749 
78%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
752 
80%

Продолжительность дня: 07.51.
восход заход

Солнце 09.45 17.36.
Луна 21.40 10.24.
3-й день убывающей луны.

Понедельник -22 -27
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
755 
74%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
759 
92%

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 ЯНВАРЯ
Гридасов Геннадий Николаевич

заместитель председателя 
Правительства Самарской области 

- министр здравоохранения 
Самарской области;

Ледовских Денис 
Александрович 

консультант Управления 
информации и аналитики 

администрации г.о.Самара;

Майорова Инга Фаритовна,

главный специалист Управления 
информации и аналитики 

администрации г.о.Самара.

19 ЯНВАРЯ
Гуженкова Наталья Петровна 

главный специалист 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Калугин Евгений Николаевич 

консультант департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о.Самара; 

Мельникова Ирина 
Александровна 

начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Салов Александр Михайлович 

консультант Управления по работе 
с населением администрации 

г.о.Самара.

20 ЯНВАРЯ
Алексеева Ольга 
Александровна 

заместитель руководителя 
управления департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Файзуллина Альфия 
Камильевна 

ведущий специалист департамента 
по управлению персоналом и 
кадровой политике аппарата 

администрации г.о.Самара.  

21 ЯНВАРЯ
Арутюнян Ирина Ивановна

 главный специалист департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Меренкова Лариса 
Геннадьевна

 заместитель руководителя 
департамента по управлению 

персоналом и кадровой  
политике аппарата  

администрации  
г.о.Самара;

Остроухова Яна Евгеньевна 

главный специалист аппарата 
администрации г.о.Самара.

23 ЯНВАРЯ
Симонов Владимир Федорович

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва.

24 ЯНВАРЯ
Демина Татьяна Леонидовна 

заместитель руководителя 
департамента строительства и 

архитектуры г.о.Самара;

Каргина Елена Владимировна

 главный специалист 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Крутовская Нина Алексеевна 

председатель общественной 
организации Добровольного 

общества участников  
войны с Японией, 

дальневосточников-забайкальцев 
города Самара;

Купцов Владимир Николаевич

 депутат Самарской губернской 
Думы V созыва, президент ГК 

«Уран»;

Лаврушкин Олег Борисович

 директор МБОУ ООШ № 138 
г.о.Самара;

Леонтьев Иван Федорович 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Матюшкин Андрей 
Александрович 

директор территориального 
управления по теплоснабжению 

в городе Самара Самарского 
филиала ОАО «Волжская ТГК».

Григорий, Женя, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

Ж

К

Л

З
А

Продолжительность дня: 08.19.
восход заход

Солнце 08.40 16.59.
Луна 21.55 9.50.
4-й день убывающей луны.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2014 № 32

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях определения подведом-

ственности расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2012 № 85 

«Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере обра-
зования» изменение, исключив пункт 1.

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.02.2012 № 
121 «Об утверждении перечней муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений го-
родского округа Самара в сфере образования» изменение, дополнив его пунктом 29.1 следующего содер-
жания:

29.1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенси-
рующего вида № 324 городского округа Самара

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 22 ноября 2013 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2014 № 33

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  
городского округа Самара

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 61 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги» следую-
щие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат».

1.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки 
Волги» (далее - Порядок):

1.2.1. В наименовании слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат».

1.2.2. В пункте 1.1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат».

1.2.3. В пунктах 1.2 и 1.4 слово «возмещение» в соответствующем падеже заменить словами «финансовое 
обеспечение (возмещение)» в соответствующем падеже.

1.2.4. Дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:
«наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитар-

ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим суб-
сидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.».

1.2.5. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проводятся обяза-

тельные проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.».

1.2.6. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

1.3. В наименованиях приложений № 1 - № 4 к Порядку и преамбуле приложения № 1 к Порядку «Типовой 
договор о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Вол-
ги» (далее - Типовой договор) слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат».

1.4. В Типовом договоре:
1.4.1. В пунктах 1.1, 1.2, 4.2 слово «возмещение» в соответствующем падеже заменить словами «финансо-

вое обеспечение (возмещение)» в соответствующем падеже.
1.4.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.».

1.4.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 2 к Порядку слова «Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержа-

нию элементов благоустройства набережной реки Волги в _____ году» заменить словами «Предмет догово-
ра: предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполне-
нием работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 62 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и элемен-
тов их обустройства на территории городского округа Самара» следующие изменения: 

2.1. В наименовании и пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат».

2.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения и элементов их обустройства на территории городского округа Самара» (далее - Порядок):

2.2.1. В наименовании слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат».
2.2.2. В пункте 1.1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат».

2.2.3. В пункте 1.3 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
2.2.4. Дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.».

2.2.5. Абзац двенадцатый пункта 4.1 дополнить словами «(в случае если доходы по отдельным видам дея-
тельности не превышают 5% от общей выручки форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» необходимо предо-
ставить без расшифровки по видам деятельности)».

2.2.6. В абзаце первом пункта 4.4 цифры «25» заменить цифрами «30», цифры «15» заменить цифрами «20».
2.2.7. Дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проводятся обяза-

тельные проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.».

2.2.8. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

2.3. В наименованиях приложений № 1 - № 4 к Порядку и преамбуле приложения № 1 к Порядку «Типовой 
договор о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и элемен-
тов их обустройства на территории городского округа Самара» (далее - Типовой договор) слова «индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

2.4. В Типовом договоре:
2.4.1. В пунктах 1.1, 1.2, наименованиях приложений № 1 и № 2 к Типовому договору слово «возмещения» 

заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
2.4.2. В пункте 3.1.2 цифры «25» заменить цифрами «30».
2.4.3. В пункте 3.1.3 цифры «15» заменить цифрами «20».
2.4.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
 «3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.».

2.5. В приложении № 3 к Порядку слова «Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения, элементов их обустройства на территории городского округа Са-
мара в____ году» заменить словами «Предмет договора: предоставление субсидий из бюджета городского 
округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на террито-
рии городского округа Самара».

3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 63 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Самара» 
следующие изменения: 

3.1. В наименовании и пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат».

3.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского 
округа Самара» (далее - Порядок):

3.2.1. В наименовании слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат».

3.2.2. В пункте 1.1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат».

3.2.3. В пункте 1.3 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
3.2.4. В пункте 1.4 после слов «индивидуальный предприниматель» дополнить словами «а также».
3.2.5. Дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.».

3.2.6. Абзац тринадцатый пункта 4.1 дополнить словами «(в случае если доходы по отдельным видам дея-
тельности не превышают 5% от общей выручки форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» необходимо предо-
ставить без расшифровки по видам деятельности)».

3.2.7. В абзаце первом пункта 4.4 цифры «25» заменить цифрами «30», цифры «15» заменить цифрами «20».
3.2.8. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проводятся обяза-

тельные проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.».

3.2.9. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

3.3. В наименованиях приложений № 1 - № 4 к Порядку и преамбуле приложения № 1 к Порядку «Типо-
вой договор о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского 
округа Самара» (далее - Типовой договор) слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат».

3.4. В Типовом договоре:
3.4.1. В пунктах 1.1, 1.2 и наименованиях приложений № 1 и № 2 к Типовому договору слово «возмещения» 

заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
3.4.2. В пункте 3.1.2 цифры «25» заменить цифрами «30».
3.4.3. В пункте 3.1.3 цифры «15» заменить цифрами «20».
3.4.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

3.5. В приложении № 3 к Порядку слова «Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию 
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зеленых насаждений на территории городского округа Самара в _____ году» заменить словами «Предмет до-
говора: предоставление субсидий из бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на 
территории городского округа Самара».

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 № 131 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории городско-
го округа Самара» следующие изменения: 

4.1. В наименовании и пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат».

4.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на терри-
тории городского округа Самара» (далее - Порядок):

4.2.1. В наименовании слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат».

4.2.2. В пункте 1.1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат».

4.2.3. В пункте 1.2 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
4.2.4. В пункте 1.3 после слов «индивидуальный предприниматель» дополнить словами «а также».
4.2.5. Дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.».

4.2.6. Абзац двенадцатый пункта 4.1 дополнить словами «(в случае если доходы по отдельным видам дея-
тельности не превышают 5% от общей выручки форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» необходимо предо-
ставить без расшифровки по видам деятельности)».

4.2.7. В абзаце первом пункта 4.4 цифры «25» заменить цифрами «30», цифры «15» заменить цифрами «20».
4.2.8. Дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проводятся обяза-

тельные проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.».

4.2.9. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

4.3. В наименованиях приложений № 1 - № 4 к Порядку и преамбуле приложения № 1 к Порядку «Типовой 
договор о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на террито-
рии городского округа Самара» (далее - Типовой договор) слова «индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в це-
лях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

4.4. В Типовом договоре:
4.4.1. В пунктах 1.1, 1.2, наименованиях приложений № 1 и № 2 слово «возмещения» заменить словами 

«финансового обеспечения (возмещения)».
4.4.2. В пункте 3.1.2 цифры «25» заменить цифрами «30».
4.4.3. В пункте 3.1.3 цифры «15» заменить цифрами «20».
4.4.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.».

4.5. В приложении № 3 к Порядку слова «Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию 
фонтанов и водопровода на территории городского округа Самара в _____ году» заменить словами «Пред-
мет договора: предоставление субсидий из бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливоч-
ного водопровода на территории городского округа Самара».

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 № 133 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, ус-
луг из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содер-
жанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энер-
гии, потребляемой сетями уличного освещения» следующие изменения:

5.1. В наименовании и пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат» заменить словами «индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюдже-
та городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

5.2. В преамбуле слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
5.3. В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказани-
ем услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате элек-
трической энергии, потребляемой сетями уличного освещения» (далее - Порядок):

5.3.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «индивидуальным предпринимателям - производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат» заменить словами «инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюд-
жета городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

5.3.2. В пункте 1.2 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
5.3.3. Дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.».

5.3.4. В пункте 4.1:
5.3.4.1. После слов «адрес индивидуального предпринимателя» дополнить словами «, физического лица».
5.3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«копию паспорта физического лица;»
5.3.5. Дополнить пункт 4.3 абзацем следующего содержания:
«Затраты на одну горящую светоточку в части содержания определяются из расчета размера затрат, свя-

занных с содержанием сетей уличного освещения на территории городского округа Самара на 2012 год, при-
веденного в приложении № 6, умноженного на индексы-дефляторы потребительских цен на соответствую-
щий финансовый год, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара «Об одо-
брении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.».

