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Повестка дня
Актуально Важно учесть максимальное количество льготных категорий граждан

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Доходы от рекламы на социальные нужды
По инициативе главы Самары
Дмитрия Азарова состоялось
совещание с участием руководителей региональных министерств. Обсуждалась схема
размещения рекламных конструкций на территории города. Документ был представлен
в правительство 13 декабря минувшего года, но окончательное
решение до сих пор не принято.
А проводить конкурсы на размещение конструкций можно
только после утверждения схемы правительством области. На
прошедшем совещании было
отмечено, что по размещению
конструкций вдоль городских
дорог у министерства замечаний нет, а вот по использованию дорог областного значения
позиция пока не определена.
Окончательное решение будет
принято не позднее 3 февраля.
По предварительным расчетам,
бюджет Самары сможет получать от рекламы ежегодно не
менее полумиллиарда рублей.

Молодежные идеи
для Самары
Члены комитета по образованию и науке Общественного
совета и Молодежного парламента при Думе г.о. Самара
посетили музей занимательных
наук «Мёбиус». Это бизнесидея, которая стала одним из
победителей второго городского конкурса, инициированного городским парламентом в
партнерстве с департаментом
по промышленной политике,
предпринимательству и связи.
«Конкурс бизнес-идей помогает выявить талантливую и
активную молодежь, поддерживать ее и направлять. Музей
занимательных наук - один из
примеров того, как при наличии хорошего проекта и желания его реализовать вырастает
реальное дело. Конкурс пройдет и в этом году», - сообщил
председатель Думы Александр
Фетисов.

Нарушителя
остановили
По решению суда судебные
приставы Ленинского района
приостановили эксплуатацию теплового оборудования
с использованием открытого
огня в ресторане «Шафран»
ООО «Пир». Роспотребнадзор
проверил соблюдение санитарно-эпидемиологических норм
в этом заведении и выявил
нарушения в работе теплового оборудования, что создает
непосредственную угрозу
здоровью и жизни людей. Оборудование «опечатали» сроком
на 90 суток.

Взвешенный

комментарий

подход

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

• Потребители услуг ЖКХ в слу-

чае введения соцнорм должны
только выиграть. Нужно еще раз
тщательно проработать каждый
аспект этого решения. Все недостатки новой системы нужно учесть и
исправить их таким образом, чтобы
это не отразилось на людях, на их
семейном бюджете. Учитывая, что
тема повышения тарифов наиболее
болезненна для населения и нередко вызывает социальную напряженность в обществе, работа в этой
сфере требует самого взвешенного
подхода и всесторонне обоснованных решений.

Введение соцнорм на услуги ЖКХ требует
тщательной проработки
Андрей Сергеев
В Москве под председательством главы Правительства РФ
Дмитрия Медведева состоялось
совещание по вопросам введения социальных норм на коммунальные услуги. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в совещании как признанный федеральный эксперт в сфере жилищ-

справка
«сг»



но-коммунального
хозяйства.
Дмитрий Медведев поставил задачу сделать систему платежей справедливой, доступной и понятной всем потребителям. Он также
предложил передать вопрос о введении социальных норм на коммунальные услуги на рассмотрение
регионам.
- Решение о введении социальной нормы, ее корректировке регион должен принимать самостоятельно, с учетом реального состо-

Социальную норму потребления коммунальных услуг предлагается ввести для того, чтобы снизить плату за ЖКХ для большинства населения и для развития энергоэффективности, а также
для сокращения объема перекрестного субсидирования при
оплате потребления энергоресурсов. Это уменьшит тарифную
нагрузку на малый бизнес и крупные предприятия, откроет производствам больше возможностей развития.
В пределах нормы потребления устанавливается более низкий
тариф на электроэнергию. Если потребитель превысил норму, то
разницу между соцнормой и фактическим расходом электроэнергии он будет оплачивать по более высокому тарифу. Предполагается, что тарифы будут различаться более чем на 30%. Также
под соцнорму должно подпадать не менее 70% фактического
объема поставки электроэнергии населению в регионе.

яния дел в регионе: климата, доходов населения, состояния жилищного фонда, - заявил он.
Премьер-министр отметил, что
соцнормы ЖКХ должны учитывать региональную специфику и
уровень обеспечения разных категорий граждан.
В обсуждении принял участие Николай Меркушкин. Он выразил мнение, что вопросы введения социальных норм на коммунальные услуги требуют дополнительной тщательной проработки.
Глава региона отметил, что торопиться в этом вопросе не следует,
так как поспешные и необдуманные решения могут негативным

образом сказаться на потребителях услуг ЖКХ. Прежде всего это
касается социально незащищенных слоев населения.
- Этого допустить нельзя, - заявил Николай Меркушкин.
Как считает губернатор, на данном этапе необходимо взять паузу,
чтобы исправить все недостатки.
В частности, нужно еще раз проработать обоснованность размера социальной нормы в части учета количества электроприборов в
домах.
- Кроме того, важно учесть максимальное количество льготных
категорий граждан, - особо подчеркнул Николай Меркушкин.

Соцподдержка С
 таршее поколение рассчитывает на внимание и получает его

Ветераны выбирают квартиры

В этом году в Самаре смогут улучшить жилищные условия 170 участников войны
Ева Нестерова
В Самаре продолжают исполнять указ Президента РФ и поручение губернатора Самарской области об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Глава города Дмитрий Азаров
поручил с особым вниманием и индивидуально подходить к каждому случаю, максимально учитывать
пожелания ветеранов. В городском
департаменте управления имуществом готовы списки получателей
социальной выплаты в 2014 году. В
него вошли 170 человек.
- Если в этом году федеральный
бюджет сохранит финансирование на уровне 2013 года, все 170 ве-

теранов, которые включены в список, будут обеспечены жильем,
- рассказал заместитель руководителя департамента управления
имуществом Константин Елфимов.
В 2013 году Самара получила более 211 млн рублей для улучшения
жилищных условий 183 ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны. Размер выплаты составлял 1 млн 160 тыс. 640 рублей. Важно, что эти деньги могут быть выданы только на покупку жилья.
В прошлом году специалисты департамента работали с ветеранами
индивидуально. Они искали граждан, которые имеют право на соцвыплату, собирали за них документы,
объясняли, что и как нужно делать.

При этом ветераны сами решают, где приобретать жилье: на вторичном рынке или в новостройках.
С каждым годом все больше ветеранов вкладывают выплаты в долевое
строительство. Между тем многие
выбирают «вторичку» - в силу пожилого возраста их не всегда устраивают сроки строительства «долевок». К тому же квартиры в них нередко с черновой отделкой, и на их
ремонт нужны дополнительные
средства.
Сейчас департамент управления имуществом продолжает формировать список ветеранов Великой Отечественной войны, которые имеют право на соцвыплату. По
всем вопросам нужно обратиться в
управление по жилищным вопро-

сам департамента по адресу: г. Самара, улица Красноармейская, 17,
каб. 309, 311. Приемные дни: понедельник и среда. Телефоны: 332-0441, 332-00-19.
справка «сг»
В 2012 году ветераны приобрели
100 жилых помещений: 69 - на
рынке вторичного жилья, 31 заключили договоры долевого
участия. В 2013 году 179 ветеранов
купили жилье: 95 - «вторичку», 80
вложились в долевое строительство, четверо купили частные
дома в Самарской области. Еще
четыре человека реализуют свое
право в 2014 году.
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Подробно о важном
Конкурс Заключительный этап

Быть ЗасекинУ
на Полевой?
Монумент основателю Самары установят
в нашем городе в сентябре 2014 года
Татьяна Гриднева
Конкурс на лучший памятник
основателю Самары вступил в заключительную стадию. В здании
мэрии Дмитрий Азаров встретился с победителем - Карэном
Саркисовым. Позже состоялась
беседа скульптора с членами конкурсной комиссии.
комментарий

Виктор Кудряшов,
первый заместитель главы
г.о. Самара

•

Времени на установку
монумента у нас достаточно.
Ближе к лету начнется подготовка площадки, изготовление
фундамента, благоустройство
территории. Значимо то, что
выбор сделан в пользу работы
нашего земляка. Это гарантирует особое, максимально ответственное отношение к проекту.

Карэн сообщил, что готов к
конструктивному диалогу со специалистами, которые входят в ее
состав, и даже к некоторым изменениям в первоначальном макете, если они будут на этом настаивать.
- Хотя, честно, я бы не хотел
менять свой проект, так как это
плод моей десятилетней работы над образом основателя города. Я сам родом из Самары, и мне
хотелось сделать памятник, которым бы гордились мои земляки,
изобразить настоящего государственного мужа и достойного человека, строителя. Хотелось отразить также и то, что христианская вера подвигала наших предков на большие свершения, отсюда хоругвь в руках воеводы. Как
патриот Самары я хотел бы, чтобы мой родной город украшали
достойные монументы.
37-летний автор представил
на конкурс пять проектов, а на
самом деле их у него еще больше.
Он видел сначала князя Засекина

на волжском утесе или в ладье, но
потом понял: монумент должен
быть конным.
- О памятнике Григорию Засекину заговорили десять лет назад, и я сразу приступил к разработке этого образа, - делится
художник. Но только при мэре
Дмитрии Азарове стало возможно воплощение моего замысла.
Карэн Саркисов - автор масштабных работ, которые установлены во многих городах России. Среди них есть памятник
князю Игорю Черниговскому
и монумент в честь самарца олимпийского чемпиона Тагира Хасбулаева, установленный,
правда, в Санкт-Петербурге перед Школой спортивных достижений.
Однако, признается скульптор, такой крупный заказ он
выполняет впервые. Он сознает ответственность перед самарцами, ведь за его проекты проголосовало большинство горожан,
посетивших выставку в Доме архитектора. А их было более 600
человек.
Памятник должен быть установлен ко Дню города, который

проходит в сентябре. Место установки еще окончательно не определено, но известно, что большинство голосов отдано за Полевой спуск.

Образование П
 едагогическое мастерство и доброе отношение к воспитанникам

Полвека в подарок

детям

Муниципальный детсад №282 отметил свой юбилей
Алена Семенова
Уже полвека центр развития ребенка - детский сад №282 Кировского района - готовит к школе юных
самарцев. Мамы и папы хвалят сотрудников учреждения за педагогическое мастерство и доброе отношение к воспитанникам. Отмечают,
что игры и занятия помогают ребятам больше узнать об окружающем
мире, раскрыть свои таланты. А самим детям здесь просто хорошо и
уютно.
Как рассказала заведующая Галина Кирюшкина, детский сад
№282 был введен в эксплуатацию в
1964 году. Ответственность и творческая жилка сотрудников - давняя
гордость дошкольного учреждения. Его воспитанники не случайно часто становятся победителями
конкурсов разного уровня, включая международные.
В честь 50-летнего юбилея в дошкольном учреждении прошел настоящий праздник с подарками и

огромным тортом со свечками. Малыши порадовали любимых педагогов и приглашенных гостей задорными выступлениями. А еще
сотрудников детсада ждали почетные грамоты, дипломы и многочисленные благодарности от администрации района, городского департамента образования и депутатов.
Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов
лично вручил награды сотрудникам детсада.
- У вас замечательный творческий коллектив, - отметил он. Очень важно, что зародившиеся
здесь добрые традиции постоянно развиваются. Это положительно
влияет на ребятишек. Уверен, что в
детском саду работают люди особого склада - огромной доброты и
большого сердца. Здесь надо беззаветно любить детей и бескорыстно
отдавать им свою душу.
Виктор Сазонов выразил сожаление, что долгое время труд работников дошкольного образования

не оплачивался по достоинству. Но
сейчас реализуются меры для повышения зарплаты педагогов. То же самое в будущем планируется сделать
и в отношении младшего медицинского персонала и других работников детских садов. Вопрос находится у областных властей на контроле.

Многие сотрудники детсада также были отмечены благодарственными письмами председателя Думы г.о. Самара Александра Фетисова, а образовательное учреждение получило памятный подарок от
депутата по округу Василия Рогожникова.

Перспективы

Барьеры
устраняются
Александра Новикова
Глава Самары Дмитрий Азаров встретился с президентом
«Всероссийского общества глухих» Валерием Рухледевым, они
обсудили проблемы интеграции
в общество людей с ограничениями по слуху, а также возможности их обучения и трудоустройства.
По мнению Валерия Рухледева,
за последнее время в Самаре произошли существенные подвижки
в вопросах формирования безбарьерной среды и создания для инвалидов возможностей жить полной жизнью. В свою очередь, Дмитрий Азаров подчеркнул, что администрация в этой работе только
в начале пути, и отметил большую
помощь общественных объединений инвалидов. «Я благодарен самарцам, которые ведут большую
работу, не только не замыкаются
в своих проблемах, но и помогают
многим людям чувствовать себя в
нашем городе комфортно», - отметил глава Самары.
Ряд предложений был внесен в
ходе встречи. Так, по просьбе общественников уже в ближайшее
время вблизи коррекционных
школ и зданий, где расположены организации инвалидов, появятся специальные знаки с надписью «глухие». Это ДК «Аврора»
(ул. Мориса Тореза, 107), а также
коррекционные школы №4 (ул.
Мориса Тореза, 54) и №117 (ул.
Майская, 49).
Отдельная тема встречи - вопрос получения людьми с ограничениями по слуху высшего образования. В Самаре уже есть пример целевого набора «особенных»
студентов в рамках городской целевой программы по проблемам
инвалидов «Самара - наша жизнь»
в СамГУ. Дмитрий Азаров рассказал об идее открытия специализированных образовательных программ и в других вузах Самары.
«Мы обсудим этот вопрос на Совете ректоров Самарской области. Считаю, условия для обучения должны быть созданы в каждом вузе», - резюмировал Дмитрий Азаров.
Обсуждались и перспективы
развития массового спорта среди
людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам руководителя департамента физической культуры и спорта Андрея
Третьякова, уже весной этого года
девять тренеров по месту жительства пройдут курс преподавания
адаптивной физкультуры. Их обучат особенностям занятий спортом с людьми с различными видами ограничений по здоровью. И
уже к лету тренеры-общественники начнут работу с инвалидами в
каждом районе Самары.
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Разворот темы
СЮРПРИЗЫ ПОГОДЫ ПОЧТИ ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ СТРАНЫ ПОПАЛА ПОД ВЛИЯНИЕ ЛЕДЯНЫХ ВОЗДУШНЫХ МАСС

Испытание
МОРОЗАМИ
Несмотря на низкие температуры системы жизнеобеспечения
Самары в целом работают без сбоев

Марина Гринева, Илья Дмитриев
На сайте управления МЧС
России по Самарской области
вот уже несколько дней размещено штормовое предупреждение. Как и на сайте Самарского
гидрометцентра: с 31 января по
3 февраля в области сохранится
очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.
Такие погодные условия диктуют свои правила. Аварийные
и спасательные команды городов и районов области, коммунальные и медицинские службы
перешли на усиленный режим
работы. Власти муниципалитетов идут на помощь соседям,
как помогла на днях Самара Новокуйбышевску, где из-за аварии на магистральном путепроводе были отключены тепло и
горячая вода в 223 домах, 21 социальном объекте. Подразделения ГИБДД усилили дежурства
на трассах, чтобы как можно
оперативнее оказывать помощь
попавшим в аварию. Всем жителям губернии в эти дни предлагается пересмотреть свои графики передвижений, утепляться в соответствии с температурой на улице и не отказывать в
поддержке тем, кто в ней нуждается.

Синоптики подсказывают:
не расслабляться!

Начальник отдела метеопрогнозов Самарского гидрометцентра Анна Кулагина комментирует по-прежнему суровый
прогноз погоды:
- Зима, как бы стараясь наверстать упущенное, обрушила свои морозы на большие пространства европейской территории России. Установившиеся северные потоки воздушных масс
приносят в Самарскую область
все новые порции холодного
воздуха, сформированного за
полярным кругом. Присутствие
антициклональной циркуляции
в большой толще атмосферы будет способствовать уменьшению облачных полей, а значит,
дальнейшему выхолаживанию
воздуха в ночные часы, несколько смягчая его в дневное время.
Экстренная
информация
последних дней от Гидромет-

центра страны: в Саратовской,
Ульяновской, Самарской областях сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на
семь градусов и более ниже нормы. Ночью и утром 31 января
в Оренбургской области морозы до - 40°. На большей части
Уральского федерального округа аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12° ниже нормы…
Мерзнет вся страна, мы не одиноки.

Обогрев
в плановом режиме

- На всех производственных
предприятиях Самарского филиала энергетической компании
ОАО «Волжская ТГК» введен
особый режим работы, - сообщил специалист PR-службы ведомства Андрей Хорь. - Приняты дополнительные меры к обеспечению работоспособности
оборудования, ведется постоянный мониторинг. На электростанциях региона имеются необходимые запасы резервного
топлива на случай возможного
уменьшения поступления природного газа. В состоянии повышенной готовности находятся
аварийно-восстановительные
бригады и новейшие мобильные мастерские, поступившие
на службу территориальных
управлений по теплоснабжению
городов Самары и Новокуйбышевска.
Энергетики предупреждают
жителей губернии: в морозную
погоду надо быть особо осторожным в непосредственной
близости от тепловых сетей и
тепловых камер. Температура
воды, которая циркулирует сегодня в магистральных тепловых сетях, превышает 100 градусов по Цельсию. И при сильном
парении или выходе горячей воды на поверхность дорог необходимо срочно сообщать по телефонам «горячей линии» в Самаре - 334-43-80, 334-35-90.

«Время икс»
для транспорта

- В Самаре муниципальный
транспорт работает без сбоев, мы
делаем для этого все возможное, сообщает руководитель муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» Алексей Попов.

КСТАТИ
В холод требуется помощь людям без определенного места
жительства. В Самаре им окажут
поддержку по нескольким
адресам. В МКУ г.о. Самара «Социальная гостиница для лиц без
определенного места жительства и занятий» в пос. Управленческий на ул. Крайней, 7,
тел. (846) 950-05-39.
В ГКУ СО «Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий и иных категорий
граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию» на ул.
Мостовой, 15, тел. (846) 30385-29.
Людей обогреют, накормят при
многих православных храмах города, при лютеранской
церкви.
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Из-за непростых погодных условий городские службы
продолжают работать в усиленном режиме
Вечером 30 января глава города
Дмитрий Азаров провел очередное совещание по работе
городского хозяйства в сложившихся погодных условиях.
В нем участвовали главы районов, руководители профильных
департаментов, ресурсоснабжающих организаций.
Городские службы продолжат
работать в усиленном режиме.
В частности, некоторые предприятия системы ЖКХ перешли
на 10-часовой рабочий день,
организовано дежурство дополнительных ремонтных бригад.
На совещании обсуждались и
конкретные проблемы, выявленные наступившими холодами. По
данным администраций Кировского, Промышленного и Советского районов, на некоторых
котельных, которые обслуживает
ЗАО «Коммунэнерго», явно экономят топливо, жители жалуются
на пониженную температуру в
квартирах. Руководитель департамента ЖКХ Игорь Жарков сообщил, что по этому поводу уже
ведутся проверки, подключена
прокуратура. Замеры показали,
что температура теплоносителя

действительно ниже нормативного: меньше 70 градусов вместо
положенных 90. Руководство
«Коммунэнерго» было приглашено на это совещание, но первые
лица акционерного общества
почему-то на обсуждение не
пришли. Глава города так откомментировал ситуацию:
- Если у компании есть техническая возможность выдерживать
нормальный температурный
режим, а она просто экономит на
ресурсах, то это совершенно неприемлемо. Оформляйте факты
нарушения жилищного законодательства, доводите информацию
до городских и региональных
управлений федеральных ведомств. Возможно, только административной ответственностью
здесь дело не обойдется.
Дмитрий Азаров распорядился
отдельно фиксировать сбои с
энергоснабжением жилья. Во
время холодов их число увеличивается из-за дополнительных
обогревательных приборов.
- Ситуацией надо заниматься, это
вопрос не только комфорта, но
и безопасности людей, - подчеркнул мэр. - Мы должны отметить

все проблемные точки электроснабжения, в первую очередь
в многоквартирных домах. И,
если потребуется, подготовим
обращение в министерство ЖКХ
по корректировке программы
капитального ремонта жилья.
В городе идут и проверки пассажирского транспорта - муниципального, коммерческого.
Перевозчики обязаны выдерживать в салоне определенную температуру, но не всегда
выполняют эти требования. Мэр
поручил профильному департаменту оперативно реагировать
на подобные жалобы пассажиров
и наказывать нарушителей.

Самарская газета
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Разворот темы
Медики подсчитывают холодовые травмы
Начальник оперативного отдела
областного центра медицины катастроф и скорой помощи Юрий
Гавриленко поднял по просьбе
«СГ» статистику последних дней:
- В течение «ледяной» недели по
области в «скорую помощь» по
поводу холодовых травм обратились 114 человек, из них 53 человека - в Самаре. Плюс к этому, пациентов с холодовыми травмами
- и с обморожениями, и с жалобами на самочувствие - принимают
стационары Самары и губернии.
Обращений существенно больше,
чем в предыдущие зимние недели, когда подобных пациентов

2

ФОТО



1.Автомобилисты ругают морозы, но от «железных коней» не
отказываются. 2.Город «дышит», пытаясь согреться.3. Малыши
закутались в шарфы, для многих это первая в жизни стужа. 4. В
эти дни самый ходовой товар - варежки, валенки и дубленки.

3
- На нашем предприятии усилен контроль за работой отопительных систем и технической
исправностью подвижного состава в целом. Пока техника выдерживает испытание морозами, транспорт работает в обычном режиме. В случае каких-либо неполадок, возникающих на
линии, автобусы дополнительно
проходят проверку в ремонтной
зоне.
Кроме того, отметили в городском департаменте транспорта, городские автобусы после вечерних рейсов отправляются в крытые боксы. Там отогреваются всю ночь, чтобы
утром к первому выходу на линию в салонах было потеплее.
СПРАВКА «СГ»
Главное управление МЧС России
по Самарской области предупреждает: в ближайшие дни сохранится холодная погода. При
возникновении чрезвычайных
ситуаций необходимо звонить
по единому телефону спасения
01, 112 со всех операторов.
Круглосуточно работает единый
«телефон доверия» Главного
управления МЧС России по Самарской области: 8(846)337-7282. Единый «телефон доверия»
Приволжского регионального
центра: 8(800)100-11-20.

Задача для огнеборцев: чем суровее - тем жарче
В холода народ усиленно обогревается. Как следствие, растет
число пожаров. Вот какие
оперативные сведения предоставил «СГ» 3-й отряд Федеральной
противопожарной службы по
Самарской области.
С 27 по 31 января в Самаре
зарегистрировано 49 выездов
пожарных подразделений. В
огне погибли четыре человека.
Эвакуированы 50 человек. 28
января в Советском районе горело бытовое помещение на ул.
XXII Партсъезда, 7. В огне погиб
мужчина 1956 года рождения.
Возгорание произошло по вине

4
Салоны электротранспорта
нагреваются внутренней отопительной системой. Да, бывают
сбои в отоплении салонов подвижного состава, особенно в вагонах старого образца. Иногда
не соблюдается график движения - в департамент уже поступали сигналы от пассажиров, в
частности, по автобусам маршрута №23, которых на линиях
стало явно меньше.
Департамент
транспорта
предлагает пассажирам сообщать о холодных салонах автобусов, трамваев, троллейбусов
по телефону «горячей линии»
260-20-18 или в Твиттер ведомства, чтобы специалисты провели дополнительную проверку.

На дороге будьте
бдительнее!

В связи с резким похолоданием областная ГИБДД просит водителей быть предельно
осторожными на дороге. Наибольшей опасности при низких
температурах подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает морозов. У
них возможны проблемы в работе аккумулятора и световых
приборов, это может привести к
аварийной ситуации.
И.о. замначальника отдела ОА КПР и пропаганды БДД
УГИБДД ГУ МВД России по Са-

у «скорой» было не больше 50-ти.
Медработники сейчас стараются
уделить «замороженным» пациентам максимальное внимание:
из 114 обратившихся 98 человек
были госпитализированы.
Центр медицины катастроф сообщает, что с начала нынешней
зимы общее число пациентов с
холодовыми травмами по области
составило более 500 человек.
Отмечено много пострадавших от
гололеда. Лишнее напоминание
всем службам и всем жителям:
зима - время, когда надо включить собранность и ответственность.

марской области Оксана Кузнецова подчеркивает:
- Автомобилисты, оказавшиеся в сложной дорожной ситуации в сильные морозы, особенно на междугородных трассах,
не всегда могут самостоятельно добраться до ближайшего
населенного пункта или объектов придорожного сервиса. Чтобы избежать ЧП, все инспектора дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание
помощи участникам дорожного
движения. В первую очередь это
касается загородных трасс.
В связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям
внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за
рулем вы почувствовали недомогание или головокружение, нужно немедленно остановиться.
В эти дни серьезная авария
произошла в ночь с 28 на 29 января на федеральной автодороге М-5 «Урал». Там столкнулись
две фуры, одну из них развернуло на проезжей части. В течение
нескольких часов при тридцатиградусном морозе офицеры полиции работали на месте происшествия, регулируя движение.
В эти дни автомобилистам на
дорогах обязательно помогут.
Участники движения могут круглосуточно обращаться в подразделения Госавтоинспекции.

