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Повестка дня

ВИЗИТ  Накануне Дня студента

Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин посетил Самарский 
государственный архитектурно-
строительный университет, где 
осмотрел аудитории вуза и встре-
тился с профессорско-преподава-
тельским составом и студентами.

На встрече, в частности, был 
поднят вопрос об использовании 
строительных отрядов при подго-
товке к чемпионату мира по фут-
болу.

- Я всегда был сторонником 
строительных отрядов, - заявил 
губернатор. - В ближайшие годы в 

Самаре будет большое количество 
строек. Будет возводиться стади-
он, реконструироваться транс-
портная инфраструктура, другие 
объекты. Я думаю, мы будем при-
влекать студентов, например при 
строительстве метро. В этом году 
в ноябре откроем станцию «Ала-
бинская». Затем начнется строи-
тельство второй ветки самарско-
го метро.

В ходе общения со студентами 
глава региона коснулся темы раз-
вития транспортной инфраструк-
туры областного центра.

- В сентябре этого года мы пла-
нируем открыть полноценное дви-
жение по Кировскому мосту, - за-

явил Николай Меркушкин, пояс-
нив, что в ближайшее время нач-
нется реконструкция проспекта 
Кирова. На расширение магистра-
ли потребуется около 4 млрд ру-
блей и около двух лет.

Губернатор рассказал, что в 
рамках подготовки к ЧМ-2018 
планируется целый комплекс ме-
роприятий. В частности, после 
введения в эксплуатацию Киров-
ского моста начнутся работы по 
возведению Фрунзенского моста.

В числе прочих главе региона 
был задан вопрос о реконструк-
ции исторической части Самары.

- В областном бюджете на 
этот год предусмотрено 1,15 

млрд рублей, - рассказал Нико-
лай Меркушкин. - Еще 500 мил-
лионов будет выделено из бюд-
жета Самары. Начиная с весны 
этого года в «челночном» ре-
жиме приступим к работам. То 
есть в том же месте будет стро-
иться жилье в архитектурном 
стиле района, и туда будут пере-
селяться люди из ветхих домов. 
И так постепенно избавимся от 
развалюх в центре.

Губернатор подчеркнул, что 
разрабатывается особая програм-
ма по реконструкции памятников 
архитектуры. Среди первоочеред-
ных планов он назвал реконструк-
цию Хлебной площади.

Уровень преступности в Самарской области остается 
запредельно высоким

Вопрос выживания

Что ждет Самару в ближайшем будущем
Строительство Фрунзенского моста начнется после открытия Кировского

Андрей Сергеев

В минувший четверг на расши-
ренном заседании коллегии ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти губернатор Николай Меркуш-
кин подвел итоги работы ведом-
ства. Отметим, что его доклад был 
гораздо критичнее, чем у руково-
дителя ведомства Юрия Стерли-
кова.

Серьезные недоработки
В прошлый раз глава региона 

принимал участие в работе колле-
гии ГУ МВД России по Самарской 
области летом 2012 года. Тогда Ни-
колай Меркушкин резко раскрити-
ковал работу правоохранительных 
органов. 

- Показатели прошлого года по 
ряду основных критериев лучше, 
чем в 2012 году. Но несмотря на по-
ложительную динамику, если срав-
нивать с ситуацией по стране, в ра-
боте по обеспечению правопоряд-
ка и безопасности граждан у нас 
есть серьезнейшие проблемы, - 
подчеркнул губернатор.

По его словам, в 2013 году на 
13,9% сократилось число заре-

гистрированных преступлений, 
меньше стало убийств, грабежей, 
краж. Вместе с тем количество осо-
бо тяжких преступлений уменьши-
лось всего лишь на 1,5 %. 

- По сравнению с субъектами 
ПФО и в целом по стране по показа-
телям преступности и раскрывае-
мости Самарская область выглядит 
крайне негативно, - отметил глава 
региона. - Мы находимся в послед-
ней десятке субъектов РФ по безо-
пасности, а это отрицательно влия-
ет на общую обстановку в регионе и 
на настроение людей.

В частности, процент раскры-
ваемости правонарушений в об-
ласти (54,4 %) ниже среднероссий-
ского (56,6 %) и тем более среднего 
по ПФО (61,1%). А по целому ряду 
преступлений удельный вес рас-
крытых является самым низким по 
стране.

- Вызывает тревогу, что из две-
надцати резонансных убийств, со-
вершенных в губернии, раскрыто 
только одно, - заявил губернатор. - 
У нас, как в лихие 90-е, продолжа-
ют убивать бизнесменов. Прежде 
всего я говорю о директоре группы 
компаний «Эковоз» Александре 
Душкове и владельце сети «Горил-

ка» Олеге Дергилеве. При этом ин-
формация об этих делах не доходит 
до населения, отсюда и появляются 
различные домыслы. Все это вызы-
вает беспокойство жителей и их не-
доверие к правоохранительной си-
стеме.

Навести порядок
Глава региона особо подчеркнул, 

что уровень преступности в Са-
марской области остается запре-
дельно высоким. Одна из самых се-
рьезных проблем губернии - рас-
пространение наркомании, пресе-
чение и выявление преступлений в 
данной сфере. 

- Мы занимаем второе место в 
России и первое в ПФО по количе-
ству состоящих на учете наркоза-
висимых, - отметил Николай Мер-
кушкин. - С наркотиками связано и 
распространение СПИДа, здесь мы 
тоже, к сожалению, занимаем одно 
из первых мест в стране. Растет и 
число преступлений, совершенных 
в состоянии наркотического опья-
нения.

Крайне сложная ситуация с пре-
сечением преступлений в сфере то-
пливно-энергетического комплек-
са. 

- Если в ближайшее время не на-
ведем здесь порядок, то для неко-
торых сотрудников правоохрани-
тельных органов эта ситуация за-
вершится плачевно. За состояни-
ем областного топливно-энергети-
ческого комплекса пристально сле-
дит высшее руководство страны, 
- отметил губернатор.

Другая имеющаяся проблема - 
сфера ЖКХ. Николай Меркушкин 
сравнил положение в ЖКХ с ситуа-
цией в банковской сфере губернии 
конца прошлого года. 

- Непонятно, куда уходят милли-
арды рублей, в этой ситуации необ-
ходимо срочно разобраться. У ре-
гиона огромные долги перед ресур-
соснабжающими организациями, 
и в какой-то момент нам могут про-
сто-напросто «перекрыть кран», - 
заявил губернатор.

В конце своего выступления Ни-
колай Меркушкин отметил, что ор-
ганы правопорядка должны при-
ложить все усилия, чтобы жители 
Самарской области почувствовали 
уверенность в завтрашнем дне. 

- У нас впереди огромная со-
вместная работа по наведению по-
рядка в Самарской области, - зая-
вил глава региона.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Критика работы правоохранителей

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В регионе наблюдается рост 
выявленных взяток (на 18,6%). 
Но все мы понимаем, что это за 
цифры, так как на 16 % снизилось 
количество выявленных  взяток. 
Рост произошел за счет дачи 
взяток, к сожалению, в большин-
стве своем, сотрудникам ГАИ, 
дежурных частей ГУВД. Еще раз 
повторю, борьба с коррупцией не 
компанейщина, это требование 
жизни, а для нашей области - во-
прос выживания.

КОММЕНТАРИЙ

В области
ЗЕМЛЯ  
«ПРОСТАИВАЕТ»? 
НЕПОРЯДОК! 
По информации областного 
минстроя, в  2013 году специ-
алисты ведомства провели  
мониторинг  использования 
более 1000 участков земли на 
территории губернии. Так, 
анализ военного недвижимого 
имущества выявил «свобод-
ные» участки, находящиеся в 
федеральной собственности, 
по Ракитовскому шоссе и по 
ул. Панова в Самаре. Минстрой 
подготовил пакет докумен-
тов и направил ходатайство в 
Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного стро-
ительства по вовлечению в 
хозоборот земельных участков 
94-го военного городка пло-
щадью 9,75 га для жилищного 
строительства в пос.  Раки-
товка, а также 3-го военного 
городка площадью 3,7 га на ул. 
Панова. Судьба земель в пос. 
Ракитовка будет рассмотрена 
правительственной комиссией 
РФ в первом  квартале текуще-
го года. 

В городе
ДЕПУТАТЫ ВНЕСУТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Состоялось рабочее совещание 
депутатов городского парла-
мента. Председатель Думы 
Александр Фетисов проинфор-
мировал коллег о  заседании 
рабочей группы по реформе 
местного самоуправления под 
председательством губернатора 
Самарской области Николая 
Меркушкина. Он попросил 
коллег к 10-15 февраля подгото-
вить предложения и оформить 
свое видение преобразований 
в системе МСУ. Рекомендовал 
посвятить этому вопросу от-
дельное заседание профильного 
комитета и подчеркнул: «Про-
работка нужна тщательная. 
Я считаю, система местного 
самоуправления должна со-
ответствовать ментальности 
конкретной территории. У 
Самары уже есть сложившиеся 
традиции. Важно учесть их, ин-
тересы населения и требования 
времени».

ГУЛЯЙ, СТУДЕНТ!

Сегодня в 12.00 в парке им. 
Ю.А. Гагарина начнется цен-
тральное событие празднова-
ния российского Дня студента. 
На главной сцене пройдут 
творческие конкурсы и вик-
торины с ценными призами, 
розыгрыш билетов в кино и 
театр, состоятся выступления 
талантливой молодежи, веселые 
старты, креативное фотографи-
рование, чаепитие,   дискотека, 
будет действовать студенческая 
«почта».

SGPRESS.RU сообщает

Корр Ананьева
 
РУБРИКА Дума       Антитабачная инициатива
ЗАГОЛОВОК Как отказаться от сигареты
ПОДЗАГОЛОВОК Молодые парламентарии обсудили вопросы 

профилактики курения
АВТОР / 
ПСЕВДОНИМ

Иван Крылов
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Подробно о главном

ДУМА  Антитабачная инициатива

Иван Крылов

Свой вклад в дело борьбы с 
курением решили внести чле-
ны Общественного молодежно-
го парламента при Самарской го-
родской Думе. Сделали они это по 
инициативе учащихся техниче-
ского лицея Самары. Лицеисты - 
участники областной программы 
«Юность - территория, свобод-
ная от курения» - внесли на рас-
смотрение молодых парламен-
тариев предложения по борьбе с 
этой пагубной привычкой.

- Со вступлением в силу но-
вого антитабачного закона мно-
го людей захотят бросить курить, 

- заявил учащийся 10«Б» клас-
са Семен Шикунов. - Однако це-
на на противотабачные препара-
ты сегодня весьма высока. Поэто-
му мы выступаем с инициативой 
снизить цены на препараты этого 
типа и внести их в список соци-
ально значимых лекарств.

Члены «молодежки» предло-
жили искать корень зла в пси-
хологии людей. Молодые пар-
ламентарии напомнили собрав-
шимся, что не стоит сбрасы-
вать со счетов и побочное дей-
ствие многих «антитабачных» 
лекарств.

По мнению молодых «депута-
тов», профилактика гораздо эф-
фективнее борьбы с заболевани-

ем, с зависимостью. Как счита-
ет Руфия Гиннятулина, «самый 
действенный способ борьбы с ку-
рением - школы здоровья, психо-
логические тренинги - пропаган-
да здорового образа жизни».

Об эффективности западной 
практики борьбы с курением рас-
сказала начальник отдела межве-
домственных связей Самарского 
областного центра медицинской 
профилактики Елена Малыва-
нова. По словам эксперта, борь-
бу с курением следует начать не с 
профилактики здорового образа 
жизни, а с существенного повы-
шения цен на табачные изделия.

Мнения участников дискус-
сии разделились. Итог заседа-

нию подвела председатель Об-
щественного молодежного пар-
ламента при Думе городского 
округа Самара Елена Холостя-
кова.

- Приятно видеть, что молодые 
люди заинтересованы в профи-
лактике здорового образа жиз-
ни, - отметила она. - Безусловно, 
предотвращать заболевание эф-
фективнее, чем его лечить. В бли-
жайшее время мы с коллегами бо-
лее детально разберемся в новом 
антитабачном законе с последую-
щим вынесением практических 
рекомендаций. После чего мы 
планируем направить документы 
на рассмотрение в профильный 
комитет при Думе.

НЕРАЗРЫВНАЯ  
связь поколений

Как отказаться от сигареты
Молодые парламентарии обсудили вопросы профилактики курения

ПАМЯТЬ  Военно-патриотическое воспитание

Ева Нестерова

27 января исполняется 70 лет со 
дня освобождения Ленинграда от 
блокады. Мэрия Самары   проводит 
мероприятия, посвященные этой 
памятной дате и подвигу защитни-
ков города. В школах города прой-
дут Уроки мужества. В них примут 
участие ветераны Великой Отече-
ственной войны, защищавшие го-
род на Неве от фашистской орды. 
Такие планы были намечены 27 де-
кабря прошлого года, за месяц до 
памятной даты, на встрече главы го-
рода Дмитрия Азарова с ветерана-
ми-блокадниками.

А 23 января мэр побывал в шко-
ле №175. Здесь он встретился с за-
щитниками и жителями блокад-
ного Ленинграда - Яковом Купер-
бергом, Владимиром Сапаровым, 
Зиновием Разником, Эдуардом 
Марчиком, Тамарой Павловой, 
Кларой Поляковой и Львом Кур-
гановым. Эти люди - частые гости в 
школе №175 и хорошо знакомы уче-
никам. Они рассказывают ребятам 
о 900 блокадных днях и ночах, по-
могают в работе музея боевой сла-
вы «Самарцы в боях за Ленинград».

Директор школы №175 Татья-
на Булатова рассказала, что музею 
около десяти лет. Благодаря его ра-
боте и другим занятиям, направ-
ленным на военно-патриотическое 
воспитание, каждый ученик знает 
о суровых событиях в Ленинграде. 
По словам методиста музея Нины 
Красновой, ребята могут вступить 
в его актив с первого класса. Сейчас 
она воспитывает уже пятое поколе-

ние экскурсоводов. 
- Ни один учебник не научит их 

так, как вы, - подчеркнула Краснова, 
обращаясь к ветеранам. - Мы бла-
годарны, что вы несете такой запал 
энергии и патриотизма.

Для будущего страны 
Защитник Ленинграда Зиновий 

Разник прошел войну от первого до 
последнего дня. 

- Освобождение Ленинграда, за 
которое мы заплатили очень боль-
шую цену, - это один из великих 
примеров героизма, любви к Ро-
дине, - отметил ветеран. - Мы чув-
ствуем, что в этой школе, в этом му-
зее - наш второй дом. Хорошо, ког-
да сюда приходят молодые, что им 
рассказывают, как люди пережили 
блокаду. Отрадно, что музей при-
влекает молодежь, что дети здесь за-
нимаются с первого класса.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
ветеранов и активистов городской 
общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» за 
большую общественную работу, за 
помощь в создании экспозиции, за 
постоянные встречи со школьника-
ми. Мэр отметил успехи педагогов и 
увлеченных музейным делом ребят.

- Очень велика роль таких музе-
ев в военно-патриотическом воспи-
тании и восстановлении той нераз-
рывной связи поколений, без кото-
рой не существует ни одного госу-
дарства, - сказал Дмитрий Азаров. - 
Крайне важно, чтобы ребята, полу-
чая знания, не забывали, что живут 
в стране с величайшей историей - и 
славной, и горькой. Такие музеи и те 
люди, которые их создают и разви-

вают, делают огромное дело для нас, 
для будущего страны. 

На встрече с ветеранами Дми-
трий Азаров поставил задачу, что-
бы в каждой школе появился по-
добный музей. Сегодня в каждой 
второй самарской школе есть свой 
музей боевой славы, а уголок па-
мяти есть в каждом учебном заве-
дении, но работа по военно-патри-
отическому воспитанию продол-
жается. В частности, к маю в шко-
ле №90 откроют музей, посвящен-
ный блокадному Ленинграду. Идея 
его создания принадлежит учени-
кам - так их впечатлила поездка в 
Санкт-Петербург. Педагоги и роди-
тели с радостью поддержали детей. 
А ветераны обещали помочь музею 
с пополнением фондов.

Продолжение темы на стр. 26.

В городе
УБИРАЙТЕ МАШИНЫ  
С ОБОЧИН!
Городские дороги очищаются 
от снега. По информации МП 
«Благоустройство», в ночь с 23 на 
24 января на уборке было задей-
ствовано 223 единицы спецтех-
ники. Вывезено 6 641 тонна снега. 
Администрация Самары убеди-
тельно просит автомобилистов 
не оставлять личный транспорт 
на обочине. Это препятствует ра-
боте спецтехники и качественной 
уборке улиц.

ПОДВИГУ  
ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
27 января в 11.00 на площади 
Славы состоится торжественное 
возложение цветов к Вечному 
огню, посвященное 70-летию пол-
ного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от 
блокады. Сюда придут   блокад-
ники, ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители 
общественных организаций и 
органов власти. В 12.30 в Самар-
ском гарнизонном Доме офи-
церов начнется  торжественное 
собрание. 

ФЕСТИВАЛЬ  
ТВОРЧЕСТВА  И РЕМЕСЕЛ 
С 27 января по 1 февраля в залах 
Самарского областного исто-
рико-краеведческого музея им. 
П.В. Алабина (ул.Ленинская, 142) 
будет проходить масштабная вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества и ремесел  в рамках 
губернского фестиваля самоде-
ятельного народного творчества 
«Рожденные в сердце России». 
Участниками выставки станут 
все 37 муниципалитетов Самар-
ской области.  Торжественное 
открытие - 27 января в 13.30.  В 
14.00 начнется презентация экс-
позиции Самары, а затем других 
городов и сельских районов. Вход 
свободный. 

ОБЪЯВЛЕНА  
ДОНОРСКАЯ СУББОТА

Сегодня Самарская областная 
клиническая станция перелива-
ния крови (г. Самара,  ул. Ново-
Садовая, 156) проведет первую в 
новом году Донорскую рабочую 
субботу. Всех, кто не может прий-
ти на станцию в будние дни, ждут 
сегодня с 8.00 до 12.00. Желающие 
принять участие в Донорской 
субботе могут задать свои во-
просы по адресу: http://vk.com/
yadonor_samara (группа ВКонтак-
те Я ДОНОР САМАРА).

SGPRESS.RU сообщает

Эдуард Марчик,
ЧЛЕН САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖИТЕЛИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»:

• В этом музее ребята 
проникаются ощущением, 
насколько тяжело было 
людям совершить такой 
подвиг патриотизма в годы 
страшной войны. Тогда 
народ думал прежде всего 
о Родине, а потом уже о 
себе. Сейчас, к сожалению, 
все перевернулось. То 
отношение к Родине, которое 
было в сердце каждого 
защитника Ленинграда, нужно 
воскрешать.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров посетил школьный музей «Самарцы в боях за Ленинград»



4 №7 (5271) • СУББОТА 25 ЯНВАРЯ 2014 • Самарская газета

Разворот темы

Федеральная миграционная служба 
отслеживает поток въезжающих, 
минтруда Самарской области реализует 
государственную миграционную политику, 
Москва пытается совершенствовать 
законодательство

РЫНОК ТРУДА  В наш регион охотно едут работать граждане других  стран

Ирина Шабалина

Правительство Российской Фе-
дерации утвердило квоту для Са-
марской области на привлечение 
иностранной рабочей силы в 2014 
году. Теперь официально регион 
может принять 29746 человек для 
работы на наших объектах. В 2013 
году квота для региона составля-
ла немногим более 24 тыс. человек. 
Нужна ли губернии такая армия, 
не ущемит ли она интересов мест-
ных соискателей рабочих мест?

Регион успешный - 
значит привлекательный

Управление Федеральной мигра-
ционной службы по Самарской об-
ласти на следующей неделе разме-
стит на своем сайте ключевые циф-
ры по итогам 2013 года. Пока будем 
оперировать цифрами предвари-
тельными, но  максимально при-
ближенными к окончательным.

За прошлый год по губернии 
было оформлено 18203 разреше-
ния на работу, из них 17156 выда-
но иностранным гражданам, при-
бывшим в РФ в безвизовом режи-
ме, то есть из наших бывших со-
юзных республик. Это прибавка 
к предыдущему, 2012-му, году на 
43%. В течение года было оформ-

Роман Кремнев,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРАВОВОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ УФМС РОССИИ ПО САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

- Да, миграци-
онное зако-
нодательство 
еще предстоит 
дорабатывать. 
Но, по мнению 
большинства 
экспертов, именно миграционное 
законодательство страны сегодня 
является одним из самых мобиль-
ных, динамично развивающихся. В 
прошлом году было принято око-
ло 30 федеральных документов в 
этой сфере. И работа продолжа-
ется. С начала 2014 года вступают 
в силу еще несколько законов и 
поправок в законы, которые давно 
и заинтересованно обсуждались. 
Это делается в рамках реализации 
первого этапа Концепции государ-
ственной миграционной политики 
на 2013-2015 годы.