5.3.6. В пункте 4.4:
5.3.6.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«копии актов и счетов-фактур за возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии прочим 
потребителям;

расчетов фактически сложившейся стоимости содержания одной горящей светоточки в месяц согласно 
оборотным ведомостям бухгалтерского учета за отчетный период;

оборотных ведомостей автоматизированного бухгалтерского учета с расшифровкой фактических расхо-
дов по субсидируемому виду деятельности по статьям затрат за отчетный финансовый период.».

5.3.6.2. Абзац девятый исключить.
5.3.7. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Размер субсидий, подлежащих выплате в отчетном месяце, связанных с оказанием услуг по содер-

жанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара, определяется как произведе-
ние количества светоточек, находящихся в рабочем (горящем) состоянии в отчетном периоде, на фактически 
сложившуюся стоимость содержания одной горящей светоточки в отчетном месяце согласно оборотным ве-
домостям бухгалтерского учета. 

При расчете субсидий, подлежащих выплате в отчетном месяце, фактическая стоимость содержания од-
ной горящей светоточки не должна превышать плановых затрат на месяц.

Сумма субсидий, подлежащая перечислению Получателю субсидий, определяется на основании прило-
жений № 5 и № 7 к Порядку.».

5.3.8. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проводятся обяза-

тельные проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.».

5.3.9. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

5.4. В наименованиях приложений № 1 - № 7 к Порядку и преамбуле приложения № 1 к Порядку «Типовой 
договор о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, свя-
занных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Сама-
ра и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения» (далее - Типовой договор) 
слова «индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского 
округа Самара в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат».

5.5. В Типовом договоре:
5.5.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, наименованиях приложений № 1 и № 2 к Типовому договору слово 

«возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
5.5.2. В преамбуле слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
5.5.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.».

5.5.4. В пункте 3.1.3 цифры «15» заменить цифрами «20».
5.5.5. В пункте 3.2.1 цифры «15» заменить цифрами «20».
5.6. В приложении № 3 к Порядку:
5.6.1. Слова «Предмет договора: оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории 

городского округа Самара» заменить словами «Предмет договора: предоставление субсидий из бюджета го-
родского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием ус-
луг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электриче-
ской энергии, потребляемой сетями уличного освещения».

5.6.2. Строку «количество» изложить в следующей редакции: «количество горящих светоточек».
5.6.3. Строку «цена за единицу» изложить в следующей редакции: «фактическая стоимость содержания 1 

горящей светоточки».
5.7. В приложении № 6 к Порядку:
5.7.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Расчет затрат на одну горящую светоточку в части содержания сетей уличного освещения на территории 

городского округа Самара на 2012 год».
5.7.2. Строки 8-9 изложить в следующей редакции:

8 Затраты на одну горящую светоточку в части содержания сетей уличного осве-
щения на территории городского округа Самара на 2012 год без НДС

руб. 134,20

9 Затраты на одну горящую светоточку в части содержания сетей уличного осве-
щения на территории городского округа Самара на 2012 год с НДС

руб. 158,36

6. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2013 № 184 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ре-
монту и содержанию элементов благоустройства парков городского округа Самара» следующие изменения:

6.1. В наименовании и пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Са-
мара, в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории го-
родского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

6.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, связанных с выполнени-
ем работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков городского округа Самара» (далее - 
Порядок):

6.2.1. В наименовании слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

6.2.2. В пункте 1.1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

6.2.3. В пункте 1.3 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
6.2.4. Дополнить Порядок пунктом 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.».

6.2.5. В абзаце первом пункта 4.4 цифры «25» заменить цифрами «30», цифры «15» заменить цифрами «20».
6.2.6. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проводятся обяза-

тельные проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.».

6.2.7. Дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

6.3. В наименованиях приложений № 1 - № 4 к Порядку и преамбуле приложения № 1 к Порядку «Типо-
вой договор о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков городско-
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го округа Самара» (далее - Типовой договор) слова «индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

6.4. В Типовом договоре:
6.4.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, наименованиях приложений № 1 и № 2 к Типовому договору слово 

«возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
6.4.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

6.5. В приложении № 3 к Порядку слова «Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию 
элементов благоустройства парков городского округа Самара в _____ году» заменить словами «Предмет до-
говора: предоставление субсидий из бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства 
парков городского округа Самара».

7. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 214 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по вы-
возу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на территории городско-
го округа Самара» следующие изменения:

7.1. В наименовании и пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат».

7.2. В преамбуле слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
7.3. В приложении «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Сама-

ра юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, свя-
занных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного 
фонда на территории городского округа Самара» (далее - Порядок):

7.3.1. В наименовании слова «индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, ус-
луг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

7.3.2. В преамбуле, пункте 3.1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возме-
щения)».

7.3.3. В пункте 1.3 слова «индивидуальным предпринимателям» заменить словами «индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам».

7.3.4. Пункт 3.3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
« - наличие согласия на обязательные проверки Департаментом благоустройства и экологии Админи-

страции городского округа Самара и органами муниципального финансового контроля соблюдения Получа-
телем субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

7.3.5. Пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- копию паспорта физического лица;».
7.3.6. Пункт 3.8 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.8. Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара и органы муни-

ципального финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

7.3.7. Раздел 3 дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

7.3.8. В наименованиях приложений № 1 - № 4 к Порядку и по тексту приложения № 1 к Порядку «Типовой 
договор о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с оказанием ус-
луг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на территории 
городского округа Самара» (далее - Типовой договор) слова «индивидуальным предпринимателям - произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат».

7.4. В Типовом договоре:
7.4.1. В наименовании слова «индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, ус-

луг в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

7.4.2. В преамбуле и пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возме-
щения)».

7.4.3. В преамбуле после слов «бюджета городского округа Самара» дополнить словами «юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

7.4.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

8. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.08.2013 № 848 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории 
городского округа Самара» следующие изменения:

8.1. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на 
территории городского округа Самара» (далее - Порядок):

8.1.1. Дополнить пунктом 3.1.3 следующего содержания:
«3.1.3. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на проведение Департаментом как главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

8.1.2. Абзац второй пункта 4.6 исключить.
8.1.3. Раздел 5 дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

8.2. Пункт 1.3 приложения № 1 к Порядку после слов «Получателя субсидий» дополнить словами «(за ис-
ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)».

9. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 № 884 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 
по утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа Самара» следующие изменения:

9.1. В наименовании и пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Са-
мара, в целях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории го-
родского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

9.2. В преамбуле и пункте 3 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возме-
щения)».

9.3. В приложении «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, связанных с оказани-
ем услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа Самара» (далее - Порядок):

9.3.1. В наименовании слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

9.3.2. В пункте 1.1 слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

9.3.3. В пункте 1.3 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
9.3.4. В пункте 1.4 после слов «индивидуальные предприниматели» дополнить словами «а также».
9.3.5. Дополнить пунктом 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на проведение Департаментом как главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

9.3.6. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Департаментом и органами муниципального финансового контроля проводятся обязательные про-

верки соблюдения Получателем субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

9.3.7. Раздел 5 дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий Получателем субсидий, не ис-

пользованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются 
по факту понесенных затрат.».

9.4. В наименованиях приложений № 1 - № 6 к Порядку и преамбуле приложения № 1 к Порядку «Типовой 
договор о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 
по утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа Самара» (далее - Типовой дого-
вор) слова «индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения за-
трат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

9.5. В Типовом договоре:
9.5.1. В наименовании слова «предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
затрат» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат».

9.5.2. В абзаце первом пункта 1 и абзаце шестом пункта 7 слово «возмещения» заменить словами «финан-
сового обеспечения (возмещения)».

9.5.3. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Обязательным условием предоставления субсидий является наличие согласия Получателя субсидий 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление Департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 03.07.2013, за исключением пунктов 1.2.5, 1.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 3.2.8, 3.2.9, 
4.2.8, 4.2.9, 5.2.8, 5.2.9, 6.2.6, 6.2.7, 7.3.6, 7.3.7, 8.1.3, 9.3.7, которые распространяют свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 08.05.2013. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 
округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра Филаретова И.А.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара  от 15.01.2014 № 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Типовому договору  о предоставлении субсидий 

из бюджета городского округа  Самара в целях 
финансового  обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с выполнением  работ 
по ремонту и содержанию  элементов 

благоустройства  набережной реки Волги
  

Плановый расчет затрат по ремонту и содержанию элементов  
благоустройства  набережной реки Волги в границах городского округа Самара

на _______ год
 

№ 
п/п

Наимено-
вание тех-
нологиче-
ских опе-

раций 

Ед. 
изм.

Объем 
работ

Кратность 
проведе-

ния опера-
ций 

Объем работ 
с учетом крат-
ности за _____ 
период 20__ 

года 

Обоснова-
ние (сме-
та, шифр 

№ расцен-
ки)

Цена за 
единицу

Стои-
мость, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского округа Самара    

 И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя 
Департамента   благоустройства и экологии 
Администрации городского округа  Самара   И.О.Сапрыкин
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2014 № 43

О внесении изменений в постановление Администрации городского  округа Самара от 28.01.2013 
№ 30 «О создании Единой комиссии Администрации городского округа Самара по размещению за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»
В целях приведения нормативного акта городского округа Самара в соответствие с действующим зако-

нодательством, на основании подпункта «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2013 № 30 «О создании Еди-
ной комиссии Администрации городского округа Самара по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 и 3 постановления, в наименованиях приложений № 1 и № 2 к постанов-
лению, в пункте 1 приложения № 2 к постановлению слова «по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг» заменить словами «по определению поставщика (подрядчика, исполните-
ля)».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с действующим законодательством, пунктом 4.2 Положения «О порядке формирования, 

обеспечения размещения муниципального заказа городского округа Самара и заказа муниципальных бюд-
жетных учреждений городского округа Самара, исполнения и контроля за исполнением муниципального за-
каза городского округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 29.03.2012 № 
194, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок работы Единой комиссии Администрации городского округа Самара по опре-

делению поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - Единая комиссия) устанавливает порядок работы 
Единой комиссии при осуществлении закупок, за исключением осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).».

1.3.2. В пунктах 2, 6 и 12 слова «размещение заказа» в соответствующем падеже заменить словом «заку-
пок».

1.3.3. В пункте 3 слова «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон № 94-ФЗ),» исключить.