погибшего, из-за неосторожного
обращения с огнем. 29 января
в Советском районе горел частный дом, на месте пожара погиб
мужчина 1946 года рождения.
Причина та же - неосторожное
обращение с огнём. 30 января
в Октябрьском районе при
пожаре в частном доме погибли две женщины, 1935 и 1957
годов рождения. В этот же день
в Самарском районе горел
одноэтажный частный дом, были
эвакуированы три человека.
Огнеборцы напоминают телефоны экстренной помощи при
возгораниях: 112 ,010 и 01.

Заглянем-ка в исторические архивы
Самарский краевед Валерий Ерофеев нашел в архивах такие факты
о лютой стуже прежних веков.
В 1708-1710 годах в Поволжье
зимы были необычайно суровыми
и снежными. Шкалы измерений
тогда еще не существовало, но, по
описаниям, мороз в Симбирске и
Самаре достигал такой силы, что на
лету замерзали птицы. Население
пускало в топку заборы, овины, так
как дрова у многих закончились
уже к Крещению, а доехать до леса
мешали многодневные вьюги.
В декабре 1958 года ни дня не
было теплее минус 20 градусов,
температура доходила до минус
29,9.

В январе 1940 года наблюдались
морозы до минус 39.
Многим из нас памятна студеная
новогодняя ночь с 1978 на 1979
год, когда температура в Самаре
достигала -40 градусов: люди
передвигались короткими перебежками, а с городских трамваев
облупилась краска.
Абсолютный холодовой рекорд,
уточняет пресс-секретарь Поволжского УГМС Вячеслав Демин,
был поставлен в январе 1942
года. Днем 22 января в Куйбышеве
была зафиксирована температура
минус 43 градуса, а в райцентре
Сергиевск и вовсе минус 48 градусов.

Какие события отменила минусовая температура?
Ученикам общеобразовательных учебных заведений в
30-градусной мороз разрешено
не приходить на школьные занятия.
Организаторы перенесли традиционную и с нетерпением ожидаемую массовую гонку «Лыжня
России - 2014». Она должна была
собрать около 15 тысяч участников завтра. Но принято решение
дождаться более благоприятных
погодных условий. Гонка перенесена на 8 февраля. Организаторы подчеркивают: «Лыжня
России» - это спортивный празд-

ник, его нельзя превращать в
испытание холодом.
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Общественная приемная
житейские ситуации Посторонних в подобных случаях считаем мошенниками, родных - предателями

Каждый день нам жизнь преподносит примеры, как не надо
себя вести. Но мало что меняется. И единственный выход из
ситуации - правовое просвещение и преодоление нигилизма.

Семья - это когда есть доверие, иначе...
Вместо благодарности - сплошные угрозы
Была у Нины Васильевны
когда-то своя квартира. И не одна. В другой она жила вместе с
мамой. Все было хорошо. Сейчас
считает, что может оказаться на
улице.
В то время, когда жила с мамой,
к ней из другого города приезжает племянник. Встречают его с распростертыми объятиями. И он
живет вместе с тетей и бабушкой.
Потом племянник женится и переезжает в квартиру жены. И, что
вполне естественно, задумывается
об укреплении своего материального положения. Решает организовать фирму. Ну как оставить без
помощи родного человека? Нина
Васильевна помогает ему под небольшие проценты получить деньги в банке. Так появляется одна из
фирм по продаже медикаментов.
Племянник просит тетю переехать
поближе к нему. Работают они вместе. Потом создают еще одну фир-

му, другого профиля. Но… пока
племянник печется о материальном, семья его распадается. И он
опять перебирается жить к тетушке. Затем снова женится. Разумеется, ему хочется иметь свой дом.
- И он покупает земельные
участки для застройки, - рассказывает Нина Васильевна. - Но однажды выясняется, что денег на достройку дома не хватает. Племянник быстро находит выход: предлагает продать мою квартиру. И я
соглашаюсь. Далее идет уже целая
цепочка продажи моего имущества. Ради любимого племянника
довольно долго приходится жить
на съемных квартирах. Не всегда у меня была и регистрация. Надеялась, что все это компенсирует
светлое будущее.
Но вторая жена племянника
оказалась женщиной алчной. Ее
интересуют только деньги. Добывать их способен лишь муж. Един-

ственное, что она делает с блеском,
- руководит супругом. Характер у
нее отвратительный. С ней не уживается даже собственный сын. И
просит купить ему квартиру. И
предприимчивая дама моментально находит выход - решает избавиться от меня. Ведь моя квартира,
в которой я сейчас живу, оформлена тоже на племянника. Сделал он
это без моего согласия. А его пасынок, похоже, быстро разгадал квартирные планы матери. И постоянно со своими дружками рвется ко
мне. Пытаюсь поговорить с племянником, звоню ему, но тот не отвечает. Запрещает жена. А через
знакомую передал, что из квартиры меня выкинет. Неужели ему
всего мало? Ведь у него теперь три
дома. А я хочу вернуть свое жилье.
У Нины Васильевны никак не
укладывается в голове, почему
родной человек оказался таким неблагодарным.

Сын вызывает мать в суд
Лидия Михайловна никогда
не думала, что такое может произойти с ней. Ведь она хорошая
мать, просто замечательная.

Все для него…

Женщина плачет. Ведь все для
него. Сколько всего пережито. В
прошлом году у Андрея случился
инфаркт. Четверо суток в реанимации. Она от горя чуть с ума не
сошла. Со старшей дочерью не отходили от больницы. Все сделали,
чтобы поставить родного человека на ноги.
Вниманием и заботой Андрей
был окружен с малых лет. Родители радовались, что в их семье появился мужик, защитник. Вот подрастет и защитит всех. А пока они
холили и лелеяли его. Старшая сестра (разница в возрасте у них восемь лет) в нем тоже души не чаяла.
Семья как семья. В ней шло все
своим чередом. Вышла замуж сестренка. Потом Андрей с девушкой познакомился и привел ее в
родительский дом. Родилась у них
дочка. Дедушка с бабушкой не могли нарадоваться внучке. Казалось,
никогда и ничто не может омрачить счастье этой дружной семьи.
Дедушка с бабушкой во всем старались облегчить жизнь молодых.
Но однажды случилась беда.
Николай Фомич умер от сердечно-

го приступа. И обстановка в доме
стала меняться. Если отец в какойто ситуации мог приструнить сына, при необходимости сказать, что
тот неправ, то мать этого не могла.
Сын потребовал, чтобы мать отказалась от доли отца в квартире и
все оформила на него. Уступила. У
нее осталась одна треть.

Обязанности те же

Лидия Михайловна выполняла все те же обязанности, что и при
муже: работала на даче, обихаживала всю семью - мыла, стирала,
убирала, готовила. На попечении
была и внучка. Да, все как и прежде, но только труднее. Помогать
особо никто не рвался. Но справлялась, не роптала. Дело привычное. Лишь бы всем остальным хорошо было. Им и впрямь было неплохо. С облегчением вздохнула и
она. После спасения сыночка. Но,
как ни странно, именно с этого момента все и обострилось: невестка стала требовать, чтобы свою долю в квартире свекровь немедленно подарила внучке. Ультиматум.
Выживали из квартиры. Разве могла Лидия Михайловна когда-то подумать, что тихая деревенская девочка, которую она приласкала и
обогрела, превратится в монстра?
И прямо заявит, что ей нужна вся
квартира. А сын пойдет на поводу.

Все-таки выжили

Из квартиры, которую заработали с мужем, Лидии Михайловне
все-таки пришлось уйти. Обстановка стала невыносимой. Сейчас семье сына она не нужна. Ребенка вырастила. Девочке скоро четырнадцать. Денег у нее тоже больше нет.
Внучку бабушка очень любит и
скучает по ней. Только встречаться
им запрещено. Даже по телефону
разговаривать не разрешают.
Поняв, что мать теперь в дом не
вернется и не будет покрывать их
различные долги, а возможно, и не
вносить квартплату, сын с женой
себя подстраховали: Андрей подал
иск к матери, чтобы ее в судебном
порядке обязали оплачивать свою
долю. Предварительно, разумеется, оклеветали. Ведь должны же
быть основания для подачи заявления. Мол, сами за все отдуваемся. Только по платежным квитанциям, приложенным к заявлению
в суд, нетрудно догадаться, кто отдувается. Плательщик Лидия Михайловна. Вносит деньги не только
за себя, но и за всю семью. За родных людей. Только оценить они это
не способны.
…Лидия Михайловна держится
за голову. Замучило высокое давление, а сама, несмотря ни на что, все
беспокоится о сердечке сына. Вот
такая любовь (имена изменены).

Как избежать печальных последствий
Ситуации, в которые попали наши читатели, обсуждаем с доктором медицинских наук, психиатром, психологом, профессором клиник Самарского государственного медицинского университета Геннадием Носачевым.
- Почему родные люди так жестоко поступают друг с другом?
- По глупости, непониманию. Чаще всего виной тому - правовой нигилизм. К сожалению, зачастую так поступают именно со своими близкими.
Если посторонних в подобных случаях мы считаем мошенниками, то
близких - предателями. И переживаем сильнее. Когда меня спрашивают,
почему у нас сегодня такие дети, я отвечаю: что вложили в них родители,
то и получают. Больных людей.
А дарение жилплощади, на которой ты живешь, вообще недопустимо. Всегда всех предупреждаю: никаких дарений. Подарил - считай, что
ты уже выброшен на улицу. Но, увы,
подобное встречается сплошь и рядом. Ведущими здесь оказываются
деньги, а не нравственные категории.
- Но выкинуть из квартиры родную мать…
- В истории человечества чего
только не было. Правда, люди не понимают, что с ними завтра поступят
точно так же. Но каждый наивно полагает, что лично с ним такого никогда не случится. Ни один юрист не посоветовал бы им поступать так, как
они поступили. Они сами на все согласились. Совершили глупость.
Давайте жить по принципу: стали дети взрослыми, дееспособными, пусть живут самостоятельно. Это
нормальное явление в любом государстве. Пусть молодой человек заботится о себе сам. Случись беда - понятно. Кто первым поспешит на помощь? Конечно, родные. А так - крутись сам. Нужны деньги? Дам в долг.
Но возьму расписку.
Каждый день нам жизнь преподносит примеры, как не надо себя вести. Но мало что меняется. И единственный выход из ситуации - право-

вое просвещение и преодоление нигилизма.
- Неужели в природе перестала
существовать элементарная благодарность?
- Все, что достается бесплатно, как
правило, не ценится. Не будет, уверен,
человек особо дорожить даже шикарным автомобилем, не заработав на
него ни копейки. А если полученное
он не ценит, то, значит, считает, что
ему все это кто-то просто должен.
- И вот такой вопрос: почему, на
ваш взгляд, чаще всего недопонимание случается между матерями и
сыновьями?
- Сыновья, как известно, ближе к
отцам, дочери - к матерям. Мужчина есть мужчина. А когда он женат,
то обязательно попадает под влияние
жены. Недаром говорят, что ночная
кукушка его перекукует. Лучше бы
ему в конфликтной ситуации стукнуть по столу и сказать жене: «Это
моя мать. И прекращай все разговоры на эту тему!» Но, к сожалению, немногие решаются так поступить. И
продолжают идти на поводу у своих жен. Самое интересное - то, что
это именно так, им даже и в голову не
приходит. Надо, чтобы кто-то просветил.
- Но многие опасаются, что такое
«просвещение» негативно скажется на семье. И нередко скрывают
много неприглядных фактов, дабы
ее не разрушить.
- Семья - это когда есть доверие.
Когда его нет - это уже не семья. Общежитие. И там все идет так, как с незнакомыми людьми. Безумная любовь никого до добра не доводит. Поступать надо разумно. Тогда и результаты будут другими.

Прием вела Татьяна Марченко
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Гость номера
ТВОРЧЕСТВО П
 ро клуб анонимных стихоголиков слышали?

Эдуард
Филь



Анна Прохорова
Наверное, многие из тех, кому
больше 16-17, признаются, что хотя
бы однажды в своей жизни пробовали писать стихи. И не важно, насколько хорошо это получалось. Главное,
что эти строчки рождались, казалось,
в самом сердце и были эталоном искренности, чувственности и романтизма. Но идут годы, повседневные
«взрослые» заботы выходят на первый план, заставляя светлые порывы
юности спрятаться в самые дальние
уголки души и по возможности «не
высовываться», дабы не обнаружить
наших слабостей, восторгов и слез
- всего того, из чего и должен состоять нормальный человек. К счастью,
спрятать себя настоящего подальше
от себя самого удается не всем. Один
из представителей этой категории
людей сегодня в гостях у «СГ».

Информация о
творческих конкурсах
«Пилигримов» и
условиях участия в них
находится в открытом
доступе на сайтах
проекта, Грушинского
клуба, на форуме
«Литературной газеты»,
международного
творческого ресурса
«Подлинник» в
рубрике «Артплощадка»,
творческого
объединения
«Самарские барды».
Дорогами поиска

Эдуард Филь - человек в творческих кругах Самары заметный, несмотря на то, что его основная профессия далека от тонких материй. Серьезно увлекается литературой, авторской песней. Автор десятков произведений, написанных в самых разных
жанрах. Лирика, шутки, городской
пейзаж, философские размышления
- все это есть в его творческой копилке. На многие стихи написана музыка, песни, которые исполняют как самарские, так и московские певцы, есть
произведения, созданные в соавторстве. Но одним из самых важных его
качеств, пожалуй, является редкое
умение любить не себя в искусстве, а
само искусство, причем не только в себе. Он абсолютно убежден, что настоящих самородков, людей безгранично
талантливых на свете великое множество, и искренне радуется, когда в бездонном интернет-пространстве или
при личной встрече удается найти интересного автора, собеседника.

«Если рифме
в сердце тесно…»
От анонимности до популярности - один шаг.
Надо только не побояться его сделать

1
ФОТО



1. Фестивальное
настроение
2. Наши книги
3. Эдуард Филь
с победителями
интернет-конкурса
на Грушинском
фестивале
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Идея требует воплощения

- Эдуард, как вас занесло в литературные круги?
- В 2003 году я стал активным
пользователем интернет-ресурса
«Литконкурс», где после вступления
в Союз писателей одно время даже
был членом правления оного.Тогда
я обратил внимание на то, что множество людей относятся к своему
творчеству как-то небрежно что ли.
Напишут, не проверят, порой даже
на уровне орфографии, и сразу выкладывают на всеобщее обозрение.
И я стал из этого гигантского массива (а поэтов в Интернете миллионы) выбирать, на мой взгляд, лучшие мнения, образцы и «сгребать»
в одно место. Так появилась лечебно-образовательная интернет-площадка «Клуб анонимных стихоголиков». Сформировался состав завсегдатаев, и я предложил участни-

кам общаться в формате виртуальных «заседаний», каждое из которых посвящено определенной теме,
например «О рифме», «Об уровнях
поэтического мастерства», «О критике» - практика прижилась. К общению подключились не только авторы из России, но и из Австралии,
Украины, Эстонии, Германии, Канады, США, Кипра - всего представители около двух десятков стран. В
Союзе писателей эту идею поддержали. А потом я решил попробовать
вывести общение в реал. И когда откликнулись люди, живущие в Самаре, появилась необходимость встречаться. Одними из самых увлеченных стихоголиков, которые со временем создали основу нашего творческого объединения, стали Владимир Барчук, Евгений Чепурных,
Сергей Брянцев и ряд других замечательных авторов.

справка «сг»
Клуб анонимных стихоголиков - это одно из направлений
творческого проекта «Пилигримы» (он же - Международная лига любителей авторской
песни, поэзии и путешествий),
включающего в себя еще несколько базовых проектов:
«Посиделки», Международный
интернет-конкурс Грушинского фестиваля, фестивальный
проект в рамках Грушинского фестиваля (поэтическая
эстрада «Пилигримы» и лагерь
интернет-конкурса). Стали уже
традиционными совместные
проекты с КСП «Самарские
барды» - это, например, бардперформанс «Осень в старом
городе» и вечера русского
романса. Под эгидой Международного союза писателей
получают развитие не только
новые проекты, но не забываются успехи прошлых лет.
В частности, сейчас готовится
к старту ремикс литературно-издательского проекта
«Времена года». Это «отголоски» событий 2005 года, когда
была выпущена первая книга
тиражом 750 экземпляров.
Идею тогда поддержали «Самарские барды», Клуб имени
Валерия Грушина, Российская
скаутская организация. Книга
была приурочена к XXXV Грушинскому фестивалю, где и
презентована. Сейчас в работе
продолжение - срез современной русской поэзии образца
2015 года, конечно, с новыми
именами и на более высоком
уровне.

Конкурс должен
иметь продолжение

- Много ли в Самаре тех, кого
можно считать членом клуба?
- Если брать только авторов - семнадцать. Это те, кто постоянно поддерживает связь друг с другом, старается не пропускать заседаний. Если говорить обо всех зрителях и слушателях, то их больше, на иные мероприятия приходит до сотни.
- Не секрет, что многие авторы пишут «в стол». На ваш взгляд,
зачем стоит принимать участие в
творческих конкурсах?
- Я придерживаюсь твердой позиции, что любой конкурс не должен
для участников, а тем более для победителей, завершаться простым вручением диплома. Он должен становиться стартовой площадкой, ступенькой
для дальнейшего роста, для развития и продвижения творчества кон-

курсанта. И я очень рад, что в Союзе писателей родилась и закрепилась
такая форма, как литературно-издательский конкурс-проект. По итогам
поэтических конкурсов обязательно
должны издаваться итоговые сборники. Если это интернет-конкурс авторской песни, то он должен перетекать в
реальное выступление на фестивальных эстрадах. И как автор идеи и организатор я горд, что по результатам
2013 года почти половина дипломантов Грушинского фестиваля и треть
лауреатов - победители нашего интернет-конкурса. Где бы человек ни находился в нашей необъятной стране или
даже за ее пределами, у него есть прекрасная возможность быть услышанным членами жюри Грушинского фестиваля под руководством Александра Городницкого и Юрия Полякова
заранее. Возможность прикоснуться
к многолетней культурной песенной
традиции земли самарской и спрогнозировать свой летний отдых на волжских берегах. Однако при всем уважении к масштабу и истории Грушинского движения я считаю, что нам в
Самаре концентрироваться на одном,
пусть и таком глобальном, форуме неправильно. Возможно, была бы актуальной комплексная программа развития авторской песни и песенной
поэзии в Самарской области, которая
охватила бы все клубы и творческие
объединения, школы, вузы, все районы области, в том числе и самые отдаленные. И так считаю не я один. У нас
в селах и райцентрах множество прекрасных поэтов и авторов-исполнителей! Я чаще нахожу наших талантливых земляков не на встречах и фестивалях, а в Интернете. Так я познакомился с Сергеем Брянцевым - прекрасным самарским поэтом, с творчеством Сагидаш Зулкарнаевой,
Алены Вайсберг, Галины Пиастро,
Владимира Вейса, Ольги Целебровской и многих других замечательных
самарских авторов. На мой взгляд,
должно быть больше конкурсов разного уровня - районных, городских с
финалом в масштабе области, должны развиваться площадки и под Самарой, и под Тольятти, и под Новокуйбышевском, ведь творчество не
имеет границ.

С весны 2013 года
Эдуард Филь - член
Художественного
совета Грушинского
клуба, а с января 2014
года - заместитель
председателя
Международного союза
писателей «Новый
современник».
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Почтовый ящик
Сколько людей - столько и мнений. Высказывайтесь по любым темам

письма
читателей

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



по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

Спасибо!

Отклики

Наши спасители
в белых халатах
Любовь Григорьевна
Хрунова,
ветеран труда¸ инвалид второй группы:

• Так случилось, что в новогодние

праздники с сердечным приступом
по «скорой помощи» я попала в городскую больницу №3, в кардиологическое отделение №2. Мне было
страшно в дни, когда все отдыхают,
попасть в больницу. Но страхи мои
сразу же стали рассеиваться.
Тут же у меня взяли все нужные
анализы, поставили капельницу.
И все время я находилась под постоянным наблюдением. Когда-то
у меня был инфаркт, я знакома с
сердечными болями. Но в этот раз
сильный приступ вызвала мерцательная аритмия. Врач-кардиолог
Ирина Павловна Немченко назначила грамотное лечение. И буквально через несколько дней мне
стало лучше. Большая роль в этом
облегчении всего медперсонала
отделения. Медицинские сестры

С. С. Машненко, М. Е. Прорвина,
Т. О. Кривошенина, Н. А. Зубкова
выполняли все назначения врача
профессионально и вовремя. Работники пищеблока кормили по
всем правилам.
Во всем этом видна рука заведующей кардиоотделением №2 Светланы Владимировны Рухляевой.
Она постоянно приходит в отделение к больным, даже в праздники,
следит за их выздоровлением и за
порядком. Тут ей главный помощник по чистоте и порядку старшая
медсестра Елена Александровна
Куликова. Хочется от всей души
пожелать всему коллективу отделения успехов в благородном
деле восстановления здоровья
пациентов. А также самим врачам
и медсестрам пожелать счастья и
здоровья покрепче. Ко всем этим
словам благодарности присоединяются пациенты из нашей палаты
Инна Константиновна Бачинская
и Анна Павловна Аникина.

«Волжские
театральные сезоны»
Тамара:

•Замечательный фестиваль прой-

дет в Самаре, разбегаются глаза
от разнообразия в афише, пошла
бы практически на все спектакли.
Будут ли скидки на билеты пенсионерам?

Депутаты
губдумы обсудили
возможность
изменения
времяисчисления
в регионе
Николай:

•

Мы, пенсионеры и наши внуки,
на своем здоровье ощущаем нехватку этих двух часов. Просим наших родных депутатов вернуть в
Самару природное время!

Прасковья Сидорова:

•

Самые интересные телепередачи идут поздно вечером. Не лишайте нас московского времени!

Ирина:

•

Прежде чем двигать стрелки
туда-сюда, давайте проведем интернет-голосование. Я считаю, что
Самаре удобнее в московском
времени. Вокруг все соседи - Ульяновск, Саратов, Пенза, Татарстан работают по Москве.

В Самаре прошла
первая в этом году
Донорская суббота
Марта:

•

Надеюсь,что новая акция поможет привлечь новых доноров.
Удачи!

Дата

Девять десятков
Валерия Георгиевича
Светлана Ивановна
Манакина,
руководитель клуба «На крыльях
поэзии» при Самарской областной
библиотеке для слепых:

•

На днях в центре реабилитации
инвалидов по зрению был большой
праздник - мы отмечали 90-летие
замечательного человека Василия
Георгиевича Северина. Юность
его пришлась на годы войны. И
в великой битве на Курской дуге
пулеметчик Василий Северин потерял зрение. Но статус инвалида
первой группы, которому все пути
уже заказаны, его не устраивал. Он
начал работать и учиться. Трудился
библиотекарем, окончил исторический факультет педагогического
института. Всегда был в гуще событий, в окружении людей, которым
нужно помочь. Последние 40 лет



он возглавлял
общество слепых Самарской
области. Забот
на этом посту
много. Тут и
о б е с печ е н и е
нуждающихся
жильем, работой, и помощь
в получении образования, и укрепление здоровья подопечных.
Годы берут свое, но ветеран Великой Отечественной по-прежнему
в строю. Он живет заботами и проблемами членов нашего общества.
Можно только восхищаться его активной жизненной позицией. Мы
поздравляем Василия Георгиевича
с днем рождения и желаем ему бодрости и здоровья на долгие годы,
благополучия в семье!

Неблагоприятные дни
в феврале

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 феврале будут:

3 (с 10.00 до 12.00)..........................................3 балла.
6 (с 17.00 до 19.00)..........................................2 балла.
12 (с 12.00 до 14.00)....................................2 балла.
15 (с 20.00 до 22.00)....................................3 балла.
21 (с 15.00 до 17.00)....................................2 балла.
27 (с 8.00 до 10.00).......................................2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Б
 уровая компания «Евразия» дарит подарки

Дети должны улыбаться!
Ребят, оставшихся без попечения родителей, поздравили с Новым годом
Анна Прохорова

62 воспитанника детского
дома №3 получили в канун
Нового года подарки
от буровой компании
«Евразия»

Всем известно, что новогодняя
пора полна неожиданностей и сюрпризов. В эти дни каждый из нас,
независимо от возраста, статуса и
профессии надеется на чудо. Ждали его и воспитанники детского дома №3. И оно случилось - 30 декабря к ним постучался праздник, в
гости к ребятам с поздравлениями

и подарками приехали сотрудники ООО «Буровая компания «Евразия».
По словам представителей предприятия, именно это учреждение
они выбрали по совету департамента образования администрации Самары.
Сколько радости принесла ребятам эта встреча! Малыши подготовили гостям праздничные высту-

пления - читали стихи про Деда Мороза и Снегурочку, водили вокруг
елки хоровод, словом, встретили
визитеров гостеприимно. Торжество прошло в самых что ни на есть
новогодних традициях с шутками,
весельем и подарками. Что ж, будем
надеяться, что такие теплые встречи в жизни этих детей случатся еще
не раз, ведь добро и милосердие живут, не подчиняясь календарю.