Сколько мигрантов 
нужно Самаре?

ФОТО


1. Основной поток приезжих идет работать 
на стройки. 2. Чтобы мигранта взяли 
на работу в сферу ЖКХ, теперь нужен 
документ об образовании. 3. Въезжаешь 
в РФ? Проходи дактилоскопическую 
регистрацию. 4.Мигрант без документа - 
как без рук.

КОММЕНТАРИЙ

3

лено 32032 патента, то есть закон-
ного разрешения на работу у фи-
зических лиц - садовниками, двор-
никами и так далее. По оформлен-
ным патентам прибавка к преды-
дущему году - 33 %. Кстати, со-
трудники УФМС подчеркивают: 
разрешение на патент, на работу 
не будет выдано, если соискатель 
не прошел обязательную дактило-
скопическую регистрацию и фо-
тографирование. Такие условия 
продиктованы законодательны-
ми поправками, которые вступи-
ли в силу с января 2013 года. Фото 
и отпечатки пальцев отправляют-
ся в информационную базу дан-
ных органов внутренних дел.

- Как видим, квоты растут, тру-
довых мигрантов к нам в регион 
едет все больше, - отмечает замна-
чальника отдела по вопросам тру-
довой миграции УФМС России по 
Самарской области Елена Чихня-
ева. - В последние годы Самарская 
область - постоянный лидер по 
притоку рабочей силы из-за рубе-
жа. Все закономерно: едут в более 
развитый регион, где есть спрос на 
рабочую силу и есть нормальные 
заработки.

Цена рабочего места
Подавляющее большинство 

соискателей самарских рабочих 

мест - приезжие из Узбекистана и 
Таджикистана. Далее в списке сле-
дуют Киргизия, Азербайджан, Ар-
мения и другие бывшие республи-
ки СССР. Около тысячи работни-
ков прибыли к нам в прошлом го-
ду из визовых стран - Сербии, Ки-
тая, Турции… Но последние, как 
правило, специалисты, которых 
здесь ждут. А вот посланцы Сред-
ней Азии в подавляющем боль-
шинстве готовы лишь к труду не-
квалифицированному. По инфор-
мации УФМС, из 18 тысяч полу-
чивших разрешение на работу 10 
тысяч оказались на строительных 
площадках, три тысячи - на про-
изводстве, две тысячи - в сельском 
хозяйстве, остальные в торговле, 
на транспорте. 

- В нашей компании мигран-
ты не работают, но многие дру-
гие строительные фирмы - это я 
знаю из общения с коллегами - та-
кую рабочую силу привлекают ли-
бо на ставки разнорабочих, либо 
на ставки специалистов, - отмеча-
ет директор ЗАО «Компания «Вла-
димир» Владимир Исаев. - Уже 
проверенные специалисты приез-
жают из года в год на весь строи-
тельный сезон, их ждут, это люди 
с опытом, с профильным образо-
ванием. А вот разнорабочих мно-
гие компании выбирают подешев-
ле. Работа на стройках тяжелая, а 
местные жители ищут что попро-
ще или же требуют очень высоких 
зарплат.

О конкретных заработках при-
влеченной зарубежной рабсилы 
руководство строительных фирм 
предпочитает не распространять-
ся. Все, с кем общался журналист 
«СГ», отвечали следующее: «Все 
зависит от квалификации. Цен-
ного работника удержим рублем 
подлиннее, а дешевых разнорабо-
чих найдем всегда, не проблема».

В коммерческих маршрутках 
Самары баранку крутят в основ-
ном приезжие, и вовсе не случай-
но в стране отложено вступление 
в силу новых правил, согласно ко-
торым иностранцы будут допу-
скаться к вождению только по-
сле получения водительских прав 
российского образца. Улицы все 
больше метут те же приезжие. 
«Коренные» самарские дворники 
постоянно недовольны своей зар-
платой, а приезжие молчат - они и 
этим деньгам рады.

По информации минтруда Са-
марской области, первоначально 
работодатели подавали на 2014 год 
заявку на привлечение 100 тыс. ино-
странных работников. Но областная 
межведомственная комиссия по 
вопросам внешней трудовой ми-
грации удовлетворила только треть 
заявок. Чтобы соблюсти интересы 
местных соискателей рабочих мест.

СПРАВКА

1

2

3
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«Резиновых» квартир  
в Самаре и губернии долж-
но стать меньше

Внесенные изменения в ста-
тьи федеральных законов вво-
дят в практику такие понятия, 
как «фиктивная регистрация»,  
«фиктивная постановка на ми-
грационный учет», «фиктив-
ное проживание», а также от-
ветственность за эти наруше-
ния. Ответственность серьез-
ная - штрафы до 500 тыс. рублей 
и уголовная ответственность с 
наказанием на срок до трех лет. 
Вместе с новыми понятиями по-
явились новые полномочия у 
контролирующих и карающих 
органов, уже нарабатывается су-
дебная практика. В частности, 
в 2013 году в регионе было воз-
буждено около 60 уголовных дел 
о «резиновых» квартирах, в 2012 
году таких дел было 20. Теперь, 
считают эксперты, квартир, в 
которых оказывались пропи-
санными по нескольку сотен че-
ловек, будет все меньше и мень-
ше. Кстати, в январе в Самаре и 
губернии уже  выявлены «рези-
новые» квартиры, идет провер-
ка.

Установлены границы 
временного пребывания

Временное пребывание ино-
странных граждан в РФ, которые 
въехали на территорию в безви-
зовом режиме и не имеют закон-
ных оснований для длительно-
го нахождения в стране, теперь 
ограничено 90 сутками суммар-
но в течение полугода. За это 
время гость должен определить-
ся: либо он оформляет разреше-
ние на работу, либо получает па-
тент, либо уезжает по истечении 
этого срока.

Дорога открывается 
только для здоровых

С 1 января 2014 года одно-
временно с заявлением о выдаче 
разрешения на работу иностран-
ный гражданин должен предо-
ставлять в УФМС и медсправ-
ки. Это документ, подтверждаю-
щий отсутствие инфекционных 
заболеваний, в том числе ВИЧ-
инфекции, а также документ об 
отсутствии наркозависимости. 
Ранее эти справки представля-
лись в течение 30 дней после 
подачи заявления, теперь они 
должны быть сразу на руках.

Нарушитель? 
Отсиживайся на родине

Законодательно расширен пе-
речень оснований, при которых 
иностранцам ограничивается 
въезд в РФ, а также корректиру-
ются сроки закрытия въезда. По-
явилась четкая градация: нару-
шил иностранец закон РФ - не 
сможет въехать к нам в течение 
трех лет. После более серьезных 
нарушений запрет может быть и 
на пять, десять лет. 

Как трудятся приезжие в сель-
ском хозяйстве, минувшим ле-
том можно было наблюдать в 
ООО «Сад» Приволжского рай-
она. Там выращивают плодово-
ягодные культуры с использова-
нием новых технологий. Но даже 
при инновациях в садоводстве не 
обойтись без ручного труда. В хо-
зяйстве  около 15 га под земляни-
кой. Как собирать эту ягоду? Толь-
ко вручную. Минувшим летом на 
плантациях, уходящих за линию 
горизонта, работала исключитель-
но  Средняя Азия. Директор пред-
приятия Василий Кожин сооб-
щил, что местные жители на такой 
изнурительный труд не согласны, 
хотя сами не жируют, работы на 
селе сейчас мало. 

Так что, получается, в первую 
очередь приезжие заполняют те 
ниши, которые не спешат зани-

мать местные трудовые ресурсы.

Объекты объектам рознь
Министр труда, занятости и 

миграционной политики Самар-
ской области Олег Фурсов  под-
черкнул в недавнем интервью ве-
домственному изданию «Мигра-
ция NEWS»:

- Мнение о том, что мигранты за-
нимают наши рабочие места, невер-
но. Сейчас вакансий в региональ-
ной службе занятости в три раза 
больше, чем зарегистрировано без-
работных. Проблема в том, что зар-
плата по этим вакансиям и усло-
вия труда отличаются от современ-
ных представлений о том, какими 
они должны быть. Местное населе-
ние такие заработки не устраивают, 
потому эти вакансии заполняются 
трудовыми мигрантами.

На местном рынке труда, по ин-
формации министерства, сейчас 
дисбаланс. С одной стороны, есть 
немало специалистов, которые не 
востребованы нынешними эко-
номическими реалиями. Им надо 
переучиваться, переориентиро-
ваться на другие, более востребо-
ванные сферы. С другой стороны, 
есть немало вакансий, которые ме-
сяцами и годами не закрываются, 
- в том же строительстве.  На эти 
места и берут приезжих - и пото-
му, что места свободны, и потому, 
что им можно меньше платить из-
за их недостаточной квалифика-
ции и опыта работы. 

На сегодня, пока в тех же стро-
ительстве, сельском хозяйстве нет 
глубокой модернизации и, как 
следствие,  сокращения потребно-
сти в работниках, картина именно 
такова. По информации минтру-
да Самарской области, из обще-
го количества прибывающих ино-
странных граждан доля высоко-
квалифицированных работников 
пока составляет 7,6 %.

Законы 
скорректированы, 
рамки очерчены
С 2014 года вступают в силу изменения 
в федеральное миграционное 
законодательство 

КОММЕНТАРИИ

Управление Федеральной мигра-
ционной службы по Самарской 
области подводит итоги года:

24000 
- квота для Самарской области на  
привлечение сторонней рабочей 
силы в 2013 году

29746 
человек - квота на 2014 год

149 
сертификатов о прохождении 
анкетирования на знание русского 
языка и 

142 
документа об образовании пред-
ставили иностранные граждане в 
УФМС. Это те мигранты, которые 
претендовали на работу в сфере 
ЖКХ, бытового обслуживания и 
розничной торговли. 

9353 
иностранных гражданина находи-
лись на территории Самарской об-
ласти с различными нарушениями 
правил пребывания, выявлены в 
ходе проверок УФМС и правоохра-
нителей

2851 
мигрант работал незаконно, без 
разрешения и патентов 

511 
иностранных граждан выдворены 
с территории региона за наруше-
ния миграционного законодатель-
ства. По сравнению с предыдущим 
годом это прибавка на 53,9 %

2039 
работодателей привлечены к ад-
министративной ответственности 
за привлечение нелегалов к работе 
на своих объектах. 

С этого года в регионе запуска-
ются программы по миграцион-
ной политике, в рамках которых 
будет идти и  работа с трудовы-
ми мигрантами. Это «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Самарскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 
2014-2018 годы и «Социальная 
адаптация и интеграция мигран-
тов, прибывающих в Самарскую 
область» на 2014-2016 годы. 
Кроме того, администрация 
Самары вынесла на обществен-
ное обсуждение новую целевую 
программу «Самара многонаци-
ональная». Этот комплекс мер 
позволит повысить эффектив-
ность миграционных процессов 
для экономики территории, 
укрепить межнациональный 
мир и добрососедство.

ФАКТ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Самара в по-
следние годы 
находится в 
лидерах среди 
городов ПФО 
по миграцион-
ной привле-
кательности. 
В целом тенденция позитивная, 
в умирающие города люди 
не едут. Нет перспектив - нет 
и людей. А Самара активно 
развивается, здесь хотят жить, 
работать и зарабатывать, и это 
хорошо. Однако такая популяр-
ность имеет и обратную сторону. 
Сегодня мы работаем над тем, 
чтобы в Самару приезжали 
только квалифицированные 
рабочие и специалисты, готовые 
принять уклад, традиции и 
культуру самарской земли. Наш 
город - исторически многона-
циональный, и в нем найдется 
место каждому, кто готов жить 
по нашим законам, в мире с 
собой и окружающими. Мы 
разделяем жесткую позицию по 
пресечению незаконной мигра-
ции, высказанную Президентом 
РФ Владимиром Путиным и гу-
бернатором Самарской области 
Николаем Меркушкиным: неза-
конной миграции необходимо 
поставить заслон, а миграцию 
законную подвергнуть грамот-
ному регулированию. Чтобы 
граждане из ближнего зарубе-
жья не создавали проблемы 
самарцам, демпингуя на рынке 
труда и таким образом форми-
руя условия для недобросовест-
ной конкуренции.

Ирина Скупова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛО-
ВЕКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Специ-
алисты на-
шего аппарата 
уполномочен-
ного не раз 
обращались 
в минтруда, 
чтобы нам 
разъяснили методику расчета 
квотирования рабочих мест для 
мигрантов. Насколько поняли, 
сегодня единственный инстру-
мент для квотирования - заявки 
работодателей. Вот и весь меха-
низм. Но работодателю выгодна 
дешевая рабочая сила: не надо 
модернизации, можно работать 
по старинке, киркой и лопатой. 
То есть нет научного объяснения 
той или иной квоте, нет анализа 
социальных рисков в связи с на-
плывом дешевой иностранной 
рабочей силы. Такова ситуация 
во всех регионах, не только в 
Самарской области. Еще немало-
важный вопрос - работа с насе-
лением. Людям надо объяснять, 
кто к нам едет и что приезжие 
будут у нас делать.

О квотах и нелегалах 

4
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Соня Штепо

Место прощаний и встреч
Но мы со своим «как в Евро-

пе» не сдаемся! Все карты за три-
четыре дня не раскрываем. «На де-
серт» остается презентация вер-
шины евроиндустриализма - же-
лезнодорожного вокзала! На белой 
машине наша пестрая (моя мама 
и подруга, Ариндам - уф!) «делега-
ция» максимально близко подъез-
жает к стеклянному дворцу - знай 
наших! Распахивается дверца, мы 
абсолютно готовы к удивлению, 
восхищению, расспросам. Подго-
товили спич-справку: кем и когда 
спроектирован вокзал, название 
архитектурного стиля, использу-
емого материала и, конечно, стои-
мость нашей гордости... 

 О, этот неловкий момент, когда 
гость, не обращая внимания на на-
ше выдающееся сооружение, с ин-
тересом рассматривает социали-
стические мотивы монументаль-
ного панно на стене соседнего не-
взрачного строения! 

 Несколько уязвленные невни-
манием к нашей модерновой до-
стопримечательности, мы скоре-
хонько оставили наш вокзал в по-
кое - без единого снимка. Позже я 
узнала причину такого равноду-
шия. В Самаре (старинном купе-

Взгляд
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ   Иноземный гость разглядел в обычном  великую историю

Самара как символ 
загадочной страны

(Окончание. 
Начало в «СГ» от 18.01.2014 г.)

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

ФОТО


1. Панно у вокзала, 
впечатлившее 
художника.
2. Старый  
самарский дом. 
3. В Самаре 
Ариндам сделал 
много открытий. 
4. «Пришли 
фотографию!» 
Ширяевский 
знакомец гостя.

ческом городе) Ариндам мечтал 
увидеть настоящий русский сим-
вол прощаний и встреч как про-
образ города. Вокзал, который ор-
ганично вписывался бы в компо-
зицию Самары, как, к примеру, ар-
хитектура современного вокзала в 
Каире впечатляет исламским вели-
чием. Hi-tech нашего не уникален, 
напротив, он давно известен миру. 
Сингапур от края до края - сплошь 
стекло и металл: удобно, якобы 
просторно, только вот холодно 
становится при взгляде на сталь-
ные небоскребы. Наверное, поэто-
му так быстро мы шагали, уже без 
машины, от вокзала к Никитин-
ской, с ее дворами и самодельны-
ми клумбами, где хочется замед-
лить шаг и задержаться чуть доль-

ше, чем принято у современных за-
нятых людей.

Вокруг только друзья!
Очередным приключением ста-

ла поездка в Ширяево. Я заранее 
стеснялась предстоящего путеше-
ствия на «Омике», гордо носящем 
имя Фариды Муртазиной, на деле 
же - допотопного, неуютного кора-
блика, а также почти трехчасово-
го безделья в пути, которое порой 
убивает всякое желание плыть в 
любимую деревню. Еще я волнова-
лась, как босс воспримет деревен-
ский дом без кондиционера, туа-
лет во дворе и скромную крестьян-
скую пищу. 

И вновь мои опасения оказа-
лись напрасны. Ариндам радовал-

ся речной прогулке, ребячливо бе-
гая с кормы на нос теплоходика, 
чтобы лучше разглядеть правый 
берег, рассеянные по песку летние 
домики, а потом и начавшиеся лес-
ные склоны. Камера не опускалась 
в его руках ни на минуту.

А потом были деревенские ра-
дости: поспевшие тыквы с капу-
стой в огороде, экзотические для 
тропического климата яблоки, во-
да из колонки и, конечно, Жигу-
левские горы, столь не похожие на 
родные Ариндаму Гималаи. На ве-
чер был Музей Репина. Студентом 
в Калькуттском институте изобра-
зительных искусств Ариндам изу- 
чал технику европейских и русских 
живописцев. Гойя и Констебль, Де-
га и Моне, Айвазовский, Шагал, 

Репин, Суриков. Одно из юноше-
ских мечтаний сбудется, и на об-
ратном пути он увидит знамени-
тых русских живописцев в Третья-
ковке. Ну а пока «Бурлаки на Вол-
ге», эскизы, зарисовки в местах, 
где жил и писал Илья Репин. Все 
это нынче называют модным сло-
вом «аутентичность» в лучшем ее 
проявлении. 

Рассказывая друзьям о Ширя-
ево, Ариндам чаще всего вспоми-
нает людей, которых встретил: «Я 
только сошел с теплохода, иду по 
дороге, на плече висит камера. На 
обочине косит траву весьма ко-
лоритный персонаж: от него вод-
кой пахнет, а в глазах - недоверие. 
Спрашивает, указывая на камеру: 
«Аппарат работает?» «Работает», - 
отвечаю. «Тогда сфотографируй», 
- а сам смеется. И такой детский 
восторг в глазаx, когда я ему фото 
показал. «Пришли мне обязатель-
но», - просит и снова принимает-
ся за свою траву. Вот фотография, 
а куда прислать, не знаю…»

 И о самарцах Ариндам вспо-
минает радостно. Помимо обли-
ка городов, где он впервые, его за-
нимают жители. Мои земляки ока-
зались (или показались?) весьма 
приветливыми и дружелюбными 
в противовес стереотипам о нашей 
национальной грубоватости и неу-
лыбчивости. Прохожие, официан-
ты, продавцы и один водитель так-
си разговаривали с путешествен-
ником по-английски (пытались, по 
крайней мере), любопытствовали 
и старались помочь.  

…Ариндам часто вспоминает 
завтрак с другом Валерием. Утром 
тот тиxо постучался в комнату го-
стя и знаком позвал на кухню. Там, 
в восемь утра, на мастерски накры-
том столe расположились помидо-
ры, огурцы, укроп с грядки, бутер-
броды с колбасой, соленья и… ле-
дяная водка. Тихо, чтобы не разбу-
дить домашних, они завтракали 
по-русски и по-мужски. Валерий 
говорит по-немецки, а Ариндам из 
европейскиx языков знает только 
английский. Но, по горячим заве-
рениям обоиx, понимали они друг 
друга даже лучше, чем иногда сво-
их соотечественников.

 По причине аутентичности, я 
думаю.

1

3

2
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ  В Ракетных войсках стратегического назначения

«Подземный» стаж 
военного инженера - 
техника плюс психология»

СЕРГЕЙ 
ШАМСУТДИНОВ


Михаил Кутейников

Недавно в череде праздников 
промелькнул таинственно-важ-
ный День ракетных войск страте-
гического назначения. Отмечал 
его и наш земляк, подполковник в 
отставке, ныне заместитель пред-
седателя городского комитета ве-
теранов Вооруженных cил и воен-
ной службы Сергей Александро-
вич Шамсутдинов. С ним побесе-
довал наш корреспондент.  

 - Как вы стали ракетчиком?
- Мечтал получить военное ин-

женерное образование. При этом 
род войск значения не имел. По-
этому военному комиссару без 
большого труда удалось угово-
рить меня поступать в Пермское 
высшее военное командно-инже-
нерное училище, которое я окон-
чил в 1974-м.

- Первое место службы?
- Войсковую стажировку про-

ходил в Забайкалье. Поэтому по-
просился в ставшую для меня  род-
ной часть. Пожелание  удовлетво-
рили, и я получил назначение на 
техническую ракетную базу 47-й 
ракетной дивизии 53-й (Читин-
ской) армии Ракетных войск стра-
тегического назначения. Однако, 
когда прибыл на станцию Ясная, 
где находился штаб дивизии, ка-
дровики решили все по-своему, 
назначив меня инженером груп-
пы пуска. Так началась моя офи-
церская служба.

- Как восприняли ваш выбор 
близкие?

- Жена отнеслась к этому с по-
ниманием и никогда не укоряла. 
Однако другие родственники, уз-
нав о моем месте службы, подума-
ли, что в училище я совершил что-
то ужасное. Отсюда и такое «рас-
пределение».

- Сослуживцы быстро приня-
ли в «свои»?