1.3.4. Пункты 5 и 6 после слов «в сфере размещения заказов» дополнить словами «или сфере закупок».
1.3.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Единая комиссия осуществляет функции, предусмотренные действующим законодательством.».
2. Единой комиссии Администрации городского округа Самара по определению поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) завершить процедуры размещения заказов, извещения о проведении которых опублико-
ваны на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru до 
1 января 2014 г., в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2014 № 44

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 30.07.2009 
№ 704 «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации городского округа Самара  
и заказчиков городского округа Самара и внесении изменений  в отдельные муниципальные 

правовые акты» 
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действу-

ющим законодательством на основании подпункта «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.07.2009 № 704 «Об утвержде-
нии Порядка взаимодействия Администрации городского округа Самара и муниципальных заказчиков го-
родского округа Самара и внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты» следующие 
изменения: 

1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. Слова «по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить 

словами «по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)».
1.1.2. Слова «формирования и размещения заказов» заменить словами «определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя)».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок взаимодействия Администрации городского округа Самара и заказчиков город-

ского округа Самара согласно приложению № 1.». 
1.3. В приложении № 1 «Порядок взаимодействия Администрации городского округа Самара и заказчи-

ков городского округа Самара» к постановлению (далее - Порядок):
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия Администрации городского округа Самара и 

заказчиков городского округа Самара при планировании закупок, определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (далее - Порядок).».

1.3.2. В пункте 2:
1.3.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«заказчики - органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств бюд-

жета городского округа Самара, выступающие при осуществлении закупок за счет бюджетных средств и вне-
бюджетных источников финансирования, а также бюджетные учреждения городского округа Самара - при 
осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее - закупка) независимо от 
источников финансового обеспечения их исполнения;».

1.3.2.2. В абзаце третьем слова «по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг» заменить словами «по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);».

1.3.2.3. Абзацы седьмой - девятый исключить.
1.3.2.4. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«автоматизированная информационная система «Госзаказ» (далее - АИС «Госзаказ») - система, предназна-

ченная для комплексной автоматизации процесса планирования закупок, определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и анализа эффективности закупок в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.».

1.3.2.5. В абзаце одиннадцатом слова «Федеральным законом» заменить словами «действующим законо-
дательством».

1.3.3. В пункте 3:
1.3.3.1. В наименовании, подпункте 3.1 слово «заказа» заменить словом «закупок».
1.3.3.2. В подпункте 3.2:
1.3.3.2.1. Слова «планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг» заменить словами «планы-графики закупок».
1.3.3.2.2. После слов «в сфере размещения заказов» дополнить словами «или сфере закупок».
1.3.3.3. В подпункте 3.5 слова «Размещение заказа» заменить словом «Закупка».
1.3.4. В пункте 4:
1.3.4.1. В наименовании слова «при формировании заказа» заменить словами «при подготовке заявки-

поручения».
1.3.4.2. В подпункте 4.1 слова «на размещение заказа» заменить словами «для проведения процедуры 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
1.3.4.3. В абзацах втором, третьем подпункта 4.2 слова «при размещении заказа» заменить словами «при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя)».
1.3.4.4. В подпункте 4.4:
1.3.4.4.1. В абзацах втором - четвертом слова «размещения заказа» заменить словами «осуществления за-

купки».

1.3.4.4.2. В абзаце шестом слова «в случае размещения бюджетным учреждением заказа» заменить слова-
ми «в случае осуществления бюджетным учреждением закупки».

1.3.4.4.3. В абзаце девятом слова «при размещении заказа» заменить словами «при осуществлении закупки».
1.3.4.5. В подпункте 4.5:
1.3.4.5.1. В абзаце первом слова «размещения заказа» заменить словами «осуществления закупки».
1.3.4.5.2. Абзац второй исключить.
1.3.4.6. В подпункте 4.6 слова «при размещении заказа» заменить словами «при осуществлении закупки».
1.3.4.7. В подпункте 4.7 слова «размещение заказа» заменить словами «определение поставщика (подряд-

чика, исполнителя)».
1.3.4.8. В подпункте 4.8 слова «Федерального закона и иным нормативным правовым актам» заменить 

словами «действующего законодательства».
1.3.5. В пункте 5:
1.3.5.1. В наименовании слова «при размещении заказа» заменить словами «при определении поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя)».
1.3.5.2. В подпункте 5.1 слова «размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг» заменить словами «определение поставщика (подрядчика, исполнителя)».
1.3.5.3. В подпункте 5.2.3:
1.3.5.3.1. Слова «размещения заказа» заменить словом «закупки».
1.3.5.3.2. Слова «Федеральным законом» заменить словами «действующим законодательством».
1.3.5.4. В подпунктах 5.2.4, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2 слова «Федеральным законом» заменить словами «действую-

щим законодательством». 
1.3.5.5. В подпунктах 5.2.8, 5.3.3 слова «размещения заказа» заменить словом «закупки».
1.3.5.6. Подпункт 5.3.5 изложить в следующей редакции:
«5.3.5. Определяет возможность осуществления закупки путем проведения запроса котировок, учитывая 

требования, установленные действующим законодательством, и несет ответственность за нарушение ука-
занных требований.».

1.3.6. В пункте 6:
1.3.6.1. В подпунктах 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.2 слова «Федеральный закон» в соответствующем падеже заме-

нить словами «действующее законодательство» в соответствующем падеже. 
1.3.6.2. В подпунктах 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7 слова «размещения заказа» заменить словом «закупки».
1.3.6.3. В подпункте 6.2.1.1:
1.3.6.3.1. Слова «размещения заказа» заменить словом «закупки».
1.3.6.3.2. Слова «при размещении заказа» заменить словами «при осуществлении закупки».
1.3.7. В пункте 7:
1.3.7.1. В наименовании слова «заказа» заменить словами «контракта».
1.3.7.2. В подпункте 7.2.2:
1.3.7.2.1. Слова «размещения заказа» заменить словом «закупки».
1.3.7.2.2. Слова «Федеральным законом» заменить словами «действующим законодательством».
1.4. В приложении № 1 к Порядку:
1.4.1. В наименовании:
1.4.1.1. Слова «на размещение заказа» заменить словами «на осуществление закупки».
1.4.1.2. Слова «размещения заказа» заменить словами «закупки».
1.4.2. В пункте 2 слова «размещаемого заказа» заменить словом «закупки».
1.4.3. В пункте 3 слова «размещения заказа» заменить словами «определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)».
1.4.4. В пункте 19 слова «размещения заказов» заменить словами «определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя)».
1.4.5. В пункте 22 слова «размещении заказа» заменить словом «закупки».
1.4.6. В пункте 23 слова «размещения заказа» заменить словом «закупки».
1.4.7. В пункте 25:
1.4.7.1. Слова «Федеральным законом» заменить словами «действующим законодательством».
1.4.7.2. Слова «размещения заказа» заменить словом «закупки».
1.4.8. В пункте 28 слова «по размещению заказа» заменить словами «при осуществлении закупки».
1.5. Приложение № 2 «Методические рекомендации о порядке определения начальной (максимальной) 

цены контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара» к постановле-
нию признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2014 № 45

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по 
комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором 
мы живем» на 2012 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 12.10.2011 № 1240
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долго-
срочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012 - 2015 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1240 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В Разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-
вание ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.1.1. В абзаце двенадцатом слова «в том числе» заменить словами «из них».
1.1.2. Абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«19 дворовых территорий 1-й категории;
77 дворовых территорий 2-й категории;
47 дворовых территорий 3-й категории.».
1.1.3. Таблицу «Расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы с 

учетом планируемой инфляции» изложить в следующей редакции:

№  
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во По годам реализации Программы
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий 
1-й категории (с хоккейной 
коробкой)

шт. 4 2 2 0 0

Стоимость работ тыс. руб. 18 777,01 8 020,01 10 757,0 0,0 0,0
Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий 
1-й категории (без хоккей-
ной коробки)

шт. 15 8 7 0 0

Стоимость работ тыс. руб. 41 196,64 22 143,84 19 052,8 0,0 0,0
2. Комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий 
2-й категории

шт. 77 40 37 0 0

Стоимость работ тыс. руб. 150 828,24 73410,84 77417,4 0,0 0,0
3. Комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий 
3-й категории

шт. 47 21 26 0 0

Стоимость работ тыс. руб. 50 884,71 23 850,31 27 034,4 0,0 0,0
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4. Комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий 
шт. 144 0 0 72 72

Стоимость работ тыс. руб. 288 969,1 0,0 0,0 140 892,0 148 077,1
Всего количество дворов шт. 287 71 72 72 72
Итого стоимость работ тыс. руб. 550 655,7 127 425,0 134 261,6 140 892,0 148 077,1

1.2. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы
В результате реализации мероприятий Программы, направленных на формирование в кварталах жилой 

застройки условий, благоприятных для проживания населения, ожидается:
повышение уровня комфортности проживания населения городского округа Самара;
повышение уровня безопасности дорожного движения;
повышение оздоровительного потенциала населения;
улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
улучшение экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды.
Реализация Программы будет способствовать физическому и духовному развитию горожан и их полно-

ценному отдыху.
Эффективность программных мероприятий будет оцениваться путем анализа результатов программных 

мероприятий.
Для оценки эффективности реализации Программы рассчитывают следующие показатели:
Р 1, 2, 3, 4 - отношение количества благоустроенных дворовых территорий в соответствии с Программой 

в данном периоде к плановым
показателям по каждой группе дворов (соответственно 1, 2, 3, 4) в процентах;
Р5 - показатель социальной активности граждан, проживающих в домах, на дворовых территориях кото-

рых проводится комплексное благоустройство в соответствии с Программой.

1. Показатели эффективности реализации Программы:
 

Наимено-
вание по-
казателя 

Единица из-
мерения

Показатели по годам
 2012  2013  2014  2015 

 Р1  %  100  100  -  - 
 Р2  %  100  100  -  -
 Р3  %  100  100  -  -
 Р4  %  -  -  100  100 
 Р5  %  100  100  100  100

 

Методика оценки эффективности реализации Программы

Отношение количества благоустроенных в отчетном периоде дворовых территорий в соответствии с 
Программой к плановым показателям по каждой группе дворов в процентах:

      К 1, 2, 3, 4
 Р 1, 2, 3, 4 = --------------- x 100,
      КП 1, 2, 3, 4
где:
Р - количественный показатель дворовых территорий, благоустроенных в соответствии с Программой в 

отчетном периоде, к плановым показателям по каждой группе дворов (соответственно номера групп 1, 2, 3, 
4) в процентах;

К - сумма средств, затраченных на мероприятия в соответствии с Программой в отчетном периоде по каж-
дой группе дворов (соответственно 1, 2, 3, 4), в рублях;

КП - плановая сумма средств, которая должна быть затрачена на выполнение мероприятий в соответ-
ствии с Программой в отчетном периоде по каждой группе дворов (соответственно номера групп 1, 2, 3, 4), 
в рублях.