Комментарий

Евгений Беликов,
заместитель директора
по персоналу НВФ ООО «Буровая
компания «Евразия»:

- Социальная ответственность - это сегодня неотъемлемый элемент эффективного
ведения бизнеса. Для нашего
предприятия подобная благотворительная акция стала
следующим этапом в этом
направлении работы, мы планируем и дальше уделять внимание учреждениям Самары,
нуждающимся в поддержке.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 3 - 9 февраля
СПЕКТАКЛИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НАШ ГОРОДОК»

КОНЦЕРТЫ
- «Наш городок» - это вторая
пьеса Торнтона Уайлдера, которая идет в вашем театре.
- Да, первой стал «Долгий рождественский обед». Тема та же
- ценность каждого мига, каждого
дня, каждого человека, даже если
он жил тысячу лет назад. Уайлдер
говорил, что мы знаем историю
Вавилона по нескольким договорам о покупке пшеницы и деяниям
царей. Но ведь они так же, как мы,
возвращались после работы домой, ужинали, растили детей.
- Вы тоже считаете, что люди
по своей сути не меняются?
- Да. Они не становятся ни глупее,
ни умнее. Меняются только предлагаемые обстоятельства, одежда,
техника. Сегодня Гомер так же интересен, как и тысячи лет назад. А
Шекспир нисколько не глупее нас
с вами. Когда репетировали «Наш
городок», где действие происходит
в 1901 году, я разбирал этот материал на своих школьных воспоминаниях, потому что не изменилось
ничего. Школьники по-прежнему
не хотят рано вставать, а мамы их
будят, кормят завтраком и с боем

3 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ИГРОКИ» (комические сцены)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

4 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«КОНТРАБАС» (моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

5 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00
«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)

Евгений Дробышев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00
«НАШ ГОРОДОК»

провожают в школу. А потом у повзрослевших детей с родителями
ведутся знакомые всем нам неловкие разговоры про личную жизнь.
- Это рассказ об обыденной
городской жизни?
- Не только. Сюжет там лихо закручен. Это история любви мальчика и
девочки из семей, связанных узами
дружбы. Мы видим взросление
героев. Последнее действие происходит на кладбище. Половина
героев уже умерла, а половина
- живые. И все они разговаривают.
Только мертвые живых видят, а
живые мертвых - нет.
- А как это решено сценически?
- Уайлдер подсказал. Сценографию
«Долгого рождественского обеда»
мы делали по его указаниям в
тексте. В «Нашем городке» у него
мертвые просто сидят на стульях.
- Кто занят в спектакле?
- Вся труппа. Для меня очень важно, чтобы все актеры «поварились»
в космосе Уайлдера. Помню, когда
разучивали американский гимн
«Боже, храни Америку», все плакали от ощущения того, как здорово
любить свою страну!

Театр «Самарская площадь», 6 февраля, 18.30

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ФАЛЬШИВЫЙ КУПОН»

СОРЕВНУЮТСЯ ЗРИТЕЛИ

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

9 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (по мотивам сказок
Г-Х. Андерсена)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00
«ФАЛЬШИВЫЙ КУПОН»
«САМАРТ», 18:00
«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«НАТАЛИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВЫСТАВКИ
«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ.
XVIII-XX ВВ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
28 НОЯБРЯ - 15 ФЕВРАЛЯ
«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
«С ЛЮБОВЬЮ ОТ ПРИНОСЯЩЕГО ДУРНЫЕ ВЕСТИ»
«ВИКТОРИЯ», 23 ЯНВАРЯ - 16 ФЕВРАЛЯ

Активные зрители ГТРК «Самара», а именно программы «Вести-Самара» регулярно получают
подарки. На днях подведены итоги очередного конкурса, организованного телерадиокомпанией
- «Выиграй Олимпиаду!». Участникам достаточно было смотреть
программу «Вести-Самара» каждый вечер в 19.40, искать графическое изображение акции в одном из репортажей и отправлять СМС с названием сюжета,
в котором оно появлялось. Главный приз - готовая путевка для
двоих на турпоезд из Самары в
Олимпийский Сочи с посеще-

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ПОЭЗИЯ ФЬОРДОВ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАМИНЫ СКАЗКИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00
«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ…»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00
«ЖЕНИТЬБА В КОММУНАЛКЕ. КОМЕДИЯ
СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КИНО
«БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«АВГУСТ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВИЙ» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (мультфильм)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Определен победитель конкурса «Выиграй
Олимпиаду!»
Ирина Исаева

6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВЫСОКОЕ БАРОККО И ВЕНСКИЙ КЛАССИЦИЗМ»
(Марко Букколо, Ионелла Маринуца)

«СНЕГУРОЧКА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ГТРК «Самара»
подводит итоги

«САМАРТ», 18:00
«ЛИКА» (лирическая история)

«НЕПАРА»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

4 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

нием спортивных мероприятий!
Победителем акции стал Николай Корняков из Богатого. Ему
67 лет, и он обожает спорт.
Мужчина участвовал почти во
всех зрительских соревнованиях ГТРК «Самара». Спортивный
характер не подвел. Конкурсная
комиссия, итоги, победа! Мечта
- Сочи. И «Вести», которые всегда приходят в каждый дом, чтобы
сообщить что-то важное.
- Больше всего хочу побывать
на хоккее, - признается победитель.
Хоккей и полный олимпийский all inclusive гарантирует партнёр акции, туристическая компания «Профцентр». На втором
месте с отрывом в 1 балл - жи-

«СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЧЕМПИОНЫ» (спорт)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

тельница Тольятти Ольга Кузнецова. Участница не пропускает
выпуски «Вестей» и следит за всеми проектами ГТРК «Самара». За
преданность телезрительница тоже награждена путёвкой в олимпийский Сочи.
Среди участников, а главное
лидеров, конкурса, что удивительно, учитывая мобильно-современную составляющую, оказалось достаточно много людей
зрелого возраста. Почти всем помогали внуки. Это означает, традиции берегут поколения зрителей ГТРК «Самара» вместе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 33741-51
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 33348-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99

Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 332-28-89
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-17

«ВОРОВКА КНИГ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КОЛОНИЯ» (фантастика)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ХОЛОСТЯЧКИ В ВЕГАСЕ» (комедия)
«КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА»
(ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОПЛЕКС», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.10 Контрольная закупка (16+)
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, 03.20 В наше время
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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
01.45, 03.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело майора Пронина

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 М/с «СуперМакс» (16+)
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.30, 18.30, 19.00 М/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» (16+)
03.20 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» (16+)
05.00 М/с «Своя правда» (16+)
05.50 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+)

(12+)

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Дежурный по стране
01.40 Девчата (16+)
02.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
04.00 Комната смеха

РОССИЯ К
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.25
13.25,
14.45
16.20
17.05
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.20
00.00
00.55
01.35
02.40

15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
01.40 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
Линия жизни
15.10, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
Д/ф «Магия стекла»
Д/ф «Странная память
непрожитой жизни. Сергей
Урсуляк»
12 виолончелистов Берлинского
филармонического оркестра
Academia
Главная роль
Сати. Нескучная классика...
Правила жизни
Острова
Тем временем
Д/ф «Загадка Шекспира»
Документальная камера
А.Рубинштейн. «Вальс-каприс»
П.И.Чайковский. «Размышление»
И «Pezzo capriccioso»

19.00,
20.30,
23.20
00.15

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Защита Метлиной (16+)
02.50, 03.45, 04.40 Право на защиту (16+)

Настроение
11.50 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
19.30 Город новостей
Городское собрание (12+)
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)

17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Контрабанда. Специальный
репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)
23.15 Без обмана (16+)
00.40 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
03.30 Т/с «ДЖО» (16+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

ПЕРЕЦ
06.00,
06.30
08.00
08.30,

07.00 Мультфильмы (0+)
Удачное утро (16+)
Полезное утро (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

10.20
12.00
16.30,
18.00
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
Есть тема! (16+)
КВН. Играют все (16+)
Анекдоты-2 (16+)
Голые и смешные (18+)
Удачная ночь (16+)
Счастливый конец (18+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ
СОЛДАТ» (16+)
04.00 С.У.П. (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)
05.30 Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.35
08.25
08.30

06.00,
06.10
09.30
10.30
12.30,

•

Режиссер Бахтияр Худойназаров закачивает работу над
фильмом «Гетеры майора Соколова», главную роль в котором
сыграл Андрей Панин, погибший
6 марта 2013 года. Это последняя
роль Андрея. Фильм выйдет на
Первом канале к годовщине
гибели Панина. (ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00
08.30,
11.30,
12.25
13.30
14.50,
15.10
16.00

ПЯТЫЙ

Белая стрела

Последняя роль Панина

09.00,
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
01.00
01.35
04.05
05.00
06.15

Тайны советского кино (12+)
07.50, 08.30 Погода
Каскадеры (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (6+)
23.05, 00.05 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Тотальная слежка (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» (16+)
Т/с «БЛЭЙД» (16+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Планета океан (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
05.30
06.00
07.00
09.15,
10.55,
12.00,
14.30,
15.30
16.25
17.10
18.30
18.50
19.00
19.20
19.45
19.50
20.05
20.15
20.30
20.35
20.55

Самые опасные животные
Рейтинг Баженова.
Моя рыбалка
Живое время. Панорама дня
23.45 Наука 2.0
01.20 Моя планета
22.45 Большой спорт. Сборная - 2014 г.
15.00 Наука 2.0. Большой скачок
Наука 2.0. Анатомия монстров
Большой спорт
Х/ф «ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ» (16+)
Ваше право (16+)
Время молодых (12+)
Технопарк (16+)
«Фан-клуб» Валерия Малькова (12+)
Мировые новости (16+)
Репортер (16+)
Время инноваций (12+)
О чем говорят
Вечерний патруль (16+)
Новости губернии
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва) «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Наука на колесах
03.25 Диалог

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00,
06.05,
06.20,

21.25
23.15
23.35
01.15
02.30
03.05
05.00

(16+)

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Х/ф «ЭТАЖ»
Казнокрады (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 18.00, 23.00 Одна за всех (16+)
09.10, 05.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
12.10 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
23.30 Х/ф «БЕС» (16+)
01.25 Х/ф «БРИТАНИК» (16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Т/с «ВОВОЧКА-2» (16+)
07.15, 12.55 Открытая дверь (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Тринадцать друзей Оушена
06.00
09.00
11.00
11.30
13.15
15.00
16.00,
18.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00

Мультфильмы СМФ
Удивительное утро (12+)
Загадки истории (12+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ»
(12+)

Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
01.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
01.45 Профилактика
02.00 Х/ф «ПАРКОВКА» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» (12+)

06.25
06.40,
06.45
07.00
07.25
07.30,
08.00,
08.30,
09.00
12.40,
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
21.00
01.00,

Дела семейные (12+)
12.45 Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
Знаки зодиаки (12+)
03.10 Смотреть всем! (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
19.55 Мировые новости (16+)
Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
Военная тайна (16+)
03.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

Охотники за чужими
06.00 Мультфильмы (12+)
08.25, 11.00 «Люди «Пятницы» (16+)
09.30, 12.00 «Пятница News» (16+)
10.00 «Уличная магия» (16+)
12.30 «Разрушители мифов» (16+)
14.35, 17.10, 19.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
19.00, 00.35 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
BASTILLE.
All This Bad Blood (2CD).

ПАВЕЛ КАШИН.
«Адмирабль».

STYX.
The Best Of Times - The Best Of Styx.

СТАС НАМИН И ГРУППА «ЦВЕТЫ».
«Назад в СССР» (2CD).

BRUCE SPRINGSTEEN.
High Hope.

Делюкспереиздание
дебютного
альбома,
включающее
новые песни,
раритеты и кавер-версии. Bastille является одной
из самых популярных альтернативных рок-групп современной Великобритании. Название коллектива
связано с датой взятия Бастилии,
что совпало с днем рождения
создателя, автора текстов песен и
лид-вокалиста группы Дэна Смита.

Один из
самых романтичных, один
из немногих
интеллигентов на эстраде, оригинальный поэт и композитор. Кашин
занимает особое место, которое
сложно отнести к какому-то жанру.
Это - потрясающая смесь из безумно красивой музыки, серьезных
текстов, мощнейшей внутренней
энергетики и, пожалуй, грусти. В новый альбом вошли 11 новых треков.

В период
1977-1981гг.
хард-роковый
ансамбль из
США выпустил четыре
альбома,
каждый из которых получил мультиплатиновый статус по продажам.
Нынешний сборник представляет
компиляцию лучших и самых известных хитов группы, включая
такие композиции, как The Best
Of Times, Rockin’ The Paradise, Blue
Collar Man (Long Nights).

Редко какой
праздник
проходит без
песен группы
«Цветы», вот
уже почти
полвека являющейся одной из самых интересных и профессиональных в России
и СНГ.
После перерыва в выпуске альбомов группа возвращается на
большую сцену - с большим турне в
честь 45-летия, новой программой
и альбомами.

20-кратный
лауреат премии Грэмми,
обладатель
кинематографических
премий
«Оскар» и «Золотой глобус» за лучшие песни к лентам «Филадельфия»
и «Рестлер» Брюс Спригстин выпустил альбом, состоящий из новых
треков, каверов, би-сайдов, а также
обновленных версий уже существующих песен. Он определенно станет
особым явлением в мире музыки.
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Кабельное ТВ

Понедельник, 3 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.25
05.40
06.05,
06.30,
07.25
07.50
08.20
08.40
09.10
09.30
09.55
10.50
11.10,
12.10
12.30
13.00,
14.05
14.35
15.30,
16.15
16.45
17.00,
18.10
18.40
19.05
19.20
20.30
21.35
22.05
22.20
22.45
23.30
01.00
01.25
01.40

17.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
Мы идем играть!
М/с «Эскимоска»
03.10 М/с «Пожарный Сэм»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
М/с «Маленький зоомагазин»
М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»
Бериляка учится читать
Лентяево
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Funny English
04.10 М/с «Истории Папы Кролика»
Давайте рисовать!
М/с «Великая идея»
02.15 М/с «Поезд динозавров»
Пойми меня
М/с «Везуха!»
03.30 Ералаш
Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
Служба спасения домашнего
задания
21.15 М/с «Трансформеры»
М/с «Алиса знает, что делать!»
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
Друзья
М/с «Смешарики»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
Спорт - это наука
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+)
Русская литература (12+)
В гостях у Деда-Краеведа
Вопрос на засыпку

КП
01.05,
02.05
03.05,
04.05
05.05,
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00,
09.05,
09.30,
10.05

16.10
18.10
20.00,
20.10
21.10
22.05
23.30

06.05, 13.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы
16.30 Час Делягина (12+)
В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Да, Шеф! (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
12.10, 17.10 По делу (12+)
11.05, 17.30 Персона (12+)
Ко дню рождения легендарного
летчика. «Валерий Чкалов», 1 с. (12+)
«Тайны граммофона», 3 с. (12+)
Весточки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
«Вкусы города», 2 с. (12+)
18.55 Заголовки
Светская кухня (12+)
Умные вещи (12+)
Самарские судьбы. Юрий
Филиппов
20.40 «Волга-фильм» представляет:
«Крепость духа» (12+)
Тревожная кнопка (12+)
Радиорубка
21.00, 22.00 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
«ГЕРОЙ СЕМЬИ»
Практическая парапсихология

09.45
12.00
14.15
16.15
18.00
20.00
22.15
00.15
01.55
04.00

«ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» (16+)
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
«СЛАВА» (12+)
«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
«ПИПЕЦ» (16+)
«ПРИЗРАК» (16+)
«КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«БОЕЦ» (16+)
«БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)

10.30
11.30
12.00,
12.30
12.55,
14.10
14.30
15.05
15.40,

TV1000

ЗВЕЗДА
09.00,
09.20
13.15
14.00
16.15
18.30
19.15
21.05
23.15
00.50
01.45
04.40

13.00, 16.00, 18.00 «Новости дня»
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
«Военная форма ВМФ» (12+)
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
«Дипломатия» (12+)
«ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ…» (12+)
«ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Без срока давности» (12+)
«КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)
«НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III» (6+)

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25,
11.20,
12.15
13.10,
14.05,
15.00
15.25
16.20,
17.15
18.10
20.00
21.00,
23.00
01.40

Автомобильные торги в Техасе (12+)
Эд Стаффорд: голое выживание (16+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Кладоискатели Америки (12+)
23.55 Top Gear (12+)
10.50 Наука магии (12+)
11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
Эд Стаффорд (16+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Б. Гриллс: по стопам выживших (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
Переломный момент (12+)
Системы управления (12+)
Игра на жизнь (12+)
22.00 Уйти от погони (12+)
Парни с Юкона (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)

EUROSPORT 2
06.00,
08.00,
11.30
12.00
13.00,
14.00
16.00,
17.00
18.00
19.00
21.55
22.00
23.00
01.45

10.00 Футзал
00.30, 03.30 Снукер
Ралли
Футбол. Чемпионат Германии
15.00 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров
Биатлон
20.00, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
Экстрим
Горные лыжи
Лыжные гонки. Кубок мира
Зимние виды спорта
Футбол. Обзор чемпионата
Германии
Дартс
Футбол. Евроголы

ГИС
10.20
10.25
10.50
11.50
12.45
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, 15.25 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40, 15.45 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «СУВОРОВ» (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+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.40 «Поколение. ru» (6+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

13.45
14.40
15.10
15.40
16.10,
16.45,

«Пластилинки. Азбука»
«Мама на 5+»
«Это мой ребенок?!»
«Лило и Стич» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«Правила стиля»
«ДЖЕССИ» (6+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
04.40 «Сорвиголова Кик Бутовски»

10.45 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.25 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
14.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.50 «СТИЛЯГИ» (16+)
В 2009 году фильм получил премию
«Ника» в четырех номинациях,
а также номинировался на шесть
премий кинофестиваля «Золотой
Орел».
19.10 «МАМЫ» (12+)
21.00 «САМОУБИЙЦЫ» (16+)
23.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
01.00 «ПРОГУЛКА»

ДОМ КИНО
05.20
06.45
10.20
12.00
13.35
14.55
16.30,
16.40
18.35
20.20

Х/ф «АФОНЯ» (12+)
Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
20.15 Окно в кино
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
22.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
02.40 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»

ГУБЕРНИЯ
06.30
07.00
07.50
08.10
08.20,
08.45
10.20
12.00,
12.05,
12.10,
13.05

(12+)

17.45
18.40
19.40
20.10
20.40
21.05
21.30
22.30
23.25
00.20

«Гравити Фолз» (6+)
«Финес и Ферб» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«СЕЛЕСТА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)

EUROSPORT
06.00
11.30,
13.30
14.30,
15.30,
19.45,
20.45,
01.15

Зимние виды спорта
17.00 Снукер
Горные лыжи
18.45, 22.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
01.30 Дартс
21.00, 23.30, 02.45, 03.30 Футзал
01.00 Футбол. Евроголы
All sports

TV1000. Русское кино

HISTORY
09.00, 16.00, 19.50 Повернув время вспять.
Семья (6+)
10.05, 17.10, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00, 06.00 Тайны затонувших
кораблей (12+)
12.00, 18.00 Монгольская гробница (12+)
13.00 Древние затерянные города (12+)
14.00 Тайны прошлого (12+)
15.00 Музейные тайны (16+)
19.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)
21.00 Рим не сразу строился (12+)
21.50 Средневековая монархия (12+)
23.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
00.00 Воссоздавая историю (12+)
01.00, 05.00 Орудия смерти (16+)
07.00 По следам Тинтина (12+)
08.00 Я, Путин. Портрет

DISNEY

14.05,
14.20
14.30
14.45
15.10,
16.10,
18.05,
19.15,
19.40
19.50
20.00
20.50
21.40,
21.55
22.25,
00.40
02.40
03.10
05.30

РЕТРО TV
09.15,
09.55,
10.25
12.00,
12.30
13.55,
14.25,
16.20
19.00
22.25

15.10, 21.15 «Тема» (16+)
15.50, 21.55 «Утренняя почта» (12+)
«ГЕРОЙ РОМАНА» (16+)
02.20 «Голубой огонек» (12+)
«НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
18.00 Концерт (16+)
20.30 «Музобоз» (16+)
«Бархатные ручки» (16+)
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (6+)
«СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ»
(16+)

00.00 «Презентация нового диска
А. Серова «Ты меня любишь…» (12+)
01.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
02.50 «Эта неделя в истории» (16+)
03.20 «Дуракам везет» (16+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Похищение лунного камня
(12+)

10.00, 15.00 Камень за 400 млн долларов
11.00
12.00
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

11.10, 01.50 «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО» (12+)
12.30 «Наша марка» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «КЛОН» (16+)
16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)
01.25 «Общий интерес» (12+)

(12+)

Мегазаводы (6+)
Божественное вмешательство (16+)
Кладоискатели (12+)
Крокодильи разборки (12+)
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
Золото Юкона (12+)
Старатели (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
22.00 Последние тайны Третьего рейха
(12+)

23.00 Расследования авиакатастроф (16+)

МИР
09.15 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» (16+)

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
СТС «Товарищ» (6+)
«Друзья ангелов» (6+)
02.10 «ИГРУШКИ» (16+)
«ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
«Роковая любовь Саввы
Морозова» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
23.15 «Актуальный репортаж.
Фальшивые биографии» (16+)
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Другое кино. «Ветер, солнце и
орел» (12+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» (16+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Человек и время» (12+)

ANIMAL PLANET
09.05,
10.00
10.55
11.20,
11.50
12.45
14.30
15.30
16.25
17.20
18.15
20.05,
21.00
21.55

13.40 Человек, гепард, природа (12+)
Отдел защиты животных (16+)
Обезьянья жизнь (12+)
19.10 Братья по трясине (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Жизнь в стае (12+)
Адская кошка (12+)
Введение в собаковедение (12+)
Самое дикое шоу (12+)
Путешествие длиной в жизнь (12+)
Выжить при встрече с акулой (16+)
01.25 Королевы саванны (12+)
Д/ф (12+)
Самые милые питомцы Америки
(12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Меня укусили (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Живой уголок В
 Самарском зоопарке сыграли крокодилью свадьбу
Ольга Морунова
На днях к пятилетней Кокоше из
Перми приехал жених - семилетний
Тотоша. По случаю их знакомства в
Самарский зоопарк пришли гости.
Но от такого шума крокодилица поспешила укрыться на дне террариума.
Все взгляды были прикованы к
новому постояльцу. Его, с крепко
связанными лапами и замотанными челюстями, чтобы не кусался, занесли из другого террариума и положили на весы. На всех он смотрел
более чем сердито, пробовал даже

Тотоша и Кокоша...

Есть надежда, что кайманы дадут потомство
вырываться. Сотрудники зоопарка
замерили его длину - 1,5 метра и вес
- почти 22 килограмма.
Потом Тотошу развязали и запустили в террариум, но знакомиться ни он, ни Кокоша не спешили.
Даже поданное угощение - кусочки курицы - не стало романтическим ужином, никаких эмоций по
отношению друг к другу крокодилы не проявляли. По словам заведующего отделом «Акватеррариум»

Андрея Балтушко, в этом нет ничего страшного: животные испытывают стресс, самцу труднее, поскольку перенес переезд, попал в
незнакомую и шумную обстановку.
- Кокоша в первый раз видит сородича. Время познакомиться у них

Всего в Самарском
зоопарке проживают
242 животных 125 видов.