- Когда прибыл для прохожде-
ния службы, в дивизии шла заме-
на «изделий», и я попал «с корабля 
на бал». Поэтому поневоле сра-
зу же вынужден был окунуться в 
огромную работу. Так и произо-
шло вживание в коллектив. Кста-
ти, мое первое боевое дежурство 
было уже с новыми ракетами. 

- Чем-то оно вам запомни-
лось?

- Доской, на которой было на-
чертано: «Они первыми засту-
пили на боевое дежурство». Сре-
ди фамилий  сослуживцев и моя. 
Увидев ее, не скрою, испытал не-
которую гордость от того, что я, 
молодой лейтенант, попал в исто-
рию своей части.

- Понятно, служба у вас была 
секретная, и все-таки как прохо-
дило боевое дежурство?

- Каждый был обязан провести 
на боевом дежурстве не менее се-
мидесяти пяти суток. На практи-
ке выходило гораздо больше. За 
час до отъезда на позиции про-
ходили обязательный медосмотр, 
включая и собеседование с психо-
логом. Если этот специалист счи-
тал нужным, мог рекомендовать 
не допускать кого-то до дежур-
ства. Однако окончательное ре-
шение все же принимал коман-
дир полка. Смены, каждая из трех 
человек, заступали на трое-четве-
ро суток (если объявлялся режим 
повышенной готовности, то и на 
неделю). Несли боевую вахту в 
изолированных от внешнего ми-
ра бронированными дверями по-
мещениях. Попасть в них можно 
было лишь с разрешения коман-
дира дежурных сил (первого но-
мера боевого расчета пуска). Ме-
няли нас каждые шесть часов. За-
тем группа следующие шесть ча-
сов бодрствовала, готовая в лю-
бой момент  усилить дежурный 
расчет или подменить кого-то из 
него. Лишь после этого получали 
возможность отдохнуть. Во вре-
мя него можно было либо посмо-
треть телевизор, либо поспать (по 
желанию). Потом опять заступа-
ли. За выполнение нормы боевых 
дежурств нам полагались допол-
нительно к отпуску пятнадцать 
суток.

- В каких случаях могли снять 
с дежурства?

- Только в трех случаях: какой-
либо ошибки на аппаратуре бое-
вого управления, резкого ухудше-
ния здоровья и… внезапной смер-
ти. 

- Был ли ритуал какой-то за-
ступления на боевую вахту?

- Личный состав дежурных сил 
дивизии, полков и частей обслу-
живания выстраивался на плацу. 
К нам выходил командир диви-
зии. Он принимал рапорт от ко-
мандиров частей о готовности. 
После чего лучшая дежурная сме-
на поднимала флаг. Звучала ко-
манда комдива: «Заступить для 
выполнения боевой задачи осо-
бой государственной важности 
по защите нашей Родины, Союза 
ССР. На боевое дежурство убыть». 
После прохождения торжествен-
ным маршем садились в машины 
и по общей команде убывали на 
позиции. Иногда добирались до 
них на вертолете.

- В пусках участвовали?
- За время службы мне прихо-

дилось наблюдать пуски страте-
гических ракет - при замене изде-
лий и при их уничтожении. Как 
это осуществляется, по понятным 
причинам, умолчим.

- В то время отношения с Ки-
таем оставляли желать лучше-
го, а вы находились поблизости 
от этой сопредельной державы. 
Влияло на службу?

- Наши стартовые позиции 
защищали специально  соору-
женные военными строителями  
укрепрайоны. Нам показали вы-
рытые капониры, в которых сто-

яли танки Т-34. Между ними - хо-
ды сообщения. Считалось, гарни-
зон укрепрайона должен продер-
жаться до тех пор, пока не совер-
шит пуск. К счастью, проверить 
это на практике не довелось. Воз-
можно, сейчас эти объекты оста-
лись как памятники.

- В чем заключались ваши 
обязанности во время несения 
боевого дежурства?

- В начале службы я как тре-
тий номер боевого расчета пуска 
отвечал за перевод заглубленно-
го командного пункта полка в ре-
жим полной изоляции. Впрочем, 
со временем мои задачи в группе 
пуска менялись, но не будем углу-
бляться в  детали. 

- Трудно приходилось?
- Конечно, особенно внача-

ле. Трудно высидеть на одном ме-
сте шесть часов, сконцентриро-
вав все свое внимание и ожидая 
в любой момент команды сверху 
на пуск. При этом самой сложной 
считалась смена с трех до девяти 

утра (в это время особенно силь-
но хочется спать), которую в си-
лу каких-то  традиций и обстоя-
тельств почему-то называли «со-
бакой».    А еще мы, офицеры, за-
ступали дежурными по части и по 
гарнизону. Кроме того, с нас никто 
не снимал обязанностей по рабо-
те с личным составом. Часто при-
ходилось подменять сослужив-
цев. Однако труднее всего было 
нашим родным. Часто мы появ-
лялись дома лишь для того, чтобы  
переночевать. Поэтому в некото-
рых семьях бывали нередки кон-
фликты. Кто-то, не выдержав та-
ких нагрузок (прежде всего пси-
хологических), пытался досрочно 
уйти в запас.  

- Видели сами «изделия»?
- Ракеты шахтного базирова-

ния мы видели только во время 
регламентных работ. На подвиж-
ных комплексах наблюдали их во 
время маршей.

- Каков ваш «подземный» 
стаж?

- При шахтном варианте бази-
рования я прослужил два с поло-
виной года. Затем меня перевели с 
повышением на подвижные ком-
плексы.

- А потом?
- В 1989-м родился третий ре-

бенок. В беседе с представителем 
политотдела армии я посетовал 
на то, что в связи со спецификой 
службы не имею возможности 
полноценно влиять на воспита-
ние детей, и попросил командова-
ние решить вопрос о моей даль-
нейшей службе. Просьбу уважили 
и перевели на должность началь-
ника штаба, а затем и командира 
отдельного эксплуатационно-ре-
монтного батальона. Так я про-
служил до 1992 года, пока не был 
уволен в запас по организацион-
но-штатным мероприятиям (тог-
да было массовое сокращение).

- Как дальше сложилась ваша 
судьба?

- После увольнения мы перее-
хали в Самару, где жили родители 
жены. Первое время работал за-
местителем директора театра опе-
ры и балета по хозяйственной ча-
сти. Потом перешел в организа-
ционно-мобилизационное управ-
ление штаба нашего округа. За-
тем трудился в военкомате Про-
мышленного района, откуда ушел 
в администрацию этого же райо-
на. Далее был Самарский государ-
ственный технический универси-
тет: начальник группы промыш-
ленной безопасности, начальник 
отдела гражданской обороны. 
Сейчас я пенсионер, занимаюсь 
общественной работой.

Служба в Забайкалье? Жена отнеслась к решению молодого 
офицера с пониманием

Гость

Ракетные войска 
стратегического 
назначения

15 августа 1946 года 
- создание первой ракетной 
части на базе 27-й инженерной 
бригады особого назначения 
РВГК, вооруженной баллистиче-
скими ракетами.

1946-
1959 годы - созда-
ние ядерного оружия и первых 
образцов баллистических 
ракет. Развертывание ракетных 
частей.

17декабря 1959 года - 
постановление Правительства 
СССР о создании нового вида 
Вооруженных сил - РВСН. Пер-
вый главком  - главный маршал 
артиллерии Митрофан Неделин. 

До1989-
2002 годов в 
состав РВСН входило шесть 
ракетных армий. В настоящее 
время осталось три.

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


1. Сергей 
Александрович 
Шамсутдинов. 2. С 
семьей любые тяготы 
легче переносятся. 
3. Грозное оружие 
сдерживания. 

1 2

3
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Агневщикова А. В., 
Фейман В.В.,  
Соловова Н.М.,  
Котов А.А., Козулин А.Е., 
Пронман К.В., 
ЧЛЕНЫ ДОМОВОГО КОМИТЕТА:

• - На днях у нас в доме №207 на 
ул. Молодогвардейской состоя-
лось общее собрание собствен-
ников МКД по выбору способа 
формирования фонда капитально-
го ремонта дома.
Домовой совет пригласил принять 
участие в собрании заместителя 
директора МП «Коммунальник» 
Сергея Юрьевича Сочагина. И 
- просто невероятная по нынеш-
ним временам обязательность! 
Сергей Юрьевич предупредил по 
телефону, что, конечно же, будет 
на встрече. Прибыл вовремя. Тол-
ково, подробно осветил тему ка-
питального ремонта. И около двух 
часов отвечал на многочисленные 
вопросы, накопившиеся за пери-

од «чехарды» в МП «Коммуналь-
ник». Сергей Юрьевич проинфор-
мировал собрание о том, куда 
и кому уже направлены письма 
по поводу решения неотложных 
проблем дома, оперативно решил 
вопрос по замене общедомового 
счетчика электроэнергии. Жиль-
цы такого общения и быстрых 
решений по своим злободневным 
проблемам не видывали никогда. 
Все слушали очень внимательно 
и радовались: наконец-то появи-
лось поколение молодых людей, 
способных шагнуть в «болото» 
ЖКХ и постепенно вытаскивать 
проблемы из хаоса. 
Расходились люди с собрания в 
прекрасном настроении. Появи-
лась надежда, что с таким руко-
водителем повысится уровень 
содержания дома.
Через вашу газету выражаем Со-
чагину Сергею Юрьевичу наше 
уважение и пожелание успехов в 
его работе!

Антонина Степановна 
Иванченко, 
УЛ. ЧЕРЕМШАНСКАЯ, Д. 224, КВ. 13:

•  - ООО «Новостройка» 1 сентя-
бря  поставило мне счетчики на 
холодную и горячую воду.  Сосед-
ка по площадке тоже поставила 
такие приборы учета. Но к ней на 
второй день пришел специалист 
из организации, который делает 
поверку и выдает акт на работу 
приборов учета. Ко мне же до сего 
дня никто не явился. В результате, 
имея приборы учета, я плачу за 
коммунальные услуги по старым 
нормам. Говорят, что потом могут 
пересчитать деньги за услуги, но 

в это верится с трудом. Я недав-
но ходила в эту организацию (не 
знаю, как ее правильно назвать) в 
районе проспекта Металлургов, за 
бывшим кинотеатром «Октябрь». 
Но специалиста, который должен 
прийти ко мне, как сказала секре-
тарь в приемной, на месте нет. Она 
дала мне телефоны офиса и этого 
специалиста Сергея Александро-
вича Войцеховича: 202 - 14 - 44 и 
201 - 05 - 41. Но с тех пор прошло 
достаточно времени, а телефоны 
упорно молчат. Я больше не знаю, 
что  делать. Называется, выполни-
ла долг - поставила на свою беду 
счетчики на воду... 
Откликнись, ООО «Новостройка»!  

поставили счетчик на холодную 
воду, и еще много дел намечено. 
Ее можно застать в ЖЭУ и в семь 
часов утра, и в семь часов вечера. 
Работы невпроворот. В этом же 
году при содействии ТОСа №6, 
которым руководит Е. М. Голо-
винская, избран совет многоквар-
тирного дома. Согласовываем все 
вопросы. Составили план работы 
на 2014 год. 
Выпал снег, подтаивает. Мы, 
общественники, следим, чтобы на 
козырьке дома у крыльца не было 
сосулек. Сбрасываем снег. Работы 
хватает и летом, и зимой. Пробле-
мы видим и устраняем.  

Л. Зеленогорская, 
САМАРСКИЙ РАЙОН:

• - Радует, что старшее поколение 
по-прежнему тяготеет к старин-
ным русским традициям и обря-
дам. Да и молодежь активно при-
нимает участие в национальных 
праздниках. Вот и в святочный 
вечер 17 января председатель 
ТОС «Перспектива» Самарского 
района Лариса Павловна Беке-
това собрала нас на чаепитие. Не 
просто чаепитие, а как в добрую 
старину - посиделки. Были тут и 
святочные колядки, и здравицы, 
и песни.  Мы  играли в старин-
ные игры «Передай колечко», 
«Снежинка», отгадывали судьбу, 
принимая участие в святочных 
гаданиях. Девушка в  националь-
ном костюме подходила к нам 
с подносом, на котором стояли 
красивые, но перевернутые чаш-
ки. Мы должны были поднять по-
суду и взять из-под нее «подарок 
судьбы». Лента означала дорогу 
дальнюю, маленькая скатерть - 
благополучие, хлеб - богатство, а 
кольцо - перемену жизни. 
Веселые хороводы доставили всем 
истинное удовольствие. А танцы 
были и старинные, и современ-
ные. Вениамин Андреевич Та-
расов читал стихи, посвященные 

русской зиме и святочным дням. 
Андрей Медовый провозглашал 
интересные здравицы. Весь вечер 
звучала музыка, составленная 
по специальной программе для 
Святок Ларисой Павловной. Мы 
пели песни и романсы, которые 
заводила наша солистка Алевтина 
Сергеевна Товтогречка. Был и 

чай, а как же без него. Жаль, что 
не догадались принести самовар. 
Но на следующие посиделки будут 
и самовар, и красочные пригла-
шения. Оформление помещения 
ТОС тоже настраивало на празд-
ник. Это были подготовленные  
Людмилой Ивановной Гримберг 
фотомонтажи  с зимними моти-
вами. А наш постоянный фото-
репортер Евгений Ефремов не 
пропустил ни одного интересного 
момента праздника. 
Вот так интересно и весело завер-
шили мы святочную неделю в ТОСе 
«Перспектива».

Совет ТОС «Дружба» 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•  - У нашего председателя Кобзе-
вой Светланы Алексеевны юби-
лей, с чем мы ее и поздравляем!  
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш - праздничный и 
светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом 
цвете,
Радости, и счастья, и добра!

М. Мельникова: 

•  - Не знаю, как в других дворах, 
но у нас около дома №29 на улице 
Степана Разина уж точно тропинка 
узенькая. Свободно пройти по 
двору трудно, а провезти детскую 
коляску  мамам и бабушкам прак-
тически невозможно. Может быть, 
это не вина дворников, а таковы 
нормы уборки снега?  Но жителям 
выбраться из подъездов после 
хорошего снегопада нереально, 
особенно если ты с ребенком. 
Приходится брать детей на руки  и 
выносить на улицу подальше от 
нашего двора.

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

ПО ДЕЛУ

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

ДОБРЫЕ   ПЕРЕМЕНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СЕРЖУСЬ

КУЛЬТУРА

Незабытые традиции

Вот это разговор!

«Нехорошая квартира»?

Тропинка 
узенькая 
вьется…

Проблемы видим и устраняем
Раскостова Тамара 
Васильевна, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОМОВОГО СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 12 НА 
УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ:

•  - Наш дом построен в 1975 
году. И все последнее время был 
бесхозным. Начальство в на-
шем ЖЭУ-10 не задерживалось. 
Деньги, которые платили за 
квартиру, уходили неизвестно 

куда. Коридоры, лифтовые холлы, 
межпанельные швы не ремонти-
ровались. Про отмостки и вну-
триквартальные дороги вообще 
забыли. 
И вот в 2012 году начальником 
ЖЭУ-10 назначили М. Ф. Звягину. С 
ее приходом ситуация сразу нача-
ла меняться к лучшему. В подвале 
заменили трубы горячего, холод-
ного водоснабжения, отопления, 

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

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

Почтовый ящик
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Гид развлечений
Афиша  • 27 января - 2 февраля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Позитивное отношение к 
действительности - это общий 
принцип моего видения окружаю-
щего мира.
Названия («Утро в Жигулях», «В 
саду», «Кошкинские овраги», 
«Яблоня зацвела», «Облака», 
«Сосна», «Тополя», «Половодье», 
«Сиреневое утро» и др.) точно 
характеризуют тематику выстав-
ки. В экспозиции представлены 
живописные полотна, на которых 
изображены Бахилово, Гаврило-
ва Поляна, Ширяево, Подгоры, 
Рождествено в разное время года 
и суток.
Для выставки я отобрал около 
пятидесяти работ, но в итоге в 
экспозицию вошли только 19. Все 
они были созданы в 2013 году. Во 
время отпуска пишу с рассвета до 
заката, в среднем по шесть-семь 
этюдов в день, бывает и девять. В 
Самарской области необыкновен-
ные места - они очень вдохновля-
ют. Одно дело просто любоваться 
ими, а когда их пишешь, открыва-

ются иные, более глубокие пласты 
красоты природы.
Это выставка этюдных работ, 
поэтому они так наполнены 
эмоциями. При создании на-
броска чувства превалируют 
над разумом. Это уже позже, в 
мастерской, включаются анализ и 
осмысление. 
Я придерживаюсь классической 
школы. Пурыгин, Комиссаров, Фи-
липпов, Ельцов - в Самаре очень 
мощное наследие пейзажной 
живописи.
В ближайших планах у меня серия 
«Сны дайвера» - абстрактные 
работы на морскую тематику. На 
море я был в глубоком детстве, 
причем на Охотском. А работы 
«Сны дайвера» пишу, вдохнов-
ляясь рассказами жены. Путе-
шествовать с этюдником даже 
по России я пока не планирую. 
Можно один самарский овраг 
всю жизнь рисовать. А скакать по 
экзотическим странам хорошо с 
фотоаппаратом.

Алексей Давыдов,
ХУДОЖНИК, ЧЛЕН ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, СТАРШИЙ ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА САМАРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУ-
РЫ И ИСКУССТВ:

ВЫС ТАВКА «ЖИГ УЛЕВСКИЕ МОТИВЫ»

ЦРК «Художественный», 15 января - 3 февраля

СПЕКТАКЛИ
КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ПОСМОТРИМ  

ГТРК «Самара» стала лидером по числу наград в конкурсе «Золотое перо» 

В кадре - лучшие

27 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

28 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
LADIES’ NIGHT (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«КОНТРАБАС» (моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

29 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«САМАРТ», 18:00

«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ» (человеческие 
иллюзии о свободе и счастье)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«Я СОБАКА» (моноистория собаки-
поводыря)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«САМАРТ», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

31 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 

притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

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

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«САМАРТ», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная 
история)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«АНЮТА» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И 
НАТАШИ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РОДДОМ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
(совершенно невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«САМАРТ», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная 
история)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«САМАРТ», 18:00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» (театральная 
клоунада)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОНТРАБАС» (моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

САЛОНАМ ПЕТЕРБУРГА»
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

АННА БУТУРЛИНА И ДЖАЗ-ТРИО 
ДАНИИЛА КРАМЕРА

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

29 ЯНВАРЯ, СРЕДА
СЕРГЕЙ ДРОБОТЕНКО

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

30 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТИХИЯ ЧУВСТВ И МЫСЛЕЙ»  

(Гёте и Бах, орган)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

31 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ПАМЯТЬ О СОЛНЦЕ». Ольга КАБО, Нина 
ШАЦКАЯ (посвящается Анне Ахматовой)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ЭХО ЛЮБВИ» (посвящается Анне Герман)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАМИНЫ СКАЗКИ»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМПИОНЫ» (спорт)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОРОВКА КНИГ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЛОНИЯ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» (ужасы)

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

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 
(комедия)

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

«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(фэнтези)

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

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 
(мультфильм)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

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

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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

«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

«С ЛЮБОВЬЮ ОТ ПРИНОСЯЩЕГО ДУРНЫЕ 
ВЕСТИ»

«ВИКТОРИЯ», 23 ЯНВАРЯ – 16 ФЕВРАЛЯ

Ирина Исаева

Эти соревнования сродни Олим-
пийским играм, с той лишь разни-
цей, что лучших выбирают ежегод-
но. Путь к пьедесталу не прост: кру-
глосуточная работа, ежедневное 
сжигание нервов, сопереживание 
боли и проблемам своих героев. 24 
часа в любое время суток. Новости, 
аналитика, циклы документальных 
фильмов, ток-шоу, прямые транс-
ляции глобальных спортивных со-
бытий, визиты первых лиц - всё это 
зрители видят глазами сотрудников 
ГТРК «Самара». 

В таких условиях просто необхо-
димо быть лучшими как в кадре, так 
и за кадром. Не случайно 11 журна-
листов телеканала стали победите-
лями ежегодного конкурса на при-
зы губернатора. Государственная 
телерадиокомпания «Самара» - 
чемпион по количеству взятых пье-
десталов. Лучшими в номинации  

«Журналистика: мастерство, при-
звание, профессия» стали ведущий 
Сергей Гуров и оператор Алек-
сандр Королев, в номинации «Ав-
тор информационной радиопро-
граммы»  победила корреспондент 
«Радио России» - Самара Аснат 
Эстрина. Номинация «Актуальная 
тема» принесла награды Ольге Фе-
доровой, Илье Лебедеву, Виктору 
Шепелеву, Елене Полонской, Ве-
ронике Тивиковой, Даниилу Бе-
ленину, Дмитрию Пархоменко и 
Екатерине Цыгановой. 

Кроме того, коллектив ГТРК 
«Самара» получил специальный 
приз «За вклад в развитие телеви-
зионной журналистики. Еще одна 
профессиональная победа на счету 
воспитанника ГТРК «Самара», од-
ного из хранителей её творческого 
наследия. «Золотое перо губернии» 
получил руководитель корреспон-
дентского бюро ВГТРК в Самаре 
Андрей Волков.