2. Показатель социальной активности граждан - отношение социально активных жителей домов, приняв-
ших участие в мероприятиях по благоустройству, по отношению к плановым показателям (не менее 5 % от 
числа проживающих в прилегающих домах) в процентах:

               С
 Р5 = ----- x 100,
              СП
где:
Р5 - показатель социальной активности граждан, проживающих в домах, на дворовых территориях кото-

рых проводится комплексное благоустройство в соответствии с Программой;
С - количество социально активных жителей домов, принявших участие в мероприятиях по благоустрой-

ству в отчетном периоде;
СП - плановое количество социально активных жителей, которые могут участвовать в мероприятиях по 

благоустройству в отчетном периоде, не менее 5 % от числа жителей, проживающих в домах, на дворовых 
территориях которых проводится комплексное благоустройство в соответствии с Программой.».

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 15.01.2014 № 45

ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара 
по комплексному благоустройству 
дворовых территорий городского 

округа Самара «Двор, в котором 
мы живем» на 2012 - 2015 годы

ПЛАН
основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы городского округа 

Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара  
«Двор, в котором мы живем» на 2012 - 2015 годы

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Исполнитель Общий, 
плани-
руемый 
объем 
финанси-
рования, 
тыс. ру-
блей

Финансовое обеспечение (бюджет город-
ского округа Самара)
Объем финансирования, тыс. рублей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Проведение конкурса по комплексному благоустройству для определения адресного перечня дворо-

вых территорий, подлежащих благоустройству

1.1. Проведение 
конкурса по 
комплексному 
благоустрой-
ству «Двор, в 
котором мы жи-
вем»

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара, тер-
риториальные 
органы Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара

Затрат не 
требует

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Осуществление комплексного благоустройства дворовых территорий с разработкой эскизных реше-
ний (ремонт внутриквартальных дорог, установка элементов малых архитектурных форм, озелене-
ние, освещение и т.д.)

2.1. Комплексное 
благоустрой-
ство дворовых 
территорий 1-й 
категории  (с 
хоккейной ко-
робкой)

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара, под-
рядные орга-
низации

18 777,01 8 020,01 10 757,0 0,0 0,0

2.2. Комплексное 
благоустрой-
ство дворовых 
территорий 1-й 
категории (без 
хоккейной ко-
робки)

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара, под-
рядные орга-
низации

41 196,64 22 143,84 19 052,8 0,0 0,0

2.3. Комплексное 
благоустрой-
ство дворовых 
территорий 2-й 
категории

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара, под-
рядные орга-
низации

150 828,24 73 410,84 77 417,4 0,0 0,0

2.4. Комплексное 
благоустрой-
ство дворовых 
территорий 3-й 
категории

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара, под-
рядные орга-
низации

50 884,71 23 850,31 27 034,4 0,0 0,0

2.5. Комплексное 
благоустрой-
ство дворовых 
территорий 

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара

Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-
гии Админи-
страции город-
ского округа 
Самара, под-
рядные орга-
низации

288 969,1 0,0 0,0 140 892,0 148 077,1

Итого по меро-
приятиям Про-
граммы

550 655,7 127 425,0 134 261,6 140 892,0 148 077,1

Первый заместитель Главы  городского округа СамараВ.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2014 № 46

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  городского округа Самара «Разви-
тие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную по-

становлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие единой светоцветовой среды городского округа 
Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара      от 
27.07.2012 № 956 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй - четвертый раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприя-
тий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 441 570,6 тыс.руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 400 007,0 тыс.руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй - четвертый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 441 570,6 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 400 007,0 тыс.руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2013.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  Администрации 

городского округа  Самара от 15.01.2014 № 46

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к долгосрочной целевой  программе 
городского  округа Самара «Развитие 

единой светоцветовой  среды городского
округа  Самара» на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ 

СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013 - 2017 ГОДЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Ахуновой Гульсиней Хафиатовной, № квалификационного аттестата 63-11-218, г.Самара, 
ул.Куйбышева, д. 123 в отношении земельного участка с кадастровым номером, расположенного: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Цеховая, дом 1 выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Гр. Волкова Галина Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, 

ул.Куйбышева, д. 123 18.02.2014 г. в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 18.01.2014 г. по 18.02.2014 г. по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Са-

марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Гоголя, участок №6.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Из средств бюджета городского округа Самара
       

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния, го-
ды

Ответственный ис-
полнитель (заказ-
чик) 

Главный распоря-
дитель средств

Вво-
димая 
мощ-

ность, 
свето-
точек 
(шт.) 

Остаток 
сметной 

стоимости 
01.01.2013 
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение
тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. ИТОГО

РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» 12 348,0 72 910,7 0,0 342 515,4 350 979,0 778 753,1 
1 Проектирование и строительство электрических сетей и 

устройств наружного освещения транспортных магистралей и 
улиц 

2013-
2014, 
2016-
2017

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара

1592 222 872,7 2 600,0 14 235,8 0,0 106 350,4 99 686,5 222 872,7

2 Проектирование и строительство электрических сетей и 
устройств наружного освещения жилых территорий 

2013-
2014, 
2016-
2017

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара

2797 299 050,4 4 418,0 35 743,7 0,0 80 139,5 178 749,2 299 050,4

3 Проектирование и строительство электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных зон и территорий 
объектов социальной инфраструктуры 

2013-
2014, 
2016-
2017

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара

2119 250 538,1 5 330,0 22 323,0 0,0 150 341,8 72 543,3 250 538,1

4 Проектирование и строительство электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных зон и территорий озе-
ленённых рекреационных пространств 

2014, 
2016

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара

42 6 291,9 0,0 608,2 0,0 5 683,7 0,0 6 291,9

РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ » 141 371,3 95 718,8 100 080,6 84 939,5 112 087,9 534 198,1
1 Проектирование и реконструкция электрических сетей и 

устройств наружного освещения магистралей и улиц
2013-
2015

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2525 61 278,3 47 507,5 3 386,4 10 384,4 0,0 0,0 61 278,3 

2 Проектирование и реконструкция электрических сетей и 
устройств наружного освещения пешеходных пространств 

2014-
2015

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

256 22 771,3 0,0 12 414,4 10 356,9 0,0 0,0 22 771,3 

3 Реконструкция электрических сетей и устройств наружного ос-
вещения жилых территорий 

2013 Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

3018 57 616,0 57 616,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 616,0 

4 Проектирование и реконструкция электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных зон и территорий 
объектов социальной инфраструктуры 

2013-
2017

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2831 334 913,4 12 490,9 79 918,0 79 339,3 83 889,0 79 276,2 334 913,4 

5 Проектирование и реконструкция электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных зон и территорий озе-
ленённых рекреационных пространств

2013, 
2016, 
2017

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

608 57 619,1 23 756,9 0,0 0,0 1 050,5 32 811,7 57 619,1 

РАЗДЕЛ 3 «Монтаж конструктивных элементов празднич-
ной иллюминации в городских линиях электропередач»

2013-
2017

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

60000 20 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0 5 000,0 60 000,0 

РАЗДЕЛ 4 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА» 6 418,8 6 233,0 10 844,0 3 560,0 0,0 27 055,8 
1 Обновление парка спецавтотранспорта МП городского округа 

Самара «Самарагорсвет» 
2013-
2016

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

6 418,8 6 233,0 10 844,0 3 560,0 0,0 27 055,8 

ВСЕГО по мероприятиям Программы: 15788,0 180 138,1 179 862,5 115 924,6 456 014,9 468 066,9 1 400 007,0 

Из внебюджетных источников

РАЗДЕЛ 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕ-
НИЯ»

1 Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хо-
зяйственном ведении МП городского округа Самара «Самара-
горсвет»

2013-
2017

МП «Самарагорс-
вет»

15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 

ВСЕГО по мероприятиям Программы: 876 15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 
ИТОГО по мероприятиям Программы: 16664 195 399,7 190 241,3 121 378,6 461 220,9 473 330,1 1 441 

570,6 
            

Первый заместитель Главы  городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2014 № 47

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.11.2013 
№ 1493 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки городского округа Самара»

В связи со значительным количеством замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных слу-
шаний, в целях соблюдения прав граждан, руководствуясь статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2012 № 239 «О 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Самара», с учетом рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.11.2013 № 1493 «Об организа-
ции и проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городского окру-
га Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.3 постановления слова «день проведения публичных слушаний» заменить словами «дату 
проведения слушаний».

1.2. В строках 1, 2, 3 и 4 столбца 7 приложения № 2 к постановлению цифры «18.01.2014» заменить слова-
ми «до 01.03.2014».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2013          № 1104

Об утверждении Перечня документов,  необходимых для подачи заявления об исключении из 
состава специализированного жилищного фонда здания общежития в целом 

или отдельного жилого помещения в муниципальном общежитии 

 В соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 28 марта 2013 № 305 «О внесении измене-
ния в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского 

округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 754»:
 1. Утвердить следующий перечень документов, необходимых для подачи заявления об исключении из 

состава специализированного жилищного фонда здания общежития в целом или отдельного жилого поме-
щения в муниципальном общежитии:

1) Копия и оригинал документа, являющегося основанием для вселения заявителя (ордер, договор най-
ма), при его наличии.

2) Заверенная работодателем копия трудовой книжки заявителя.
3) Справка с места жительства.
4) Копия финансового лицевого счета.
5) Копия и оригинал паспорта заявителя.
6) Копия и оригинал технического плана объекта.
7) Согласие в письменной форме совместно проживающих совершеннолетних членов семьи заявителя 

(в случае исключения отдельного жилого помещения в муниципальном общежитии из состава специализи-
рованного жилищного фонда) или согласие в письменной форме всех нанимателей жилых помещений в зда-
нии общежития (в случае коллективного обращения об исключении здания общежития в целом из состава 
специализированного жилищного фонда).

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Самар-
ская Газета».