есть: брачный период у крокодиловых кайманов начинается в апреле.
Но и в этот период они свои чувства
выражают сдержанно: стараются
находиться другу к другу поближе,
вот и все. Характер у Кокоши спокойный, она практически ручная:
и с людьми дружит, и с черепахами в одном бассейне плавает. Хотя
в природе черепахи стали бы первой же ее добычей. Конечно, бывает, она проявляет нервозность: за-

ходит в воду и пускает пузыри, но в
основном она дружелюбна. Характер Тотоши узнаем в ближайшее
время. Мы надеемся, что пара у нас
сложится, и через некоторое время
появятся малыши, - сказал Андрей
Балтушко.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
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, 03.25 В наше время
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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
01.40, 03.05 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»
(16+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.40
01.55
02.30
03.50

Утро России
Один в океане
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Женское счастье (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
Сборная- 2014 г. с Дмитрием
Губерниевым
Честный детектив
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.25,
12.55
13.25,
15.10
15.40
16.20
17.05
17.55
18.10
19.15
19.30
20.40
21.20
23.20
23.50
01.45

Евроньюс
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-парк. Немецкий денди
и его сад»
20.10 Правила жизни
Пятое измерение
22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
Уроки рисования
Сати. Нескучная классика...
Документальная камера
Молодежные оркестры мира
Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
Academia
Главная роль
Д/с «Соблазненные страной
советов»
Д/ф «Камерная пьеса для двух
городов»
«Игра в бисер»
Д/ф «Нефертити»
Х/ф «ГАМЛЕТ»
Н.Рота. «Прогулка с Феллини»

Пегова побывала в оккупации

•

Компания «Марс Медиа»
завершила съемки художественного фильма «Старое
ружье», который будет показан
на Первом канале. Режиссер
картины - Кирилл Белевич, а
главные роли исполнили Ирина
Пегова и Тимофей Трибунцев.
(ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00
08.30
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50,
15.10
15.30
16.35
17.50
18.25
19.45
22.20
23.15

Настроение
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
17.10, 21.40 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
Без обмана (16+)
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)

Доктор И... (16+)
Истории спасения (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)
Д/ф «Бунтари по-американски»
(12+)

00.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
02.30 Исцеление любовью (12+)
03.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти» (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Воскрешение гигантского
убийцы» (12+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ
07.00 Мультфильмы (0+)
Удачное утро (16+)
Полезное утро (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

10.10
12.00
16.30,
18.00
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.55
04.55
05.25

СКАТ-ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.05 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.40, 03.20, 03.45, 04.25,
04.55, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30

Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
Есть тема! (16+)
КВН. Играют все (16+)
Анекдоты-2 (16+)
Голые и смешные (18+)
Удачная ночь (16+)
Счастливый конец (18+)
Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
С.У.П. (16+)
Осторожно, модерн! (16+)
Веселые истории из жизни (16+)

09.00,
10.30
11.30
13.35
14.00,
17.30
18.00
18.10
18.15
18.30
20.00
21.00
01.00
01.35
05.25
06.15

НТВ

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 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
09.00, 12.50, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 М/с «Воронины»

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+)

17.00,
22.00
00.30
01.00
03.00
04.40

05.00
05.30,
06.00,
06.30,
07.00
09.15,
10.55,
12.00,
14.30,
16.25
17.30
17.55
18.05
18.25
18.50
18.55
19.10
19.25
19.35
19.50
19.55
20.10
20.25
20.30
20.35
20.40
02.25

ТВ3

18.30 М/с «Кухня» (16+)
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
«Прованс»
Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
Х/ф «ПАРАДОКС» (16+)
Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

Самые опасные животные
03.25 24 кадра (16+)
03.55 Наука на колесах
04.30 Язь против еды
Живое время. Панорама дня
23.45 Наука 2.0
01.20 Моя планета
21.00 Большой спорт. Сборная - 2014 г.
15.00 Наука 2.0. Большой скачок
Большой спорт
Первые лица (16+)
Время молодых (12+)
Все самое лучшее (12+)
«Фан-клуб» Валерия Малькова (12+)
Мировые новости (16+)
Календарь без опасности (12+)
Лапы и хвост (6+)
Рыбацкое счастье (12+)
Спорткласс (12+)
Репортер (16+)
Поисковый отряд (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Азбука потребителя (12+)
Кстати (12+)
Вечерний патруль (16+)
Новости губернии
На пределе (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05,
06.10,
06.25,

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (6+)
23.05, 00.05 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Роскошно видеть (12+)
Про балконы (12+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Близкие люди (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «АРТУР» (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
Наша музыка. Витас (12+)
Частная жизнь президента (12+)

СТС

21.25
23.15
23.35
01.20
01.55
03.10
05.05

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00,
06.30
08.00
08.30,

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

Не могу сказать «прощай»
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(16+)

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
Главная дорога (16+)
Последний герой (0+)
Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

Королек - птичка певчая
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40
11.40
13.35
15.45
18.00,
19.00
21.00
23.30
01.30
03.25
05.20

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Х/ф «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Х/ф «БЕС» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
23.00, 05.50 Одна за всех (16+)
Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
Города мира (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.55 Открытая дверь (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
20.20 Территория искусства (16+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Тайны Хэйвена
06.00
09.00
11.00
12.00
12.30,
13.30,
14.00
15.00
16.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00
01.30
03.30
04.15,

Мультфильмы СМФ
Удивительное утро (12+)
Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
Д/ф «Странные явления» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
18.00, 01.00 Х-Версии. (12+)
Экстрасенсы-детективы (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «1408» (16+)
Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБКА» (12+)
Загадки истории (12+)
05.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 03.00 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 Информационная
программа 112 (16+)
09.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.45, 20.00 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+)
20.05 Тотальный футбол (16+)
20.30 Технопарк (16+)
21.00 Территория заблуждений (16+)
23.00 Пища богов (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)

Орел и решка
06.00
07.00
07.15
07.30,
08.20
09.20,
09.50
10.20,
12.30
14.35,
19.30
21.50
23.30

Мультфильмы (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
19.00, 00.35 «День» (6+)
«Люди «Пятницы» (16+)
12.00 «Пятница News» (16+)
«Уличная магия» (16+)
15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
17.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
«Шаг в Право» (12+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
30.01.2014 № 255
Об условиях
приватизации арендуемого нежилого
помещения, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, Квартал 2,
пос. Мехзавод, д. 16
Руководствуясь Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ПРИМАДЕНТ» от 05.06.2013 № 15-0707/11925 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 02.08.2013 № 251 заседания комиссии по
рассмотрению заявлений субъектов малого и

среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение
в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 16.12.2013 № 131121,
выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Волжский Альянс», приказываю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 14,10 кв.м, этаж 1,комнаты
№№ 36,37 расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, Квартал 2, пос. Мехзавод, д. 16, по цене 460 072 (Четыреста шестьдесят тысяч семьдесят два) рубля 00
копеек путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства
обществом с ограниченной ответственностью
«ПРИМАДЕНТ» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа - безналичный
расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете
«Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

ПРИКАЗ
31.01.2014 № 264
Об условиях приватизации арендуемого
нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Белогородская, д. 8
Руководствуясь Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «СИТИ-Групп» от 01.11.2013
№ 15-07-07/20002 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 22.11.2013 № 265 заседания
комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства
при реализации преимущественного права на
приобретение в собственность арендуемого

ими недвижимого имущества, в соответствии с
отчетом об оценке от 18.12.2013 № 098-13, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «Слово»,
приказываю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 185,40 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 34-48,68, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 8, по цене 3
176 271 (Три миллиона сто семьдесят шесть
тысяч двести семьдесят один) рубль 00 копеек путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства
обществом с ограниченной ответственностью
«СИТИ-Групп» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа - безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете
«Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов
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Кабельное ТВ

Вторник, 4 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.25
05.40
06.05,
06.30,
07.25
07.50
08.20,
08.40
09.10
09.30
09.55
10.50
11.10,
12.10
12.30
13.00,
14.05
14.35
15.30,
16.15
16.45
17.00,
18.10
19.05
19.20
20.30
21.35
22.05
22.20
22.45
23.30
00.55
01.20
01.40

17.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
Мы идем играть!
М/с «Эскимоска»
03.10 М/с «Пожарный Сэм»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
18.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»
Бериляка учится читать
Лентяево
М/с «Маша и Медведь»
Funny English
04.10 М/с «Истории Папы Кролика»
Давайте рисовать!
М/с «Великая идея»
02.15 М/с «Поезд динозавров»
Пойми меня
М/с «Везуха!»
03.30 Ералаш
Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
Служба спасения домашнего
задания
21.15 М/с «Трансформеры»
М/с «Алиса знает, что делать!»
Друзья
М/с «Смешарики»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
Спорт - это наука
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+)
История России (12+)
В гостях у Деда-Краеведа
Вопрос на засыпку

КП
01.05,
02.05
03.05,
04.05
05.05,
07.05
07.30
08.05
08.30
09.05,
09.30

17.30
18.10
20.10
21.10
22.05
23.30

06.05, 13.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы (12+)
14.10 Радиорубка (12+)
В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Будьте здоровы! (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
17.10 По делу (12+)
«Живая природа. Прямой
репортаж», 12 с. (12+)
Ко дню рождения легендарного
летчика. «Валерий Чкалов», 2 с. (12+)
«Тайны граммофона», 4 с. (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»,
1 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня
Под капотом (12+)
С пультом по жизни (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
Самарские судьбы (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Весточки (12+)
Ко дню рождения легендарного
летчика. «Валерий Чкалов», 1 с. (12+)
Персона (12+)
«Игорь Кваша. Против течения» (12+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
Практическая парапсихология

10.00
12.00
14.00
16.00
18.10
20.00
21.45
23.35
02.10
04.00

«СЛАВА» (12+)
«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
«ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
«КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)

10.05
10.30
11.05
12.00,
12.10
12.30
12.55,
13.00,
15.05
15.30
16.10
16.30

TV1000

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Битва империй» (12+)
09.55, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
11.50, 13.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.30 «Дипломатия» (12+)
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
21.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.40 «Москва - фронту» (12+)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

EUROSPORT 2
06.00,
08.00
09.00
12.00
14.00
15.45
16.00,
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00,
23.00
23.30

10.00, 01.45 Футзал
Биатлон
Фрирайдинг
Футбол. Чемпионат Германии
Снукер
Футбол. Евроголы
20.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
Экстрим
Горные лыжи
Лыжные гонки. Кубок мира
Дартс
03.45 All sports
Баскетбол
Футбол

DISCOVERY

HISTORY

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 12.15 Беар Гриллс: по стопам
выживших (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 ретроавтомобилей (12+)
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Выжить вместе (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны

09.00, 16.00, 20.00 Повернув время вспять.
Семья (6+)
10.05, 17.00, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00, 06.00 Тайны затонувших
кораблей (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Рим не сразу строился

17.15
18.10
22.00
23.00,
01.40

(12+)

Уйти от погони (12+)
Игра на жизнь (12+)
Крутой тюнинг (12+)
04.10 Всё и ничего (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

(12+)

12.50
14.00
15.00
19.00,
21.50,
23.00
00.00
01.00,
06.55

Средневековая монархия (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Охотники за мифами (16+)
02.00 Охотники за мифами (12+)
07.50 Мао - китайская сказка (12+)
Барак Обама (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
05.00 Орудия смерти (16+)
По следам Тинтина (12+)

ГИС

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+)
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
16.10
16.30,
17.40
18.15
18.45
20.30
21.30

Made in Samara (12+)
Туризм (12+)
19.30 Самарские судьбы (12+)
«Поколение. ru» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «МАДАМ ИРМА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

DISNEY
10.20
10.25
10.35
10.50
11.20
11.50
12.45
13.45
14.40
15.10
15.40
16.10,
16.45,

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Котенок по имени Гав» (6+)
«Гуфи и его команда» (6+)
«Чудеса на виражах» (6+)
«Лило и Стич» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
04.50 «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)

17.45
18.40
19.40
20.10
20.40
21.05
21.30
22.30
23.25
00.20
02.15

«Гравити Фолз» (6+)
«Финес и Ферб» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«В ПОИСКАХ ДЭВИДА» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)

EUROSPORT
06.00, 19.45 Футбол. Евроголы
11.45 Дартс
13.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.00 Лыжные гонки
14.30, 18.45, 01.00 All sports
15.30, 20.00 Футзал
17.30 Горные лыжи
02.00 Ралли

TV1000. Русское кино
10.45 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
12.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)

15.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
16.50 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
(16+)

18.40 «ДОМ» (16+)
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)

23.00 «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
01.00 «БАЙКЕР» (16+)

04.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
06.00, 18.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.45 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА» (12+)
08.55 Х/ф «ГОД КАК ЖИЗНЬ»
11.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
13.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
15.00 Х/ф «ПАПА» (16+)
16.35 Окно в кино
16.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)
22.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
00.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
02.05 Х/ф «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

07.00 Утро губернии (12+)
07.50, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.05 «Друзья ангелов» (6+)
08.20, 02.00 «ИГРУШКИ» (16+)
08.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
10.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05 «Календарь
губернии» (12+)
12.10, 17.10 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
13.10 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.20 «Свое дело» (12+)
14.30 «Время инноваций» (12+)
14.40 «Школа здоровья» (12+)
14.50 «Киногид» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.10, 03.00 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
18.00 «Кумиры с В.Пимановой.
Л.Нильская» (16+)
18.50 Баскетбол. ВТБ. «Красные Крылья»
(Самара) - «Красный Октябрь»
(Волгоград). Прямая трансляция.
(В перерыве - Новости губернии)
21.55, 23.45 «Азбука потребителя» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25 «Кстати» (12+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35 «Открытый урок» (12+)
22.50 «Поисковый отряд» (12+)
23.05 «Родом из Куйбышева» (12+)
23.20 «Спорткласс» (12+)
23.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
23.50 «Волжская коммуналка» (12+)
00.30 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» (16+)
02.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
09.10,
09.50,
10.20
12.00
13.00

15.15 «Тема» (16+)
15.55 «Утренняя почта» (12+)
«Бархатные ручки» (16+)
Концерт (16+)
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
(6+)

14.30 «Музобоз» (16+)
16.25 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ»
(16+)

18.00 «Презентация нового диска
Александра Серова на музыку
Игоря Крутого «Ты меня
любишь…» (12+)
19.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)

ДОМ КИНО
04.15 Окно в кино

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война (12+)
10.00, 15.00 Последние тайны Третьего
рейха (12+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Божественное вмешательство (16+)
13.00, 19.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Куба: случайный рай (6+)
17.00 Самые опасные животные (12+)
18.00 Воздушные асы войны (12+)
20.00 Старатели (12+)
21.00 Игры разума (6+)
22.00 Увлекательная наука (12+)
23.00 Расследования авиакатастроф (16+)

МИР
09.15
10.55
12.30
13.00
13.20
15.00
16.00
16.20
17.10
19.00
19.20
22.00
22.20
23.55
00.20
01.10

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«ГРАЧИ» (12+)
«Сделано в СССР» (12+)
Новости Содружества
«ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
«В мире чудес» (16+)
Новости Содружества
«Слово за слово» (16+)
«ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
Новости Содружества
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Новости Содружества
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
«Союзники» (12+)
«Слово за слово» (16+)
«ГРАЧИ» (12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Королевы саванны
10.00
10.55
11.20
11.50
12.45
14.30
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10

(12+)

Отдел защиты животных (16+)
Обезьянья жизнь (12+)
Братья по трясине (12+)
Львиный рык (12+)
Природа как она есть (16+)
Адская кошка (12+)
Введение в собаковедение (12+)
Как вырастить белого медведя (12+)
Прирожденные охотники (12+)
Новорожденные в природе (12+)
Самые милые питомцы Америки
(12+)

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

Услуги
все виды сантехработ.
Тел. 22-10-912

«Герой нашего времени»
Среда, 5 февраля
Самарская художница Людмила
Логинова о том, почему она
гордится званием художника,
как именно наш город стал
основной темой ее творчества
и в каком настроении нужно
работать над картинами.
Смотрите программу «Герой
нашего времени» в 19.35.

 Пункты приема
объявлений

•
•
•
•
•

Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской Армии напротив парка им.
Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.0018.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
Ул. Стара-Загора, 130, офис 14 (здание Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.00-18.00)
Ул. Дыбенко, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)
Ул. Фрунзе, 69, тел. 333-30-81 и пр. Кирова, 145,
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
Ул. Ставропольская, 167а, оф. 118. Тел.: 95403-21; 8-937-6-555-33-6.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.25 Контрольная закупка (16+)
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, 03.30 В наше время
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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
00.40
01.55
03.15
04.10

Утро России
Куда уходит память?
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Женское счастье (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
Сборная- 2014 г. с Дмитрием
Губерниевым
Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.25,
12.55
13.25,
14.40
15.10
15.40
16.20
17.05
18.10
19.15
19.30
20.40
21.05
21.20
23.20
23.50
01.50

Евроньюс
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния»
20.10 Правила жизни
Красуйся, град Петров!
22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
Уроки рисования
Д/с «Соблазненные Страной Советов»
Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. Камерная
пьеса для двух городов»
Молодежные оркестры мира
Academia
Главная роль
Абсолютный слух
Эрмитаж - 250
Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-парк. Немецкий денди и
его сад»
Больше, чем любовь
Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
Х/ф «ГАМЛЕТ»
Д.Шостакович. «Романс»

Шоу «Один в один»
сменило прописку

•

Пародийное шоу «Один в
один», которое в 2013 году
шло на Первом канале, с 2014
года переходит на телеканал
«Россия». Производитель программы компания «Weit Media»
готовится приступить к съемкам второго сезона, а зрители
увидят полюбившийся проект
уже в начале марта.
(ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Все не как у
людей» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
13.40 Д/ф «Бунтари по-американски»
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35
17.10,
17.50
18.25
19.45
22.20
23.10
00.25
01.10
03.35
04.35
05.10

(12+)

Доктор И... (16+)
21.40 Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)
Хроники московского быта (12+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Истории спасения (16+)
Д/ф «Ужасная птица» (12+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ
06.00,
06.30
08.00
08.30,

07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
Удачное утро (16+)
Полезное утро (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

10.30
12.00
16.30,
18.00
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.40
04.40
05.10

СКАТ-ТНТ

Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
Есть тема! (16+)
КВН. Играют все (16+)
Анекдоты-2 (16+)
Голые и смешные (18+)
Удачная ночь (16+)
Счастливый конец (18+)
Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
С.У.П. (16+)
Осторожно, модерн! (16+)
Веселые истории из жизни (16+)

06.00,
06.10
09.30,
10.30,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»
(12+)

19.00, 19.30, 03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25,
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
01.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00,
10.30
11.30
13.40
14.00,
17.30
18.00
18.30
20.30
21.00
01.00
01.30
03.25
05.25
06.15

НТВ

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 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.30, 19.00 М/с «Воронины» (16+)
17.00, 18.30 М/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)
02.45 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (16+)
04.50 М/с «Своя правда» (16+)
05.10 М/с «В ударе!» (16+)
05.35 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»
21.25
23.15
23.35
01.15
02.20
03.05
05.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

(16+)

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
Квартирный вопрос (0+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Самые опасные животные

06.30 Удачное утро (16+)

05.30 Рейтинг Баженова. Законы

07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

природы
06.00, 06.30 НЕпростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)

09.15, 00.55 Наука 2.0

08.40, 18.00, 23.00 Одна за всех (16+)

10.55, 02.30 Моя планета

09.00 По делам несовершеннолетних

12.00, 21.55 Большой спорт. Сборная 2014 г.
19.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014 г. «Зенит»

(16+)

12.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+)

(Россия) - «Металлист» (Украина).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014 г. «Шахтер»
(Украина) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция

19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» (16+)

03.35, 04.05 Основной элемент

03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

04.40 Моя рыбалка

05.00 Города мира (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (6+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «АРТУР» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Дорога домой (12+)
Звездная болезнь (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ» (16+)
Т/с «БЛЭЙД» (16+)
Без вины виноватые (12+)
Облико морале (12+)

СТС

ТВ3

07.00 Мужская территория (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
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НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.55 Открытая дверь (16+)
Дела семейные (12+)
Знаки зодиаки (12+)
07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Пятая стража
06.00
09.00
11.00
12.00
12.30,
13.30,
14.00
15.00
16.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00
01.15
03.15,

Мультфильмы СМФ
Удивительное утро (12+)
Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
Д/ф «Странные явления» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
18.00, 00.45 Х-Версии. (12+)
Экстрасенсы-детективы (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «КОВЧЕГ МОНСТРА» (16+)
Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» (12+)
03.45 Загадки истории (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.05 Технопарк (16+)
07.30, 02.40 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 Информационная
программа 112 (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 Новостя (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+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Ваше право (16+)
21.00 Вам и не снилось (16+)
01.00, 04.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

Волчонок
06.00
07.00
07.30,
08.20
09.20,
09.50
10.20,
12.30
14.35,
19.30
20.00

Мультфильмы (12+)
«Шаг в Право» (12+)
19.00, 00.35 «День» (6+)
«Люди «Пятницы» (16+)
12.00 «Пятница News» (16+)
«Уличная магия» (16+)
15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
(The Philosophers), США, Индонезия.

«НАПАДЕНИЕ НА УОЛЛ-СТРИТ»
(Assault on Wall Street), Канада.

«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»,
Беларусь - Россия.

«ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ»
(La leggenda del pianista sull’oceano), Италия.

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА»
(Oggy et les cafards), Франция.

В международной школе
таинственный учитель
философии в
качестве выпускного экзамена предлагает студентам
провести
эксперимент. Они должны выбрать
десятерых, кто достоин спастись
от приближающейся ядерной
катастрофы. Остальных ожидает
жестокая смерть.

История
обычного,
среднестатистического
жителя НьюЙорка с хорошей работой
и счастливой
семьей. После того как
наступает экономический кризис,
он лишается работы и, будучи в отчаянии, берет оружие и отправляется мстить за свою испорченную
жизнь.

На фоне
печально
знаменитых
антологий
«туалетного»
юмора выпускников Comedy
Club Гарика
Харламова и
Романа Юнусова новый проект их коллеги Вадима
Галыгина выглядит как нельзя
выигрышнее. Хотя бы потому, что в
комедии положений принципиально отсутствуют шутки ниже пояса.

Началось все
с того, что в
первый день
20-го столетия
на пароходе
«Вирджиния»
в коробке изпод лимонов
был найден
младенец.
Мальчик вырос и провел всю свою
жизнь на громадном океанском
лайнере, курсирующем между Америкой и Европой, ни разу не сойдя
на берег.

Главный герой
- добродушный
кот Огги. Он любит поесть, поспать и помечтать о высоком.
Но его вечно
одолевают соседи, отравляя его
жизнь злыми
шутками и приколами. Кот гоняется за ними с неослабевающим
азартом, придумывает всё новые
и новые хитроумные уловки, но
увы… Покой ему только снится.
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Кабельное ТВ

Среда, 5 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.25
05.40
06.05,
06.30,
07.25
07.50
08.20,
08.40
09.10
09.30
09.55
10.50
11.10,
12.10
12.30
13.00,
14.05
14.35
15.30,
16.15
16.45
17.00,
18.10
19.05
19.20
20.30
21.35
22.05
22.20
22.45
23.30
00.35
01.00
01.20
01.35

17.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
Мы идем играть!
М/с «Эскимоска»
03.10 М/с «Пожарный Сэм»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
18.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»
Бериляка учится читать
Лентяево
М/с «Лунтик и его друзья»
Funny English
04.10 М/с «Истории Папы Кролика»
Давайте рисовать!
М/с «Великая идея»
02.15 М/с «Поезд динозавров»
Пойми меня
М/с «Везуха!»
03.30 Ералаш
Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
Служба спасения домашнего
задания
21.15 М/с «Трансформеры»
М/с «Алиса знает, что делать!»
Друзья
М/с «Смешарики»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
Спорт - это наука
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» (12+)
Русская литература (12+)
Нарисованные и100рии (12+)
В гостях у Деда-Краеведа
Вопрос на засыпку

КП
01.05,
02.05
03.05
04.00,

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

04.05,
05.05,
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00,
09.05

14.10, 22.05 В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Умные вещи (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
«Вокруг света на воздушном
шаре», 5 с. (12+)
Ко дню рождения легендарного
летчика. «Валерий Чкалов», 3 с. (12+)
12.30 Персона (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»,
2 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
Да, Шеф! (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
21.10 Актуальная студия (12+)
Под капотом (12+)
Ко дню рождения легендарного
летчика. «Валерий Чкалов», 2 с. (12+)
Радиорубка
Национальный вопрос (12+)
На Грушинской волне (12+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

10.05
10.30,
11.05
12.00,
12.10
12.55,
13.00,
15.05,
16.10
16.30
17.10
18.10
20.10
23.05
23.30

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Битва империй» (12+)
09.55, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
11.50, 13.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.30 «Дипломатия» (12+)
19.15 «КОЧУБЕЙ» (6+)
21.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.45 «Москва - фронту» (12+)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

«КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
«ВУНДЕРКИНДЫ»
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«БЛИЗОСТЬ» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
«КОСМОПОЛИС» (16+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)
«СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)

EUROSPORT 2
06.00,
08.00
09.30
12.00
13.00
14.00,
15.00,
16.00
18.00
19.45,
22.00
01.45

10.00 Футзал
Дартс
Баскетбол
Футбол. Обзор чемпионата
Германии
Футбол. Чемпионат Германии
17.00 Экстрим
19.00 Лыжные гонки
Прыжки на лыжах с трамплина
Горные лыжи
23.30, 02.45, 03.45 Футбол
Велоспорт
All sports

DISCOVERY
06.00 Новая жизнь ретроавтомобилей
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
15.25
16.20,
18.10
20.00,
21.00,
23.00,
01.40

(12+)

12.15 Выжить вместе (12+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05, 22.00, 22.30 Багажные войны (12+)
23.55 Top Gear (12+)
Все и ничего (12+)
11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Курс
экстремального вождения (16+)
17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Голые и напуганные (16+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
Быстрые и громкие (12+)
20.30 Кладоискатели Америки-2 (12+)
21.30 Охотники за складами (12+)
04.10 Город наизнанку (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 15.10, 17.15 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.30, 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 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «МАДАМ ИРМА» (16+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм» представляет»
15.25,
15.45
16.10
16.30
17.40
18.15
20.30
21.30
22.10

(12+)

13.00
14.00
15.00
19.00,
22.00,
23.00,
00.00

Полет над Кремлем (12+)
Путь Махатмы Ганди (12+)
Древние затерянные города (12+)
02.10 Охотники за мифами (12+)
08.00 Тайны прошлого (16+)
23.30 По следам Ганнибала
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
01.10, 05.05 Орудия смерти (16+)
07.00 По следам Тинтина (12+)