Елена КРЫЛОВА,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

• Наш результат фактически - 
монополия на медали. Особен-
но хочется отметить заслужен-
ный нашим коллективом приз 
Союза журналистов «За вклад в 
развитие телевизионной журна-
листики». Это очередная веха в 
55-летней истории нашей теле-
радиокомпании, ставшей насто-
ящей кузницей кадров, школой 
профессионального мастерства, 
постоянно развивающейся и 
технически, и творчески. Это 
очень важная для нас победа, 
признание профессиональ-
ного сообщества. С большим 
воодушевлением журналисты 
поддержали и новую традицию, 
инициированную губернатором 
Николаем Меркушкиным, - это 
еще раз продемонстрировало, 
что власть всерьез относится 
к журналистике как к четвер-
той власти, которая отражает 
жизнь во всех ее проявлениях 
и является той площадкой, на 
которой происходит диалог с 
обществом. 

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

«Код Да Винчи. Хроника 
незаконченных шедевров»

05.00 Утро России
09.00 Восход Победы. Падение блокады 

и крымская ловушка (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Женское счастье (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (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 Девчата (16+)

01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

03.45 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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! (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 (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Познер (16+)

00.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

02.35, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

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

09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)

12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

03.45 М/с «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (6+)

05.15 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.10 Лучший город земли (12+)
02.05 Дикий мир
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Ленинградский День Победы

18.30, 22.00 Сейчас

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15, 02.00, 03.15, 04.55 Т/с «БЛОКАДА» 

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Д/ф «Код Да Винчи. Хроника 

незаконченных шедевров» (12+)
12.45 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
15.00, 03.30 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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
01.45 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

07.00, 07.35, 08.30 Погода
07.05 Тайны советского кино (12+)

07.45 Что охраняет сфинкс (12+)

08.25 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» (6+)

09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)

13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)

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

18.00 Носить по-русски (12+)

18.50 Вышли мы все из ментов (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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

01.00 Звезды большого города (12+)

01.35 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)

03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

05.45 Повелители. Управляющие 
разумом (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (12+)

10.10, 21.45 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (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+)

15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

17.50 Котрабанда. Специальный 
репортаж (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ  
НЕ ВИДЕН» (12+)

23.20 Без обмана (16+)

00.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

01.42 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

03.30 Т/с «ДЖО» (16+)

05.25 Линия защиты (16+)

05.00 Засуди меня (16+)

06.00, 07.15, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Территория искусства (16+)

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

06.25 Дела семейные (16+)

06.40, 12.45 Новостя (12+)

06.45 Дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.25 Знаки зодиаки (12+)

07.30 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00, 19.00 Информационная 112 
(16+)

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

09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (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+)

20.00 Здравый смысл (16+)

20.30 Военная тайна (16+)

00.30 56 ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной 
премии «Грэмми» (16+)

02.10, 04.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

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, 03.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.40, 05.10 Д/ф «Меня предали» (16+)

11.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+)

14.35, 04.40 Коллекция заблуждений (16+)

15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

17.00 Праздник без жертв (16+)

18.00, 02.50 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 916+)
18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Д/с «Практическая магия» (16+)

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

22.00 Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

01.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.40 Личная жизнь верей (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 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
12.15 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии»
12.30 Линия жизни
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40, 02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле»
15.55, 20.45 Острова
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10  Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
21.25 Тем временем
23.00 Белый ответ
23.50 Д/ф «Читаем Блокадную книгу»
01.30 И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт N3

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы

06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.10, 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 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)

03.45 С.У.П (16+)

04.45 Осторожно, модерн! (16+)

05.15 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.00, 05.25 Рейтинг Баженова
05.55 Моя рыбалка
06.30, 15.00 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05, 04.05 Моя планета
11.25, 03.35 Человек мира с Андреем 

Понкратовым
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 24 кадра
14.30 Наука на колесах
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

18.15 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
18.40 Ваше право (16+)
19.00 Все самое лучшее (16+)
19.20 Фан-клуб (12+)
19.45 Календарь без опасности (12+)
19.55 Романовы. Правители России (12+)
20.15 Очарованный странник (12+)
20.30 Репортер (16+)
20.45 Школа здоровья (12+)
20.55 Время инноваций (12+)
21.05 О чем говорят (12+)
21.20 Вечерний патруль (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.00, 11.05 «Пятница News» (16+) 
08.30 «Супергерои» (16+)

09.00 «Рыжие. Дерзкая комедия» (16+)

09.30, 11.35 «Русский юмор» (16+)

10.00, 13.30 «Разрушители мифов» (16+)

12.05 «Американская история-2: Фивел 
едет на Запад» (16+)

14.30, 17.25, 19.45 «Орел и решка» (16+)

15.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)

19.00, 00.00 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (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

• На телеканале «Первый» пре-
мьера военного многосерийного 
фильма «Ладога». Блокадный Ле-
нинград. Зима 1941-го. Советская 
контрразведка узнает, что немцы 
готовят диверсию на «Дороге 
жизни» - единственном пути, по 
которому в город доставляется 
продовольствие и другие грузы. 
Скорее всего, диверсант - один 
из водителей «полуторок», рабо-
тающих на замерзшем Ладож-
ском озере…

«Ладога»

Наша студенческая молодежь, объединяющая в своих рядах наиболее энергичных, целеу-
стремленных, инициативных представителей молодого поколения, является важнейшим интел-
лектуальным ресурсом как региона, так и страны в целом.

Сегодня областным правительством реализуется целый комплекс мер, направленных на 
повышение качества образовательного процесса, социальную поддержку студенчества, помощь 
одаренной молодежи.

Чтобы ответить на все вызовы времени, нам предстоит решить целый ряд очень важных задач. 
И прежде всего - серьезно повысить научно-технический потенциал нашей высшей школы, под-
нять на качественно новый уровень работу по подготовке кадров для высокотехнологичных про-
изводств. Только тогда мы сможем конкурировать на глобальном рынке и добиваться результатов, 
отвечающих потребностям развития нашей губернии.

Для реализации этих планов нам предстоит многое сделать. В прошлом году Самарский 
государственный аэрокосмический университет вошёл в число 15-ти ведущих вузов России. Наша 
цель - обеспечить к 2020 году вхождение СГАУ в первую сотню ведущих университетов мирового 
рейтинга. На базе инфраструктуры для чемпионата мира по футболу мы планируем построить 
современный университетский кампус, который позволит объединить научный потенциал реги-
ональных вузов и обеспечить подготовку высококлассных специалистов для ведущих кластеров 
региона.

В недалеком будущем вам предстоит вступить в самостоятельную жизнь. С вашей помощью 
мы рассчитываем сделать Самарскую область лидером среди регионов, а Россию - сильной, со-
временной, уважаемой мировым сообществом страной.

Успешной вам учебы, новых свершений и открытий!  
Здоровья, оптимизма и, конечно, веры в себя!

Студенческие годы - один из наиболее ярких и запоминающихся этапов 
жизни. Это время, когда находится время для всего - упорной учебы и веселья, 
творческих свершений и спортивных побед, научных открытий и реализации 
новых идей. Каждый вуз - это большой «мозговой центр», в котором растут та-
лантливые и амбициозные люди, созревают идеи, идет непрерывный процесс 
генерирования инновационных форм - будь то наука, творчество или рабочая 
бизнес-модель.

Безусловно, за вами - будущее нашего родного города, нашей страны. Но 
совершенно точно среди студентов есть и те, в чьих руках - уже и настоящее. 
Это те, кто активно трудится, делает научные открытия, участвует в обществен-
ной жизни, общегородских мероприятиях. Я благодарен каждому студенту за 
интерес к жизни, неравнодушное отношение ко всему, что происходит вокруг. 

Надеюсь, что с каждым годом все больше молодых людей будет занимать 
активную жизненную позицию, не дожидаться «взрослого» периода, а двигать 
жизнь вперед «здесь и сейчас». Если вы умеете зажечь людей своей идеей, 
знаете, чего вы хотите, и понимаете, как добиться своей цели, - не нужно от-
кладывать на потом. Убежден, что увлеченному и образованному человеку по 
плечу любая задача!  

Успехов вам, энергии, верных друзей  
и надежной поддержки близких!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:   

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества! 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с главным праздником 

российского студенчества – Татьяниным Днем!

«Американская история-2: 
Фивел едет на Запад»

Ленинградский  
День Победы
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

EUROSPORT 2ЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 16.05 «ИГРУШКИ» (16+) 
09.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (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 «Роберт Рождественский» (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. 
Холод» (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 
«САМОЗВАНКА» (16+)

21.30, 00.25 «Репортер» (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 03.45 Многосерийный х/ф 
«ТРАВМА-3» (16+)

00.40 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (16+)

02.10 Х/ф «БОГАТАЯ МАША-2» (16+)

04.30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

13.15 «Оружие XX века» (12+)

13.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)

16.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)

18.30 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)

21.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

00.30 «Новый год на войне» (12+)

01.10 «Невидимый фронт» (12+)

01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

05.00 «Неоконченная тетрадь» (12+)

09.55 «Мама на 5+»

10.15 «Это мой ребенок?!»

11.20 «Приключения мишек Гамми»

11.45, 02.10 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ 

ЗЕМЛИ» (12+)

13.40 «Новая школа императора»

14.10 «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+)

10.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)

12.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)

13.45 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)

16.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

18.20 «ВИХРЬ» (16+)

20.15 «ПЕРЕЛОМ» (16+)

22.20 «БЕЗ ИСТЕРИКИ» (16+)

00.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» (16+)

05.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
07.50 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ 

АЛЫХ ПАРУСАХ» (12+)
11.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
12.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

14.10 Х/ф «СОВСЕМ РЯДОМ»
14.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (18+)
16.40, 20.15, 04.15 Окно в кино
16.50 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
18.40 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
20.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

22.05 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ»
02.00 Х/ф «СЛУГА» (16+)

09.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)

10.40 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)

12.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)

14.20 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)

17.10 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

18.40 «ДОМ» (16+)

21.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

01.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)

09.15, 02.05 «ЗИМНЕЕ УТРО» (12+)

11.00 «Трансляция 70-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады»

12.00 «Помню блокаду» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 
Содружества

13.20 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 
(12+)

15.05, 23.35 «Слово за слово» (16+)

16.20 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (12+)

 18.00 «Ижорский батальон. 70 лет после 
блокады» (12+)

18.15 «Эпоха. События и люди» (16+)

19.20, 22.35 «ЛЕНИНГРАД» (16+)

00.25 «Кубок Содружества–2014» (6+)

09.15 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ»
11.20, 17.20 «О.С.П.-студия» (16+)

12.00, 13.40 «Новогодний «Голубой 
огонек»

14.55 «Кумиры экрана» (12+)

15.35 «СОСЕДКА» (16+)

18.00 «Голубой огонек» (12+)

18.30, 00.00 «Клуб путешественников» (12+)

19.30 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (6+)

20.55 «Эта неделя в истории» (16+)

21.25 «Оркестр Поля Мориа» (6+)

21.45 «ЕСЕНИЯ» (12+)

01.05 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 
ОЗЕРА» (12+)

02.50 «Тема» (16+)

09.00, 10.00, 13.00 «Десятка лучших фото 
Nat Geo-2» (12+)

14.00 «NG 125: фотографии, которые 
поражают» (12+)

22.00 Последние тайны Третьего рейха 
(12+)

11.00, 18.00 Мегазаводы (6+) 
12.00 Старатели (12+)
15.00 Последняя львица (6+)
16.00 Самые опасные животные (12+)
17.00, 20.00 Суперсооружения
19.00 Золото Юкона (12+)
21.00 Апокалипсис: Вторая мировая 

война (12+)
23.00 Расследования авиакатастроф (12+)
00.00 Паранормальное (12+)
01.00 Апокалипсис (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, 19.10  Братья по трясине (12+)
11.50 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
12.45 Человек, гепард, природа (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Неизведанные острова (12+) 
16.25 Самое дикое шоу (12+)
17.20 Путешествие длиной в жизнь (12+)
18.15 Акулье семейство (12+)
21.00 Новорожденные в природе (12+)
21.55 Самые милые питомцы Америки 

(12+)
22.50 Полиция Хьюстона (12+)
23.45 Кальмар-людоед (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

09.00, 16.10, 20.00 Затерянный мир (12+)

10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00 Наполеон (12+)

12.00, 18.00, 21.00, 06.00 Тени 
Средневековья (12+)

13.00 Древние затерянные города (12+)

14.00 Тайны прошлого (12+)

15.00 Капхенская битва (12+)

19.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)

21.50 Средневековая монархия (12+)

23.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)

00.00, 08.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках 
Средневековья (16+)

01.00, 05.00 Оружие, изменившее мир (12+)

07.00 Средние века (12+)

06.00, 12.30, 18.00 Теннис. 
11.30, 16.00, 22.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
14.30, 20.00, 02.30 Теннис. Матс пойнт
15.00, 21.15 Лыжные гонки
20.30 Футбол. Евроголы
20.45 Футбол. Бразилемания
21.00 Зимние виды спорта
23.45 All sports
00.00 Про рестлинг
01.30 Боевые искусства
03.00 Теннис

05.00, 17.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
05.25 Мы идем играть!
05.40 М/ф «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 «Эскимоска»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
10.50 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 «Великая идея»
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»
16.45 Служба спасения домашнего 

задания
17.00, 21.15 М/с «Трансформеры»
18.10 М/ф «В лесной чаще»
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 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)

00.55 Русская литература (12+)

01.25 Есть такая профессия (12+)

01.55 В гостях у Деда-Краеведа

06.00, 10.00 Фигурное катание

08.00, 14.00, 23.15 Теннис. Турнир 

Большого шлема

12.00, 21.45 Горные лыжи

13.00, 18.45, 21.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина

13.55, 22.45 Зимние виды спорта

18.00, 03.00 Теннис. Матс пойнт

18.30 Гандбол

20.00 Фрирайдинг

23.00 Футбол. Евроголы

06.00 Автомобильные торги в Техасе (12+)
06.50, 12.15 Эд Стаффорд (16+)
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, 21.00, 21.30 Беар Гриллс (12+)
16.20, 16.50  Охотники за реликвиями (12+)
17.15 Переломный момент (12+)
18.10 Системы управления
20.00 Один день из жизни Беара Гриллса (12+)
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00, 04.10 Путешествие к центру Земли (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

03.05, 16.30 Час Делягина
04.00, 05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Погода (12+)
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, 17.10 По делу (12+)
09.30, 11.05, 17.30 Персона (12+)
10.30 «Тайны граммофона», 1 с. (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.30 Весточки (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости
12.30 «Вкусы города», 1 с. (12+)
12.55, 18.55 Заголовки
13.10 Особый случай 
14.10 Светская кухня (12+)
14.30 Умные вещи (12+)
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.10 Тревожная кнопка (12+)
18.10 Радиорубка
19.10 Картина дня
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» представляет: «Не 

укради» (12+)
21.10 Актуальная студия (12+)
22.05 В. Высоцкий. «Монолог» (12+)
23.05 Неформат (12+)
23.30 Практическая парапсихологи

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении 
(16+)

06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)

06.30, 07.30, 08.30, 10.00 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, 17.45 «Гора самоцветов» (6+)

09.20 Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

09.40 Made in Samara (12+)

10.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10, 18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

12.40, 16.10 Туризм (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.25 Я знаю! (12+)

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

15.25 «Станция «Театральная» (12+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.40 «Поколение. ru» (6+)

20.50 Сыскное дело (16+)

21.30 Универсальный формат  (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

 Самарская область по праву гордится своими крупнейшими и старейшими 
вузами, своими студентами и их достижениями. 

Студенческое сообщество - это особый мир со своими традициями и уставом. 
Самарские студенты - это новое поколение будущих инженеров и ученых, 
медиков и педагогов, специалистов самых различных отраслей. И сегодня мы по 
праву гордимся вашими достижениями! Ваша активность в учёбе, общественной 
жизни, творчестве и спорте является лучшей жизненной школой. 

Вы участвуете в общественно-политической жизни нашего региона. Именно 
студенты составляют основу общественного молодежного парламента при 
Самарской губернской Думе. 

Самарские студенты развивают традиции добровольчества: активно участву-
ют в качестве волонтеров в экологических акциях, благотворительных и других 
мероприятиях. 

Именно от вас - сегодняшних студентов - зависит, как будет жить в ближай-
шем будущем наша страна. Пусть же успехи, которых вы уже достигли, станут для 
вас трамплином к будущим большим достижениям. 

Искренне желаю всем вам успехов в овладении знаниями, професси-
ональной и творческой самореализации, крепкого здоровья и счастья, 

исполнения желаний и надежд! 

Самарское студенчество - надежная и продвинутая часть современного 
общества, которая активно принимает участие в жизни города, формирует его 
современный образ.

Студенты находятся в постоянном поиске, стремлении к новым идеям и про-
грессивным преобразованиям. 

Сегодня студенчество становится практичнее и прагматичнее, вместе с тем 
сохраняя ориентацию на творческий, интересный труд и достижение нематери-
альных ценностей, таких как дружба, любовь, семья. 

Я искренне желаю всем самарским студентам уверенности в 
собственных силах, успехов в учебе и легкости в достижении целей. 
Желаю всем найти свое место в жизни, упорно трудиться и быть 

полезными своему городу.  С праздником!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Дорогие студенты Самарской области! 
Примите искренние поздравление от депутатского корпуса 

Самарской губернской Думы с Днем российского студенчества! 

Дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас с Днем студента - вашим 

«профессиональным» праздником!
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«ССОРА В ЛУКАШАХ»

06.00, 12.55, 19.25 Открытая дверь (16+)

06.05, 12.40, 19.50 Мировые новости (16+)

06.10, 20.10 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, 02.30 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 Информационная 112 (16+)

09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

12.45 Новостя (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 Капитал. Подробности (16+)

19.55 Тотальный футбол (16+)

20.30 Территория заблуждений (16+)

22.30 Пища богов (16+)

00.30, 03.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (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 Смешарики (6+)

08.25 Про балконы (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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

14.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)

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

18.00 Твой застекленный балкон (12+)

18.10 Каскадеры (12+)

18.55 Вышли мы все из ментов (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)

01.00 Звезды большого города (12+)

01.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (16+)

03.55 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА» (16+)

04.50 Смех с доставкой на дом (16+)

06.10 Федор Бондарчук. Я перестал 
быть хулиганом (12+)

06.00 Мультфильмы

09.00 Удивительное утро (12+)

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

12.00 Д/ф «Армагеддон животных» (12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

13.30, 18.00, 01.30 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 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)

04.00, 05.00 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 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.05  «Чаплиниана»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Антуан де Сент Экзюпери 

«Маленький принц»
23.00 Белый ответ
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ  

НЕ ВИДЕН» (12+)
23.20 Без обмана (16+)
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
02.20 Исцеление любовью (12+)
03.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.50 Злоба дня. Специальный 

репортаж (16+)
05.25 Д/с «Экополис» (12+)

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы

06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

10.30, 01.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.10, 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+)

02.55 С.У.П (16+)

03.55 Осторожно, модерн! (16+)

04.25 Веселые истории из жизни-2 (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, 05.00 Д/ф «Меня предали» (16+)

11.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+)

17.00 Праздник без жертв (16+)

18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

18.50, 23.00 Одна за всех (16+)

19.00 Д/с «Практическая магия» (16+)

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

22.00 Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? (16+)

23.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.30 Русская Балтика (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Рулетка большого террора (16+)

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 (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

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

23.45 Благотворительный концерт 
«Помним всех»

01.25 Нарисовавшие смерть (16+)

02.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
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! (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 (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «ГОЛОСА»
00.50 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

08.00, 12.15, 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 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)

12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» (16+)

00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

02.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (16+)

04.35 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» (16+)

05.25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

05.50 Музыка на «СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Этот город на Волге» (12+)

07.30, 19.00, 00.00 «День» (6+)

08.00, 11.05 «Пятница News» (16+)

08.30 «Супергерои» (16+)

09.00 «Рыжие. Дерзкая комедия» (16+)

09.30 «Русский юмор» (16+)

10.00, 13.30 «Разрушители мифов» (16+)

11.35, 14.30, 17.25, 20.00 «Орел и решка» 

(16+)

15.25 «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

• Во вторник на телеканале «До-
машний» - лирическая комедия 
«Контракт на любовь». Про-
фессиональному актеру Илье 
Ракитину, попавшему в затрудни-
тельную финансовую ситуацию, 
агент предлагает контракт - за 
солидный гонорар в течение 
4-х дней исполнять роль отца 
для шестилетнего мальчика. Эти 
четыре дня изменят Илью, и он 
начнет испытывать чувства, в ко-
торые никогда не верил: любовь, 
ответственность, готовность 
жертвовать собой...