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов
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Справочная служба

Минтруд уже высказался против. Один из главных аргументов - 
недоверие к работодателям. 
Подробности можно найти текст на сайте http://www.rg.ru/2014/01/17/zarplata.html

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
ПОЧАСОВУЮ ОПЛАТУ ТРУДА - СТО РУБЛЕЙ В ЧАС 

ВЗРОСЛЫМ  о детях

РАБОТА ЦЕНЫ  за неделю

НАЛОГИЖИЛЬЕ 

ЗАДАЙ ВОПРОС

927•15•80
Принимаем ваши вопросы  
по понедельникам и четвергам  
с 17.00 до 20.00



??  Наш трехлетний 
ребенок недавно 
стал ходить в детский 
сад. Но если в 
первые дни ему все 
нравилось, то сейчас 
он приходит домой без 
настроения, уставшим 
и раздражительным. 
Мы думали, что 
он заболел, но со 
здоровьем оказалось 
все в порядке. Как нам 
помочь сыну? 

Ирина. 

 - Как считают психологи, де-
ти устают в саду по разным при-
чинам. Но не все родители зна-
ют, что малышу надо помочь рас-
слабиться. Методы поднятия на-
строения и расслабления могут 
быть различными. 

Наиболее распространенный 
источник напряжения - это при-
сутствие большого количества 
чужих людей вокруг. Хорошо, 
если после дня, проведенного в 
детском саду, ребенок имеет воз-
можность уединиться, побыть в 

отдельной комнате, за ширмой, в 
уголке с машинками.

Не надо слишком назойливо 
расспрашивать малыша о том, 
что происходило, - он вспомнит 
и расскажет сам, когда отдохнет.

Возможно, он просто соску-
чился по вам. Поэтому по возвра-
щении домой  не следует сразу же 
приниматься за выполнение до-
машних дел. Пусть ребенок по-
сидит на коленях у взрослого. Не 
жалейте ласк для своего сына.

Понаблюдайте за своим малы-
шом. К чему он стремится, вернув-
шись домой (музыка, аквариум, 
книжки, животные, близкие род-
ственники)? Это и будет источни-
ком стихийной психотерапии. 

Если улучшения в настроении 
мальчика не будет, посоветуйтесь 
с его воспитателем в детском са-
ду, обратитесь к детскому психо-
логу.  

??  Я уже  
приватизировала 
квартиру вместе с 
родителями, когда была 
несовершеннолетней. 
Потом мы ее продали. 
И уже много лет я 
прописана в другой 
квартире, с мужем и его 
мамой. Мы собираемся 
ее оформить в 
собственность. Могу 
ли я участвовать в 
приватизации уже 
другой квартиры 
второй раз?

Елена.

- Согласно статье 11 Закона РФ 
от 4. 07. 1991г. № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», которая 
рассматривает похожие случаи, 
вы можете второй раз участво-
вать в приватизации. По общему 
правилу у каждого человека есть 
право на однократное оформле-
ние жилья в собственность. Но 
те, кто в первый раз был участни-
ком приватизации в несовершен-
нолетнем возрасте, после совер-
шеннолетия сохраняют право на 
бесплатную приватизацию дру-
гих квадратных метров. 

??   Я работал 11 лет 
четыре месяца на 
производстве с 
вредными условиями 
труда, список № 2. 
Имею ли право на 
снижение возраста 
выхода на пенсию?

Владимир Николаевич.

- Как пояснили специалисты 
управления Пенсионного фон-
да РФ по Самарской области, вы 
имеете право на досрочный вы-
ход на пенсию, если специальный 
стаж документально подтверж-
ден. В статье 27 Закона «О трудо-
вых пенсиях в РФ» установлено, 
что если мужчина имеет трудо-
вой стаж на работах с тяжелыми 
или вредными условиями труда 
12 лет шесть месяцев, то при на-
личии страхового стажа 25 лет он 
имеет право на получение трудо-
вой пенсии по старости по дости-
жении возраста 55 лет.

Если вы проработали на пере-
численных работах не менее по-

??  С какого момента 
считается трехгодичный 
срок, отменяющий 
уплату налога с 
продажи недвижимости 
(принятие наследства 
или дата выдачи 
свидетельства о 
регистрации права 
собственности)?

  
Константин.

- Право собственности по об-
щему правилу возникает с мо-
мента государственной реги-
страции, кроме некоторых слу-
чаев. Наследство как раз к ним и 
относится.

Право собственности на на-
следственное имущество воз-
никает с момента принятия на-

следства. Поэтому в вашем слу-
чае (по разъяснению специа-
листов налоговой инспекции), 
возникновение права собствен-
ности не зависит от даты госу-
дарственной регистрации это-
го права. Об этом сказано в ста-
тьях 1114 и 1152 Гражданского 
кодекса РФ.

Если вы не хотите платить 
налог на продажу этой кварти-
ры, просто подождите три го-
да с момента открытия наслед-
ства. Тогда вы будете избавлены 
от сбора.

Если не хотите ждать, то пла-
тить налог нужно  в том случае, 
если квартира будет продана за 
сумму более одного миллиона 
рублей. С остатка, превышающе-
го один миллион рублей, берется 
13 процентов налога  на доходы. 

Бензин «спокоен» 

Наследство на продажуДважды 
участвовать 
в приватизации?

Пенсия на горизонте

Устал 
и соскучился

Подготовила Валентина Садовникова

Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рын-
ке губернии, нам рассказал руко-
водитель департамента ценового 
и тарифного регулирования ми-
нистерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексей Со-
фронов:

- В торговой сети самарского 
региона в период с 11 по 17 янва-
ря отмечено снижение рознич-
ных цен на хлеб пшеничный, яй-
цо куриное, масло подсолнечное, 
сахар, муку пшеничную, крупу 
гречневую и рис шлифованный. 

Продолжилось сезонное по-
вышение розничных цен на кар-
тофель и овощи.

Автомобильное топливо. По 
данным оперативного монито-
ринга, значительных изменений 
уровня розничных цен на бен-
зин автомобильный и дизельное 
топливо в Самарской области не 

отмечено. Их интервалы  на АЗС 
губернии по состоянию на 16 ян-
варя составили: на бензин мар-
ки АИ-80 - 21,7 - 22,2 руб. за литр; 
АИ-92 - 28,1 - 28,7 руб.; АИ-95 - 
30,9 - 31,7 руб.; на дизельное то-
пливо - 30,7 - 32,6 руб. за литр.

ловины установленного срока, 
то трудовая пенсия назначает-
ся с уменьшением общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
на один год за каждые два года и 
шесть месяцев такой работы.

Необходимо учитывать, что 
право на досрочное назначение 
пенсии граждане имеют при ус-
ловии, если производства, рабо-
ты, профессии, а также их долж-
ности содержатся в Списках № 
1 или № 2, утвержденных По-

становлением Кабинета Мини-
стров СССР от 26 января 1991 г. 
№ 10.

Для назначения трудовой пен-
сии по старости досрочно от вас 
потребуется не только трудо-
вая книжка, но и дополнитель-
ные документы, подтверждаю-
щие периоды работ, включенных 
в Списки, и что работа выполня-
лась на условиях полного рабо-
чего времени, в течение полного 
рабочего дня.
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  Открытие фонтана 
стало большим 
событием в городе, на 
торжество собралось 
огромное количество 
горожан - такого 
фонтана до этого  
в Куйбышеве не было. 
Это произошло  
накануне 9 Мая.  

Архигород

Ева Скатина

С чем сегодня ассоциирует-
ся Георгиевская ленточка? Лю-
ди, которых я спрашивала, ча-
ще отвечали так: накануне 9 Мая 
на улицах прохожим бесплатно 
раздают черно-оранжевые лен-
ты. В советское время таких ак-
ций не устраивали, но и тогда Ге-
оргиевская лента  была главным 
символом славы и победы рус-
ского воина над врагом. Поэто-
му когда в институт Горпроект 
поступило техническое задание 
создать объект к юбилею Побе-
ды, а архитекторы Ваган Карка-
рьян и Владимир Борисов ре-
шили, что это будет фонтан, об-
раз Георгиевской ленты был пер-
вым, что пришло авторам в голо-
ву.  

Рассказывает архитектор 
Владимир Борисов:

- В начале 1975 года к нам в 
институт поступил заказ из гор-
кома партии на возведение па-
мятного объекта к юбилею По-
беды на Самарской площади.  
Возвести в этом месте фонтан 
- наша совместная идея с Вага-
ном Гайковичем Каркарьяном. 
Утверждал ее у начальства Кар-
карьян, который в то время был 
главным архитектором инсти-
тута. Я был обычным исполни-
телем. К февралю проект фонта-
на был готов. 

Правда, первоначально он 
был несколько иным. Георгиев-
ская лента была змеевидной, в 
планах было сделать кольцо. И 
хотелось даже внешне воспро-
извести историю войны и по-
беды: 30 струй - 30 лет со дня 
Победы, группа по пять струй 

КАК ЭТО БЫЛО  В советское время   к памятным датам в Куйбышеве возводили новые объекты

Срочное задание
особого значения

Владимир Борисов,
АРХИТЕКТОР

•  С 1970 года член Союза архи-
текторов России. 
1961-1996 гг. - институт Горпро-
ект, прошел путь от рядового 
архитектора до руководителя 
АКМ-1. 
Самые известные проекты и 
постройки: 

• спортивный корпус завода 
«Электрощит»;

• 8-12-этажное жилое жилье со 
встроенными культурно-быто-
выми помещениями на Самар-
ской площади (в соавторстве);

• расширение и пристрой 
института «НИИкерамзит» (в 
соавторстве);

• сквер 30-летия Победы и 
фонтан на Самарской площади 
(в соавторстве);

• унификация 9-12-16-этажных 
крупнопанельных жилых домов 
на базе серии «90»;

• разработка типовых жилых 
домов серии «90К» для строи-
тельства в Поволжском регионе 
(в соавторстве);

• институт «Гипросвязь» на 
пересечении ул. Самарской и 
Полевой (в соавторстве);

• эскизы к станции метро «По-
беда» и «Площадь революции»;

• административное сооруже-
ние АО «Антей» на проспекте 
Юных Пионеров (рабочий 
проект);

• 18-22-этажные жилые дома 
вдоль бровки у Дворца спорта 
(проектные предложения);

• 30-этажное сооружение СБЦ 
«Инкомбанк» на ул. Самарской и 
Полевой (проектное предложе-
ние, в соавторстве) и др.

СПРАВКА СГ

ФОТО


1. Первоначальный макет фонтана. 2. Рисунок В.Г. Каркарьяна.  
3. Сквер и фонтан после реконструкции. 4. 80-е годы прошлого 
века, г. Куйбышев. 5. Февраль 1975 г. Снос домов на Самарской 
площади.  6. Март 1975 г. Строительство сквера и фонтана идет 
полным ходом (фото с сайта Георгия Бичурова).

- пять лет войны. Это была ме-
таллическая конструкция, за-
полненная смальтой (цветное 
стекло, применяемое для изго-
товления мозаик), которая была 
под цвет ленты. Внутри она под-
свечивалась.