13.45
14.40
15.10
15.40
16.10,
16.45
17.45
18.40
19.40
20.10
20.40
21.05
21.30
22.30
23.25
00.20
02.20

(12+)

19.35 Герой нашего времени (12+)
Made in Samara (12+)
Туризм (12+)
Самарские судьбы (12+)
«Поколение. ru» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Здоровье (12+)
Универсальный формат (12+)
Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

09.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
11.00 «МАМЫ» (12+)
13.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
15.20 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

17.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
19.00 «НА ОЩУПЬ» (16+)
21.00 «ДВА В ОДНОМ» (16+)
23.15 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)
01.00 «БАБЛО» (16+)

ДОМ КИНО
04.15
04.20
06.00
07.45
09.00
10.35
12.20

Окно в кино
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
(16+)

16.30
16.40
18.35
20.15
20.20
22.10
23.45
01.15
02.40

Окно в кино
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Окно в кино
Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+)
Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Котенок по имени Гав» (6+)
«Гуфи и его команда» (6+)
«Чудеса на виражах» (6+)
«Лило и Стич» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Гравити Фолз» (6+)
«Финес и Ферб» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«А ЕЙ НИ СЛОВА ОБО МНЕ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)

EUROSPORT
06.00, 16.00 Футзал
11.30, 18.30, 22.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.00, 17.30, 23.00, 02.20 All sports
14.00, 20.15 Велоспорт
19.30 Лыжные гонки
21.15, 02.30 Горные лыжи
00.05 Конный спорт
00.10 Гольф. Тур PGA
01.10 Гольф. Европейский тур

TV1000. Русское кино

HISTORY
09.00, 16.00, 20.00 Повернув время вспять.
Семья (6+)
10.00, 17.00, 04.10 Команда времени (12+)
11.00, 03.10, 06.00 Тайны затонувших
кораблей (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Рим не сразу строился

DISNEY
10.20
10.25
10.35
10.50
11.20
11.50
12.45

(12+)

TV1000
10.00
12.35
14.35
16.30
18.15
20.00
22.00
23.50
01.45
03.30

ГИС

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.50,
08.10,
08.15,
08.30
08.45
09.00,
09.25
10.20,
12.00,
12.05,
12.10,
13.10,
14.05
15.10,
16.10,
18.05
19.15
19.30
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.20,
22.25,
23.15
04.00

РЕТРО TV
09.15
09.55,
10.25
12.00
13.00
14.20,
14.50
15.20
16.20
17.45,
18.30
19.20
22.20
00.30

«Тема» (16+)
02.50 «Утренняя почта» (12+)
«СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ» (16+)
«Презентация нового диска
А. Серова «Ты меня любишь…» (12+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
18.00, 20.50, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
21.20, 21.50 «Дуракам везет» (16+)
«НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
23.40 «Года Чаплина» (6+)
«В.Высоцкий и спорт» (12+)
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
«ОСКАР» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00,
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

МИР
09.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 01.30 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
12.30 «Любимые актеры» (12+)
13.00 Новости Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.00 «В мире прошлого» (16+)
16.00 Новости Содружества
16.20 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
19.00 Новости Содружества
19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
22.00 Новости Содружества
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.05 «Секретные материалы» (16+)
00.35 «Слово за слово» (16+)

«Утро губернии»
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
03.30 «ИГРУШКИ» (16+)
«Кумиры с В.Пимановой.
Л.Нильская» (16+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Портреты. Л.Гурченко» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Тайны века» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

14.00 Игры разума (6+)
15.00 Увлекательная наука (12+)
Мегазаводы (6+)
Золото Юкона (12+)
19.00 Кладоискатели (12+)
Бобровая плотина (6+)
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
Старатели (12+)
Прирожденный байкер (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Расследования авиакатастроф (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Королевы саванны
(12+)

10.00
10.55
11.20
11.50
12.45
14.30
15.30
16.25,
17.20
18.15
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

Отдел защиты животных (16+)
Обезьянья жизнь (12+)
Братья по трясине (12+)
Смотрители заповедника (12+)
Природа как она есть (16+)
Адская кошка (12+)
Введение в собаковедение (12+)
19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Знакомство с ленивцами (12+)
Ветеринар Бондай Бич (12+)
В дебрях Индии (12+)
Неизведанные острова (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Я живой (12+)
Дикие и опасные (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.25 Контрольная закупка (16+)
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
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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.25
19.20

02.00
03.25
04.30

Утро России
Золотые мамы
О самом главном
14.00, 17.00, 20.50 Вести
14.30, 17.10 Вести-Самара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Женское счастье (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Сочи-2014. Фигурное катание.
Командное первенство.
Мужчины. Короткая программа
Сочи-2014. Командное
первенство. Пары. Короткая
программа
Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
Эстафета Олимпийского огня.
Сочи. Обратный отсчет (6+)
Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
Горячая десятка
Комната смеха

06.00
08.30
10.20,
11.30,
13.55
14.50,
15.10
15.30

Настроение
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2» (12+)
11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
Д/ф «Кин-дза-дза» (12+)
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

21.10
22.55
00.50

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10

12.25,
12.55
13.25,
14.40
15.10
15.40
16.30
16.45
18.10
19.15
19.30
20.40
21.05
21.20

СТС

«Марьина роща» в Калуге

• В Калуге идут съемки второго

сезона сериала «Марьина роща».
Как рассказал генеральный
продюсер «Мостелефильма» Валентин Опалев, их кинокомпания
почти сразу после начала показа
получила от канала «Россия» заказ
на продолжение сериала, что
связано с высокими рейтингами
проекта. (ИА «Столица»)

ТВЦ

Евроньюс
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
20.10 Правила жизни
Россия, Любовь моя!
22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
Уроки рисования
90 лет со дня рождения
режиссера. Сергей Евлахишвили
Д/ф «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь»
Молодежные оркестры мира
Academia
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Кто мы?
Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
Культурная революция

ПЕРЕЦ

16.35
17.10,
17.50
18.25
19.45
22.20
23.15
00.50

Доктор И... (16+)
21.40 Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)
Неочевидное-верoятное (12+)
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»
(16+)

03.00 Исцеление любовью (12+)
03.55 Д/ф «Анатомия предательства»
(12+)

05.10 Д/ф «Тиранозавр Рекс с морских
глубин» (12+)

06.00,
06.10
09.30,
10.30,
16.00
16.50
19.00,
20.30,
23.20
02.00
04.00
04.55

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
12.30 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА» (12+)
Открытая студия
Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Д/ф «О бедном гусаре» (12+)
Д/ф «Неоконченная пьеса для
Михалкова» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вторник будет достаточно напряжённым и
насыщенным событиями,
особенно на работе. Возможны изменения планов, но всё
окажется к лучшему. В чём
именно будет заключаться
это лучшее, вы поймёте в
середине недели, когда дружеское расположение коллег
подскажет вам решение
проблемы. Звёзды предсказывают материализацию того
позитивного, что наметилось
в конце предыдущего месяца.

18.30
20.00
20.30
21.00
01.00
01.30
03.15
04.55
05.25

16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.15
02.20
03.05
05.00

(16+)

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 18.00, 23.00 Одна за всех (16+)

Сочи-2014

«Тридцатого» - уничтожить!
06.00,
06.30
08.00
08.30,
09.00,
09.30,
12.00
16.30,
18.00
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30

07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
Удачное утро (16+)
Полезное утро (16+)
15.15, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
02.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
Есть тема! (16+)
КВН. Играют все (16+)
Анекдоты-2 (16+)
Голые и смешные (18+)
Удачная ночь (16+)
Счастливый конец (18+)

09.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
04.55 Самые опасные животные

14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

05.25 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.55 На пределе (16+)
07.00 Олимпийское время. Панорама

19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

дня

(16+)

09.00 Большой спорт. Сочи-2014

03.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

23.25 Сочи-2014

05.45 Тайны еды (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

(12+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Неделя для некоторых из
Тельцов связана с решением
семейных проблем. Во многих семьях Тельцов вероятны противостояние, споры
и даже судебные процессы,
связанные с наследством.
По возможности это время
лучше всего провести дома.
Не держите объект своей
привязанности в неведении
относительно вашего к нему
отношения. Если же вы уже
успели открыть ему глаза
на то, что он вам небезразличен, скажите это ещё
разок - и вам нетрудно, и
ему приятно.

14.35
15.30,

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ТВ3

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (6+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ» (16+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Роскошно видеть (12+)
Выгодный балкон (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Внимание! Холостяки (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Т/с «БЛЭЙД» (16+)
Реальные истории (12+)
Космос. Остаться в живых (12+)

10.00,
10.55
11.55
13.25

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

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)

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

09.00,
10.30
11.30
13.05
13.30
14.00
17.30
18.05
18.10
18.15

(16+)

03.25 «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
05.20 М/с «В ударе!» (16+)
05.45 Музыка на «СТС» (16+)

06.00
08.35
09.05
09.40,

07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

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 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
08.30, 00.00, 00.30 Пропрованс.
Драматические истории (16+)
09.00, 23.40 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
13.30, 14.00, 19.00 М/с «Воронины» (16+)
17.00, 18.30 М/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
01.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ
ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА»

НТВ

06.30 Удачное утро (16+)

(12+)

ПЯТЫЙ

Артистка из Грибова
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НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.55, 20.20 Открытая дверь (16+)
Ваше право (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Кости
06.00
09.00
11.00
12.00
12.30,
13.30,
14.00
15.00
16.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00
01.15
02.15

Мультфильмы СМФ
Удивительное утро (12+)
Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
Д/ф «Странные явления» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
Экстрасенсы-детективы (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «ЖАТВА» (16+)
Большая Игра (18+)
Х/ф «КОВЧЕГ МОНСТРА» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Определённых высот в
карьере вы сможете достичь
в начале недели. В это время
не рекомендуется доверять
новым знакомствам и непроверенной информации.
В середине недели можете
смело рисковать, доход вам
обеспечен. Близнецов ожидают прекрасные любовные
приключения. Многое переменится к лучшему. В конце
недели любыми путями
уклоняйтесь от принятия
излишней ответственности.
Полноценный отдых в выходные целиком восстановит ваши силы.

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 Информационная
программа 112 (16+)
09.00 Вам и не снилось (16+)
12.40, 19.50 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (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+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Тотальный футбол (12+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.00 Великие тайны Ватикана (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
03.10 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели у некоторых из Раков появится шанс
покорить очередную заоблачную вершину, недоступную для того, кто склонен
трезво оценивать свои
возможности. Кстати, всё это
время пройдёт для Раков
под знаком исключительно
благоприятных условий
для укрепления семейных,
партнёрских и личных
взаимоотношений. Может
представиться возможность
для путешествия, которое
принесёт Ракам новые знакомства - не исключено, что
даже романтические.

«Люди «Пятницы»
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.35 «День» (6+)
08.20 «Люди «Пятницы» (16+)
09.20, 12.00 «Пятница News» (16+)
09.50 «Уличная магия» (16+)
10.20, 15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
12.30 «Разрушители мифов» (16+)
14.35, 17.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В середине недели Львам не
стоит поддаваться пессимистическому настроению
- гоните от себя прочь мрачные мысли. Не позволяйте
проблемам сказываться на
отношениях с окружающими: они не должны страдать от того, что у вас нет
настроения. Лев может позволить себе позаботиться
о ближнем. В субботу будьте
осторожнее, так как возможно поступление намеренно
искаженной информации.
Также в этот день возрастёт
активность недоброжелателей и конкурентов.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Эта неделя благоприятна для
общественной деятельности,
повышения профессиональных качеств, творческой
деятельности, благотворительности и укрепления
семейных взаимоотношений.
Связи могут оказаться весьма прибыльными. Это время
подходит для того, чтобы
обсудить волнующие вопросы, разрешить некоторые
проблемы влюблённых. Не
исключены новые знакомства, которые начнутся как
приятельские, но впоследствии перерастут во что-то
более значительное.
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Кабельное ТВ

Четверг, 6 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.25
05.40
06.05,
06.30,
07.25
07.50
08.20,
08.40
09.10
09.30
09.55
10.50
11.10,
12.10
12.30
13.00,
14.00
14.30
15.30,
16.15
16.45
17.00
18.10
19.05
19.20
20.30
21.10
21.35
22.05
22.20
22.45
23.30
00.35
01.05
01.20
01.35

КП

17.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
Мы идем играть!
М/с «Эскимоска»
03.10 М/с «Пожарный Сэм»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
18.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
М/с «Тайна Диона»
Бериляка учится читать
Лентяево
М/с «Фиксики»
Funny English
04.10 М/с «Истории Папы Кролика»
Давайте рисовать!
М/с «Великая идея»
02.15 М/с «Поезд динозавров»
Пойми меня
М/с «Везуха!»
03.30 Ералаш
Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
Служба спасения домашнего
задания
М/с «Трансформеры»
М/с «Алиса знает, что делать!»
Друзья
М/с «Смешарики»
Спокойной ночи, малыши!
М/ф «Новоселье у братца
Кролика»
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
Спорт - это наука
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» (12+)
История России (12+)
Нарисованные и100рии
В гостях у Деда-Краеведа
Вопрос на засыпку

01.05,
02.05
03.05,
04.00,

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

04.05,
05.05,
07.05
07.30
08.05,
08.30
09.30,
10.05

17.10, 22.05 В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
09.05, 12.10 По делу (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 Персона (12+)
Ко дню рождения легендарного
летчика. «Валерий Чкалов», 4 с. (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»,
3 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
«Живая природа. Прямой
репортаж», 12 с. (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
На Грушинской волне (12+)
С пультом по жизни (12+)
Ко дню рождения легендарного
летчика. «Валерий Чкалов», 3 с. (12+)
Под капотом (12+)
«Тайны граммофона», 3 с. (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Актуальная студия (12+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

11.05
12.00,
12.30
12.55,
13.00,
15.05
16.10
16.30
18.10
18.30
20.10
20.30
21.10
23.05
23.30

(12+)

TV1000
10.00
12.00
14.00
15.55
18.00
20.00

«ВУНДЕРКИНДЫ»
«БЛИЗОСТЬ» (16+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+)
«КОСМОПОЛИС» (16+)
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
21.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
23.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.30 «ПЕРЕЛОМ» (16+)

ЗВЕЗДА

EUROSPORT 2

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Битва империй» (12+)
09.55, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
11.50, 13.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.30 «Дипломатия» (12+)
19.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»
(12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00
08.00
09.00
10.00
12.00
14.00
15.00,
16.00,
17.00
21.00
22.30
01.00
01.30,

Снукер
All sports
Велоспорт
Дартс. Открытый чемпионат
Голландии
Футбол. Чемпионат Германии
Экстрим
19.00 Лыжные гонки
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина
Горные лыжи
Футзал
Дартс
Армрестлинг
02.30 Боулинг

DISCOVERY

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 15.45 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.30 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.30, 15.45 Право на маму (12+)
08.40, 17.45 «Гора самоцветов» (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ» (16+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.45, 15.10, 19.30 Город, история, события
(12+)

13.05
13.45,
14.00
14.20
14.35
15.25

Универсальный формат (12+)
18.45 Искусство детям (6+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Просто о вере (12+)
Герой нашего времени/Интервью

10.20
10.25
10.35
10.50
11.20
11.50
12.45
13.45
14.40
15.10
15.40
16.10,
16.45,

16.10,
16.30
17.15
17.30
17.40
18.15
20.45
21.30

20.30 Туризм (12+)
Самарские судьбы (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
«Поколение. ru» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Made in Samara (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Котенок по имени Гав» (6+)
«Гуфи и его команда» (6+)
«Чудеса на виражах» (6+)
«Лило и Стич» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Новая школа императора»
«ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
04.40 «Сорвиголова Кик Бутовски»

17.45
18.40
19.40
20.10
20.40
21.05
21.30
22.30
23.25
00.20
02.15

«Гравити Фолз» (6+)
«Финес и Ферб» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«ПОЛОВИНКИ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)

06.00,
12.30,
17.00,
19.00
21.00
23.30,
01.00

16.00 All sports
20.00 Велоспорт
23.00 Футзал. Чемпионат Европы
Дартс
Конный спорт
03.00 Футзал
Дартс

EUROSPORT

TV1000. Русское кино
10.40 «ДВА В ОДНОМ» (16+)
13.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
15.00 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)
17.00 «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
19.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
21.00 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
22.40 «МАТЧ» (16+)
01.00 «КОВЧЕГ» (12+)

(12+)

13.00 Тайны прошлого (16+)
14.00, 14.30 По следам Ганнибала
15.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
19.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)
22.00, 08.00 Клетка (12+)
23.00 История Науки (12+)
00.10 Бойцовский клуб (16+)
01.05, 05.00 Орудия смерти (16+)
07.00 По следам Тинтина (12+)

04.15, 16.30, 20.15 Окно в кино
04.20, 16.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
06.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.45 Х/ф «ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖБА»
08.55 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
10.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)
12.10 Х/ф «ПРО КОТА...»
13.25 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+),
«БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
(16+)

18.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
20.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (18+)
22.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
23.55 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
01.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
В среду, если в чём-то возникнет необходимость, можете смело рассчитывать на
помощь и поддержку от совершенно незнакомых лиц.
Может состояться встреча с
давно любимым человеком,
который способен здорово
помочь в решении многих
ваших проблем и просто
поднять настроение. Ощущение финансовой стабильности прибавит Стрельцам
деловитости и уверенности
в себе. В выходные вероятны покупки для супруга и
неожиданные сложности в
дороге и на транспорте.

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.50,
08.05
08.25
08.40
10.00,
10.25,
12.00,
12.05,
12.10,

(12+)

13.10,
14.20
14.35
14.40
15.10,
16.10,
18.05
19.15
19.20
19.40
19.55
20.20
21.35
21.50
22.25,
22.30,
23.20
04.00

РЕТРО TV
09.20, 09.50, 15.20, 15.50, 21.20, 21.50, 03.20
«Дуракам везет» (16+)
10.20 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА» (16+)
11.45, 17.40, 02.10 «Года Чаплина» (6+)
12.00, 14.50, 18.00 «Голубой огонек» (12+)
12.30 «В.Высоцкий и спорт» (12+)
13.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
16.20 «ОСКАР» (16+)
18.30 «Вокруг смеха» (12+)
20.05 «Поет А.Пугачева» (12+)
20.50, 02.50 «Утренняя почта» (12+)
22.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
00.00 «Очевидное - невероятное» (12+)
01.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+)

ДОМ КИНО

09.00, 16.10, 20.00 Повернув время вспять.
Семья (6+)
10.05, 17.10, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00, 06.00 Тайны затонувших
кораблей (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Рим не сразу строился

Скорпион
(24.10 - 22.11)
В начале недели, чтобы
избежать неприятностей
и недоразумений, некоторым из Скорпионов лучше
плыть по течению. Помните,
что скромность в нужный
момент бывает важным
стратегическим средством.
Не увлекайтесь широким
празднованием успеха, так
как узкий круг доверенных
лиц даст вам необходимую
радость общения и духовного единства. С субботы должен проявиться душевный и
физический подъём, планы
Скорпионов станут гораздо
более амбициозными.

DISNEY

(12+)

HISTORY

06.00, 06.25 Курс экстремального
вождения (16+)
06.50, 12.15 Голые и напуганные (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Город наизнанку (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Грязные деньги (12+)
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки-2 (12+)
18.10, 18.40 Охотники за складами (12+)
20.00, 21.00 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Золото джунглей (16+)
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

Весы
(24.09 - 23.10)
Время начала этой недели
ознаменуется для Весов
хорошим настроением, приятным общением и новыми
знакомствами. А вот середина её будет важным временем для снятия конфликтов
и налаживания хороших
связей. В собственном доме
могут произойти перемены вроде вынужденного
отъезда родственника. Пока
близкие люди увлечены своей профессией или заботой
о родителях, вы решительно
осваиваете новые территории в науке, путешествиях, в
новом размахе бизнеса.

ГИС

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Прирожденный байкер (12+)
10.00, 15.00 Машины: разобрать и
продать (12+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Золото Юкона (12+)
13.00, 19.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Неизвестное путешествие
Дарвина (6+)
17.00 Самые опасные животные (12+)
18.00 Воздушные асы войны (12+)
20.00 Старатели (12+)
21.00 Аферисты и туристы (18+)
23.00 Злоключения за границей (16+)

МИР
09.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
(12+)

12.30 «Диаспоры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.00 «В мире прошлого» (16+)
16.20 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.05 «Преступление и наказание» (16+)
00.35 «Слово за слово» (16+)
01.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
(12+)

Козерог
(22.12 - 20.01)
Во вторник постарайтесь не
способствовать конфликтной ситуации на работе, не
создавайте себе лишних
проблем, так как ситуация
может измениться в лучшую
сторону. Однако в этот день
Козерогам придётся принять
окончательное решение,
от которого могут зависеть
перспективы на ближайшее
будущее. В выходные Козерогам рекомендуется выбраться за город с друзьями,
съездить на экскурсию или
просто покататься на машине по соседним городам и
весям.

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (6+)
03.35 «ИГРУШКИ» (16+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Тайны века» (16+)
,
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Календарь без опасности» (12+)
«Свое дело» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Вечный зов Ады Роговцевой» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

ANIMAL PLANET
09.05,
10.00
10.55
11.20
11.50
12.45
14.30
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10
20.05,
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

Водолей
(21.01 - 19.02)
В понедельник и вторник
сильны интуиция и опыт, к
ним следует прислушиваться. Это время обещает быть
эмоционально насыщенным
и богатым событиями. Вы
достигнете замечательных
успехов - и непременно
найдёте того, кто их оценит.
Готовьтесь к напряжённому
труду, чтобы отстоять свои
идеи и привилегии в какихто областях. Последний рабочий день недели позволит
Водолеям заключить весьма
интересное соглашение
или договор с прекрасными
перспективами.