«Контракт на любовь»

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 03.05, 03.40, 04.10, 04.40, 
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

01.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00, 14.30, 15.00 НЕпростые вещи
15.35 Профессиональный бокс
17.50 Большой спорт
18.10 Территория искусства (16+)
18.30 Фан-клуб (12+)
19.00 Х/ф «ТАЙНА ДВИЖЕНИЯ» (16+)
19.45 Лапы и хвост (6+)
20.00 Рыбацкое счастье (12+)
20.10 Спорткласс (12+)
20.20 Репортер (16+)
20.25 Родом из Куйбышева (12+)
20.40 Поисковый отряд (12+)
20.55 Азбука потребителя (12+)
21.00 О чем говорят (12+)
21.15 Кстати (12+)
21.20 Вечерний патруль (16+)
21.25 Новости губернии
23.45 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск)

Защита осажденного города - это величайший пример стойкости, мужества и самопожертвования, одна из самых трагиче-
ских и в то же время беспримерных по героизму страниц Великой Отечественной войны. Ни голод, ни холод, ни бомбежки не 
смогли сломить волю к победе ленинградцев и защитников города на Неве. Каждый день блокады вошел в мировую историю как 
свидетельство величия человеческого духа, верности долгу и любви к Родине.

900 страшных дней и ночей длилась  битва за город, который благодаря нечеловеческому напряжению ленинградцев про-
должал жить, трудиться, сражаться и каждый день, каждую минуту, каждое мгновение побеждать.

На долю защитников и жителей нашей северной столицы выпали тяжелейшие испытания. Выстоять Ленинграду помогали 
представители всех регионов и всех национальностей нашей необъятной страны. По «Дороге жизни» Ладожского озера с 
Большой земли в блокадный город шли машины с продовольствием. Эвакуированных ленинградцев принимали жители тыловых 
городов и областей, в том числе и Куйбышев. 

Сколько бы лет ни прошло с момента снятия блокады, мы всегда будем помнить защитников, тружеников, всех жителей 
города-героя Ленинграда. 

Сегодня наш долг - сделать все, чтобы люди, пережившие страшные блокадные годы, всегда были окружены нашей заботой и 
вниманием.

Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться в 
сильной, свободной, независимой стране, сохранили для потомков один из прекраснейших городов мира. 

Сердечно желаю вам счастья, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни!

Каждый, кто пережил блокаду, обладает особой внутренней организацией и повышенным чувством 
ответственности. Такой человек не выкинет горбушку хлеба, не забудет оплатить свет, газ и тепло. В наш век, 
когда многие живут излишествами, трудно понять, как сильно люди нуждались в элементарном. Как зимой 
1941-1942 года жители блокадного Ленинграда месяцами не могли согреться, как хранили свой крохотный 
паек, стараясь оставить немного тем, кто ещё слабее. Тем, кому кусок хлеба подарит надежду прожить ещё 
один день. 

«Свеча горела с двух концов» - эти слова очень метко отражают положение блокадников. И вместе с тем, 
несмотря на все лишения, люди продолжали работать, выполнять свой гражданский долг. 

Уважаемые ветераны! На ваш век выпало одно из самых страшных переживаний последнего столетия. 
Может быть, именно поэтому вы как никто умеете ценить базовые ценности - мирное небо, человеческую 
доброту, удовлетворение от добросовестного труда, верность данному слову. 

Величие вашего подвига неподвластно времени. Для каждого из нас вы являетесь приме-
ром настоящей преданности и любви к Отчизне. Низкий поклон вам за возможность жить и 

работать в свободной стране! Здоровья вам, долголетия и мирного неба над головой!

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Самарской области!
Примите сердечные поздравления с важнейшей датой в исторической летописи нашей страны - 

70-летней годовщиной снятия блокады Ленинграда!

Уважаемые жители Самары!  
Дорогие ветераны!

Сегодня вся страна отмечает особенную дату, памятную для каждого жителя 
нашей страны. 70 лет назад был отвоеван Ленинград. Кончились 900 дней 

блокады, которая унесла с собой сотни тысяч жизней мирных граждан!

Николай Меркушкин, ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                  Дмитрий Азаров, ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА                                                  
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КАРУСЕЛЬ КП
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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+)

08.05, 14.20 «Свое дело» (12+)

08.15 «Мультимир»(0+)

08.25 «Друзья ангелов» (6+)

08.40 «Народная медицина. Испытано 
на себе» (16+)

09.35, 16.05 «ИГРУШКИ» (16+) 
10.05 Х/ф «САБРИНА» (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, 20.40 Многосерийный х/ф 
«САМОЗВАНКА» (16+)

14.30 «Время инноваций» (12+)

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. 
А.Герман» (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+)

20.25 «Лапы и хвост» (6+)

21.30 «Родом из Куйбышева» (12+)

21.45 «Спорткласс» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «Репортер» (16+)

22.35, 02.50 Многосерийный х/ф 
«ТРАВМА-3» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

03.35 Х/ф «СУПЕРСТАР» (16+)

05.25 «На музыкальной волне» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Битва империй» (12+)

09.35, 16.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)

11.30, 13.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)

18.30 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

21.05 «КРУГ» (12+)

23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

00.30 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

03.30 «Москва - фронту» (12+)

04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

09.50 «Пластилинки. Азбука»
09.55 «Новаторы» (6+)

10.00 «Лягушка-путешественница» (6+)

10.25 «Черный Плащ» (6+)

10.55 «Приключения мишек Гамми»
12.15 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

13.10 «Новая школа императора»
14.10 «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 «В ПОИСКАХ САНТЫ» (16+)

09.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)
12.05 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» (16+)
14.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ» (16+)
16.00 «ВИХРЬ» (16+)
18.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
20.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
00.10 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)
02.10 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

04.20, 16.50 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

06.00, 18.40 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

07.40 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...»

08.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (12+)

10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»

13.25 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (16+)

16.40, 20.15, 04.15 Окно в кино

20.20 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

23.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)

00.55 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (16+)

02.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА 

РУБЕЖЕ АТАКИ» (16+)

11.00 «ПРОГУЛКА»

13.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 

(12+)

14.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

16.50 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

18.50 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

21.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

23.00 «КТО Я?» (16+)

01.00 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

09.15 «ЛЕНИНГРАД» (16+)

11.00, 02.10 «БУДЕМ ЖДАТЬ, 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (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+)

15.35 «Казахстан завтра» (12+)

16.20 «Слово за слово» (16+)

17.10 «СУД» (16+)

19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

22.20 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (16+)

00.00 «Союзники» (12+)

00.30 «Кубок Содружества–2014» (6+)

09.35 «СОСЕДКА» (16+)
11.20 «О.С.П.-студия» (16+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
12.30, 18.00 «Клуб путешественников» (12+)
13.30 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (6+)
14.55, 02.35 «Эта неделя в истории» (16+)
15.25 «Оркестр Поля Мориа» (6+)
15.45 «ЕСЕНИЯ» (12+)
19.05 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 

ОЗЕРА» (12+)
03.05 «Тема» (16+)
21.30 «Утренняя почта» (12+)
22.00 «ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ПРИЯТЕЛИ» (16+)
00.00, 00.50, 01.45 «Голубой огонек»

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 Божественное вмешательство (16+)
15.00 Тайна морского дьявола (6+)
16.00 Самые опасные животные (12+)
17.00 Суперсооружения
19.00 Золото Юкона (12+)
20.00 Игра в числа (12+)
21.00, 01.00 Игры разума (6+)
22.00, 02.00 Карточный фокусник (12+)
23.00 Первым делом - самолеты (6+)
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 Львиный рык (12+)

12.45 Жизнь в стае (12+)

14.30 Адская кошка (12+)

15.30 Неизведанные острова (12+)

16.25 Как вырастить орангутанга (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 Крокодилы-убийцы (16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

09.00, 16.00, 20.00 Затерянный мир (12+)

10.00, 17.00, 04.00 Команда времени (12+)

11.00, 03.00 Наполеон (12+)

12.00, 18.00 Тени Средневековья (12+)

12.50 Средневековая монархия (12+)

14.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)

15.00 Туберкулез - белая чума (12+)

19.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)

21.00, 05.50 Мифы и правда о Карле 

Великом (16+)

22.00, 07.50 Мао - китайская сказка (12+)

23.05 Я, Путин. Портрет

00.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

01.00, 05.00 Оружие, изменившее мир (12+)

06.50 Средние века (12+)

06.00, 17.30 Футбол. Бразилемания
11.30, 17.15 Футбол. Евроголы
11.45, 17.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина
13.30, 14.45, 02.15 Теннис. 
16.45 Теннис. Матс пойнт
19.30, 23.00 Зимние виды спорта
19.45, 23.15 Горные лыжи
21.30 Футзал
02.00 Авто- и мотоспорт

05.00, 17.25 М/с «Джеронимо Стилтон»
05.25 Мы идем играть!
05.40, 09.50 М/ф «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 «Эскимоска»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
10.50 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 «Великая идея»
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»
16.45 Служба спасения домашнего 

задания
17.00, 21.15 М/с «Трансформеры»
18.10 М/ф «Валидуб»
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 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)

00.55 История России (12+)

01.25 Есть такая профессия (12+)

01.50 В гостях у Деда-Краеведа

06.00, 18.00, 03.00 Снукер
08.00 Фигурное катание
10.00 Теннис. Турнир Большого шлема
14.00 Теннис. Матс пойнт
14.30 Футбол. Бразилемания
14.45 Футбол. Евроголы
15.00, 20.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
16.30, 02.15 Горные лыжи
17.45 Зимние виды спорта
21.30 Гандбол
21.45 Баскетбол. Баскетбольная 

Евролига
22.15 Баскетбол. Еврокубок. 1/16 финала
00.00 Футзал

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)

06.50, 12.15, 17.15, 17.45 Беар Гриллс (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 Путешествие к центру Земли (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+)

18.10 Один день из жизни Беара Гриллса 
(12+)

22.00, 22.30 В погоне за классикой (12+)

23.00, 04.10 Всё и ничего (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, 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 Будьте здоровы! (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.05, 10.05 По делу (12+)
09.30 «Живая природа. Прямой 

репортаж», 11 с. (12+)
10.30 «Тайны граммофона», 2 с. (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 «СМЕРШ», 1 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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Новости
15.10 Самарские судьбы. Виктор 

Черномырдин (12+)
15.30 Тютелька в тютельку (6+)
16.10 Персона (12+)
16.30 Весточки (12+)
17.10 18.10 «СВАДЬБА» (12+)
20.10 Актуальная студия (12+)
21.10 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, 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, 17.45 «Гора самоцветов» (6+)

09.30 Я знаю! (12+)

10.10 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА» (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+)

17.40 «Поколение. ru» (6+)

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 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

900-дневная защита осажденного города - это 900 дней мужества и героизма, которые навсегда останутся 
в памяти последующих поколений.  

8 сентября 1941 года Ленинград был полностью блокирован, были разорваны все коммуникации, начались 
регулярные артиллерийские обстрелы. Целью фашистов было полностью разрушить город. 

Осада Ленинграда стала страшным испытанием силы воли и духа его жителей. Ежедневные бомбежки, 
суровые зимы, массовый голод унесли около миллиона жизней мирных жителей.  

Несмотря на осаду, город жил и боролся! Во время блокады работали не только заводы и фабрики, но и 
театры, музеи, радиостанция. 

Ленинград не просто выстоял, он сохранил свой облик и уникальный дух. 27 января 1944 года в городе 
прозвучал салют, знаменовавший полное снятие блокады. Эта дата стала одним из дней воинской славы Рос-
сии, напоминанием о бессмертном подвиге ленинградцев. 

Особые слова благодарности в этот день - нашим ветеранам! Сегодня вы - главные хранители памяти о 
войне. Огромное спасибо и низкий поклон за ваш ратный подвиг и мирный труд во имя будущего нашей Роди-
ны!  Крепкого здоровья и долгих лет вам! 

Пусть вас всегда окружает тепло сердец родных и близких людей,  
а в доме царит мир и благополучие! 

Этот день был и остается священным в истории России. Еще одним символом самоотверженности россий-
ского народа.

В нечеловеческих условиях, ценою стольких жизней удалось прорвать блокаду и приблизить долгождан-
ную Победу. Это 900 дней мужества  стойкости, героизма и самопожертвования.

Наш долг сегодня - беречь и поддерживать ветеранов. Это хранители истории нашей Победы. 
Крайне важно, чтобы подрастающее поколение знало и уважало подвиг своих прадедов. Для этого сегод-

ня в Самаре делается многое. Ведь без патриотизма у народа нет будущего. 

Светлая память тем, кто погиб в осажденном городе.
Низкий поклон всем защитникам Отечества!

Дорогие самарцы!
Искренне и сердечно поздравляю всех вас с 70-летием снятия  

блокады города-героя Ленинграда! 

Уважаемые жители Самары!
От имени депутатов Думы городского округа Самара поздравляю вас с 70-летней 

годовщиной снятия блокады города-героя Ленинграда!

Виктор Сазонов, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Александр Фетисов, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ

«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева
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, 04.25 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 (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Короли смеха (12+)
23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбенина и «Ночные 

снайперы». ХХ лет на сцене
02.30 Честный детектив (16+)
03.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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! (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 (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

02.15 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.35 Настоящая любовь (16+)
00.55 Церемония вручения 

национальной премии в области 
неигрового кино и телевидения 
«Лавровая ветвь» - 2013 г. (16+)

01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)
03.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.20 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)

01.45 Пороховщиков. Чужой среди 
своих (16+)

02.15 Спасатели (16+)

02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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
10.35, 12.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

13.15, 16.00, 02.05 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни. Специальный 

репортаж (16+)

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.00 Удивительное утро (12+)

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

12.00 Д/ф «Армагеддон животных» (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 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

22.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

01.00 Европейский покерный тур (18+)

02.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 

(16+)

04.00 Х/ф «ШЕПОТ В НОЧИ» (16+)

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, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Про балконы (12+)

08.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» (6+)

09.00, 23.30, 01.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

18.05 Роковые мужчины (12+)

18.55 Веселые и находчивые (12+)

20.00 Comedy woman
21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Хб (18+)

02.00 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)

04.45 Сверхлюди (12+)

06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)

10.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

13.40 Хроники московского быта (12+)

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

15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Д/ф «Чучело» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

22.25 Жена. История любви (16+)

23.55 Спешите видеть! (12+)

00.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

02.50 Исцеление любовью (12+)

03.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)

04.40 Д/с «Экополис» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Ваше право (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 (12+)

07.00 Первые лица (16+)

07.30, 00.00 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 Информационная 112 (16+)
09.00 Великие тайны космоса (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 (16+)

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, 05.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

03.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 06.00 Стильное настроение (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.45 Личная жизнь верей (16+)

09.00, 05.00 Дело Астахова (16+)

10.00, 19.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ВАЛЬМОНТ» (18+)

02.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
16.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
16.45 Царская ложа
17.30 Игры классиков. Лев Власенко
18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 Коллекция Колбасьева
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
21.35 Д/ф «75 лет со дня рождения 

Александра Пороховщикова»
22.15 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

00.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира»

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы

06.30 Удачное утро (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.30, 01.30 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

15.10, 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+)

04.00 С.У.П (16+)

05.00 Осторожно, модерн! (16+)

05.25 Веселые истории из жизни-2 (16+)

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 Рейтинг Баженова
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Самара. Обстоятельства места (16+)
17.00 Ваше право (16+)
17.20 Все самое лучшее (16+)
17.50 История самарской 

контрразведки (12+)
18.10 Очарованный странник (12+)
18.25 Место встречи (12+)
18.40 Волжская коммуналка (12+)
18.50 Школа здоровья (12+)
19.00 Новости Губернии
19.15 Вечерний патруль (16+)
19.20 Кстати (12+)
19.25 О чем говорят (12+)
19.40 Мир увлечений (12+)
19.50 Репортер (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция

23.45 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.00 «День» (6+)

08.00, 11.05 «Пятница News» (16+)

08.30 «Супергерои» (16+)

09.00 «Рыжие. Дерзкая комедия» (16+)

09.30 «Русский юмор» (16+)

10.00, 13.30 «Разрушители мифов» (16+)

11.35, 14.30, 16.55, 19.30 «Орел  

и решка» (16+)

15.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (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

• В Москве идут съемки 16-се-
рийного фильма о жизни русской 
актрисы Любови Орловой под 
рабочим названием «Орлова 
и Александров». Главные роли 
исполняют Олеся Судзиловская и 
Анатолий Белый. А роль Иосифа 
Сталина после многих проб от-
дали ректору театрального инсти-
тута им. Щукина Евгению Князеву, 
сыгравшему до этого одного из 
самых загадочных персонажей 
сталинской эпохи - Вольфа Мес-
синга. (ИА «Столица»)

«ВАЛЬМОНТ»

Мессинг «превратился» в Сталина

КОНКУРС  Диалог между бизнесом и обществом

«Отражая жизнь»ГТРК «Самара» стала 
лауреатом премии 
«Серебряный 
лучник»

Ирина ИСАЕВА

Интересные, яркие идеи, ко-
торые помогают наладить диа-
лог между бизнесом, обществом 
и властью, продвигать достиже-
ния науки и техники, привле-
кать внимание к спорту, истории 
и культуре своего края. Всеми 
этим качествами обладают про-

екты, ставшие победителями ре-
гионального этапа националь-
ной премии в области развития 
общественных связей «Серебря-
ный лучник». 

В нынешнем году победите-
ли выбирались сразу в 11 номи-
нациях. Но самая большая кон-
куренция была среди проектов в 
продвижении территорий, биз-
нес- и социальных коммуника-
ций. В них бесспорным лидером 
стала ГТРК «Самара». Телерадио-

компания представила несколь-
ко интересных проектов, свиде-
телями и участниками которых 
стали телезрители и радиослу-
шатели. Яркий юбилей - 55-ле-
тие Куйбышевского и Самарско-
го телевидения - помог объеди-
нить несколько поколений жи-
телей губернии, от первых те-
лезрителей  до тех, кто знаком с 
современными цифровыми тех-
нологиями. Мультимедийный 
проект «Отражая жизнь» при-

знан лучшим в области социаль-
ных коммуникаций. В номина-
ции «Лучший PR-проект в обла-
сти бизнес-коммуникаций» по-
беду одержал «Россия-24 в эфи-
ре! Включи телевизор».

- Мне очень понравилось 
определение одного из наших 
коллег Владимира Громова, ко-
торый сказал: «ГТРК - это как 
коммуникационный танк, с ко-
торым практически бесполезно 
в этом плане даже состязаться, 

- рассказывает директор ГТРК 
«Самара» Елена Крылова. -  Но 
мы участвуем в этих конкурсах 
не состязания ради. Такие про-
екты рождают новые творческие 
импульсы в коллективе. Они да-
ют возможность реализовывать 
себя в самых разных темах и  на-
правлениях. В последние годы не 
один, а два - три наших проекта 
обязательно становятся участ-
никами и регионального, и феде-
рального тура. И это - ещё один 
показатель, который подтверж-
дает состоятельность сотрудни-
ков, наш успех в профессиональ-
ном сообществе и авторитет.



24 №7 (5271) • СУББОТА 25 ЯНВАРЯ 2014 • Самарская газета

Понедельник -24 -27
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
757 
78%

ветер
давление

влажность

Ю, 6 м/с 
761 
80%

Продолжительность дня: 08.41.
восход заход

Солнце 08.31 17.12.
Луна 04.52 13.28.
11-й день убывающей луны.

Обо всём
ДНИ Рождения

ИМЕНИННИКИ

Хоккей. РХЛ. Дивизион «Запад».  ЦСК ВВС - «Ростов».

25-26 января, Дворец спорта.

Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
«Красные Крылья» (Самара) - «Красный Октябрь» (Волгоград). 

4 февраля, «МТЛ-Арена».  

25 января. Татьянин день, Бабий кут. Второе название праздника - более 
древнее. Так на Руси  называлось место у печи, где хозяйка проводила много 
времени. Оно же -  «солнышко». В честь этого на Татьянин день «большуха» 

(старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце.  

26 января - Ермилов день. Его по случаю холодов полагалось проводить 
дома. «Ерема на печи - болезнь одолей и больше не болей».

АРЕНЫ

Ответы
на сканворд (18 января, стр.28):

Погода
на 25-27 января:



День Ночь

Суббота -13 -21
ветер

давление
влажность

С-В, 3 м/с 
754 
77%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
755 
85%

Продолжительность дня: 08.35.
восход заход

Солнце 08.33 17.08.
Луна 02.32 11.55.
9-й день убывающей луны.

Воскресенье -21 -27
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
756 
77%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
757 
81%

Продолжительность дня: 08.38.
восход заход

Солнце 08.32 17.10.
Луна 03.44 12.36.
10-й день убывающей луны.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук, 29 января возможны возмущения магнитосферы Земли.

25 ЯНВАРЯ
Антонова Олеся Валерьевна,

 главный специалист департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Коновалов Вячеслав Сергеевич,

 заместитель главы городского 
округа Самара - глава администрации 

Красноглинского района;

Кузнецова Ирина Зигмундовна,

 директор МБУ ДОД г.о.Самара «Детская 
центральная музыкальная школа»;

Низовцева Оксана Олеговна, 

заместитель министра социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области,

Теньков Иван Григорьевич,

 председатель Совета ветеранов 
37-го гвардейского Свирского 
Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса.