Однако поджимали сроки, да 
и в плане исполнения задача бы-
ла не из простых. Когда мы при-
гласили художников, они сразу 
отказались от проекта, боялись 
не успеть к 9 Мая. Тогдашний 

главный художник города Игорь 
Борисович Федоров предложил: 
завод «Электрощит» выпускает 
профильные листы из металла, 
давайте сделаем ленту плоской. 
В общем, проект упростили. Так 
наша Георгиевская лента изме-
нила свой первоначальный вид. 
И мы приступили к работам. 

В феврале начался снос до-
мов на месте будущего сквера и 
фонтана. Мы занимались отде-
лочными материалами, которые 

были тогда дефицитными, и с за-
местителем главного архитекто-
ра Куйбышева Алексеем Григо-
рьевичем Моргуном поехали в 
Свердловск, где нам предложи-
ли для отделки красный мрамор.

Открытие фонтана стало 
большим событием в городе, 
на торжество собралось огром-
ное количество горожан - тако-
го фонтана до этого в Куйбыше-
ве не было. Это произошло нака-
нуне 9 Мая.  

За четыре месяца до празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне
в 1975 году было решено построить фонтан на Самарской площади

2

3 4

1

65

Страницы истории
Свое название Самарская 

площадь получила 8 июля 1926 
года. В начале 1960-х годов по 
проекту архитектора Альбер-
та Саркисова здесь был разбит 
сквер. В 1971 году к 54-й годов-
щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
вблизи открылась новая пло-
щадь с монументом Славы. В 
1975 году через организован-
ный сквер Победы Самарская 
площадь получила выход к ре-
ке Волге. 9 Мая 1975 года в честь 
30-летия Победы на Самарской 
площади торжественно открыт 
30-струйный фонтан, выпол-
ненный архитекторами Ваганом 
Каркарьяном и Владимиром Бо-
рисовым и художником Рудоль-
фом Барановым.
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Будем здоровы
ЗИМНИЕ КУПАНИЯ  Как остаться живым и здоровым

Наталья Белова

В этом году из-за аномально те-
плой погоды и отсутствия креп-
кого льда и купели-то в районе 
самарской набережной не будет. 
Однако всегда находятся желаю-
щие искупаться в крещенской во-
дичке, поскольку в ледяную воду 
рек и святых источников погру-
жаются не только истинно верую-
щие, но и любители острых ощу-
щений. 

Одни лезут в крещенскую про-
рубь за здоровьем, другие - за очи-
щением от грехов, третьи - просто 
за компанию. Признаюсь, у ме-
ня был единичный опыт купания 
в проруби, правда, не на Креще-
ние и не в Волге. Озерцо было по-
меньше, да и погода - хоть и зим-
няя, но очень мягкая... Ощуще-
ния действительно очень острые, 
радостные и незабываемые. Все-

таки, что ни говорите, такой вы-
брос адреналина в кровь! Но че-
рез какое-то время мне все-таки 
пришлось немного побегать по 
врачам. А потому что бухнулась 
я в прорубь очень по-русски, без 
всякой подготовки: «Эх, была - 
не была!», как раз за компанию. А 
это, скажет вам каждый бывалый 
российский морж, неправильно! 

Конечно, когда речь идет о 
православном празднике, на по-
мощь человеческому организму 
приходит еще и такой мощный 
фактор, как вера, но, как извест-
но, Святое писание не предпи-
сывает купания в ледяной воде. 
Достаточно сходить в церковь и 
искренне помолиться. А вот вра-
чи относятся к зимним купани-
ям неоднозначно.

Снижайте градус постепенно
К крещенскому «заплыву» нужно готовиться за полгода

Обливание или контрастный душ 
лучше. Главное - регулярно
• Что  касается праздника Креще-
ние, то люди же не за здоровьем в 
прорубь лезут, а чтобы смыть гре-
хи. С медицинской точки зрения я 
выступаю больше за регулярное 
контрастное обливание или душ. 
Однозначно не стоит купаться в 
проруби людям с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, тем 
более если в анамнезе были 
перенесенные инфаркты и 
инсульты.  Ишемическая болезнь 
сердца тоже является противо-
показанием, так как при погру-
жении в холодную воду может 
произойти спазм коронарных 

сосудов. А вода в реке (источ-
нике) хотя и имеет небольшую 
плюсовую температуру, сосуды 
все равно будут реагировать на 
температурный перепад. И даже 
если ярких противопоказаний к 
таким процедурам нет, человек 
должен реально осознавать со-
стояние своего здоровья. 
Что касается подготовки, то за-
думаться о купании стоит задолго 
до того дня, когда собираетесь 
окунуться в прорубь. Начинать 
закаливаться стоит в теплое 
время года - в конце весны, на-
чале лета. И потихоньку понижать 

температуру с помо-
щью обливания или 
контрастного душа, 
начиная с 36-37 
градусов. Поль-
за от таких 
процедур 
возможна 
только 
при регу-
лярном 
их про-
веде-
нии. 

Никита Губарь • ТЕРАПЕВТ ГП №15:

Купание в проруби - это за-
калка для организма
Погружение в прорубь без 
предварительной подготовки 
может подорвать иммунитет и 
лишить здоровья. Не путайте 
медленный процесс закалива-
ния с одноразовым моржева-
нием. 
Алкоголь согреет
Никакого алкоголя ни перед 
прорубью, ни после!  Алкоголь 
дарит обманчивое чувство теп-
ла, нарушает сосудистый тонус 
и приводит к переохлаждению. 
Последствием  могут стать про-
студные заболевания и даже 
пневмония.

Основные 
мифы о зимнем 
купании 

Советы зимним купальщикам
Закаляйтесь: если вы решили 
принять участие в крещенских 
купаниях, то готовить свой ор-
ганизм с помощью закаливания 
и обливания нужно заранее. По-
дойдет тазик холодной воды из 
крана. Так тело будет привыкать 
к резкому перепаду температур. 
Если вы простужены, закали-
ваться нельзя. Это только услож-
нит жизнь вашему иммунитету и 
затянет болезнь! 

Покушайте: во время погруже-
ния ускоряется обмен веществ, 
поэтому неплохо за два-три часа 
до проруби сытно пообедать. И 
не забудьте прихватить с собой 
термос с горячим чаем.

Оденьтесь-разденьтесь-разо-
грейтесь: приходите к проруби 

правильно одетыми. 
Лучший вариант - свободная 
хлопковая футболка, шерстяной 
свитер с высоким воротом, те-
плая куртка, штаны, шерстяные 
носки и валенки. Вся одежда 
должна легко сниматься и на-
деваться. 
К погружению в ледяную воду 
необходимо подготовиться: 
размяться, разогреться, можно и 
с помощью растирания полотен-
цем. Окунаться с головой или нет 
- каждый выбирает для себя сам. 
После купания не стоит стоять 
на снегу, лучше сразу вставать на 
деревянный помост или обуться. 
Обязательно обернуться в поло-
тенце-простыню, чтобы не стоять 
на ветру. Насухо вытереться, 
особенно волосы. Тепло одеться 
и радоваться жизни. 

• Я не практикую зимние купа-
ния и, если честно, противник 
создания таких экстремальных 
ситуаций для организма. Особен-
но, если у пациента имеются хро-
нические сердечно-сосудистые 
заболевания. Потому что резкий 
перепад температуры, резкий 
выброс адреналина влияют на со-

судистый тонус, и как реакция на 
стресс может последовать спазм 
артерий. Если же сосуды измене-
ны, то этот спазм может вызвать 
критическое снижение кровотока, 
что может привести к развитию 
таких осложнений, как инфаркты 
или инсульты, даже непосред-
ственно у проруби или позже. 

Конечно, для 
молодых, здоро-
вых, спортивных 
людей такая трени-
ровка, может, и будет 
не лишней, но людям с 
серьезными проблемами 
здоровья лучше не подвер-
гать организм таким испытаниям. 

Алексей Чернышев •  ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ КАРДИОЛОГИИ БОЛЬНИЦЫ ИМ. КАЛИНИНА:

Купание в ледяной воде - 
экстремальная ситуация 
для организма
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Усадьба

Семь особых закладок
на зиму

В условиях нашего климата со-
держать зимний парник для зелени 
и скороспелых овощей - возможно. 
Но чтобы парник не промерз, в не-
го нужно заложить согревающий 
и удобряющий материал. Есть не-
мало вариантов теплых закладок.  
Это конский и коровий навоз, ко-
ровий навоз плюс листовой пере-
гной (1:1), компост плюс листовой 
перегной (1:2), сухие листья плюс 
любой навоз (1:1), мох плюс любой 
навоз (2:1), скошенная трава плюс 
навоз или перегной (1:2).

Любую из предложенных за-
кладок надо собрать осенью в ку-
чу и накрыть пленкой. Как толь-
ко пленка начнет обильно запоте-
вать от испарений, в смесь нужно 
вылить ведро горячей воды. Через 
два - три дня согревающий матери-
ал будет готов для закладки в пар-
ник, где его надо перекопать вместе 
с почвой.

Какое покрытие выбрать? 
Все больше дачников стали не-

малую часть урожая выращивать в 

теплицах. Значение имеет при этом 
вид покрытия. С опытом они при-
ходят к выводу, что чем современ-
нее материал, тем он лучше. Так, 
классическое стекло и полиэтилен 
лучше использовать в мини-пар-
никах. Но это при наличии старых 
запасов. Уже несколько лет мно-
гие пользуются в основном арми-
рованной полиэтиленовой плен-
кой. Она значительно долговечнее 
обычной пленки, ее легко ремон-
тировать. При этом по цене весьма 
доступна.

Хорошо показал себя сотовый 
поликарбонат. Но из-за его цены 
не всегда можно позволить себе 
покрытие большой теплицы. Зато 
он служит более десяти лет, устой-
чив к ударам и непогоде, не пропу-
скает ультрафиолетовые лучи… И 
очень теплый, даже жаркий.

Другая новинка - сотовый по-
липропилен. Он более доступный 
и по основным характеристикам 
схож с поликарбонатом, но допол-
нительно обладает матовым по-
крытием. Оно более надежно пре-
дохраняет  растения от паляще-
го солнца. Правда, и теплица при 
этом выходит непрозрачная. Под 
таким покрытием можно выращи-

вать культуры, любящие рассеян-
ный солнечный свет, - огурцы, пер-
цы и некоторые другие растения.  