13.40 Королевы саванны (12+)
Отдел защиты животных (16+)
Обезьянья жизнь (12+)
Братья по трясине (12+)
Скорая ветеринарная помощь (16+)
Природа как она есть (16+)
Адская кошка (12+)
Введение в собаковедение (12+)
Карина: дикое сафари (12+)
Природа Великобритании (12+)
В дебрях Индии (12+)
Неизведанные острова (12+)
01.25 Свирепые дамы Саванна
Лейн (12+)
Герои из мира животных (12+)
Дикая жизнь (12+)
Полиция Хьюстона (12+)
Китовые войны (16+)
Дикие и опасные (16+)

Рыбы
(20.02 - 20.03)
Эта неделя доставит вам
удовольствие, поскольку
царящее на небе многообразие - это то, что вы любите.
Венера подарит вам дружелюбие, Меркурий - умение
всё понять, а в результате
вы очаруете близких людей,
и вам будет позволено
больше, чем обычно. Но
реализация планов находится под угрозой. Поэтому
всё внимание направьте на
финансы. В конце недели
можете заняться совсем не
свойственными вам вещами,
которые только отвлекают от
работы.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15 Контрольная закупка (16+)
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
17.00 Жди меня
18.00 Олимпийский канал
20.14 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
02.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
03.45 Сочи. Между прошлым и будущим
(12+)

04.45 В наше время (12+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
08.55
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.45
20.14

22.45
00.00
02.15
04.15

Утро России
Битва титанов. Суперсерия-72 (12+)
Дневник Олимпиады
14.00 Вести
14.30 Местное время. ВестиСамара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Прямой эфир (12+)
Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В
СОЧИ. Прямой эфир (12+)
Философия мягкого пути
Х/ф «КЛУШИ»
Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
11.50
12.25
12.55
13.25
14.45
15.10
15.40
16.20
17.05
19.15
19.45,
20.35
21.05
22.35
23.50
01.30
02.40

Евроньюс
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
Д/ф «Настоящая советская
девушка»
Правила жизни
Письма из провинции
Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
Д/ф «Гончарный круг»
Уроки рисования
Черные дыры. Белые пятна
Билет в Большой
Молодежные оркестры мира
Смехоностальгия
01.55 Искатели
Гении и злодеи
Х/ф «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
Линия жизни
Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»
М/ф «Следствие ведут Колобки»
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

Сочи-2014

• 7 февраля в 20.14 на теле-

каналах «Первый» и «Россия 1»
в прямом эфире будет транслироваться Церемония открытия
Олимпийских зимних игр в Сочи.
Открытие Олимпиады будет
одновременно проходить на трех
разных сценах, каждый из девяти
этапов церемонии посвящен различным вехам истории России.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» (12+)
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
13.40 Хроники московского быта (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35
17.10,
17.50
18.25
19.50
22.25
00.20
00.55
03.05
04.00

ПЕРЕЦ

06.10 Утро на «5» (6+)
09.00, 10.10, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 Д/с «Герои спорта» (12+)
19.00, 19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.20, 23.05,
23.50, 00.40, 01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
04.50 Д/ф «Гламурная лихорадка» (16+)

КРОCСВОРД
N7



09.00,
10.30
11.30
13.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
02.00
03.55
04.25
06.00
06.30

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

(16+)

23.35
01.50
02.45
04.45

Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

09.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 02.00 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА

Комиссар Рекс

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» (16+)

(12+)

23.30 Смешно до боли (16+)

06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40,

16.30, 17.30 Вне закона (16+)
17.00 Вне закона
23.00 +100500 (18+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)

Сочи-2014

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

ТВ3

07.00, 18.00, 01.30 Звезды большого
города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

06.00, 10.00, 12.00, 18.30 Сейчас

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»

08.30, 15.15, 19.00, 22.00 Улетное видео (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
23.10 Сочи-2014

ТЕРРА-РЕН ТВ

10.40
18.00,
19.00
23.30
01.20
03.05

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Х/ф «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
05.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
Х/ф «ВОЛЬТ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 23.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
Х/ф «ШЕРИ» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)
06.05 Ваше право (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 00.25, 20.55 Биржа труда

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (6+)
23.30, 01.00 Дом-2 (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Важное (12+)
Ищу себя (12+)
Comedy woman. Лучшее (16+)
Комеди Клаб (16+)
Хб (18+)
Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (16+)
Реальные истории (12+)
Траектория судьбы (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
М/с «Планета Шина» (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 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
18.30, 19.00 М/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
02.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
04.55 М/с «Своя правда» (16+)
05.45 Музыка на «СТС» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

СКАТ-ТНТ

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.30

НТВ

06.30 Удачное утро (16+)

Доктор И... (16+)
02.50 Петровка, 38
Д/ф «Тегеран-43» (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

Спешите видеть! (12+)
Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
05.05 Марш-бросок (12+)
05.40 Д/ф «Энциклопедия. Домашние
кошки» (12+)

СТС

06.00, 07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

(12+)

ПЯТЫЙ

След
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(16+)

Большая перемена
06.00
09.00
11.00
12.00
12.30,

Мультфильмы СМФ
Удивительное утро (12+)
Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
Д/ф «Странные явления» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости
14.00
15.00
16.00,
19.00
20.00
01.15
02.15
04.15,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Небольшое безлистное дерево, растущее в
среднеазиатских солончаковых и песчаных пустынях. 8. Клинок на винтовке,
ценимый Суворовым больше пули. 9. Круговая охота на зверя. 10. Редкая в
наши дни ценность. 11. Утроба, как символ ласки, нежности, материнства.
12. Дуга для дамской причёски. 16. Метр, делённый на миллион. 17. Яркая
рыбка в аквариуме. 18. Направление в искусстве, которое французы
называют «ар-нуво». 19. Тюрьма, обнесённая стеной. 20. Именно на его груди
«ночевала тучка золотая». 22. Представительское помещение. 24. Кустарник
с шипами, но не шиповник. 25. Враг человека в нафталиновой войне. 27.
Полудрагоценный камень, используемый не только для украшений, но и
в технике. 32. Первая жертва змея-искусителя. 34. Ошибка по причине
небрежности и невнимательности. 35. «Порция» туалетной бумаги. 36.
«Цветочная» добавка в булочки. 37. Жительница тёплого континента. 38.
Состояние горячей увлечённости какой-либо деятельностью, связанной с
риском, случаем, игрой. 39. Место для карточных взносов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Годы, на которые приходится переходный возраст. 2.
Достоинство любой девушки. 3. Рисунок, над которым не грех и посмеяться.
4. Специалист по эволюции рода людского. 5. Русское бинго. 6. Первое,
что произносят, сняв трубку. 7. Валюта, объединившая не одну страну.
13. Его не зная - не суйся в воду (посл.). 14. Движение льдины, несомой
течением. 15. Прямоугольный треугольник, закрученный в пространстве
вокруг одного из катетов. 21. Что Цицерон считал «началом безумия»? 22.
Куда впадает Москва-река? 23. Дерево с узкими листиками. 25. Популярная
рыба в советской столовке. 26. Отдавшийся на милость победившей его
матушки-лени. 28. Великан, убитый в поединке пастухом Давидом. 29. Сеть,
которую расставил ловец в надежде поймать зверя. 30. Болотное растение
с трёхгранными стеблями. 31. Дерево, из материала которого получают
скипидар, канифоль, дёготь и даже витамин С. 32. Казачий атаман, герой
народных песен. 33. Что охотник накидывает на шею животного?

(12+)

Экстрасенсы-детективы (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Европейский покерный тур (18+)
Х/ф «ЖАТВА» (16+)
05.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45, 20.05, 20.20 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.30, 04.40 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 Информационная
программа 112 (16+)
09.00 Великие тайны Ватикана (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+)
20.10 Дачный мир (12+)
20.30 Все самое лучшее (12+)
21.00 Следы богов (16+)
22.00 Оружие богов (16+)
23.00 Наследники богов (16+)
00.00 Секретный план богов (16+)
01.00, 05.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
03.00 Х/ф «УЛОВКА 44» (18+)

Охотники за чужими
06.00
07.00
07.30,
08.20
09.20,
09.50
10.20,
12.30
14.35,
20.55

Мультфильмы (12+)
«Точка зрения» (12+)
19.00, 00.35 «День» (6+)
«Люди «Пятницы» (16+)
12.00 «Пятница News» (16+)
«Уличная магия» (16+)
15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
17.10, 19.30 «Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

 Ответы

на кроссворд №6 (25 января, стр.20):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2.Кипарис. 8.Дока. 9.Топчан.
10.Прошлое. 11.Борт. 12.Каскад.
16.Ёлочка. 17.Титр. 18.Чонкин.
19.Клапан. 20.Утка. 23.Анис.
25.Дифирамб. 26.Окно. 27.Инна.
32.Чао. 34.Египтянка. 35.Совок. 36.Шик.
37.Именинник. 38.Ангар. 39.Аир.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Хорошист. 2.Каптёрка. 3.Провокация.
4.Релаксация. 5.Стек. 6.Опус.
7.Фата. 13.Алоэ. 14.Кокон. 15.Донос.
20.Угощение. 21.Кондитер. 22.Сажа.
23.Аби. 24.Ион. 28.Навага. 29.Аккорд.
30.Штрих. 31.Анонс. 32.Чашка.
33.Оскар.

Самарская газета

19

• №10 (5274) • суббота 1 февраля 2014

Кабельное ТВ

Пятница, 7 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.25
05.40
06.05,
06.30,
07.25
07.50
08.20,
08.40
09.10
09.30
09.55
10.55
11.10,
12.10
12.30
13.00,
14.05
14.35
15.30,
16.15
16.40
17.00
18.10
19.05
19.20
19.30
20.30
21.10
21.35
22.05
22.20
22.40
00.00
01.10
01.35

17.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
Мы идем играть!
М/с «Эскимоска»
03.10 М/с «Пожарный Сэм»
20.00, 20.40 М/с «Смурфики»
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
М/с «Даша-путешественница»
18.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
М/ф «Умная собачка Соня»,
«Записки Пирата»
Бериляка учится читать
Лентяево
М/с «Паровозик Тишка»
Funny English
04.10 М/с «Истории Папы Кролика»
Давайте рисовать!
М/с «Великая идея»
02.15 М/с «Поезд динозавров»
Пойми меня
М/с «Куми-Куми» (12+)
03.30 Ералаш
Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
Пора в космос!
М/ф «Большой Ух», «Осьминожки»
М/с «Алиса знает, что делать!»
Друзья
М/с «Смешарики»
Неовечеринка
Спокойной ночи, малыши!
М/ф «Мук-скороход»,
«Пластилиновая ворона»
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
М/ф «Олимпийский характер»
Спорт - это наука
Москва - Сочи 2014 г. (12+)
Х/ф «ТРОЙКА» (12+)
Непростые вещи (12+)
Вопрос на засыпку

КП
01.05,
02.05
03.05,
04.05
05.05
07.05
07.30
08.05,
08.30
09.00,
09.30,
10.05
11.05
12.00,
12.10
12.30
12.55
13.00,
14.10,
14.35
15.05
16.30
18.10
18.30
18.55
19.10
21.10
21.40
22.10
23.05
23.30

TV1000
10.00
12.00
14.00
16.05
18.20
20.00
22.20
00.35
02.35

ЗВЕЗДА
09.00,
09.15
09.55
11.50,
14.20
16.20
18.30
19.15
22.30,
00.25
03.20
05.15

13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
«Битва империй» (12+)
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
13.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
«ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
«Брестская крепость. Самый
длинный день» (16+)
«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
23.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
«МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
«Дневники адмирала Головко» (12+)

06.05, 13.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы (12+)
17.10 Национальный вопрос (12+)
В гостях у Елены Ханги
Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
09.05 По делу (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
10.30, 16.10 Персона (12+)
«Вкусы города», 2 с. (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»,
4 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня
Умные вещи (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
20.10 Сочинский дневник (12+)
Весточки (12+)
Актуальная студия (12+)
Ко дню рождения легендарного
летчика. «Валерий Чкалов», 4 с. (12+)
Час Делягина (12+)
«Тайны граммофона», 3 с. (12+)
Сочник. Живой сочинский дневник
Картина недели
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет (12+)
На Грушинской волне (12+)
Каково?! (16+)
Практическая парапсихология

«ДИКАЯ РЕКА» (12+)
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+)
«КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
«СИРИАНА» (16+)
«ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
«ПЕРЕЛОМ» (16+)
«Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» (18+)

EUROSPORT 2
06.00,
08.00,
09.00
12.00,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
03.00
03.30

10.00 Футзал. Чемпионат Европы
19.45, 01.30 Футбол
Велоспорт
22.00 Футбол. Чемпионат Германии
Футбол. Обзор чемпионата
Германии
Снукер
Прыжки на лыжах с трамплина
Фрирайдинг
Горные лыжи
Лыжные гонки
All sports
Зимние виды спорта

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
15.25
16.20,
17.15
18.10
20.00
21.00
22.00
23.00,
01.40

06.25 В погоне за классикой (12+)
12.15 Парни с Юкона (16+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Грязные деньги (12+)
23.55 Top Gear (12+)
Как устроена Вселенная (12+)
11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
02.55 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Эд Стаффорд: голое выживание (16+)
16.50 Кладоискатели Америки (12+)
Золото джунглей (16+)
Золотая лихорадка (16+)
Системы управления (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
Переломный момент (12+)
23.30, 04.10 Что было дальше? (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС

(12+)

13.00
14.00
15.10
19.00,
22.00
23.00
00.00
01.00,
06.55
07.50

Клетка (12+)
История Науки (12+)
Воссоздавая историю (12+)
02.00 Охотники за мифами (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Тайны прошлого (12+)
Музейные тайны (16+)
05.00 Орудия смерти (16+)
По следам Тинтина (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.45, 07.45 Искусство детям (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.30, 15.10 Город, история, события (12+)
08.30 Я и мир вокруг (6+)
08.40, 17.45 «Гора самоцветов» (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45, 17.15 Право на маму (12+)
10.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН» (16+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 17.30 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.25 Здоровье (12+)
15.30 Просто о вере (12+)
16.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.40 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Я знаю! (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Котенок по имени Гав»

09.40 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
11.30 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» (12+)
13.00 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
15.00 «МАТЧ» (16+)
17.10 «КОВЧЕГ» (16+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (12+)
21.00 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
22.45 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.30 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ…
ТРИЖДЫ!» (16+)

12.00,

10.25 «Новаторы» (6+)

12.05,

10.35 «Котенок по имени Гав» (6+)
11.00 «Мама на 5+»

12.10,

11.20 «Кид vs Кэт» (6+)

13.10,

18.00 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+)
20.25 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» (6+)
22.20 «КЛЯТВА» (16+)
00.25 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
04.15 «Гравити Фолз» (6+)
04.45 «Рыбология» (6+)

EUROSPORT
06.00
11.30
12.30
14.00
16.00
21.30,
23.00
03.00

Футзал. Чемпионат Европы
Велоспорт
Снукер
Велоспорт
Снукер
23.30 Дартс
Зимние виды спорта
Снукер

18.50
20.20
22.05
00.25
01.55
03.40

20.15 Окно в кино
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
На крючке (16+)
Х/ф «МАЙОР» (18+)
Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
Х/ф «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
(18+)

14.25,
14.30
15.10,
16.05
18.05
19.15,
19.40
19.50
20.05
20.15
21.20
21.35
21.50
22.15,
22.25,
22.30
00.25
04.00

РЕТРО TV
09.20, 09.50, 15.20, 15.50, 21.20, 21.50, 03.20
«Дуракам везет» (16+)
10.20 «ОСКАР» (16+)
11.40, 20.10 «Года Чаплина» (6+)
12.00, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
12.30 «Вокруг смеха» (12+)
14.05 «Поет А.Пугачева» (12+)
14.50, 20.50, 02.50 «Утренняя почта» (12+)
16.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.00 «Очевидное – невероятное» (12+)
19.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+)
20.20 «Эта неделя в истории» (16+)
22.25 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ» (16+)
00.30, 01.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)

ДОМ КИНО
04.15,
04.20
06.00
07.40
09.20
10.45
13.15
15.10

08.10
08.30,
08.45
09.00
09.15
09.30,
09.55
10.50,

10.20 «Пластилинки. Азбука»

TV1000. Русское кино

HISTORY
09.00, 16.10, 20.00 Повернув время вспять.
Семья (6+)
10.05, 17.10, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00, 06.00 Тайны затонувших
кораблей (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Рим не сразу строился

DISNEY

GEOGRAPHIC
09.00,
11.00
12.00
13.00,
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00

(12+)

13.00
13.20
14.50
16.00
16.20
17.10
19.00
19.20
20.10

Новости Содружества
«ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
«В мире людей» (16+)
Новости Содружества
«Еще не вместе» (16+)
«ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
Новости Содружества
«По поводу» (12+)
«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
21.40 «В мире людей» (16+)
00.20 «МосГорСмех» (16+)
01.15 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)

14.00, 23.00 Аферисты и туристы (16+)
Мегазаводы (6+)
Золото Юкона (12+)
19.00 Кладоискатели (12+)
Царь крокодилов (12+)
Самые опасные животные (12+)
Воздушные асы войны (12+)
Старатели (12+)
Защитники культурного наследия
(16+)

22.00 Злоключения за границей (16+)

МИР
09.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 22.35 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»

«Дачные советы» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
03.35 «ИГРУШКИ» (16+)
«Вкус жизни. Рыба» (12+)
01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
20.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
«Народная медицина. Сосуды» (16+)
«Вечный зов Ады Роговцевой» (16+)
22.20 «Кстати» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.15 «Вечерний патруль» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+)
«Смешные люди» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн (12+)
10.00 Отдел защиты животных (16+)
10.55 Обезьянья жизнь (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Ветеринар Бондай-Бич (12+)
12.45 Природа как она есть (16+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Самые милые питомцы Америки
(12+)

18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

Герои из мира животных (12+)
Дикая жизнь (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Дома на деревьях (12+)
Полиция Хьюстона (12+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
06.00,
07.35
08.20
08.45
09.00
09.45
10.10
11.15
13.45,
14.00
15.30
18.10
18.25
21.30
22.00
00.00
00.30
02.30

06.30
10.00
10.35
12.05
13.00
13.30
14.25
14.55
16.15
17.05
17.45
19.20
20.15
21.00
22.15
23.40
01.45
01.55
02.25
02.50

(12+)

10.00 Новости
Играй, гармонь любимая!
М/с «София Прекрасная»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Ирина Муравьева. «Не учите меня
жить!» (12+)
Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
15.00 Энциклопедия зимней
Олимпиады
Сочи-2014. Лыжи. Женщины.
Скиатлон
Сочи-2014. Коньки. Мужчины. 5000 м
Вечерние новости
Сочи-2014. Фигурное катание.
Женщины. Прыжки с трамплина.
Мужчины
Время
Сочи-2014. Фигурное катание. Пары.
Прыжки с трамплина. Мужчины
Сочи-2014
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН» (16+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
10.40
11.20
11.50
14.30
15.35
17.15
18.20
20.00
20.35
22.05
00.55
02.55

Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
Сельское утро
Диалог
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
Военная программа
Планета собак
Субботник
Семейные ценности
Точка зрения Жириновского
Дневник Олимпиады
Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
Десять миллионов
Субботний вечер
Прямой эфир (12+)
Сочи-2014. Биатлон. Спринт.
Мужчины
Вести в субботу
Сочи-2014. Санный спорт.
Мужчины
Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
Х/ф «ЦИНИКИ»

СТС

Сочи-2014

• С 8 февраля на телеканалах

«Первый» и «Россия 1» начинаются
трансляции состязаний на Олимпийских играх в Сочи. В субботу
можно будет посмотреть соревнования по дисциплинам: фигурное
катание, лыжи, скиатлон, коньки,
прыжки с трамплина, биатлон,
санный спорт. Полное расписание и результаты опубликованы
на сайте www.sochi2014.com/
raspisanie-i-rezultaty.

РОССИЯ К

ТВЦ

ПЕРЕЦ

Дуэнья

Три толстяка

Иван Подушкин.
Джентльмен сыска

Евроньюс
Библейский сюжет
Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
Большая семья
Пряничный домик
М/ф «Человечка нарисовал я»
Красуйся, град Петров!
Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
Д/ф «Тайные ритуалы»
Юбилей Ирины Муравьевой
Х/ф «ДУЭНЬЯ»
Романтика романса
Белая студия
«Зеленый театр в земфире»
Спектакль «Самая большая
маленькая драма»
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» 18+
М/ф «Королевская игра»
Легенды мирового кино
Обыкновенный концерт
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(6+)

08.40
09.10,
10.35
11.30,
11.45
11.55

КРОCСВОРД
N8



Православная энциклопедия
05.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)
Добро пожаловать домой! (6+)
14.30, 23.50 События
Петровка, 38
Д/ф «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная»
(12+)

12.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
(12+)

14.45
16.55
21.00
22.00
00.10
01.15
03.25

Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
Постскриптум
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Временно доступен (12+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
Д/ф «Не родись красивой» (12+)

07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.15
12.35
12.40
12.45
14.30
15.30
16.30,
17.30
19.30
20.00
23.00,
00.30
02.45

Два с половиной повара (12+)
СТВ
Абзац (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Мужчины и женщины (12+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
Окна будущего (12+)
Влюбись в меня заново (16+)
Comedy woman. Лучшее (16+)
Stand up. Лучшее (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Реальные истории (12+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
00.00 Дом-2 (16+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Как казак счастье искал»,
«Как казаки инопланетян
встречали», «Как казаки кулеш
варили», «По щучьему велению»,
«Грибок-теремок», «Таежная
сказка», «Чертенок с пушистым
хвостом», «Осьминожки»,
«Чучело-мяучело», «Бюро
находок», «Котенок с улицы
Лизюкова», «Гадкий утенок»,
«Кошкин дом»
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
22.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
00.55 Т/с «КОРТИК» (6+)
04.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
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06.00 М/ф «Гирлянда из малышей»,
«Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали», «Обезьянки,
вперед!», «Обезьянки в опере», «38
попугаев», «Куда идет слоненок»,
«Зарядка для хвоста»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня» (16+)
11.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.05, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
14.30,
16.30
19.10
20.45
00.25

(16+)

16.00 М/с «Воронины» (16+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
М/ф «Дорога на Эльдорадо» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»
(16+)

02.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (16+)
04.25 М/с «Своя правда» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НТВ
05.40
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
15.10
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.45
21.45
23.40
01.35
02.10
03.00
03.10
05.05

Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
Авиаторы (12+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

Марья-искусница

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

06.30 Стильное настроение (16+)

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)

07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

07.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)

08.30, 05.50 Мультфильмы (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

08.30, 01.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО

(16+)

СЫСКА-2» (16+)

11.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (16+)

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

13.10 Спросите повара (16+)

14.30, 01.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)

14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

(16+)

20.20, 00.00 Анекдоты-2 (16+)
22.00 Улетное видео (16+)

Сочи-2014

23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
05.20 Осторожно, модерн! (16+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
00.25 Сочи-2014

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.45 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
12.00 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ»
14.15, 01.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА
ЧУДОВИЩ» (16+)
16.15 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» (12+)
03.00 Загадки истории (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
12.50
13.00
15.40
16.40
19.00
20.15
21.45
23.20
01.00
02.40
04.15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Жаровня кавказского происхождения. 9. Поток, о котором пипетка может только мечтать. 10. Коралловый остров
в форме кольца. 11. Общий биологический термин для картофеля и баклажана. 12. Защитный, широкоформатный. 15.
Графство кота в стране чудес Кэрролла. 18. «В моей душе лежит сокровище, / И ключ поручен только мне! / Ты право,
пьяное чудовище! / Я знаю: ... в вине» (А. Блок, «Незнакомка»). 19. Мех грызуна, строителя плотин. 20. Место работы
доярки и свинарки. 21. В 17-19 вв. так назывался украинский кукольный театр, а сейчас место сбора преступников.
22. Самая маленькая в мире трава. 24. Пограничная крепость с глинобитными стенами. 26. Законный преемник
потерявшего хозяина имущества. 27. На каком лиственном дереве шишки растут? 30. Клич солдат после выступления
главнокомандующего на параде. 33. Гордиева завязка, разрубленная Александром Македонским. 34. Обман в кривом
зеркале. 35. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 37. Одна из книг любовного романа. 39. Система знаков
препинания. 40. Художественный очерк журналиста. 41. Клёв такой, что только успевай таскать.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Звук от удара при падении твёрдого предмета. 2. Увеличительный прибор, с помощью которого сыщик разыскивает
мелкие улики. 4. Любитель сомнительных предприятий. 5. Магазин пуговиц и перчаток. 6. Обед делового человека.
7. Узнаваемая форма Большой Медведицы. 8. Галоген, очищающий бассейн. 12. «Наложение ареста» по-испански. 13.
Качество нерешительного. 14. Блаженное состояние отрешённости от жизни. 16. Оливковое масло для прихожан. 17.
Затянувшееся взятие крепости. 23. Где обнаружили Алису капитан и Селезнёв после того, как её похитила птица Крок?
24. Кого утопили в море Танечка и Ванечка в сказке про Бармалея? 25. Сумчатый мишка пепельно-серого цвета. 28.
Кусок материи для латки. 29. Впивание хищника в тело добычи. 31. Мелкие пластинки, расположенные на поверхности
тела рыб. 32. Пирога сестрица - итальянка ... 36. Утренняя влага на траве. 37. Ремень или верёвка, служащая
передатчиком тяговой силы. 38. Начальник городской власти.