26 ЯНВАРЯ
Бритченкова Анна Николаевна,

 ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары (1957-

1985 гг.);

Корастелев Константин 
Александрович,

консультант департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и контроля 
администрации г.о.Самара; 

Попова Анна Алексеевна,

консультант Управления 
международных и межрегиональных 

связей аппарата администрации 
г.о.Самара;

Рудакова Татьяна Владимировна,

заведующая МБУК г.о.Самара «ЦСДБ» 
библиотекой-филиалом № 12;

Синцов Валерий Николаевич,

директор МП г.о.Самара «Дворец 
торжеств».

27 ЯНВАРЯ
Костюченко Надежда 

Николаевна,

заместитель главы администрации 
Октябрьского района;

Мирошниченко Сергей 
Васильевич, 

генеральный директор ООО 
«Средневолжская газовая компания»;

Михеева Ольга Александровна,

 руководитель службы 
государственного финансового 
контроля Самарской области.

28 ЯНВАРЯ
Кузнецов Андрей Николаевич,

 генеральный директор ООО «ПЖРТ 
Куйбышевский»;

Макаров Владимир 
Александрович, 

директор ЗАО ППСО ОАО «Авиакор»;

Ремезова Ирина Дмитриевна, 

начальник отдела организационной 
работы администрации 

Промышленного района;

Чистяков Павел Иванович, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары (1979-

1997 гг.).

29 ЯНВАРЯ
Воронина Олеся Петровна, 

главный специалист 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Красова Ольга Александровна, 

главный специалист департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара;

Кулаков Геннадий Викторович, 

консультант департамента 
административной реформы 

аппарата администрации г.о.Самара.  

30 ЯНВАРЯ
Гусева Светлана Леонидовна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская поликлиника № 6 

Промышленного района»;

Желаботкин Сергей 
Александрович, 

начальник ОП № 5 УМВД по городу 
Самаре, подполковник полиции;

Казаков Николай Иванович, 

Герой Социалистического Труда;

Кузнецов Виктор Александрович, 

советник губернатора Самарской 
области;

Старостин Евгений Олегович, 

заместитель главы администрации 
Советского района.

Галактион, Илья, Макар, Петр, Татьяна
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Ирина Соловьева

Сегодня Татьянин день. Есть по-
вод позвонить знакомым Татья-
нам, поздравить с именинами и за-
думаться… А почему Татьяна, Ма-
ша, Михаил, Артем? И почему кто-
то из них активист, а другой скеп-
тик, у одного жизнь удалась, у дру-
гого нет… Есть ли в этом влияние 
имени? И как родителям улучшить, 
а не усложнить жизнь собственно-
го ребенка, выбирая ему имя?

На судьбу человека влияет мно-
гое: время и место рождения, лич-
ность родителей, воспитание, здо-
ровье и характер, а также имя, ко-
торое родители подарили своему 
ребенку, ведь оно отражает харак-
тер и склонности того, кто его но-
сит, определяет его успехи и неуда-
чи, влияет на взаимоотношения с 
людьми. По одной из теорий, имя 
человека представляет собой не-
кий блок информации, накоплен-
ной обществом в процессе свое-
го развития и передаваемой из по-
коления в поколение. Каждое имя 
представляет собой слово на ка-

ком-либо языке и обладает опреде-
ленным значением. Помимо свое-
го значения имя «нагружено» ин-
формацией о характере и деяниях 
великих людей, носивших его.

Вот, к примеру, имя Татьяна 
(стар. Татиана) происходит от ла-
тинского «Татиус» - имени сабин-
ского царя (одно из племен, жив-
ших на холмах Рима). По другой 
версии, имя Татьяна древнегре-
ческого происхождения, от слова 
«татто» - устанавливать, опреде-
лять. Означает «устроительница, 
учредительница, повелительница, 
назначенная».  Татьянин день по-
явился в честь Татианы Римской. 
Это была преданная Богу дева из 
знатной семьи, претерпевшая за 
веру страшные истязания и казнь. 
И так как в день ее именин (25 (12) 
января) 1755 года  императрицей 
Елизаветой Петровной был под-
писан указ об основании Москов-
ского университета, то и Татьяна 
впоследствии была признана за-
ступницей всех студентов.

Наиболее распространенным 
это имя было в 1950-1959 годы, а 
после 2008 года популярность Та-

тьян упала. Сейчас модными и ча-
сто выбираемыми для мальчи-
ков являются имена Артем, Алек-
сандр, Максим, Дмитрий, Кирилл, 
Никита, а для девочек - Анастасия, 
Мария, Дарья, Полина, Виктория, 
Софья, Елизавета, Анна.

КОММЕНТАРИИ

Ольга Родионова,
ПСИХОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:

- Конечно же, имя оказывает влия-
ние на человека. И к его выбору для 
ребенка надо подходить серьезно. 
Есть традиция выбирать по святцам 
или использовать принятые в роду 
имена. При этом важно оценить и 
взвесить характер и судьбу преж-
них носителей этого имени. А в 
дальнейшем почаще рассказывать 
ребенку историю его рода, заслуги 
и достижения родственника-тез-
ки. Ведь если мальчика называют, 
например, в честь дедушки-героя, 
защитника и настоящего мужчины, 
то такой пример точно не помешает 
и не испортит, а наоборот, будет 
стимулом хранить доброе имя. 

Татьяна Козлова, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Выбор имени - это одна из роди-
тельских обязанностей. И делать 
это необходимо очень серьезно, 
в интересах ребенка, причем на 
перспективу, чтобы ему легче 
жилось, общалось - как в детском 
возрасте, так и во взрослой жиз-
ни. В этом должна проявляться 
родительская ответственность. 
Но порой родители выбирают, 
в силу собственных эгоистиче-
ских позиций и личных амбиций, 
самые непредсказуемые, порой 
абсурдные имена, чем усложняют 
жизнь ребенку. Мне же мое имя, 
выбранное родителями, уж точно 
не мешает, а помогает по жизни.

Анна Денисова, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСТРОЛОГ:

- Совершенно точно, что имя, дан-
ное человеку при рождении, влия-
ет на его жизнь и характер. Каждая 
буква в алфавите символизирует 
определенную планету. Зная это, 
можно рассчитать, какие планеты 
управляют вашими ФИО,  узнать, 
какие качества родители усилили 
в вашем гороскопе, делая выбор 
имени интуитивно. Роли планет-
управителей фамилии, имени и 
отчества могут быть в индивиду-
альном гороскопе различными: 
как помогающими раскрыться, 
сформировать лояльное отноше-
ние социума, так и создающими 
дополнительные трудности.

Итак, она звалась…
Как выбрать ребенку имя, чтобы он был счастливым и успешным?

ИМЕНИНЫ  Имя влияет на характер и судьбу человека

КОНКУРС РИСУЮТ ДЕТИ ПОВОЛЖЬЯ

Родительский день

Валерия Субуа

В соответствии с планом рабо-
ты Ассоциации городов Поволжья 
на 2014 год и в рамках мероприя-
тий, посвященных 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не объявлен межрегиональный 
конкурс детского рисунка «Па-
литра дружбы». В нем могут уча-

ствовать дети и подростки до 18 
лет, проживающие в городах Ас-
социации - в Астрахани, Волгогра-
де, Йошкар-Оле, Казани, Кирове, 
Нижнем Новгороде, Пензе, Сама-
ре, Саранске, Саратове, Ульянов-
ске и Чебоксарах. Открытие вы-
ставки работ участников конкур-
са и награждение участников кон-
курса планируются в июне 2014 го-
да в городе-герое Волгограде.

Темы конкурса: символы по-
братимства, люди, города, кото-
рые победили войну, традиции и 
история городов-побратимов. К 
участию в конкурсе принимают-
ся рисунки (графика, акварель, 
масло) и работы, выполненные 
в технике декоративно-приклад-
ного искусства: витраж, малая 
пластика и батик. Каждый рису-
нок должен быть подписан с об-

«Палитра дружбы»
70-летию Победы посвящается

ратной  стороны на русском или 
английском языке. Следует ука-
зать фамилию, имя, пол, воз-
раст, название рисунка, технику, 
адрес учебного заведения. Раз-
меры рисунка: 40 смх60 см (фор-
мат А2).

Отправить работы нужно 
до 1 апреля 2014 года по адресу: 
400131, Волгоград, ул. Советская, 
26,  Детская художественная гале-
рея. Телефон для справок: (8-442) 
38-69-29. Вместе с работой нуж-
но отправить заявку установлен-
ного образца и копию свидетель-
ства о рождении автора.

Тема побратимства возникла 
не случайно: одним из важных 

результатов Победы в Сталин-
градской битве стало появление 
современного международно-
го движения породненных горо-
дов. Первыми в мире городами-
побратимами в 1944 году стали 
Сталинград и Ковентри (Велико-
британия).

Цель конкурса - вовлече-
ние детей, подростков и моло-
дежи в процесс народной ди-
пломатии, расширение знаний 
подрастающего поколения об 
истории мирных инициатив и 
движения породненных горо-
дов, представление своей по-
зиции на тему сохранения ми-
ра. 

• Узнать происхождение имени, 
его носителей в прошлом и на-
стоящем, их судьбы, проанализи-
ровать и только потом принимать 
решение.
• Не гнаться за модой и называть 
именами средней распростра-
ненности. Так как в детсаду, 
школе ребенок может стать 
пятым, шестым в группе или 
классе с таким же именем и по-
терять свою индивидуальность. 
Редкое имя не всегда адекватно 
воспринимается окружающими 
и может травмировать ребенка, 
и он будет стесняться своего 
имени. Длинные и труднопро-
износимые старинные имена, 
которые окружающие затруд-
няются произнести, каждый раз 
могут ставить ребенка в нелов-
кое положение. 
• Выбирать имя из числа распро-
страненных в данной местности. 
Имя, не соответствующее наци-
ональности и противоречащее 
религиозным обычаям, может все-
рьез испортить характер человека 

и определить неблагоприятный 
ход его судьбы. 
• Важно, чтобы имя и отчество 
ребенка были созвучны в произно-
шении. Кроме того, стоит обратить 
внимание на время года. Малышей, 
родившихся зимой, следует назы-
вать мягкими и певучими именами, 
а «весенним» малышам давать 
более жесткие имена. Крохам, рож-
денным летом, чаще дают твердые 
имена, а «осенним» - спокойные.
• Сделайте анализ характеров и 
судеб своих знакомых и друзей. 
Обратите внимание на то, люди с 
какими именами лучше устроены 
и имеют счастливую судьбу. Избе-
гайте имен тех людей, которые не 
могут являться образцом для под-
ражания. Важно также сравнить 
людей, носящих одно и то же имя, 
но разные отчества. 
• Как говорил Архимед, миром 
правят числа. Именно в дате рож-
дения заложена самая благопри-
ятная судьба человека. Поэтому 
совершенно оправданно выби-
рать имя по святцам.

Психологи и астрологи рекомендуют:
Как же все-таки нужно выбирать имя ребенку, 
ведь, если перефразировать известное 
высказывание про лодку, как ребенка назовешь, 
таким он и будет. 

2009 год 167
2010 год 164
2011 год 122
2012 год 136
2013 год 147

ДЕВОЧЕК С ИМЕНЕМ 
ТАТЬЯНА В ГУБЕРНИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

РЕДКИЕ ИМЕНА  
2013 ГОДА В САМАРЕ  

И ГУБЕРНИИ

Доброслав, Кузьма, Лаврентий, 
Пахом, Сафрон, Амелия, Афина, До-
мна, Любава, Прасковья, Устина.
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ПАМЯТЬ   К 70-летию снятия блокады Ленинграда

Филина Нина Григорьевна, 
жительница блокадного 
Ленинграда, ветеран труда

Вторая семья
Родилась я в Ленинграде. Но 

безоблачное счастливое детство 
продол жалось недолго. Чер-
ные блокадные дни унесли из 
жизни моих родителей. Я была 
оформлена в детский дом №50. 
Прощальные воспоминания о 
Ленин граде оставили самые глу-
бокие раны на всю жизнь. Детей 
эвакуировали на Большую зем-
лю. Ехали три машины с деть-
ми, две из которых погибли на 
наших глазах. Мне суждено бы-
ло выжить, но дальнейший путь 
следования полностью выпал из 
памяти. Пришла в себя только в 
детском доме в Куйбышеве.

В 1943 года меня удочерили, и 
я переехала в Пестравский рай-
он. При выкание к жизни в но-
вой семье было тяжелейшим. В 
то время я еще хорошо помнила 
свою маму - ту необыкновенную 
женщину, которая от давала мне 
последнюю крошку хлеба, а сама 
медленно умирала от голода. Ее 
последними словами были: «Как 
я хочу, чтобы ты выжила».

Здесь была другая женщи-
на - добрая, внимательная, чут-
кая, но пока чужая. Но постепен-
но Вера Николаевна Фофонова 
стала родной, хотя и не кровной 
мамой. Вместе со мной из дет-
ского дома в нашем совхозе удо-
черили восемь детей, и только у 
одной из нас нашлись родители 
после войны. Все мы жили в раз-
ных отделениях совхоза, и встре-
чаться доводилось очень редко, 
поскольку наши новые родите-
ли трудились с восхода солнца и 
еще долго после заката. Но ког-
да выпадала возможность встре-
титься всем вместе, то нашему 
счастью не было предела. Мы 
были ближе, чем родные.

Когда кончилась война, с 

фронта вернулся мой новый 
отец. И вновь нелег кий период 
привыкания. Вскоре мы пере-
ехали в Куйбышев. Я окончила 
7 классов и поступила в Рожде-
ственский сельскохозяйствен-
ный техникум. Окончив техни-
кум, по лучила назначение в го-
род Калинин. Началась трудовая 
жизнь. Поступила учиться заоч-
но в Тимирязевскую академию.

Работа для города
В 1957 году после двух лет ра-

боты в Калинине я перевелась 
в Куй бышев в теплично-парни-
ковый комбинат. Начался са-
мый активный творче ский пе-
риод в моей жизни. Я работала 
мастером тепличного цеха, за-
тем пе решла на руководящую 
работу. Была секретарем ком-
сомольской организа ции, рабо-
тала внештатным инструкто-
ром Кировского райкома ком-
сомола, была избрана депута-
том Кировского райисполкома, 
принимала активное уча стие в 
мобилизации комсомольцев на 
освоение целины. Но это была 

обще ственная работа. Основной 
оставалась производственная 
деятельность: мы должны были 
как можно раньше обеспечивать 
горожан свежими овощами.

В зимний период света и теп-
ла для растений было недоста-
точно. Приходилось тщательно 
следить за температурным ре-
жимом, освещением, подкорм-
кой растений и строгим соблю-
дением всех агротехнических 
приемов для получения высоко-
го урожая. Очень приятно выра-
щивать овощи - свежие аромат-
ные огурчики, помидоры, грибы, 
лук и др. и отправлять их к сто-
лу горожан, когда земля еще по-
крыта белым пушистым снеж-
ным одеялом. С февраля мы обя-
зательно отправляли в торго-
вую сеть го рода свежий урожай. 
План выхода овощей выполнял-
ся ежегодно. 

За достиг нутые высокие про-
изводственные показатели в со-
циалистическом соревно вании в 
1959 году мое имя было занесено 
в Книгу почета. Не было ни од-
ного отработан ного года, чтобы 

я не получала благодарности, ме-
ня премировали  ценным подар-
ком. 

Я окончила институт, вышла 
замуж. Наконец, мы получили 
долгожданную квартиру в Куй-
бышеве. Сложно стало доби-
раться до работы. На дорогу ухо-
дило до пяти часов, а если еще 
учесть ненормированный рабо-
чий день, то дома при ходилось 
только ночевать. Родилась доч-
ка, ей необходимо было внима-
ние. Пришлось расстаться со 
своей работой и перейти на ме-
нее оплачиваемую, но поближе к 
дому.

31 год своей трудовой жизни 
я отдала кафедре «Аналитиче-
ская и физиче ская химия» Куй-
бышевского политехническо-
го института. Занималась учеб-
ным процессом: готовила кон-
трольные работы, где требова-
лась очень большая точность. 
Сколько прошло студентов че-
рез кафедру за столь дли тельный 
срок, сосчитать трудно. Но от-
радно, что среди них есть канди-
даты и доктора наук. Некоторые 

из них работают в нашем уни-
верситете. Это помощник рек-
тора - профессор В.П. Трибун-
ских, декан химико-технологи-
ческого факультета - доцент В.И. 
Аленин, зам. декана факультета 
пищевых производств - доцент 
Г.С. Муковнина. 

Наряду с учебным процессом 
я занималась и научно-исследо-
вательской деятельностью. За 
помощью на кафедру обраща-
лось не мало предприятий. Два 
года я занималась анализом по-
чвы и воды на содер жание йода 
для научно-исследовательской 
работы профессора Аникандро-
ва - это известный специалист-
эндокринолог. Данные анализа 
должны были под твердить не-
достаток йода в воде и почве в 
районах области, где у населе-
ния наблюдалcя повышенный 
уровень заболеваемости щито-
видной железы. Моя работа не-
однократно отмечалась благо-
дарностями и поощрениями. 
Здесь я была награждена меда-
лью «Ветеран труда».

Администрация университе-
та прекрасно относится к своим 
вете ранам. Нас приглашают на 
все праздничные мероприятия, а 
к юбилеям выде ляют материаль-
ную помощь.

И все-таки я - счастливая!
Оглядываясь на пройденный 

путь, прожитые годы, я могу на-
звать себя счастливой. У меня 
прекрасная семья: муж - доктор 
технических наук, профессор; 
дочь - кандидат технических на-
ук, доцент; внук - Андрей Моро-
зов - лучший выпуск ник Самар-
ского государственного техниче-
ского университета 2012 года. В 
настоящее время учится в аспи-
рантуре. Дома царят мир и покой.

Но счастье, наверное, не толь-
ко в этом. Двадцать лет назад я 
стала чле ном общества жителей 
блокадного Ленинграда Ленин-
ского района Самары, которое 
возглавляла Клара Евсеевна По-
лякова. Я встретилась с людьми, 
которые жили, учились, работа-
ли в дово енном Ленинграде. Не-
важно, что все они уже убелен-
ные сединами, но эти лю ди, как 
и я, прошли те страшные неза-
бываемые блокадные дни и ночи 
и остались истинными Ленин-
градцами.

ФОТО


1. В блокадном городе перестал ходить транспорт, ленинградцам 
приходилось проделывать огромные переходы пешком. 2. После 
бомбежки, у разрушенного родного жилища. 3. Детей из Ленинграда 
старались вывезти в первую очередь. 4. В декабре 1941 г. ситуация в 
осажденном городе резко ухудшилась. Смертность от голода стала 
массовой. Стала обычной скоропостижная смерть прохожих на улицах 
- люди шли куда-то по своим делам, падали и мгновенно умирали. 5. Эта 
цифра - «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам» - навсегда 
останется одним из символов блокады. 6. Отправка в эвакуацию жителей 
блокадного Ленинграда

«Я еще хорошо 
помнила свою маму  
- ту необыкновенную 
женщину, которая 
отдавала мне последнюю 
крошку хлеба, а сама 
медленно умирала от 
голода. Ее последними 
словами были: «Как я 
хочу, чтобы ты выжила».

«Детей эвакуировали 
на Большую землю. 
Ехали три машины с 
детьми, две из которых 
погибли на наших глазах. 
Мне суждено было 
выжить, но дальнейший 
путь следования 
полностью выпал из 
памяти. Пришла в себя 
только в детском доме в 
Куйбышеве».

1 3

2

4

Последние слова матери она помнит всю жизнь

«Как я хочу, 
чтобы ты выжила…»

Люди Самары
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ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

Справочная служба

Физлица будут стоять в очереди не более 1-2 лет, бизнес- 2-4 года.  
А если нет желания ждать?  
Подробности можно узнать по адресу http://www.rg.ru/2014/01/23/seti-site.html

ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ.

ЖИЛЬЕ  

ФИНАНСЫ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

ЦЕНЫ   за неделю

РАБОТА  

ЗАДАЙ ВОПРОС

927•15•80
Принимаем ваши вопросы  
по понедельникам и четвергам  
с 17.00 до 20.00



??  Если квартира в 
многоквартирном доме 
переводится в нежилое 
помещение, то обязана 
ли администрация 
требовать согласия 
на это собственников 
других квартир? 
Каким законом это 
устанавливается?

А. Ф. Юсупов. 

- Перевод жилого помеще-
ния в нежилое допускается при 
соблюдении требований Жи-
лищного и Гражданского ко-
дексов, а также законодатель-
ства о градостроительной де-
ятельности. В соответствии со 
статьей 22 Жилищного кодекса 
РФ такой перевод допускается 
только в случаях, если кварти-
ра расположена на первом эта-

же дома или выше первого эта-
жа, но помещения, располо-
женные непосредственно под 
квартирой, переводимой в не-
жилое помещение, не являются 
жилыми.