Меняем грунт 
Раз в несколько лет приходится 

менять в теплице почву. Земля ис-
тощается от постоянного исполь-
зования. Почвосмесь для помидо-
ров опытные овощеводы готовят 
из перегноя - 40%, торфа и дерна - 
10%, а песка - 3%. Остальное - ого-
родная земля. Под перцы, бакла-
жаны и другие овощи в смеси для 
помидоров увеличивают количе-
ство перегноя (до половины от об-
щей массы). Для огурцов перегной, 
дерн, землю и торф берут в одина-
ковых количествах. Песок не до-
бавляют.

По осени грунт в теплице сни-
мают на полтора штыка лопаты. 
Новую почву закладывают ров-
ным слоем и оставляют на неделю. 
Затем, до наступления заморозков, 
обильно проливают ее водой раз в 
три - четыре дня.

Если почва промерзла. В неота-
пливаемой теплице часть земли к 
весне может промерзнуть так, что 
еще долго будет отходить перед по-
садкой. Можно ускорить оттаива-
ние с помощью пластиковых буты-
лок и рубероида.

Надо наметить промерзший ку-
сочек и снять на нем слой грунта в 
40 см (крупные куски не надо раз-
бивать). В яму на дно уложить пла-
стиковые бутылки по 1,5 л, поверх 
настелить рубероид и вернуть на 
место вынутую почву. Теперь этот 
участок  «догонит», а то и «пере-
гонит» по оттаиванию остальное 
пространство. На него можно вы-
садить рассаду, а бутылки с рубе-
роидом убрать уже осенью.

УХОД за теплицей 
Владельцам теплиц и парников работы хватает круглый год.  
И если весной и летом она связана с урожаем, то в холодное время 
уход и забота требуются для почвы и для самой конструкции.

В клубе садоводов.   
Первая встреча 2014 года

На днях в помещении эколого-
биологического центра члены 
клуба «Садовод» собрались на 
первую лекцию нового года. За-
меститель руководителя Любовь 
Александровна Малышева 
рассказала собравшим-
ся  о черенковании 
жимолости, этого 
последнего увле-
чения,  кстати, не 
только самарских 
садоводов. Сегодня 
существует повы-
шенный интерес к 
культуре жимолости в 
России и за рубежом. И он по-
рождает дефицит посадочного 
материала. Поэтому вопрос че-
ренкования очень актуален для 
каждого, кто захочет иметь это 
прекрасное растение на своем 
участке.
В связи с тем, что начинается пе-

риод посадки семян и выращи-
вания рассады овощей, цветов, 
садоводы  еще раз обсудили 
вопросы болезней растений, но-
вых методов и средств борьбы 

с ними. 
Не обошлось и без 

помощи юннатам, ко-
торые занимаются 
в эколого-биоло-
гическом центре. У 
них тоже наступает 
период посадки 

семян в теплицах. 
На этот раз садоводы 

принесли им семена 
декоративных луков. Такая по-
мощь  уже традиция. Садоводы 
участвуют в обрезке плодовых 
деревьев на участке центра, в 
других мероприятиях. 
В конце января члены клуба 
намерены обсудить вопросы вы-
ращивания рассады.  

Как привлечь удачу на участок

В каждом деле есть свои зо-
лотые правила, законы, знание 
которых и делает нас мастера-
ми. Вот некоторые из них.

Лучшими для сада и огорода 
считаются ровные участки зем-
ли или южные и юго-западные 
склоны. На таковых надо защи-
щать растения поливом или те-
нью от избытка солнца. Но не 
все растения, а те, которые это-
го требуют. На склонах других 
сторон света  растения будут в 
лучшем случае позже плодоно-
сить, а в худшем - пострадают 
от заморозков.

Если наклон участка два и 
менее градусов, то продумай-
те отток ливневых и талых вод 
- чтобы не было болота. Если 
наклон более двух градусов, то 
делайте террасы или сглажи-
вание уклона - чтобы ливень и 
паводок не смывали плодород-
ный слой и растения.

В затененных участках мож-
но посадить фасоль, тыкву, 
цветную капусту, ревень, пря-
ные травы. На солнечных ме-
стах сажайте томаты и дыни, 
им нужно 10 часов солнца в 
день. Листовые растения тре-
буют четыре часа.

Редис и репу сажают в тень 
для защиты от гусениц. Для вы-

ращивания на севере южных 
культур используйте белые или 
зеркальные стены и заборы - 
они увеличивают и освещен-
ность, и тепло, защищают от се-
верного ветра.

Ветреное место имеет более 
низкую температуру. И тепло-
любивые растения надо защи-
щать менее капризными посад-
ками. С другой стороны, в пол-
ностью безветренном месте 
лучше распространяются (по-
сле дождя) вредители и грибки. 
Выбирайте золотую середину 
и учитывайте специфику кон-
кретных растений.

Ежегодно делайте плодо-
смен - овощи каждый год долж-
ны расти на новом месте. Томат 
и вьющаяся фасоль плодосме-
на не требуют. Спаржа требует 
плодосмена через 15 лет, ревень 
через восемь, земляника через 
три. Все остальные культуры 
- ежегодно. Отдельные можно 
возвращать на то же место че-
рез три - четыре года.

Чтобы легче запомнить, в 
каком году, на каком месте вы-
ращивалась та или иная куль-
тура, лучше всего разбить уча-
сток на четыре - пять частей и 
ежегодно перемещать культу-
ры в одном направлении.

Подготовила Валентина Садовникова

ДАЧА  Весне навстречу

Почвосмесь  
для помидоров 

перегной - 40% 
торф и дерн - 10% 
песок - 3% 
Остальное - огородная 
земля 
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Сергей Семенов

Кадровый голод Базареви-
ча

Первыми после новогодних ка-
никул возобновили свои высту-
пления на паркете баскетболисты. 
«Красные Крылья», успешно на-
чав сезон, вдруг неожиданно ока-
зались у разбитого корыта. И без 
того неважная финансовая ситу-
ация в клубе усугубилась чередой 
травм ведущих игроков. Центро-
вой Артем Забелин получил пе-
ред Новым годом серьезную трав-
му стопы и пока к тренировкам 
не приступал.  После матча с под-
московными «Химками» поки-
нул команду главный снайпер ко-
манды Брэйси Райт, перешедший 
в иерусалимский «Хапоэль». Он 
был  самым результативным игро-
ков самарцев. В среднем набирал 
16,1 очка за игру, делал 3,8 подбо-
ра и 3,2 передачи.  В сентябре про-
шлого года Райт пришел из хор-
ватской «Цедевиты», а до этого по-
играл в греческом «Арисе», испан-

ских «Ховентуде» и «Сарагосе», 
бельгийском «Остенде», француз-
ском «Пари-Леваллуа» и в «Мин-
несоте» в НБА. Судя по всему, не-
стабильная финансовая ситуа-
ция в «Красных Крыльях» способ-
ствовала его неожиданному отъ-
езду в «Хапоэль». 

Баскетболисты «Химок», вос-
пользовавшись отсутствием в со-
ставе волжан Райта, продлили по-
бедную серию в регулярном чем-
пионате Единой лиги ВТБ до де-
сяти матчей, разгромив  «Крас-
ные Крылья» - 91:58. Следующий 
матч, с подмосковным  «Триум-
фом», также завершился для вол-
жан неудачей. Они уступили в го-
стях - 62:80. Уход Брейси Райта, 
видимо, подействовал на настро-
ение и второго американца  и од-

нофамильца - Джулиана Райта. 
Тот   неожиданно оказался в лаза-
рете. Отсутствие сразу трех игро-
ков основного состава - двух Рай-
тов и Забелина - стало настоящим 
кошмаром. Срочная замена Брей-
си  нашлась быстро. На смену ему 
подыскали болгарина Филипа Ве-
денова, имеющего  опыт высту-
плений за различные европейские 
клубы и национальную сборную. 
А на позицию пятого номера при-
глашен польский форвард Михал 
Игнерски, контракт с которым 
рассчитан до конца года. 

Последним клубом Веденова 
был болгарский «Лукойл Акаде-
мик». В его составе защитник сы-
грал девять матчей в Кубке Евро-
пы. Проводя в среднем на площад-
ке 17 минут, Филип набирал 6,7 
очка, а также делал 2,9 подбора в 
среднем за игру. 207-сантиметро-
вый форвард Игнерски выступал 
за итальянский «Виртус». А еще 
раньше 33-летний поляк  Михал 
защищал цвета «Нижнего Новго-
рода» и краснодарского «Локомо-
тива - Кубань». 

Главный тренер «Красных 
Крыльев» Сергей Базаревич так 
прокомментировал подписание 
новичков: 

- У нас катастрофическая ситу-
ация с составом. Пока не вернул-
ся в строй Артем Забелин, слож-
но спрогнозировать сроки, необ-
ходимые для лечения Джулиана 
Райта. Поэтому необходимо бы-
ло остановить свой выбор на тех, 
кто может быстро приехать и по-
мочь команде сразу же, без реше-
ния различных визовых и про-
чих проблем. Веденов - опытный 
игрок, надеюсь, он будет полезен 
команде. То же могу сказать и про 
Игнерски: он успел поиграть во 
всех чемпионатах, в каких только 
мог, в том числе и в России, также 
у него есть опыт взаимодействия 
с Майлзом. Это умный баскетбо-
лист, которого, возможно, нам не 
хватало с самого начала сезона. 
Сейчас нам предстоит перестра-
иваться на ходу, и с опытными 
игроками это будет делать легче.

Новобранцы «Красных Кры-
льев» в заявку на первый матч вто-
рого группового этапа Кубка Вы-
зова - ФИБА с эстонским «Тар-
ту Рок» не попали. А без них при-
шлось туго. На своей площадке 
самарцы уступили гостям в овер-
тайме - 74:75.  Не исключено, что  
новички выйдут сегодня в матче 
Единой лиги ВТБ с казахстанской 
«Астаной». Далее самарцы 21 ян-
варя встретятся с румынским «Газ 
Метаном» в Кубке Вызова. Суме-
ют ли подопечные  Базаревича - 
двукратные, кстати, обладатели 
Кубка Вызова после столь бурных 

метаморфоз  пробиться в следую-
щий раунд третьего по значимо-
сти еврокубка? 

 
Ставка на своих

На новогодние каникулы подо-
печные Сергея Зозулина из «Са-
мара-СГЭУ», выступающие в рос-
сийской суперлиге, ушли с пре-
красным настроением. 24 декабря 
в Саранске они обыграли  мест-
ную «Рускон-Мордовию» - 80:72, 
добыв третью победу в сезоне. 
Для дебютанта   лиги не так уж и 
плохо. Но, увы, продолжить по-
бедную серию после каникул не 
удалось.  В первом матче нового 
года самарцы уступили в гостях 
БК «Рязань» - 69:79 . Погоня за хо-
зяевами не увенчалась успехом, 
хотя к заключительной десятими-
нутке вопрос об исходе матча все 
еще оставался открытым (61:52 в 
пользу «Рязани»). Однако концов-
ка поединка осталась  за хозяева-
ми. На трехочковые Сергея По-
госяна и волевой настрой Сергея 
Топорова, набравшего к финаль-
ной сирене 24 очка, у рязанцев на-
шлись свои контраргументы.  