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)
Чистая работа (12+)
100 процентов (12+)
Представьте себе (16+)
Смотреть всем! (16+)
Дела семейные (12+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
Странное дело (16+)
История не для всех (16+)
«Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
М/ф «Карлик Нос» (6+)
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (6+)
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (6+)

18.00, 04.40 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «День» (6+)
10.30 «Эволюция балкона» (12+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.30 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.00 «Мир наизнанку» (16+)
14.00, 18.40 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Большая разница» (16+)
20.30 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.30 «Люди «Пятницы» (16+)
23.30 «Супергерои» (16+)
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КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Томас и его друзья»
05.40 М/с «Приключения отважных
кузенов»
06.25 Мы идем играть!
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить
08.15 Неовечеринка
08.45 В гостях у Витаминки
09.05 День спорта
09.55 Дорожная азбука
10.35 М/ф «Заяц и еж», «Сампо из
Лапландии»
11.05 Лентяево
11.30 Мода из комода (12+)
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
16.15 День спорта
17.40 Мультстудия
18.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
18.40 М/с «Смурфики»
20.00 Школа Аркадия Паровозова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики»
21.40, 03.05 Олимпийцы
22.05 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
23.15 М/ф «Колесо фортуны»
23.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.00 М/ф «Мартышки в космосе» (12+)
01.25 Дорожная азбука
02.05 В гостях у Витаминки
02.25 М/с «Томас и его друзья»
03.30 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
04.30 Мультстудия

ЗВЕЗДА
09.00 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
09.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
11.35, 13.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.00, 18.00 Новости дня
16.00, 05.15 «Оружие XX века» (12+)
16.40 «ЗОСЯ» (6+)
18.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.55 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
01.05 «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
03.45 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА» (6+)

КП
01.05,
02.05,
03.05,
05.05,
06.05
08.05,
08.30,
10.05
10.30,
11.05
12.00
12.10
12.55
13.00,
13.10
13.30
15.00

21.10
23.30

04.05, 07.05 Особый случай
09.05 В гостях у Елены Ханги
14.10, 20.10 Сочинский дневник (12+)
19.10 Радиорубка
Картина дня
14.30 Тютелька в тютельку (12+)
16.10 Мультпарад (12+)
Будьте здоровы! (12+)
17.30, 18.30 Персона (12+)
Утро с «Комсомолкой» (16+)
Картина дня. Самара
«Школа доктора Комаровского» (12+)
Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00 Новости
Под капотом (12+)
«Вкусы города», 2 с. (12+)
Премьера. «Медицинский
институт последипломного
образования» (12+)
«70 лет на благо региона.
«ГАЗПРОМТРАНСГАЗ САМАРА» (12+)
Проект «За и против». «Река и
«Парус» (12+)
Живой уголок (12+)
Мастерок (12+)
Теорема Лаговского (12+)
«Тайны граммофона», 5 с. (12+)
По делу (12+)
Сочник. Живой сочинский
дневник
«АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
Практическая парапсихология

10.10
11.40
13.40
15.55
17.40
20.00
22.00
00.10
02.25

«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (12+)
«МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (16+)
«ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
«СИРИАНА» (16+)
«ВОРОН» (16+)
«КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+)
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
«ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

15.40
15.50
16.30
16.40
16.50
17.10
18.10
18.55

TV1000

EUROSPORT 2
06.00, 09.30, 03.30 Зимние виды спорта
06.30 Бокс
08.30 Велоспорт
10.00, 14.00, 01.00 Снукер
12.00 Дартс
16.00 All sports
16.15, 21.30 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Футбол
23.30 Конный спорт
02.00 Футзал. Чемпионат Европы

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10,
09.05,
10.00,
10.50,
11.45,
13.35
14.30
15.25,
17.15
19.05
20.00

Как это устроено? (12+)
12.40 Быстрые и громкие (12+)
18.10 Игра на жизнь (12+)
01.40 Парни с Юкона (16+)
16.20, 02.30 Золото джунглей (16+)
10.25, 05.05 Багажные войны (12+)
11.20 Кладоискатели Америки-2 (12+)
12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами (12+)
Крутой тюнинг (12+)
Махинаторы (12+)
15.55 Убийственные дилеммы (16+)
Золотая лихорадка (16+)
Уйти от погони (12+)
Оружие, которое изменило мир

21.00,
22.00
23.00
23.55
00.50
03.20

21.30 Я сбежал (16+)
Империя вне закона (16+)
Переломный момент (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
Системы управления (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

(12+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30 Город, история, события (12+)
06.45 Репост Лины Шаховой (12+)
07.30 Город, история, события (12+)
07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00 Семь пятниц (16+)
11.50 Город, история, события (12+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

12.30
13.35
13.50
16.00
16.40
16.50
17.20
18.15
20.00
20.20
21.00
00.00

Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Специальный репортаж (12+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
При своем мнении (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
Живая музыка (12+)

(12+)

07.00 По следам Тинтина (12+)

«КРУТОЙ ДЖО»
09.20
09.25
09.30
09.50
10.15
13.00
13.40
14.35
17.00
18.00

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Таежная сказка» (6+)
«Мама на 5+»
«Легенда о Тарзане» (6+)
«Устами младенца»
«Тайна Третьей планеты» (6+)
«ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«АЛАДДИН И КОРОЛЬ
РАЗБОЙНИКОВ» (12+)
19.30 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В БОЮ» (6+)
21.30 «КРУТОЙ ДЖО» (12+)
23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.20 «СЕЛЕСТА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

03.20 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
04.20 «Гравити Фолз» (6+)
04.50 «Рыбология» (6+)

EUROSPORT
06.00,
11.30
12.30,
14.00
18.30
23.30
01.30
02.30

23.00, 01.00 Зимние виды спорта
Велоспорт
16.00 Снукер
Велоспорт
Дартс
Футзал. Чемпионат Европы
Дартс
Конный спорт

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.15
07.35
07.40
07.55
08.15
08.30
08.50
09.00,

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
11.10, 13.00 «Календарь губернии»

09.05
09.30
09.45
10.15
11.15
11.40

«Мультимир» (0+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
«Портреты. Л.Гурченко» (16+)
«Путь паломника» (12+)
Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (6+)
«Народная медицина. Сосуды» (16+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
«Александр Барыкин» (16+)
Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
05.00 «Мосгорсмех» (16+)
Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА
БРАУНА» (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

(12+)

13.05
14.00
14.25
16.25
17.20
19.00
19.25,
19.50
21.35
23.10
01.00
02.35
05.30

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

09.00 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (12+)
13.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
15.20 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
17.10 «СВАДЬБА» (16+)
19.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

09.20, 09.50, 15.20, 15.50, 21.20, 21.50
«Дуракам везет» (16+)
10.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
12.00 «Очевидное - невероятное» (12+)
13.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+)
14.10 «Года Чаплина» (6+)
14.20 «Эта неделя в истории» (16+)
14.50, 20.50 «Утренняя почта» (12+)
16.25 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ» (16+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
18.30, 19.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
22.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
00.00 «В субботу вечером» (12+)
01.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

09.00 Поймать сома (12+)
10.00 Золото города-призрака (12+)
11.00 Защитники культурного наследия

МИР

ANIMAL PLANET

(16+)

21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
22.45 «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.30 «САМОУБИЙЦЫ» (16+)

HISTORY
09.00 Монгольская гробница (12+)
10.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 12.00, 17.00, 02.00 Охотники за
мифами (12+)
13.00, 23.00 Воссоздавая историю (12+)
14.00 Тайны прошлого (12+)
15.00, 15.30, 08.00, 08.30 По следам
Ганнибала
16.00 Клетка (12+)
18.00 История России (12+)
19.00 Древние затерянные города (12+)
20.00 Музейные тайны (16+)
21.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
22.00 Охотники за мифами (16+)
00.00 Герои спецназа (16+)
01.00, 05.00 Орудия смерти (16+)
03.00, 06.00 Тайны затонувших кораблей

DISNEY

ДОМ КИНО
05.15, 20.10 Окно в кино
05.20 Х/ф «МАЙОР» (18+)
06.55 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
(18+)

08.50
10.45
12.30
14.00
15.25
16.55
20.20
22.00
23.35
01.15
02.35

Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
Х/ф «СТЕРВА» (16+)
Х/ф «ВРАГИ» (12+)
Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
Х/ф «ЯЛТА-45» (16+)
Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
Х/ф «МАЙ» (16+)
Х/ф «АЛИСА И БУКИНИСТ» (16+)
Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
10.00 Новости Содружества
10.10 «Любимые актеры» (12+)
10.35 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)
11.55 «ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
15.15 «МосГорСмех» (16+)
16.00 Новости Содружества
16.10 «КОМАНДА» (16+)
21.10 Новости Содружества. Культура
21.55 «МИННЕСОТА» (16+)
23.35 «МосГорСмех» (16+)
00.25 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА»
(16+)

(16+)

12.00 Суперсооружения Третьего рейха
(18+)

13.00 Воздушные асы войны (12+)
14.00 Куба: случайный рай (6+)
15.00 Акулий остров (Найджела
Марвена) (12+)
16.00 Дикая природа Америки (12+)
17.00 Аферисты и туристы (18+)
19.00 Расследования авиакатастроф (12+)
22.00 Ужас в небесах (16+)
23.00 Разрушительный ураган Сэнди (12+)

09.05
09.30
10.00
10.55
11.50

Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
Суровая Арктика (12+)
Самые милые питомцы Америки
(12+)

15.30 Самые симпатичные питомцы
Америки (12+)
16.25 Конкурс на звание самой
уродливой собаки (12+)
17.20 Смотрители заповедника (12+)
18.15 Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
19.10, 23.45 Акула-монстр (16+)
21.00 Знакомство с ленивцами (12+)
21.55 Симпатичные котята и щенки (6+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
01.25 Акула-Годзилла (12+)

 Рейтинг

Книжное обозрение Новинки недели
Марина Эшли.
«Кинжал раздора».
Изд. «Флюид».

Юлия Высоцкая.
«Италия. Кулинарное путешествие.
В поисках тирамису».
Изд. «Эксмо».

Сергей Лукьяненко, Аркадий
Шушпанов. «Школьный надзор».
Изд. «АСТ».

«Дневник великого князя
Константина Константиновича (К.
Р.). 1911 - 1915».
Изд. «Прозаик».

История
современных Ромео и
Джульетты. Ребята случайно
встречаются
вдали от дома,
не подозревая, что
принадлежат
к враждующим семьям. Они даже
не успевают назвать друг другу фамилии, однако успевают влюбиться.
Теперь им предстоит найти кинжал,
с которого началась давняя вражда.

Юлия делится
впечатлениями от посещения того или
иного места
в Италии, где
были отведаны блюда,
рассказывает
связанные
с ними занимательные истории.
Истории и рецепты, имеющие
отношение к главным хитам и персонам итальянской кухни, складываются в единый увлекательный
сюжет.

История
школьного
преподавателя-словесника, который
из-за любви
к профессии
попадает в
мир оборотней, вампиров
и других представителей магического сообщества. Путешествие
из Москвы в Петербург оборачивается ситуацией нравственного
выбора.

Впервые в
полном объеме
публикуются
дневники и
письма последних лет жизни
двух видных
представителей
Дома Романовых - младшего
брата императора Николая II, великого князя Михаила Александровича
(1878 - 1918) и внука императора Николая I, двоюродного дяди последнего царя, великого князя Константина
Константиновича (1858 - 1915).

недели

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах,
а также в сети Интернет на этой
неделе были следующие
издания.
1. Б. Акунин. «История Российского
государства. От истоков
до монгольского нашествия.
Часть Европы». 2. Б. Акунин.
«Огненный перст».
3. С. Кинг. «Страна радости».
4. Д. Браун. «Инферно». 5. Е. Водолазкин.
«Лавр. Неисторический роман».
6. «Рождественские рассказы русских
писателей». 7. Е. Костюкович. «Цвингер».
8. «Рождественские стихи русских
поэтов». 9. У Эко. «История иллюзий.
Легендарные места, земли и страны».
10. А. Иванов. «Географ глобус
пропил».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.45,
06.00,
07.45
08.15
08.40
08.55
10.10,
10.30,

06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00, 12.00 Новости
Армейский магазин
М/с «София Прекрасная»
М/с «Смешарики. ПИН-код»
Здоровье (16+)
00.55 Сочи-2014
13.15 Сочи-2014. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 Энциклопедия
зимней Олимпиады
12.10 Первая пара. Больше, чем любовь
(12+)

15.30 Сочи-2014. Коньки. Женщины.
3000 м
18.30 Сочи-2014. Биатлон. Женщины.
Спринт. Санный спорт. Мужчины
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Сочи-2014. Санный спорт.
Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
03.20 В наше время

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

14.30
15.25
15.55
16.40
18.00
18.40,
19.25
19.40
21.00
22.25
23.45
01.15
02.40

Евроньюс
Обыкновенный концерт
Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
Легенды мирового кино
Россия, Любовь моя!
М/ф «Винни-пух», «Винни-пух
идет в гости», «Винни-пух и день
забот»
Д/с «Из жизни животных»
Пешком...
Что делать?
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМФИРЕ»
Контекст
01.55 Искатели
К юбилею киностудии 90 шагов
Х/ф «ФОКУСНИК»
В честь Владимира Зельдина.
Хрустальный бал «Хрустальной
турандот»
Балет П.И.Чайковского
«Щелкунчик»
Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
Эльдар Джангиров. Джазовые
стандарты
Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова»

ПЯТЫЙ

Опера.
Хроники убойного отдела
06.00
10.00
10.10
11.00,
17.00
18.00
19.00,
00.50
03.00,
04.55

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего (0+)
11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Место происшествия. О главном
Главное
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.50 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
03.55 Д/ф «Валерий Харламов» (12+)
Д/ф «Похищение «Святого Луки»
(12+)

КРОCСВОРД
N9



СТС
06.00 М/ф «На лесной эстраде», «Лиса и
заяц», «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. Вести-Самара.
События недели
11.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
(12+)

13.40 Сочи-2014. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины
15.35 Смеяться разрешается
16.40 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 Сочи-2014. Фигурное катание.
Командное первенство.
Произвольная программа
23.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
01.20 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
03.45 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.55
13.20
13.50

• СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

(6+)

Сочи-2014

• За соревнованиями спортсме-

нов можно будет следить не только на «Первом»и канале «Россия
1», но и в сети Интернет. На сайте
russiasport.ru уже опубликовано
расписание запланированных
трансляций Олимпиады. А полное
ежедневное расписание соревнований можно найти на странице
www.sochi2014.com/ezhednevnoeraspisanie-den-0.

ТВЦ

ПЕРЕЦ

06.35 Х/ф «СКАЗ О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ»
07.50 Фактор жизни (6+)
08.20 Д/ф «Тегеран-43» (12+)
08.55 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» (16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
16.00, 20.15, 00.00 Анекдоты-2 (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»

13.45
14.20
14.50
15.20
17.00
21.00
22.00
00.15
02.05
03.50
05.05

(12+)

Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя
Д/ф «БРАТЬЯ МЕЛАДЗЕ. ВМЕСТЕ И
ВРОЗЬ» (12+)
Д/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
В центре событий
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» (12+)
Д/ф «Энциклопедия. Домашние
кошки» (12+)

(6+)

10.05
10.35
12.00
13.00,
14.25
16.55
19.10
20.30
00.10
02.25
05.00
05.50

М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
16.00, 16.30, 23.10 6 кадров (16+)
М/ф «Дорога на Эльдорадо» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (16+)
Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
Х/ф «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (16+)
М/с «Своя правда» (16+)
Музыка на «СТС» (16+)

ТВ3

06.05
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20
15.10
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.40
00.30
01.15
01.50
02.40
03.10
05.10

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Темная сторона (16+)
Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
Школа злословия (16+)
Авиаторы (12+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

Одна за всех
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.30,
09.15,

(16+)

18.20, 02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА-2»
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
04.45 Осторожно, модерн! (16+)
05.15 Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (12+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.30 Про балконы (12+)
12.35 Реальные истории (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
18.50 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Звезды большого города (12+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
21.30 Stand up. Лучшее (16+)
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» (16+)
23.00, 02.45, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30 «Беовульф» (16+)
03.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05.25 Наша музыка (12+)
05.35 Так рано, так поздно (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Пакман в мире привидений»

НТВ

Сочи-2014
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
00.05 Сочи-2014

ТЕРРА-РЕН ТВ

12.30
14.25
18.00,
19.00

Стильное настроение (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Х/ф «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
23.00, 05.50 Одна за всех (16+)
01.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(16+)

Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.55, 04.35 Звездные истории (16+)
Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

23.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00, 13.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
(6+)

05.50 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07.20, 02.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)

Эскалибур

Все псы попадают в рай-2

09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (6+)

06.00 Мультфильмы СМФ

14.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)

09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

16.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
03.45 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Оркестрант из трубачей. 8. Порция веток для костра. 9. Пористый известняк из останков морских
организмов. 10. Финальная услуга мебельного магазина. 14. Ожидание чукчи в чуме (песен.). 15. Приседание в
знак приветствия. 16. Как принято обращаться к замужней женщине в Риме? 20. Бегун, которому что-то мешает.
21. Уже не экзотический фрукт. 22. Способность к осуществлению процесса познания и к эффективному
решению проблем. 23. Глянцевое лицо журнала. 24. Платный пользователь чужого имущества. 29. Трикотаж
по имени острова, где он появился. 30. Птенчик, обычно вырастающий в чужом гнезде. 31. И пороховой, и
электрический.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Поедешь не так - заедешь в ... (пословица). 2. В гимнастике - положение тела, при котором плечи
располагаются выше точек опоры. 3. Вместилище для товара. 4. «Костыли» для зрения. 5. Обувь, которую
фея заменила Золушке на хрустальные туфельки. 6. Всякие потусторонние силы. 7. Монархическая регалия,
украшенная алмазом «Орлов». 10. Инструмент, используемый для фиксации каких-либо деталей в момент
обработки, либо для плотного прижатия их друг к другу при склеивании. 11. Результат работы дрели.
12. Овощная культура, у которой всё самое вкусное в земле. 13. Неприятный случай, происшествие.
16. Неподвижная часть турбины. 17. Скорая помощь, без которой никак. 18. Теплица, приспособленная для
выращивания апельсинов. 19. «Ненормальное» явление. 25. Семейная американская вечеринка. 26. Антипод
образованного человека. 27. Газ, открытый в 1772 году шотландцем Резерфордом. 28. Вариант покрытия стен в
квартире.

Разбойник» (6+)
17.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
19.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)

06.00
10.00
10.30
11.00
11.30,
12.30
13.00,
14.00
15.30
16.00
16.25
23.00

Мультфильмы (12+)
«Город в семейном альбоме» (12+)
«Шаг в Право» (12+)
«Уличная магия» (16+)
22.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Сделка» (16+)
17.25 «Орел и решка» (16+)
«Все псы попадают в рай-2» (12+)
«Точка зрения» (12+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Большая разница» (16+)
«МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» (18+)
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Кабельное ТВ

воскресенье, 9 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.40,
06.25
06.40
07.55
08.25
08.40
10.00

11.00
11.25
11.55
13.15
13.55
15.10
15.40,
17.40
18.05

20.30
20.40
21.40,
22.05
00.15
00.45
01.25
02.05
04.30

М/с «Острова Лулу»
02.25 М/с «Випо-путешественник»
Мы идем играть!
М/с «Невероятные расследования
котенка Хакли»
М/с «Клуб креативных умельцев»
Подводный счет
Х/ф «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
М/ф «Фиксики», «Вовка-тренер»,
«Маша и Медведь», «Лунтик
и его друзья», «Смешарики»,
«Паровозик Тишка»
Лентяево
Школа Аркадия Паровозова
М/с «Новаторы»
Один против всех
М/ф «Супергерой Плодди»
«Маленький шеф» Американская
кухня
03.30 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
Волшебный чуланчик
М/ф «Алиса знает, что делать!»,
«Фиксики», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «Паровозик
Тишка», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!», «Мук»,
«Машины сказки. Царевналягушка»
Спокойной ночи, малыши!
Ералаш
03.05 Олимпийцы
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
Дорожная азбука
В гостях у Витаминки
Мультстудия

КП
01.05,
02.05
03.05,
04.05,
05.05
08.05,
08.30,
09.05,
09.30,
11.05
12.00,
12.10
12.55
13.30
15.00
15.20
15.30
15.50
16.30
17.05
17.40
17.50
18.30

06.05 Картина дня
В гостях у Елены Ханги
14.10, 20.10 Сочинский дневник (6+)
07.05 Особый случай
Час Делягина (12+)
14.30 Тютелька в тютельку (12+)
16.10 Мультпарад (12+)
10.05, 18.10 По делу (12+)
10.30, 13.10 Персона (12+)
Утро с «Комсомолкой» (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00 Новости
«Школа доктора Комаровского» (12+)
Заголовки (12+)
«Живая природа. Прямой
репортаж», 12 с. (12+)
Трофеи Авалона (12+)
«За и против». «Река и «Парус» (12+)
«Волга-фильм» представляет.
«Крепость духа» (12+)
Символ веры (12+)
Умные вещи (12+)
«Медицинский институт последипломного образования» (12+)
«70 лет на благо региона.
«ГАЗПРОМТРАНСГАЗ САМАРА» (12+)
Проект «За и против».
«Таджикский синдром» (12+)
«Жизнь и судьба. Василий Чапаев»
(12+)

18.55 Сочник. Живой сочинский
дневник
19.10 «И. Кваша. Против течения» (12+)
21.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000
09.40
11.40,
13.50
15.40
18.00
22.10
00.25
02.10
04.15

«ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
20.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+)
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
«ВОРОН» (16+)
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)
«ВЕЗУНЧИК» (16+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
10.25 «Брестская крепость. Самый
длинный день» (16+)
11.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
16.30 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
18.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
20.50 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
00.45 «БЕРЕГ» (6+)
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
05.10 «Невидимый фронт» (12+)

EUROSPORT 2
06.00, 09.30 Зимние виды спорта
06.30, 14.00, 01.00 Футзал. Чемпионат
Европы
08.30, 02.00 Велоспорт
10.00 Снукер
12.00 Дартс
15.00 Снукер
16.15, 18.30, 20.30 Футбол. Чемпионат
Германии
22.30 Футбол. Обзор чемпионата
Германии
23.30 Снукер
03.00 All sports

DISCOVERY
06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,
10.50
11.45
12.40
13.35,
15.25,
18.10
19.05,
21.00,
22.00,
23.00
23.55,
00.50
03.20
04.10

07.40 Как это устроено? (12+)
06.50 Охотники за складами (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
Уйти от погони (12+)
09.30 Багажные войны (12+)
10.25, 20.00, 20.30 Убийственные
дилеммы (16+)
Системы управления (12+)
Переломный момент (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
14.30 Золотая лихорадка (16+)
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Кладоискатели Америки-2 (12+)
Мумии пришельцев (16+)
02.30 Разрушители легенд (12+)
21.30 Переделки Хэкетта (16+)
01.40 Поиск пришельцев (16+)
Оружие, которое изменило мир (12+)
00.25 Я сбежал (16+)
Империя вне закона (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Крутой тюнинг (12+)

ГИС

14.00
15.00
16.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
23.10
00.20,
03.20
04.10
05.00
06.00,
07.00

(12+)

Музейные тайны (16+)
Охотники за мифами (16+)
Монгольская гробница (12+)
21.00 Тайны прошлого (12+)
01.30 Путь Махатмы Ганди (12+)
Команда времени XX
Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
Древний Египет (12+)
07.55 Мао - китайская сказка (12+)
История России (12+)
Команда времени (12+)
Орудия смерти (16+)
06.30 По следам Ганнибала
По следам Тинтина (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45,

«КЛЯТВА»
09.20
09.25
09.30
10.15
13.00
14.10

07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50

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

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

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Устами младенца»
«Легенда о Тарзане» (6+)
«Это мой ребенок?!»
«АЛАДДИН И КОРОЛЬ
РАЗБОЙНИКОВ» (12+)
15.45 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В БОЮ» (6+)
17.40 «Финес и Ферб» (6+)
18.00 «Бемби-2»
19.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» (6+)
21.05 «КЛЯТВА» (16+)
23.10 «КРУТОЙ ДЖО» (12+)
01.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
03.05 «ДЖЕССИ» (6+)
04.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
04.40 «Гравити Фолз» (6+)

EUROSPORT
06.00
11.30
12.30
15.00
16.00
17.00
23.00,
23.30,
03.00

Зимние виды спорта
Футзал
Снукер
Футзал
All sports
Дартс
01.30 Зимние виды спорта
02.00 Дартс
Снукер

TV1000. Русское кино
09.30 «УРОКИ В КОНЦЕ ВЕСНЫ»
(16+)

11.00 «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
13.00 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
15.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
17.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
18.40 «ДОМ» (16+)
21.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
23.00 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

HISTORY
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05 Клетка (12+)
11.00, 12.00, 02.30 Охотники за мифами (12+)
13.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров

DISNEY

(16+)

20.10 Окно в кино
20.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
22.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА
ИВЕНСА» (16+)
00.05 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
02.20 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
(12+)

03.50 Х/ф «ДАЧА»

18.05
19.00
19.35
19.45
20.05
20.30
22.20
00.10
01.50
02.50
04.30
05.00

РЕТРО TV
09.20, 09.50, 15.20, 15.50, 21.15, 21.45, 03.15
«Дуракам везет» (16+)
10.25 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ» (16+)
12.00, 00.00, 01.35 «Голубой огонек» (12+)
12.30, 13.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
14.50, 02.45 «Утренняя почта» (12+)
16.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
18.00 «В субботу вечером» (12+)
19.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
22.15 «ДА, СЭР!» (16+)
00.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+)
02.05 «Года Чаплина» (6+)
02.15 «Эта неделя в истории» (16+)

ДОМ КИНО
04.15 Окно в кино
04.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
07.05 Х/ф «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ
НЕ МЕНЯЮТ»
09.30 Х/ф «ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ»
11.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
14.40 Х/ф «МАЙОР» (18+)
16.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»
18.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

08.50
09.15
09.30
10.00
11.00
11.20
11.35
11.50
13.25
14.20
14.55

GEOGRAPHIC
09.00
10.00
11.00
12.00

10.00 Новости Содружества
10.10 «Земля и небо» (12+)
10.35 «Приключения Македонской»
(12+)

10.45 «С миру по нитке» (12+)
11.10 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
13.45 «Еще не вместе» (16+)
14.20 «ЧЕСТЬ» (16+)
16.00 Новости Содружества
16.10 «ФОТОГРАФ» (16+)
21.00 «Вместе»
22.00 «ФОТОГРАФ» (16+)
00.55 «МИННЕСОТА» (16+)

Поймать сома (12+)
Золото города-призрака (12+)
Золото Юкона (12+)
Последние тайны Третьего рейха
(12+)

13.00 Защитники культурного наследия
14.00
15.00
16.00
17.00
21.00
22.00
23.00

МИР
09.05 «Знаем русский» (6+)

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
10.55, 13.20, 14.50, 18.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
«Александр Барыкин» (16+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Место встречи» (12+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
«Вкус жизни. Рыба» (16+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Андрей Соколов» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Мосгорсмех» (16+)
Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (16+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
«Смешные люди» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Мосгорсмех» (16+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

(16+)

Бобровая плотина (6+)
Кальмар против кашалота (12+)
Дикая природа Америки (12+)
Кладоискатели (12+)
В ожидании конца света (18+)
Эвакуация Земли (18+)
Невероятно маленький мир (16+)

ANIMAL PLANET
09.05
09.30
10.00
10.55
11.50
14.35
17.20
18.15
19.10
20.05
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35
01.25

Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
Суровая Арктика (12+)
В дебрях Индии (12+)
Неизведанные острова (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Кальмар-людоед (16+)
Нападение акул (16+)
В дебрях Африки (12+)
Эхо и слоны Амбозели (12+)
Дикие и опасные (16+)
Кальмар-людоед (16+)
Полиция Феникса (16+)
Нападение акул (16+)

Кухня И
 скусство вкусно есть

Необычные
сочетания
Эксперименты в кулинарии приветствуются

Валерия Субуа
Из обычных продуктов можно приготовить совершенно необычные
яства. Немного фантазии, и из сочетания, казалось бы, несочетаемых
ингредиентов или из эксперимента
с привычными продуктами может
получиться кулинарный шедевр
или даже целый воскресный обед.