Для получения разрешения 
на перевод квартиры в нежилое 
помещение  собственник пере-
водимой квартиры (заявитель) 
обязан представить в админи-
страцию заявление  о перево-
де квартиры в нежилое помеще-
ние и документы, перечислен-
ные в статье 23 Жилищного ко-
декса РФ. В этой статье, содержа-
щей исчерпывающий перечень 
требуемых документов, согласие 
других собственников квартир 
не предусмотрено. Однако если 
реконструкция, переустройство 
или перепланировка помещений 
невозможны без присоединения 
к ним части общего имущества  в 

многоквартирном доме, то, со-
гласно статье 40 Жилищного ко-
декса РФ, в обязательном поряд-
ке должно быть получено согла-
сие всех собственников помеще-
ний.

Это требование связано с 
тем, что владение и пользование 
имуществом, находящимся в до-
левой собственности, осущест-
вляется по соглашению всех ее 

участников (статья 247 Граждан-
ского кодекса РФ).

Поэтому в подобных случаях 
органы местного самоуправле-
ния, принимающие такое реше-
ние, вправе и должны требовать 
от заявителя представления со-
гласия всех собственников мно-
гоквартирного дома либо реше-
ния общего собрания собствен-
ников помещений этого дома. 

??  Слышала, что 
кредитная история 
заемщика может 
повлиять на решение 
банка, давать или не 
давать ему кредит. В 
скором времени мне 
предстоит взять кредит 
на ипотеку. Хочу узнать, 
все ли у меня с этим в 
порядке. Как это можно 
сделать?

В.Санина.

- Как нам подсказали банков-
ские специалисты, если вы вы-
плачивали кредит без задержек, 
то проблем быть не должно. 

Чтобы ознакомиться со своей 
кредитной историей, вам нуж-
но выяснить, в каких бюро кре-
дитных историй (БКИ) находят-
ся сведения о вас. Для этого на-
до отправить запрос в Централь-
ный каталог кредитных историй  
(ЦККИ) при Центробанке. Это 
можно сделать на сайте www.cbr.
ru

Нужно только найти ваш 
персональный код, который 
вам присваивали при заклю-
чении кредитного договора. 
Если код вам неизвестен, об-
ратитесь с паспортом в любой 
банк, где брали кредит. Там 
подскажут.

В течение десяти дней из Цен-
тробанка придет ответ с назва-
ниями и адресами БКИ, в кото-
рых хранятся ваши кредитные 
истории (вы можете выбрать 
ближайший  к дому). У вас мо-
жет быть несколько историй, и 
они могут храниться в разных 
бюро. Так что не удивляйтесь, ес-
ли в ответе вам будет обозначен 
такой момент.

Обратитесь в свои БКИ с 
просьбой посмотреть свою кре-
дитную историю. Это можно 
сделать лично, имея при себе па-
спорт. Один раз в год с кредит-
ной историей можно ознако-
миться бесплатно.

??  Моей маме 46 лет. 
Она месяц назад 
родила ребенка. Это 
ее второй, я первая. 
Материнский капитал 
полагается только 
молодым родителям 
или мама тоже может 
его оформить?

Анна.

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 Самарской 
области в период с 18 по 24 янва-
ря продолжилось снижение роз-
ничных цен на яйцо куриное, са-
хар, масло подсолнечное, рис и 
крупу гречневую. Розничные це-
ны на картофель и овощи изме-
нились разнонаправленно.

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 17 по 23 ян-
варя значительных изменений 
уровня стоимости бензина  и ди-
зельного топлива в Самарской 
области не отмечено. Интерва-
лы среднеусечённых розничных 
цен на них на автозаправочных 
станциях губернии составляли: 
на бензин марки АИ-80 - 21,7 - 
22,2 руб. за литр; АИ-92 - 28,0 - 
28,7 руб.; АИ-95 - 30,9 - 31,7 руб.; 
дизельное топливо - 30,7 - 32,6 
руб. за литр.

Тем временем

Главное, из-за чего сейчас пе-
реживают многие россияне, - 
это возможное удорожание им-
портных товаров из-за ослабле-
ния отечественной валюты. И, 
похоже, что такие опасения не-
беспочвенны, считают экспер-
ты правительственного издания 
«Российская газета». Цены на от-
дельные группы товаров попол-
зут вверх. Они будут стоить на 
5-10 процентов дороже, чем сей-
час. 

??  Работник не хочет 
уходить в отпуск, требуя 
выплаты отпускных. 
Имеет ли он на это 
право? Если да, то в каких 
случаях?

  
Ольга.

- В статье 136 Трудового ко-
декса РФ четко прописано, что 
работодатель обязан выплатить 
работнику отпускные не позд-
нее, чем за три дня до начала от-
пуска. 

Если этого не произошло, то 
сотрудник вправе написать заяв-
ление с требованием перенести 
ежегодный оплачиваемый  отпуск 
на другой срок, который он сам  
выберет. Работодатель обязан это 
требование удовлетворить.

Также по желанию работника 
работодатель обязан перенести 
отпуск на другой срок, если ра-
ботник был предупрежден о вре-
мени  начала этого отпуска позд-
нее, чем за две недели. Об этом 
сказано в статье 124 Трудового 
кодекса РФ.

Сахара и масла в достатке

Отдыхать без 
отпускных?

Загадка кредитной истории

Дадут ли сертификат?

Уговорить 
соседей

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
по незаконной продаже  
алкогольной продукции
337-02-66, 337-19-92, 337-16-12, 
337-04-90, 337-14-73, 200-01-23 

по ценам на жизненно  
необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты  
337-54-79

по вторникам и пятницам  
с 15.00 до 17.00.

- Для получения материн-
ского капитала возраст не 
имеет никакого значения. Год 
рождения первого ребенка то-
же не важен. Главное, чтобы 
второй ребенок был рожден 
или усыновлен после 2007 го-
да. Это записано в статье 3 Фе-
дерального закона от 29. 12. 

2006 г. №256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей». Так что ваша мама 
имеет полное право на мате-
ринский капитал. Для получе-
ния сертификата ей нужно об-
ратиться в Пенсионный фонд 
РФ по месту жительства.



28 №7 (5271) • СУББОТА 25 ЯНВАРЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2014 № 48

Об утверждении Порядка предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным 

служащим, служащим и рабочим, осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, 

с ненормированным рабочим днем 

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения 
социальных гарантий муниципальным служащим, служащим и рабочим, осуществляющим техниче-
ское обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска му-
ниципальным служащим, служащим и рабочим, осуществляющим техническое обеспечение дея-
тельности Администрации городского округа Самара, с ненормированным рабочим днем, соглас-
но приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа Самара от 06.04.2007 № 138-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципальной службы и иных должностей 
работников Администрации городского округа Самара с ненормированным рабочим днем и Правил 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим и 
иным работникам Администрации городского округа Самара с ненормированным рабочим днем».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.01.2014 № 48

Порядок предоставления ежегодного дополнительного  
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, служащим и рабочим,  

осуществляющим техническое обеспечение деятельности  
Администрации городского округа Самара, с ненормированным рабочим днем 

1. Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих, служащих и рабочих, осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара 
(далее - работники).

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим 
днем (далее - дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного ра-
бочего дня, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по поручению ра-
ботодателя к выполнению своих должностных обязанностей (трудовых функций) за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего времени.

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормирован-
ным рабочим днем, не может быть менее трех календарных дней.

Продолжительность дополнительного отпуска зависит от объема работы, степени напряженно-
сти труда, возможности работника выполнять свои должностные обязанности (трудовые функции) за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.

4. Перечень должностей (профессий) работников с ненормированным рабочим днем (далее – Пе-
речень), а также продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 
(профессиям) устанавливаются локальным нормативным актом отраслевого (функционального) или 
территориального органа Администрации городского округа Самара для работников, состоящих на 
кадровом учете в отраслевых (функциональных) или территориальных органах Администрации го-
родского округа Самара, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

5. Право на дополнительный отпуск возникает у работника, должность (профессия) которого вклю-
чена в Перечень, независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабоче-
го дня.

6. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, 
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными допол-
нительными оплачиваемыми отпусками.

7. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право 
на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Россий-
ской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

 Заместитель Главы городского округа -  руководитель Аппарата Администрации  
городского округа Самара В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2014 № 49

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
Самара от 15.03.2010 № 238 «Об утверждении Порядка разработки  

прогноза социально-экономического развития городского округа Самара  
на очередной финансовый год и плановый период»

В целях совершенствования процесса разработки прогноза социально-экономического развития 
городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 238 «Об ут-
верждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
Самара на очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Карпушкина А.В.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Департамент доводит до отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 

округа Самара, участвующих в разработке прогноза, в недельный срок со дня поступления из мини-
стерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее – министер-
ство) запроса и методических материалов о разработке прогноза социально-экономического разви-
тия на очередной финансовый год и плановый период:

сценарные условия социально-экономического развития на очередной финансовый год и плано-
вый период, включающие основные параметры прогноза и приоритеты социально-экономической 
политики;

формы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития городского 
округа и методические рекомендации по разработке показателей прогноза.».

1.2.2. В пункте 3.2: 
1.2.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«предложения по финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде муници-

пальных программ городского округа Самара и ведомственных целевых программ городского окру-
га Самара;».

1.2.2.2. Абзац четвертый исключить.
1.2.3. Пункт 3.3 исключить.
1.2.4. Подпункты 1 - 5 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
«1) с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской 

области для получения статистической информации, необходимой для разработки прогноза;
2) с государственным учреждением - отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Самарской области для получения оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на очередной фи-
нансовый год и плановый период поступлений и расходования средств Фонда по городскому окру-
гу Самара;

3) с Самарским городским филиалом территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Самарской области для получения оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на очеред-

ной финансовый год и плановый период поступлений и расходования средств фонда по городско-
му округу Самара;

4) с государственным учреждением - Самарским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации для получения оценки ожидаемых в текущем году и прогноза на 
очередной финансовый год и плановый период поступлений и расходования средств Фонда по го-
родскому округу Самара;

5) с Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области 
для получения информации о состоянии налоговой базы и структуре начислений по налоговым пла-
тежам (в разрезе некоторых видов налогов), собираемых на территории городского округа Самара 
по итогам истекшего года;».

1.2.5. Пункт 4 исключить.
1.2.6. В пункте 5:
1.2.6.1. В абзаце первом слова «в пунктах 3.2, 3.3, 4» заменить словами «в пункте 3.2».
1.2.6.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в двухдневный срок после предоставления прогноза в министерство представляет в Департа-

мент финансов Администрации городского округа Самара для использования при разработке про-
екта бюджета городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период следую-
щие показатели прогноза:

прогноз инфляции: индексы потребительских цен на товары и услуги;
объем промышленного производства;
инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования;
оборот розничной торговли;
объем платных услуг населению с выделением бытовых услуг;
численность граждан, занятых в экономике городского округа;
прибыль прибыльных организаций;
фонд оплаты труда;
среднемесячная начисленная заработная плата на 1 занятого в экономике;
среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных граждан;
среднегодовая численность постоянного населения.».
1.2.7. В пункте 7:
1.2.7.1. В абзаце втором слова «, планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий» исключить.
1.2.7.2. Абзац пятый исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Карпушкина А.В.

 Глава городского округа Д.И.Азаров

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22. 01. 2014 № РД-60
О разрешении ООО «Юпитер» подготовки документации 

по планировке территории в границах улиц Печерской, Авроры, Артемовской, 
Ивана Булкина в Советском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского окру-
га Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества с ограниченной 
ответственностью «Юпитер» от 09.08.2013 № 21:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Печерской, Авроры, Артемовской, Ивана Булкина в Советском районе 
городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах улиц Печерской, Авроры, Артемовской, Ивана Булкина в Советском районе городского 
округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управле-

ния градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
А.А.Темникова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

22. 01. 2014                РД-60
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ты для метеочувствительных лю-
дей?

Специалисты считают, что по-
ловина населения старше 40 лет в 
той или иной степени метеозави-
симы. И даже если погодные воз-
действия на организм не доходят 
до гипертонических кризов или 
обострения ишемической болез-
ни, то на общем самочувствии они 
все равно сказываются.

Признаки метеовоздействия
• Усталость 
• Сонливость 
• Тяжесть в голове
• Снижение трудоспособности, 

концентрации внимания

Барометр - на ясно, 
самочувствие - опасно!

По словам кардиологов, влия-
ния погоды представляют опас-
ность для людей, страдающих от 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Причем для обывателя 
это воздействие выглядит даже не-
сколько парадоксально: замечено 
ухудшение самочувствия у карди-
ологических больных в периоды 
именно улучшения погоды, когда 
идет смена атмосферного давления 
с низкого на высокое. Погода меня-
ется с пасмурной на ясную, атмос-

ферное давление растет, а у сердеч-
ников начинаются обострения: ги-
пертонические кризы, острые ко-
ронарные состояния. Пасмурная 
погода и дожди для этих пациен-
тов более благоприятны, даже если 
субъективно им кажется, что они 
чувствуют себя хуже.

Солнечный ветер - друг или 
враг?

Медики уверяют, что магнит-
ные аномалии на самочувствии 
здоровых людей не сказываются, а 
вот тем, кто страдает хронически-
ми заболеваниями, стоит побеспо-
коиться о своем здоровье. Причем 
магнитных бурь в первую очередь 
стоит опасаться лицам, страдаю-
щим гипертонией и ишемической 
болезнью сердца.

Техника безопасности
• Следи за собой
В первую очередь тем людям, у 

кого есть проблемы с сердцем и со-
судами, нужно следить за пульсом 
и артериальным давлением, кото-
рое во время магнитных бурь мо-
жет как понижаться, так и повы-
шаться. И не бросаться горстя-
ми пить таблетки, а просто вни-
мательно относиться к приему на-
значенных врачом лекарственных 

препаратов. Лучше же по этому по-
воду посоветоваться с врачом.

• Больше отдыха
В эти дни стоит избегать как 

нервных, так и физических нагру-
зок. Отложить на завтра трудный 
разговор с начальником, ремонт в 
квартире, а для пожилых - поход в 
собес и другие присутственные ме-
ста как повод для конфликтных си-
туаций, которые могут их лишний 
раз расстроить.

Кроме того, специалисты сове-
туют отказаться в «магнитные» дни 
и от вождения автомобиля людям, 
страдающим ишемической болез-
нью или перенесшим инфаркт.

• Меньше информации!
А вот готовиться к наступле-

нию магнитной бури кардиоло-
ги как раз не советуют! Более то-
го, если человек заранее получает 
информацию о приближающейся 
магнитной буре, то создается пси-
хологическая подготовленность к 
этому, возрастает тревога, и это как 
раз может спровоцировать ухуд-
шение самочувствия. Поэтому, со-
ветуют врачи, лучше не зацикли-
ваться на погоде, а больше обра-
щать внимание на объективные 
факторы своего здоровья.

Будем здоровы
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ  Диагноз - метеочувствительность

ПАРАДОКСЫ природы,
или Почему сердечники радуются дождю

НА ПРИЕМЕ 
У ДОКТОРА БУБНОВА

Вкус - это один из видов ощу-
щения человека в познании окру-
жающего мира. Когда в рацион 
малыша вводятся каши, то перед 
мамой и бабушкой стоит непро-
стая задача - воспитание правиль-
ного пищевого вкуса. А для этого 
каша должна быть вкусной.

Каша - 
пища наша

  Манная каша

  Гречневая каша

  Овсяная каша

Калорийная, дающая быстрое насы-
щение. Попробуйте ее приготовить 
необычным способом. Манную крупу 
разогреть на сковороде со сливоч-
ным маслом до легкого пожелтения, 
залить смесью воды и молока (воды 
чуть больше половины), быстро 
размешать, дать прокипеть две - три  
минуты, сняв с огня, плотно закрыть 
и выдержать до полного разбухания.

На единицу объема гречки нужно 
вдвое больше воды. Соотношение 
должно соблюдаться точно. Для 
варки гречневой каши потребуются 
толстостенная кастрюля с плотной 
крышкой. Сильный огонь три-пять 
минут до закипания, затем уме-
ренное кипение, и в самом конце - 
слабое, до полного выкипания воды. 
Основное правило в приготовлении 
большинства каш: залив крупу водой, 
не вмешиваться в процесс.

Овсянка полезна и детям, и взрос-
лым. Детская каша варится из 
дробленого, давленого или молотого 
зерна (толокна). Следует разварить 
«геркулес» в воде и протереть через 
сито, чтобы задержать остаточную 
шелуху, которая больно царапает 
слизистую рта ребенка. В уже про-
тертую кашу долить молока и варить, 
чтобы получилась кашица.

Алексей Чернышев,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ КАРДИО-
ЛОГИИ БОЛЬНИЦЫ ИМ. КАЛИНИНА:

• - В день самой магнитной 
бури увеличения числа обра-
щений в стационаре замечено 
не было, а вот на следующий 
день пациентов поступило 
больше обычного раза в пол-
тора. В эти дни стоит особенно 
внимательным быть к медика-
ментозным назначениям вра-
ча, не допускать нарушения 
режима приема препаратов 
и не планировать на эти дни 
мероприятий, которые требу-
ют повышенной активности, 
избегать лишних стрессовых 
ситуаций. 
Мы живем в таком регионе, 
где погода меняется очень ча-
сто, и мы уже адаптировались 
к этим изменениям. Поэтому 
главное пожелание - нужно 
больше беречь себя. Тем 
более что замечено: метеола-
бильность больше выражена у 
людей с синдромом хрониче-
ской усталости. Нужно уметь 
отдыхать и уметь работать, и 
главное - чередовать эти по-
нятия, особенно людям, веду-
щим активный образ жизни.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Белова

Утром - плюс один, вечером 
- минус двенадцать. «Погода - 
зверь!» - комментируют коллеги. 
А то вдруг через одного начинают 
жаловаться на головные боли. С 
чего это? Тут наш «отвечающий за 
погоду» журналист объясняет: это 
магнитная буря виновата! И астро-
номы вторят: в январе, например, 
была зафиксирована вспышка на 
солнце, которая вызвала на Зем-
ле самую мощную за последние де-
сять лет магнитную бурю.

Как отражаются на нашем здо-
ровье погодные аномалии? И ка-
кими последствиями они чрева-
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Приобретение семян. Зимой 
самое время позаботиться о семе-
нах и приобрести их заблаговре-
менно. Не покупайте  у случайных 
людей где-нибудь на рынках. При-
обретайте только в специализиро-
ванных магазинах или отделах. 

Кроме того, не забудьте приоб-
рести семена хотя бы нескольких 
пряновкусовых растений: тмина, 
эстрагона, кориандра, майорана, 
любистока, базилика. Их зелень 
богата минеральными солями, ви-
таминами, микроэлементами и 
полезна не только для ароматиза-
ции пищи, но и для профилакти-
ки и лечения различных заболева-
ний.

Если вы опытный дачник и спе-
циально вырастили свой посев-
ной материал  на участке, то вос-
пользуйтесь собственными се-
менами. Отберите самые круп-
ные, неповрежденные, доброкаче-
ственные, и хороший урожай вам 
будет обеспечен.

Если приобретенные семена вы 
не израсходовали полностью - не 
беда. Их можно оставить для посе-
ва в следующем году. Продолжи-
тельность жизни семян лука, мор-
кови, петрушки, салата, пастерна-
ка, редьки - не менее трех-четырех 
лет. Огурцов, томатов, капусты, 
шпината, сельдерея, столовой све-
клы - не менее четырех-девяти (де-
сяти) лет. 

Подготовка семян к посеву. 
Прежде чем сеять приобретенные 
семена, надо их проверить, подго-
товить и убедиться в том, что они 
всхожие и здоровые, так как пер-
воисточник многих опасных бо-
лезней - больные семена.

Порядок действий таков: кали-
бровка, прогревание, намачива-
ние, обработка и обеззаражива-
ние, проращивание и закалива-
ние.

Калибровка ставит целью ото-
брать полновесные семена. Про-

гревание - улучшить их всхожесть. 
Семена тыквы, патиссонов, ка-
бачков, огурцов, томатов, перца 
и баклажанов надо прогреть два-
четыре часа при температуре 50 - 
60 градусов. Все остальные семе-
на за 1 -1,5 месяца до посева мож-
но подвесить в мешочке над бата-
реей. 

Намачивание семян   ускоря-
ет появление дружных всходов. 
Баклажаны, перец, томаты, мор-
ковь, свеклу, петрушку намачива-
ют в течение двух суток в чистой 
теплой воде (20 - 25 градусов) до 
полного набухания. Для огурцов, 
кабачков, тыквы, патиссонов, ка-
пусты, редиса достаточно 12 ча-
сов. А для гороха и фасоли - два 

часа. Воду надо менять два раза в 
день. Набухшие семена надо сразу 
высевать, но лучше перед посевом 
обработать их микроэлементами 
или минеральными удобрениями.