- Из наших игроков можно от-
метить только  Топорова и Погося-
на, - прокомментировал результат 
матча главный тренер «Самара-
СГЭУ» Сергей Зозулин. - Осталь-
ные сыграли ниже своих возмож-
ностей, особенно Александр Го-
ляхов и Евгений Кусакин. Мы 
надеялись на Андрея Кирдячки-
на, но он, видимо, психологически 
перегорел. Вообще же это пораже-
ние - чистая психология.  Чтобы 
побеждать, нужно прилагать мак-

симум усилий, и особый спрос  с 
лидеров команды. 

Теперь самарцам предстоит вы-
езд в Иркутск и Владивосток. 18 
января они встречаются с аутсай-
дером мужской суперлиги «Ирку-
том», а 21 января со «Спартаком-
Приморье», занимающим чет-
вертое место. Самарцы пока 12-е 
в  турнирной таблице. Сегодняш-
няя встреча в гостях с «Иркутом» 
- из разряда принципиальнейших. 
Ведь задача у команды на сезон - 
попадание в зону плей-офф - сто-
ит по-прежнему, и главные матчи 
пока не сыграны. Как и «Красные 
Крылья», «Самара-СГЭУ» испы-
тывает  кадровые проблемы. По-
сле нового года клуб расторг кон-
тракт с центровым Дмитрием Не-
красовым. Это уже третий нови-
чок команды, который не пришел-
ся ко двору команде, полностью 
составленной из воспитанников 
самарского баскетбола.  

- К сожалению, Дмитрий не 
оправдал наших надежд, - про-
комментировал причину расста-
вания с баскетболистом Сергей 
Зозулин. - Он не усилил команду. 
Мы ждали от него более содержа-
тельной и результативной игры. 
Но увы… 

Новых приобретений в этом 
сезоне не ожидается. Поэтому 
главную ставку тренерский штаб 
делает только на доморощенных 
игроков. А резерв «Самара» гото-
вит отменный. Молодежно-юно-
шеская команда успешно высту-
пает на двух фронтах - в первен-
стве страны и Европейской юно-
шеской лиге. 

Спорт
БАСКЕТБОЛ

ТАБЛО

Перестройка на ходу
Как скажется она в сегодняшних матчах «Красных Крыльев»  
с «Астаной» и «Самара-СГЭУ» с «Иркутом»?

Футбол
МОЖЕТ, ХОТЬ «ЛУННЫЙ 
КУБОК»  ВЫИГРАЕМ?

С 31 января по 3 февраля в 
Гонконге состоится розыгрыш 
«Лунного кубка». 
В турнире впервые примут уча-
стие «Крылья Советов». Наша ко-
манда проведет свой первый матч 
31 января в 13.15 по самарскому 
времени. Она сыграет с объ-
единенной командой, в которую 
войдут футболисты эквадорского 
«Депортиво Куэнка» и местного  
«Ситизена». А откроет соревнова-
ния другая пара полуфиналистов, 
которую составили ФК «Токио» и 
«Ольяненсе» (Португалия). 
Матч за третье место и финал со-
стоятся 3 февраля.

«ШАХТЕР» ЖДЕТ

График товарищеских игр «Кры-
льев» на первом турецком сборе 
претерпел изменения.
Вместо казахстанского «Ор-
дыбасы» соперником волжан в 
первом матче станут футболисты 
«Шахтера» из Караганды. Встреча 
состоится 19 января и начнется в 
19.00 по самарскому времени на 
поле отеля «Зейнеп».

«БИЛЛ» К НАМ НЕ 
СОБИРАЕТСЯ
«Крылья Советов» не рассма-
тривают хавбека «Спартака» 
Динияра Билялетдинова в числе 
потенциальных новичков клуба. 
Но им предстоят переговоры 
с «красно-белыми» по поводу 
другого полузащитника - Эмина 
Махмудова, который год назад 
был отдан «Крыльям» в аренду. Ее 
срок истекает в феврале.

Фехтование
ОХОТА  ОХОТНИКОВОЙ 
В Словакии состоялся этап Ев-
ропейского кадетского цикла по 
фехтованию, в котором принима-
ли участие 630 спортсменов из 38 
стран.
 В турнире шпажисток второе 
место заняла самарчанка Ирина 
Охотникова. 
Воспитанница известного тренера 
Валерия Захаревича в предвари-
тельном раунде одержала шесть 
побед в шести поединках. Но  в 
финальной встрече уступила 
Анне Мрожчак из Польши  - 
13:15. 

Хоккей
«ЛЕТЧИК» В ОТСТАВКЕ
ЦСК ВВС расторг контракт с за-
щитником Никитой Бирюковым. 
Воспитанник липецкого хоккея 
приехал в Самару из саратовского 
«Кристалла» (ВХЛ). За ЦСК ВВС в 
сезоне 2013-2014  провел 33 матча, 
забросил две шайбы, сделал три 
голевые передачи и заработал 12 
минут штрафного времени. 
  

Единая лига ВТБ.  
Группа Б
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Кубок Вызова. Топ-16. 
Группа I
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

В П %
1 Химки 11 0 100.0
2 ЦСКА 10 1 90.9
3 Триумф 6 5 54.5
4 ВЭФ Рига 5 6 45.5
5 Красные 

Крылья 
5 6 45.5

6 Цмоки Минск 4 6 40.0
7 Красный 

Октябрь
4 6 40.0

8 Азовмаш 3 8 27.3
9 Астана 3 8 27.3
10 Нептунас 3 8 27.3

В П О
1. Антверпен 1 0 2
2. Тарту рок 1 0 2
3. Красные 

Крылья
0 1 1

4. Газ метан 
медиас

0 1 1
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Только факты

Марина Гринева

Открытых иорданей в этом го-
ду в границах Самары не будет: лед 
слишком тонок и может не выдер-
жать большого наплыва людей. Но 
представители Самарской  епар-
хии РПЦ напоминают: окунуться в 
прорубь - не главное, главное - за-
думаться о сути праздника, пойти 
на церковную службу и, кстати, там 
набрать освященной воды в память 
о том, что Господь крестился в реке 
Иордань. Эту воду можно исполь-
зовать и для омовений. Если же есть 
твердое намерение непременно 
окунуться в купель, священнослу-
жители в этом году предлагают го-
рожанам отправиться к тем освя-
щенным источникам, где оборудо-
ваны всесезонные купальни или 
есть условия для того, чтобы вылить 
на себя ведро воды из освященного 
колодца, озера, родника. Тем более 
в этот раз праздник совпал с выход-
ными днями.

Дорога к храму
Во всех храмах Самары пройдут 

Крещенские службы. Ночные бого-
служения в этот праздник не приня-
ты, горожан  ждут к вечерней служ-
бе 18 января к 17.00, а затем к  утрен-
ней 19 января к 7.00 - 8.00. 18 янва-
ря уже можно будет набрать освя-
щенной воды. В церковном Уставе 
сказано, что этой влагой положено 
умываться для здравия души и те-
ла, окроплять ею жилище, а также 
принимать в пищу. Ученые после 
серии проведенных лабораторных 
исследований убедились: действи-
тельно освященная вода приобре-
тает иные, улучшенные качества по 
сравнению с обычной.

Из-за непрочного льда в границах Самары купелей в открытых 
водоемах не будет, но можно отправиться к источникам в селах 
губернии

Для здравия души и тела
ТРАДИЦИЯ  Самарцы готовятся отметить праздник Крещения Господня

1 оборудованную купель можно 
найти в Самаре, прямо в храме 
Архангела Михаила в пос. Шмидта 
(Запанской).
1 святой источник ждет самарцев в 
церкви во имя святителя Николая 
Чудотворца в пос. Смышляевка.

1530
источников расположено на всей 
территории Самарской области, 
460 из них обустроено.

50
родников на территории губернии 
освящено. Такие данные приво-
дятся на православных паломниче-
ских сайтах. 

21табличка установлена вдоль волжского берега в границах Сама-
ры с предупреждением о том, что выход на тонкий лед крайне опасен. 
Здесь будут дежурить сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Вот самые известные и 
почитаемые святые ис-
точники губернии, имею-
щие свои оборудованные 
купальни:

• источник иконы Пресвятой 
Богородицы Неупиваемая 
Чаша с открытой купелью в 
пос. Волжский Красноярско-
го района, рядом с Царевым 
курганом; 

• источник иконы Божией 
Матери Неупиваемая Чаша в 
с. Русская Селитьба Красно-
ярского района;

• источник иконы Божией 
Матери Избавительница от 
бед в с. Ташла Ставрополь-
ского района. Там оборудо-
вано три купели, но палом-
ников обычно очень много;

• источник Архангела Ми-
хаила в с. Красные Ключи 
Похвистневского района; 

• источник в честь святи-
теля Николая Чудотворца с 
купальней на окраине леса, 
в двух км от села Знаменка 
Борского района;

• источник в честь святого 
Пророка Божьего Илии не-
далеко от с. Подгоры на Са-
марской Луке. Переправляе-
тесь на судне на воздушной 
подушке до Рождествено, 
затем на попутных машинах 
до Подгор;  

• источник Каменная Чаша 
на Самарской Луке, в 10 км 
от села Ширяево вглубь 
Жигулевских гор;

• источник во имя иконы 
Спаса Нерукотворного  
в райцентре Исаклы;

• источник в честь Святых 
Царственных Мучеников в 
пос.  Садгород Кинель-Чер-
касского района;

• источник явления иконы 
Пресвятой Богородицы 
Федоровской в с. Кашпир за 
Сызранью;

• источник в честь Святой 
Троицы у с. Губино Сызран-
ского района;

• два почитаемых святых 
источника расположены в с.  
Большая Рязань Ставрополь-
ского района.

Путь  
к источникам

Святыни 
самарской 
земли

18 января в 13.30 на 
городской насосно-
фильтровальной станции 
№2 в Студеном овраге 
пройдет чин освящения 
воды, поступающей 
в городские системы 
водоснабжения. Молебен 
будет проводить настоятель 
прихода в честь святителя 
Спиридона Тримифунтского 
протоиерей Иоанн Мохов.