Обработка и обеззаражива-
ние семян - защита будущего уро-
жая от болезней. Самые простые 
и доступные способы: раствором 
марганцовки в течение 20 минут  
(1 г на полстакана воды), раствором 
нитрофоски в течение пяти-шести 
часов (2 г на 1 л воды), золой в те-
чение трех-четырех часов (две ст. 
ложки на 1 л воды) или смесью ми-
кроэлементов в течение 1 - 1,5 ча-
сов (0,5 г марганцовки, 0,2 г борной 
кислоты  и 0,1 г медного купороса). 
Если обработать семена раство-

ром хлористого кальция (можно 
использовать аптечный кальцекс), 
растения лучше переносят засуху.

Для обеззараживания семена 
крестоцветных культур полезно 
выдержать в течение 15 - 20 минут 
в воде, нагретой до 48 - 50 градусов, 
моркови - до 50 - 53 градусов, пер-
ца и баклажанов - 25 минут в во-
де, нагретой до 50 градусов, горо-
ха - 5 минут в такой же воде. Сра-
зу после прогревания надо поме-
стить семена в холодную воду и за-
тем высушить. 

Проращивание делают для то-
го, чтобы быстрее подготовить на-
бухшие семена для посева.

Закаливание - набухших и про-
росших - преследует цель защиты 
всходов от неожиданного пониже-
ния температуры. Их можно зака-
ливать при постоянных или пере-
менных температурах, но не очень 
низких. Дачники пользуются раз-
ными приемами закаливания:  по-
мещают семена в морозильную ка-
меру холодильника, выносят на 
лед, закапывают в снег.

Пока есть время, проверьте 
приобретенные семена на добро-
качественность и всхожесть. Са-
мый простой способ  - погрузить 
семена огурцов, кабачков, тыквы 
в чистую воду, а семена томатов - 
в раствор поваренной соли (одна 
ст. ложка соли на 1л воды). Те, ко-
торые всплыли, - пустые, их сра-
зу можно выбросить, а остальные 
промыть и высушить. 

Для проращивания семян возь-
мите тарелку или блюдце, положи-
те на дно ситцевую или фланеле-
вую тряпку или фильтровальную 
бумагу и на нее тонким слоем раз-
ложите семена. Сверху накройте 
блюдце тряпкой или бумагой, смо-
чите и поставьте в теплое место. 
Следите за тем, чтобы семена не 
высыхали и температура в поме-
щении была на уровне 20 - 28 гра-
дусов.

ТЕХНОЛОГИИ  Замачиваем, сушим, греем, охлаждаем

Усадьба

Разной рассаде - разная почва 

 В два раза выше  

Для посева разных овощных куль-
тур дачники обычно берут одну 
и ту же земляную смесь. А потом 
удивляются, почему помидоры, 
например, выросли на славу, а 
огурцы - чахлые. Да потому что 
каждой культуре требуется раз-
ный состав почвы.
Для огуречной, кабачковой, тык-
венной рассады нужно подгото-
вить мелко нарубленную зеленую 
массу дерна и листовой перегной 
1:1. Все это можно привезти из 
леса. На ведро смеси добавьте 
еще  один стакан золы - это хоро-
шо сказывается на росте побегов.
Рассада помидоров, баклажанов 

и болгарского перца будет креп-
кой, если в огородную землю для 
нее добавить побольше перегноя 
и торфа (до 1/3 от общей массы). 
Плюс комплексные удобрения (по 
одной ст. ложке на ведро).
Под капусту, сельдерей и физалис 
следует взять 3/4 садовой земли 
и 1/4 перепревшего навоза, 
перемешать с одним стаканом 
извести-пушонки на ведро.
Во все земляные смеси хорошо 
добавить промытый речной пе-
сок или опилки, облитые кипят-
ком (до ¼ от  общего объема). От 
этого субстрат становится более 
рассыпчатым.

Во всем мире производители 
овощей, зелени, ягод и цветов 
переходят на выращивание 
культур в субстратах. Это сыпучие 
гранулированные натуральные 
или синтетические материалы, 
превосходящие почвенные смеси 
по воздухо- и водопроницаемости. 
Корневая система растения в них 
свободно развивается, а все не-
обходимые вещества культура 
получает при поливе из 
питательных растворов.
Не так давно на субстра-
ты стали переходить 
и дачники. Сейчас они 
применяют субстраты 
в теплицах и дома для 
рассады на подоконнике. 
Урожаями довольны. Они раза в 
полтора - два больше, чем прежде.
Технология выращивания очень 
проста: в теплице постелите плен-
ку, насыпьте на нее 20 см субстрата 
и посадите растения. Ухаживайте 

за ними как обычно. Поливайте и 
удобряйте в положенные сроки. 
При этом натуральные субстраты 
можно смешивать с компостом, 
навозом, опилками, торфом, по-
чвой с огорода. Но чистый субстрат 
предпочтительнее, особенно для 
выращивания рассады.
Он хорош тем, что в нем нет 
никаких вредителей и болезнет-

ворных бактерий, корней 
и семян сорняков. И с 

удобрениями вы не 
переборщите, как 
часто бывает на 
огороде. Ведь ред-
ко кто из дачников 

делает химический 
анализ земли со 

своего участка,а многие 
микроэлементы в ней могут быть 
в избытке. Добавив их еще и с под-
кормками, вы рискуете получить 
продукты с повышенным содержа-
нием нитратов. 

По подсказке Бернарда
Давний друг «Самарской газеты» 
Людмила Ивановна Гримберг  
уже много лет не спешит зимой 
высевать в ящики семена овощных 
культур. Ее время - начало мая. 
Помог совет опытного   садовода 
из Москвы Бернарда Духневича. 
Встреча произошла более 20 лет 
назад в поезде Куйбышев - Москва. 
Он рассказал своим попутчи-
кам, как изобрел способ легко и 
экономично выращивать рассаду в 
квартире.  И теперь сама Людмила 
Ивановна, ее соседи и родственни-
ки  много лет успешно пользуются 
опытом москвича. Рассказывает 
Людмила Ивановна:
- Для высева семян нужны пеналы 
(крышки) от спичечных коробков, 
которые торцом устанавливаются 
в невысокие емкости. Семена, 
как положено, предварительно 
увлажняются  до проклевывания. 
В каждый пенал  засыпается земля 
чуть больше чем до половины 
объема и поливается. На землю 
выкладывается проросшее семеч-
ко. Сверху  оно засыпается сухой 

землей без уплотнения  и полива. 
Через день нужно осторожно 
полить землю в каждом пенале, а 
потом поливать ее по мере необ-
ходимости. Когда появятся  ростки 
и укрепится рассада, ее можно 
пересаживать на постоянное 
место прямо в пеналах. При этом 
не нарушаются корни и молодые 
листочки. Закапывать в землю 
рассаду нужно на уровне высо-
ты пеналов. При таком методе  
рассада не перерастает и хорошо 
принимается  на месте посадки.  
А сам посев семян происходит 
недели за две до высадки рассады 
в грунт, в начале мая. Не нужны 
большие запасы почвы, не нужно 
пикировать рассаду. Устанав-
ливается несколько коробок с 
пеналами на подоконнике, при-
чем в весеннее солнечное время, 
когда все растет быстро. А то, что 
способ вначале удивляет, так это 
только в первый раз.  Я много лет 
выращивала на даче овощи таким 
образом, а теперь готовлю рассаду 
для дачи сына. 

Позаботимся  
о новом урожае 

Подготовила Валентина Садовникова                                                                                                              
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Спорт
ФУТБОЛ  Межсезонье

Приятная новость пришла из 
Российского футбольного союза. 
Комиссия РФС по лицензирова-
нию сняла запрет на регистрацию 
новых футболистов.

Есть и трансферные новости.  
Парагвайский форвард Пабло Се-
байос вернулся в родную «Олим-
пию». «Крылья» предполагают 

получить за трансфер $3,6 млн. В 
свою очередь игрок отказался от 
$1,6 млн, причитавшихся ему по 
оставшейся части контракта с са-
марским клубом. Себайос провел 
за «Крылья» 19 матчей чемпионата 
России, в которых забил один мяч.  

Может вернуться в столичный 
«Спартак» и арендованный «Кры-

льями» защитник Эмин Махмудов 
из-за разногласий клубов о даль-
нейшей карьере игрока. У хавбека 
14 февраля истекает срок арендно-
го договора с самарцами. По дан-
ным «СЭ», руководство красно-бе-
лых готово расстаться с Махмудо-
вым, однако настаивает на прода-
же игрока.  

Подопечные Александра Цыганкова попытаются выиграть 
коммерческий турнир в Гонконге

ТАБЛО

Лыжные гонки
МИМО СОЧИ

Тренерский штаб сборной Рос-
сии по лыжным гонкам определил 
состав команды на зимние Олим-
пийские игры в Сочи. В заявку по-
пали 20 человек (12 мужчин и 8 
женщин).

К сожалению, мимо Сочи прое-
хал главный кандидат в олимпий-
скую сборную от Самары сприн-
тер Игорь Усачев. А вот воспи-
танница тольяттинской лыжной 
школы Анастасия Доценко - в 
сборной. 

СТАРТУЮТ ВСЕ!

Всероссийская гонка «Лыжня 
России-2014» стартует 2 февраля 
на базе «Чайка» в поселке Управ-
ленческий.

Это самая большая по количе-
ству участников и географическо-
му охвату ежегодная гонка непро-
фессиональных спортсменов, ко-
торая проводится по всей стране 
с 1982 года. 

Дзюдо
ХАЙБУЛАЕВУ ПОСТАВИЛИ 
ПАМЯТНИК 

В Санкт-Петербурге на Камен-
ноостровском проспекте, где рас-
полагается комплексная школа 
высшего спортивного мастерства, 
установили памятник триумфа-
тору Олимпийских игр в Лондоне 
Тагиру Хайбулаеву. 

Сам герой присутствовал 
на торжественном открытии сво-
его бронзового изваяния. Заслу-
женный мастер спорта России Та-
гир Хайбулаев родился в  Кизи-
люрте, затем переехал в  Самару, 
где получил высшее образование 
и  продолжил спортивную карье-
ру. На соревнованиях представля-
ет Самару и Санкт-Петербург.

Олимпизм  
ВСТРЕЧАЕМСЯ У ЛАДЬИ

Десять городов России, в  том 
числе и Самара, проведут 1 фев-
раля праздник спорта в поддерж-
ку XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. 

В Самаре местом проведения 
станет набережная у Ладьи. Нача-
ло праздничного шоу с конкурса-
ми и играми в 17.00.

Хоккей с шайбой
ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Динамовца Сергея Соина, по-
лучившего травму, в олимпий-
ской сборной заменит нападаю-
щий «Каролины» Александр Се-
мин, проведший несколько сезо-
нов в тольяттинской «Ладе».

Он играл в 2002-2003 и 2004-
2006 годах, забросил 44 шайбы, от-
дал 26 передач. В национальной 
команде России провел 47 игр, за-
бил 15 голов, сделал 19 результа-
тивных передач, дважды стал чем-
пионом мира.

БАСКЕТБОЛ  

Сергей Семенов

Скоро Самара впишет новую 
яркую строку в историю отече-
ственного баскетбола. Руковод-
ство  Европейской юниорской ба-
скетбольной лиги в Риге приня-
ло решение провести суперфинал 
юниорского чемпионата конти-
нента среди игроков до 20 лет в Са-
маре с 17 по 20 апреля 2014 года.

В «Финале восьми» примут уча-
стие восемь лучших команд по 
итогам регулярного чемпионата, 
которые сыграют по системе «play-
off» (1-8; 2-7; 3-6; 4-5) с последую-
щим финалом и матчами для опре-
деления всех мест.  Встречи супер-
финала с участием команды БК 
«Самара» (главный тренер Игорь 
Грачев) пройдут в «МТЛ-Арене» и 
будут показаны по губернскому те-
левидению.

- России впервые доверили такое 
право. Мы сделаем все, чтобы про-
вести финал на высоком организа-

ционном уровне, - прокомментиро-
вал  известие президент БК «Сама-
ра» Камо Погосян. - Суперфинал 
должен стать важным событием в 
баскетбольной жизни страны. 

Напомним, что в Самаре с 5  
по 10 марта в «МТЛ-Арене» прой-
дет полуфинал детско-юношеской 
баскетбольной лиги, в которой  
также примут участие юноши БК 
«Самара». 

Главная мужская команда клу-
ба «Самара-СГЭУ», выступающая 
в Российской суперлиге, в очеред-
ном матче регулярного чемпио-
ната  проиграла в гостях «Спарта-
ку-Приморье» - 47:70. Следующий 
матч  также на выезде. 29 января 
нашим соперником станет столич-
ное «Динамо». Сейчас подопечные 
Сергея Зозулина занимают 11-е 
место в турнирной таблице. 

Приглашаем в гости Европу
С 17 по 20 апреля в Самаре пройдет суперфинал Европейской 
баскетбольной юниорской лиги среди игроков до 20 лет

Румынский «Газ Метан» уступил 
самарским «Красным Крыльям» 
(77:80) в матче 2-го тура «Топ-
16» Кубка вызова. Россияне 
пока идут в своей группе  
на третьем месте, одержав 
первую победу в новом году.
Накануне матча в «Красные 
Крылья» влился очередной 
новичок. Руководство клуба 
подписало контракт с 28-летним 
украинским баскетболистом 
Алексеем Печеровым до конца 
текущего сезона. Он будет 
выступать под 25-м номером.
Алексей Печеров родился 
в 1985 году в Донецке. 
Профессиональную карьеру 
начал в 2002-м в харьковском 
«Политехнике». Затем выступал 
за «Киев», американские 
«Вашингтон Уизардс» и 
«Миннесота Тимбервулвз» 
(НБА), итальянский «Милан», 
мариупольский «Азовмаш» и 
испанскую «Валенсию».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сергей Семенов

Футболисты «Крыльев Сове-
тов» двумя контрольными матча-
ми завершили первый трениро-
вочный сбор в Турции. Сначала 
волжане обыграли казахстанский 
«Спартак» - 2:1. В составе победи-
телей отличились Иван Макси-
мов и Александр Амисулашвили. 
На 43-й минуте с поля был удален 
Игорь Семшов. Во втором матче, 
завершавшем игровую програм-
му турецкого сбора, самарцы по-
терпели поражение от хорватского 
«Сплита» - 0:2. Соперник команды 
Александра Цыганкова открыл 
счет на 16-й минуте после точного 
удара Маршича. Закрепили свой 
успех номинальные гости в сере-
дине второго тайма, реализовав 
11-метровый.

Следующий сбор самарцы про-
ведут с 28 января по 5 февраля в 
Гонконге. Здесь состоится розы-
грыш «Лунного Кубка». Этот тур-
нир является традиционным, он 
приурочен к празднованию Ново-
го года по местному календарю.

В международном коммерче-
ском турнире «Крылья» примут 
участие впервые.  Первый матч  - 31 
января в 13.15 по самарскому вре-
мени с объединенной командой, в 
которую войдут футболисты эк-
вадорского «Депортиво Куэнка» и 
местной команды «Ситизен». А от-
кроет соревнования другая пара 
полуфиналистов, которую соста-
вили ФК «Токио» и «Ольяненсе» 
(Португалия). Матч за третье ме-
сто и финал - 3 февраля.  

НА КРАЙ СВЕТА  
за «Лунным Кубком»
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Ольга Веретенникова

Физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы крупных самар-
ских вузов стали гордостью учеб-
ных заведений. Ресурсы вузов 
позволяют принимать здесь не 
только студентов, но и всех жела-
ющих.  

Как правило, в таких комплек-
сах установлено ограничение по 
времени посещения в будние дни, 
поскольку расписание подстроено 
под часы занятий студентов. 

Повезло тем, чьи дома располо-
жены недалеко от главного корпу-
са Самарского государственного 
аэрокосмического университета. У 
СГАУ есть физкультурно-оздоро-
вительный центр на улице Врубе-
ля. Бассейн открыт для всех жела-
ющих. Площадь бассейна на шесть 
дорожек - 350 кв. м. 

Недалеко, на улице Лукачева, 
расположен еще один вузовский 
спортивный комплекс - Самарско-
го государственного техническо-
го университета. Универсальный 
спорткомплекс включает зал бок-
са, зал единоборств, интерактив-
ный тир, зал игровых видов спорта 
с возможностью трансформации в 
футбольный, мини-футбольный, 
волейбольный, баскетбольный и 
стритбольный. Здесь также имеет-
ся крытый плавательный бассейн 
с двумя чашами: на 400 кв. м(шесть 
дорожек по 25 метров) и 60 кв. м 
(детский).  

Принимает самарцев и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном «Дель-
фин» Самарского государственно-
го университета. Он расположен 
на улице Академика Платонова ря-
дом с главным корпусом СамГУ. 
Здесь есть плавательный бассейн 
на шесть дорожек размером 25 на 
16 метров. Его пропускная способ-
ность - 64 человека в смену. Поми-
мо посещения бассейна можно за-
писаться на занятия аквааэроби-
кой и йогой. Также здесь учат пла-
ванию взрослых и детей. 

Структурное подразделение Са-
марского государственного эко-
номического университета - спор-
тивный клуб «САМЭК» также при-
глашает на занятия самарцев. Здесь 
есть волейбольный, баскетболь-
ный залы, а также залы для заня-
тий единоборствами и настольным 
теннисом. 

ДОСУГ  С пользой для здоровья

В СВОБОДНОЕ  
от занятий время

Вузы на страже здоровья самарцев
25 января в России широко отмечают Татьянин день - 
День российского студенчества. К этому празднику «СГ» 
подготовила информацию о том, как самарские вузы помогают 
оздоравливаться горожанам. 

В каких спорткомплексах самарских вузов могут заниматься 
все желающие

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс  
с плавательным 
бассейном «Дельфин» 
СамГУ

Занятия в будние дни и выходные: 
с 6.45 до 21.00
Стоимость посещения:
разовое в будние дни - от 200 
до 300 рублей (в зависимости от 
времени посещения)
разовое в выходные - от 230 до 
260 рублей (в зависимости от 
времени посещения)
Примечание: перенос занятий по 
абонементу возможен при условии 
сдачи администратору действующего 
абонемента и только на основании 
письменного заявления. Пропу-
щенные занятия на свободную воду 
восстанавливаются в дни и время, 
соответствующие расценкам при-
обретенного абонемента, и только в 
течение текущего и последующего 
месяца, на который куплен абонемент.

Бассейн физкультурно-
оздоровительного 
центра СГАУ

Занятия в будние дни (в т.ч. в суб-
боту): 19.40, 20.25 и 21.10.
Занятия в воскресенье: с 10.45 до 
19.40 (через каждые 45 минут). 
Стоимость посещения: 
разовое - 200 рублей, 
абонемент на четыре посещения - 
700 рублей. 
Примечание: израсходовать все 
посещения в абонементе следует 
в течение одного учебного года. 

Бассейн 
спорткомплекса 
СамГТУ

Занятия в будние дни: 18.00, 19.15, 
20.30.
Занятия в выходные: с 10.00 до 
14.00 ежечасно (всего пять за-
нятий). 
Стоимость посещения: 
От одного до трех раз - по 220 
рублей каждое,
С четырех раз - по 190 рублей 
каждое. 
Примечание: касса работает 
только в будние дни, с 16.30 
до 20.15, так что приобрести 
абонемент на выходные следует 
заранее. 

Спортивный клуб 
«САМЭК» СГЭУ

Занятия в будние дни: с 8.30 до 
17.00 (перерыв 12.00-13.00).
Суббота и воскресенье - выход-
ные дни. 

ПРАВИЛА  
ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА

1. Для посещения 
плавательного бассейна 

необходимо пройти осмотр 
у медицинского работника 
спортивного комплекса.

2. Посещение бассейна 
детьми до 10 лет 

разрешается при наличии 
справки об отсутствии 
гельминтов (результаты 
анализов представлять в 
медпункт один раз в три 
месяца).

3. Администрация имеет 
право не допустить к 

занятиям и потребовать 
медицинскую справку у лиц 
с выраженными признаками 
заболеваний, при наличии 
которых запрещено посещать 
бассейн (список заболеваний 
представлен в медпункте).

4. Уличную обувь снять 
в фойе бассейна и в 

пакете поставить в шкафчик 
для переодевания. Вход в 
раздевалку без сланцев и с 
уличной обувью без пакета 
запрещается.

5. Для посещения бассейна 
нужно иметь купальный 

костюм, мочалку, мыло, 
полотенце, шапочку, сланцы. 
Перед входом в бассейн 
тщательно мыться под 
душем с мылом и мочалкой. 
При этом не допускается:  
использовать стеклянную 
тару во избежание порезов, 
втирать в кожу различные 
кремы и мази перед 
посещением плавательного 
бассейна.

6. К самостоятельным 
занятиям допускаются 

лица с 14 лет, 
умеющие плавать и не 
имеющие врачебных 
противопоказаний.
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