Рыбная солянка с грибами

Нужно: 1 кг морского окуня или любой
жирной рыбы, 3,5 литра воды, восемь
белых грибов или 15-20 шампиньонов,
один стакан квашеной капусты, один
соленый огурец, 100 граммов зелени
укропа и петрушки, одна головка репчатого лука, две ст. ложки муки, пятьсемь горошин черного перца, немного
огуречного рассола, 12-15 оливок, 50
граммов растительного масла.
Грибы очистить, нарезать и отварить
до полуготовности, спассеровать в
растительном масле лук. На сухой
сковороде обжарить до золотистого
цвета муку, развести ее небольшим
количеством воды. Соленый огурец

стол в каждую тарелку положить ломтик лимона, оливки, зелень.

Мясо с фруктами

очистить от кожицы и нарезать длинными тонкими ломтиками. Чищеную
рыбу нарезать небольшими кусками.
В грибной отвар, стоящий на среднем
огне, положить рыбу, через пять-семь
минут квашеную капусту, огурец, спассерованный лук, муку, лавровый лист
и раздавленные горошины перца. За
пять-десять минут до готовности влить
процеженный рассол. При подаче на

На 1,5 кг говядины - две ст. ложки оливкового масла, одна луковица, стакан
мясного бульона, 0,5 ч. ложки корицы,
две тонкие стружки апельсиновой цедры, по 100 граммов чернослива, кураги, 60 граммов изюма, перец и соль
по вкусу, лавровый лист.
Обжарить в оливковом масле в глубокой сковороде мясо с двух сторон до
корочки, выложить его на тарелку, а в
сковороде спассеровать до мягкости
мелко нарезанный лук. Снова положить мясо, налить бульон, добавить

корицу, лавровый лист, цедру. Довести до кипения, накрыть крышкой и
поставить в духовку примерно на час.
Мясо периодически переворачивать.
Добавить чернослив, курагу, изюм,
приправить солью и перцем, закрыть
крышкой и оставить в духовке еще минут на 45. Подавать на большом блюде,
украсив зеленью и тонкими стружками апельсиновой цедры.
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Обо всём
ДНИ Рождения

1 ФЕВРАЛЯ

Жестков Андрей Юрьевич,

Ефанов Александр Алексеевич,

генеральный директор ОАО
«Самаранефтепродукт»;

председатель
Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда;
Маскайкина Светлана
Васильевна,
консультант департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
администрации г.о.Самара;

Каюков Олег Юрьевич,
генеральный директор ОАО «ЮгоЗапад транснефтепродукт»;
Селиванов Владимир Ильич,
исполнительный вице-президент генеральный директор
Международной ассамблеи столиц
и крупных городов (МАГ).

Пахомов Владимир Иванович,
художественный руководитель
ГБУК «Государственный
Волжский русский народный хор
им.П.М.Милославова»;

5 ФЕВРАЛЯ
Егорова Анна Алексеевна,
Герой Социалистического Труда;

Ромашихин Виктор Пахомович,
председатель общественной
организации «Труженики тыла
и ветераны труда» Самарского,
Ленинского районов.

2 ФЕВРАЛЯ
Бобровский Евгений Иванович,
генеральный директор
ООО «ОМ КРЦ «Звезда»;
Кустиков Виктор Юрьевич,
генеральный директор
ЗАО «Самараторгтехника»

Меркушкин Николай
Иванович,
губернатор Самарской области;
Пименов Сергей Игоревич,
заместитель руководителя
департамента административной
реформы администрации
г.о.Самара.

6 ФЕВРАЛЯ
Минчук Виталий Сергеевич,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва;

Мюльбах Дмитрий Витальевич,
директор
ГКУ СО «Дом дружбы народов».

3 ФЕВРАЛЯ

Широчин Владислав
Анатольевич,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва.

Шатохина Марина Юрьевна,

7 ФЕВРАЛЯ

начальник отдела
организационной работы
администрации Ленинского
района.

Лепаев Алексей Павлович,

4 ФЕВРАЛЯ
Букреев Юрий Михайлович,

председатель совета ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Советского района г.о.Самара.

и.о.генерального директора ОАО
«Самарский речной порт»;

 Ответы

 Погода

на сканворд №7 (25 января, стр.24):

на 1-3 февраля:

День

Суббота

-22

ветер З, 2 м/с
давление 776
влажность 71%

Ночь

-27

ветер
штиль
давление 776
влажность 85%

Продолжительность дня: 08.59.
восход
заход
Солнце
08.23
17.22.
Луна
08.36
19.54.
2-й день растущей луны.

Воскресенье

-22

ветер Ю, 1 м/с
давление 775
влажность 68%

-21

ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 770
влажность 71%

Продолжительность дня: 08.21.
восход
заход
Солнце
08.21
17.23.
Луна
09.04
21.16.
3-й день растущей луны.

Понедельник

-13

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 764
влажность 63%

-14

ветер
З, 3 м/с
давление 759
влажность 84%

Продолжительность дня: 09.06.
восход
заход
Солнце
09.19
17.25.
Луна
09.29
22.35.
4-й день растущей луны.

ИМЕНИННИКИ
Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор

ДАТА
2 февраля. День воинской славы России - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 февраля
Макарьев день, Макарвесноуказчик
По этому дню наши предки судили
о весне. Ясная погода предвещала,
что тепло придет скоро. Холод в
этот день говорил о том, что лето
будет благоприятным.
2 февраля
Ефимов день

Если в этот день мела метель, то
метели ждали и весной.
3 февраля
Максимов день, Максимутешитель
Каждый человек в Максимов
день должен был вспомнить
добрым словом всех, кто когдалибо приходил ему на помощь.
Также в этот день молились о
благополучии семьи.

АРЕНЫ
4 февраля, 19.30.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красные Крылья» - «Красный Октябрь»
(Волгоград). «МТЛ «Арена».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В связи со сложными метеоусловиями, ГИБДД области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
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Родительский день
Живая история

У творчества
Заглянем
в плену
в старую Самару
Интересно

Наталья Белова
«Как у вас уютно!» - восклицают
гости этого деревянного, снаружи
похожего на «пряничный», двухэтажного дома на ул. Ленинской,
150. Во второй половине XIX века в
нем жила семья самарского мещанина. Правда, известно о нем очень
немного, но в «парадной» комнате на стене висит в ряду других дореволюционных фотографий именитых самарских семей и его портрет, который с трудом отыскали
нынешние хозяева особнячка - сотрудники Ленинского отделения
городского центра «Семья». О богатом прошлом напоминают и старинные предметы интерьера, например, стоящая в углу прялка - бабушкино наследство принесла сюда одна из сотрудниц центра.
Она тоже в помощь, когда социальный педагог Николай Обревко на своих занятиях начинает интересоваться у ребят: что
они думают про «наш маленький домик», откуда он здесь появился среди современных многоэтажных новостроек? Не знают
ведь. Нет, догадываются, конечно, что Самара не вчера родилась,
но вот что раньше она вся была
деревянная и не раз горела, а потом стали появляться и каменные
дома... Это для школьников младших классов уже открытие. И совершают они его на занятиях семейного клуба «Династия», кото-

Приобщаем малышей
к увлекательным занятиям

В городском центре «Семья» начал работать клуб «Династия»

ФОТО



Старинные фото
вдохновляют
посетителей
клуба «Династия».
Фотография
Екатерины Елизаровой

рый начал работать в этом центре
в конце прошлого года.
Сначала они рисовали старую
Самару, делали эскизы старинных
домов. Потом начали из бумаги и

подручных материалов создавать
первые макеты. А педагог им между
делом городскую историю рассказывает, как, например, купец Челышов кирпич, который ему для строительства предлагали, на прочность
проверял: бросал кирпичик со своего балкончика на втором этаже. Если разобьется - забраковывал всю
партию, выдержит - значит, товар
хороший. Такую живую историю
ребята обязательно запомнят.
Далеки уже наши дети от городской истории. Они ни про прялку в

жизни не слышали, ни про печное
отопление, скоро и про уличные
колонки с водой позабудут. Поэтому есть у Николая Обревко идея,
которую он уже этим летом планирует вместе со своими ребятами
и их родителями в жизнь воплотить: создать рядом с центром на
улице собственными силами «мини-деревню»: колодец будет, тачка, на которой возница мешки возил, тут же утварь, которой народ
пользовался. Это и модель подворья старой Самары, и одновременно игровая площадка для детей.
Создатели этого клуба хотят
детям открыть прошлое, корни.
Будут с ними и родословные составлять, и историю известных
самарских династий изучать, и
разбираться, почему у улиц старого города двойные названия.
На первом этапе нужно просто
погрузиться в ту историческую
эпоху, считает педагог. Иначе все
разговоры об истории города и
семьи превратятся для ребят в пустые слова. А хочется их наполнить жизнью.

Ольга Морунова
Центр дополнительного образования «Ирбис» в Кировском районе посещают не только школьники,
но и ребята помладше. У малышей
здесь развивают творческие навыки. Педагоги центра умеют увлечь
детей. Одна из них - Ирина Олина - разработала собственную образовательную программу «Изобразительное творчество», рассчитанную на детей с четырех до шести
лет. Ребята делают поделки из яичной скорлупы, бечевки, швейной
фурнитуры, акварели с солью, пакетов... Ирина отмечает, что на занятия порой приходят дети, которые боятся взять кисточку, им кажется, что у них ничего не получится. К тому же в этом возрасте у многих слабо развита мелкая моторика
или есть особенности в развитии.
- Первые неудачи могут вызвать
разочарование, и нужно заботиться, чтобы деятельность ребенка была успешной, - отмечает Ирина.
На ее уроках царит свобода выражения детских фантазий и нет
соперничества: занятия дают детям
только положительные эмоции.

26

№10 (5274)

• суббота 1 февралЯ 2014 • Самарская газета

Исторические версии
Неизвестное об известном П
 огиб и похоронен при невыясненных обстоятельствах...

Олег Ракшин
30 августа 1919 года под украинским городом Коростень при невыясненных обстоятельствах погиб командир 1-й Украинской дивизии Николай Александрович
Щорс. Останки запаяли в цинковый гроб, перевезли в Самару и похоронили в «немецком секторе»
Всехсвятского кладбища. Над могилой установили стелу из вятского камня с надписью «Н.А. Щорс».
Неизвестные дважды переворачивали надгробие - за могилой никто
не присматривал, так что вскоре
место захоронения «украинского
Чапаева» забылось.
Весной 1936 года сотрудники
НКВД в течение месяца рыли траншеи в поисках могилы Щорса. К исследованиям привлекли реальных
свидетелей: вдову Щорса Фруму
Хайкину, сотрудника похоронного
бюро Ивана Ферапонтова и некоего товарища Жданова. Одновременно спецслужбы и представители военного ведомства изучали архивные документы - искали любое
упоминание о погребении начдива.
Удалось найти даже уникальную по
тем временам фотокарточку с изображением каменной стелы над
утерянной могилой Николая Александровича. Поиски велись вплоть
до 1938 года, но тщетно.
Для «кремлевских мудрецов»
Щорс, герой Гражданской войны,
стал символом, имя которого умело использовали в целях пропаганды. 20-летие гибели комдива отметили на самом высоком уровне. 1
мая 1939 года состоялась премьера фильма «Щорс», а 11 октября
того же года постановлением Совнаркома СССР было принято решение об установке памятника легендарному комдиву в Куйбышеве.
Место под памятник определили
в северо-восточной части сквера
Красноармейской площади (ныне
- в границах улиц Арцыбушевской
и Красноармейской).
Выполнить ответственное правительственное задание вызвались харьковские скульпторы Лев
Муравин и Михаил Лысенко, а также профессор Матвей Манизер,
известный самарцам по памятникам Ленину, Куйбышеву и Чапаеву.
В мае 1940 года в Куйбышев прибыл десант советских скульпторов, искусствоведов и архитекторов, в том числе «скульптор-орденоносец» Вера Мухина - автор знаменитой композиции «Рабочий и
колхозница». Выбирали победителя долго. В конце концов Лысенко и Муравину дали задание прорабатывать проект дальше, а профессор Манизер услышал вещь,
неприятную для творца, - мол, в вашем варианте нет новизны, он собран из «кусочков памятника Чапаеву», так что извините...
И все-таки проект Муравина и Лысенко чем-то не устроил

Последний приют

«украинского Чапаева»
Как увековечивали память легендарного комдива Николая Щорса

1955
2

1949

1

ФОТО



Торжественное перезахоронение
«украинского Чапаева» назначили на 10
июля 1949 года. Последним пристанищем
Щорса стало новое городское кладбище.

1. Таким в итоге стал многострадальный обелиск. 2. Торжественное
перезахоронение. 3. Памятник в парке им. Щорса. 4. Стела над
могилой Щорса.

1953

Прежде чем приступить к эксгумации останков Щорса, куйбышевские партаппаратчики подстраховались - запросили разрешение у Секретаря Центрального
Комитета Партии, Георгий Маленков добро дал...

3

1949
куйбышевские власти, чего-то в
нем не хватало, и в конце 40-го года состоялся новый конкурс. Работы предоставили несколько
скульпторов: Кепинов, Измалков,
Стемковский и все те же Манизер,
Лысенко, Муравин. Не обошлось
и без «перегибов»: Григорий Кепинов на фронтальной стороне
пьедестала поместил сцену братания немецких солдат с красноармейцами, а Алексей Измалков
включил в свой проект склоненные знамена и американский пулемет «льюис» - любимое оружие
Щорса. После обсуждения высокая комиссия отдала лавры первенства Лысенко и Муравину. Согласно заключенному с авторами договору, памятник Николаю

ром Совет Министров УССР настоятельно просил, чтобы куйбышевские власти могилу Щорса-таки разыскали, а памятник наконецто установили. Из центра на стол
председателя исполкома Куйбышевского горсовета Сурина легло
соответствующее распоряжение.
На все про все - месяц. И надо же,
все те же свидетели - Ферапонтов,
Жданов и некто Сергеев - вдруг
вспомнили точное место захоронения! Срочно вызвали в Куйбышев вдову Николая Щорса. И она
на этот раз, несмотря на прошедшие десятилетия, местоположение
захоронения определила точно.

4

Щорсу должен был быть готов к
маю 1942 года...
В 1946-м Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров УССР
откомандировал в Куйбышев своего представителя. Цель - найти
могилу Щорса. Позже обиженные
украинские товарищи жаловались
в Москву: «Местные советские органы города Куйбышева не оказали должной помощи представителю Комитета, могила Щорса не была установлена».
Стремительно приближалась
30-я годовщина со дня смерти
«украинского Чапаева», и в Москву
полетело еще одно письмо, в кото-

Торжественное перезахоронение «украинского Чапаева» назначили на 10 июля 1949 года. Некоторое время ответственные товарищи размышляли над местом. Ктото предложил организовать могилу на привокзальной площади, но
потом решили - последнее пристанище Щорса будет на новом городском кладбище. Срочно составили план мероприятий. Из Москвы в очередной раз вызвали вдову комдива и других родственников, а также боевых товарищей, в
том числе Сергея Петраковского соратника и близкого друга Щорса.
Похороны прошли как и подобает - торжественно и многолюдно. На траурной церемонии присутствовало около тысячи человек
- в основном проверенные товарищи с куйбышевских предприятий.
Щорса похоронили практически

в чистом поле - городской погост
тогда только формировался и никакой «главной кладбищенской аллеи» не было даже в помине. На могилу положили внушительную каменную плиту, произнесли скорбные речи и о памятнике Щорса
вновь забыли...
Наступила осень 1953 года. Куйбышевские власти вместо плиты
над могилой Щорса установили четырехугольную призму на бетонной сферической «подушке», больше похожей на колпак ДЗОТ. Однако посетитель кладбища никогда бы не догадался, кто лежит под
столь внушительным монументом
- могила была безымянной.
Через два года в Куйбышев
вновь приехал Сергей Иванович
Петраковский - большевик той
еще, ленинской гвардии, до революции выполнявший особые поручения Владимира Ильича. Во
время Гражданской Петраковский
был начальником штаба 1-й Украинской повстанческой дивизии, а
позже, после гибели Чапаева, стал
военным комиссаром 25-й Чапаевской дивизии. Осенью 1955 года
он уже был генерал-майором в отставке. Посетил Сергей Иванович
могилу своего бывшего командира и загрустил. Написал два письма, в которые вложил фотографии с комментариями. Одно письмо ушло в Президиум Верховного
Совета УССР на имя знаменитого
партизанского командира, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Второе письмо Сергей Иванович направил в Москву,
Председателю Совета Министров
СССР Алексею Пузанову, который до перевода в столицу работал
в Куйбышеве первым секретарем
обкома и горкома и был в курсе ситуации вокруг памятника Щорсу.
Реакция последовала незамедлительно. И в том же году Куйбышевские власти довели до ума многострадальный обелиск над могилой героя Гражданской войны: на
фронтальной стороне памятника укрепили бронзовую пехотную
офицерскую саблю, увитую дубовыми листьями. На основании монумента разместили картуш с надписью: «Н.А. Щорс 1895-1919». У
обновленного памятника начали
проводить патриотические мероприятия, в общем, могила Щорса
стала обычным для СССР культурно-экскурсионным объектом.
...О монументе на привокзальной площади теперь никто уже не
вспоминал. И тайна гибели Щорса,
а также логика захоронения украинского героя в Куйбышеве оставались неразгаданными...
От редакции
По просьбе читателей сообщаем адрес сайта Олега Ракшина,
где можно узнать много нового
о Самаре и не только - http://
kraevedoff.ru/
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Вопрос-ответ


ЗАДАЙ ВОПРОС

В НОМЕР! С 1 ФЕВРАЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ЗАКОН
О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО.

927•15•80

В соответствии с ними, сделки должны будут проходить нотариальную
проверку. В чем плюсы этого нововведения?

Принимаем ваши вопросы
по понедельникам и четвергам
с 17.00 до 20.00

Подробности по адресу http://www.rg.ru/2014/01/31/notariat-site.html

УСЛУГИ

РАБОТА

Покупка плюс покупка
??

Недавно я прочитал
статью про обман с
новостройками. Там
была любопытная
ссылка на статью 16
Закона РФ «О защите
прав потребителей».
В ней говорилось, что
приобретение одних
товаров или услуг не
может обусловливать
обязательное приобретение других. Сразу
возникла аналогия:
почему тогда при
покупке автомобиля
надо обязательно покупать и оформлять
каско?
Всеволод Григорьев.

- Как рассказал опытный
юрист, имеющий дело с автомобилистами, дело обстоит так: если вы покупаете подержанный
или новый автомобиль и полностью оплачиваете его стоимость

из своих средств (то есть без
привлечения кредита), то заставить вас оформить на авто каско никто не может. Совсем другая ситуация, если для покупки
автомобиля вы пользуетесь услугами банка, берете автокредит. В этом случае приобретение полиса каско, скорее всего,
будет обязательным условием.
Во-первых, это гарантия банка,

что в случае повреждения автомобиля, его угона и т. п. банку вернутся заемные средства
в полном объеме. Да и вам будет спокойнее. Потому как даже
опытные, аккуратные водители
могут лишиться машины не по
своей вине. А кредит-то платить
надо. Вы, конечно, можете отказаться от каско. Но тогда вам не
выдадут кредит.

Муж обязан содержать
бывшую жену?
С женой мы в разводе.
Алименты на ребенка
я плачу исправно.
Сейчас жена осталась
без работы и говорит,
что я обязан еще и ей
выплачивать некоторую сумму. Так ли это?
Виталий.
- Семейный кодекс РФ в статье 90 содержит перечень случаев,

когда можно потребовать уплаты
алиментов с бывшего супруга. Такое право имеют: бывшие жены в
период беременности и в течение
трех лет со дня рождения общего
ребенка. Право имеет и нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им
возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства первой группы; нетрудоспособный
нуждающийся бывший супруг,

ставший нетрудоспособным до
расторжения брака или в течение
года с момента расторжения брака. Право имеет и нуждающийся
супруг, достигший пенсионного
возраста не позднее чем через пять
лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке
длительное время. Соответственно, если ваши отношения с супругой попадают под один из этих случаев, то бывшая жена вправе требовать от вас содержания.

ФИНАНСЫ

Долг из прошлого
??

Я брала деньги в кредит
и погасила его. После
этого мне прислали
кредитную карту. Я
сняла с нее сорок тысяч
рублей. Кредит я уже
вернула. Сейчас мне
сообщили, что я должна
банку пять тысяч рублей. Не понимаю, как
такое могло произойти.
Что мне делать?
Елена.

??

В 1991 году я получила производственную
травму. Платят за утрату
трудоспособности 20%
от зарплаты. В этом году
выхожу на пенсию по
старости. Буду ли я получать пенсию и за травму?
Н. Овчинникова.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

??

Травма и пенсия

- Если карта пришла по почте,
значит, у вас существует два счета в банке. Первый - кредитный.
Он закрылся автоматически после
того, как прошел срок кредитования. Второй - расчетный, на который поступали деньги для погашения первого счета. Второй счет
автоматически не закрывается. К
примеру, в некоторых банках, если
по вашему счету не велись операции в течение 12 месяцев, все равно взимается плата за обслуживание - от 20 рублей в месяц. Вы ду-

маете, что расплатились, и забыли об этом. Но если вы остались
должны хотя бы одну лишнюю копейку - запускаются штрафы, сумма которых растет с каждым месяцем. И их придется погашать. Запомните, если соберетесь брать
кредит в будущем после последней выплаты по кредиту, стоит
сходить в банк и написать заявление на расторжение всяческих отношений и закрытие всех счетов.

- Ежемесячные страховые начисления, связанные с профессиональной утратой трудоспособности, выплачиваются весь период,
пока человек не поправится (если
это возможно). Главное, чтобы у

вас была соответствующая справка из МСЭ (учреждения медико-социальной экспертизы), подтверждающая степень утраты. Об
этом сказано в статье 10 Федерального закона от 24. 07.1998 г. № 125ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Учитывая, что у вас установлена утрата трудоспособности пожизненно, то и страховые выплаты будут производиться пожизненно. Таким образом, вы будете
получать и пенсию, и страховые
выплаты.

ЗЕМЛЯ

Завещание
без приватизации
??

Участок в садовом
товариществе мне
выделили еще в 1984
году. В начале 1990-х я
получила на него свидетельство. Земельный
налог и все взносы плачу регулярно. Но когда
в поселке проводили
общее межевание, я
была тяжело больна.
Поэтому участок мой
так и не замерили.
Правда ли, что если я
сейчас не оформлю
право собственности
на землю, то не смогу
по завещанию передать дачу внуку?
А. Лунева.

- Право собственности на дачу
фактически у вас есть. Единственное что вам надо, - переоформить
свидетельство старого образца.
Вы можете владеть дачей, но вот
продать ее, подарить, передать по
наследству по этому свидетельству на самом деле не получится.
Оформление нового свидетельства о праве собственности начните с регистрации ранее возникшего права на вашу
недвижимость. Для этого достаточно оформить кадастровый
план участка и иметь на руках
свидетельство старого образца.
С этими документами обращайтесь в Федеральную регистрационную службу. И в течение 30
дней со дня подачи вам должны
выдать новое свидетельство.

ЦЕНЫ з а неделю

Что на автозаправках?
Стас КИРИЛЛОВ
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии, нам рассказал руководитель департамента ценового и тарифного
регулирования министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов.
- В торговой сети в период с 25
по 31 января продолжилось снижение розничных цен на яйцо
куриное. Отмечено увеличение
стоимости капусты. Розничные

цены на морковь изменились
разнонаправленно.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 23 по 30 января значительных изменений
уровня розничных цен на бензин автомобильный и дизельное
топливо в Самарской области не
отмечено.
Интервалы среднеусечённых
розничных цен 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.; на дизельное топливо - 30,8
- 32,7 руб. за литр.
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Артефакт
Неизвестное об известном « Заговорит» ли изображение из начала прошлого века?

Тайна
испорченной
фотографии
Обыкновенная сегодня история:
книжку выкинули на помойку. Но между
страницами осталась старинная
карточка. Чьи на ней лица?
Светлана Внукова

Самара. 33-й год.

Обыкновенная по нынешним
временам история: книжки выкинули на помойку. Горой. И такие,
ради которых в пору книжного дефицита в очередях давились. Я те
книжки - домой. Обтерла тряпочкой и - на полку. Но не заглядывала.
Все, знаете ли, недосуг. Но тут пришлось писать мне про Маяковского. Тут я и вспомнила, что есть он
и среди книжек, которые с помойки. Двухтомник «В.В. Маяковский.
Театр и кино». 1954 года издания.
Сняла с полки, листаю, и вдруг у ног
- карточка. Из Маяковского выпала. Большая группа людей, молодых
довольно, причесаны и одеты в духе российских 30-х, а посередке - немолодой. Немолодой, полноватый
и лысоватый человек с грустнымпрегрустным лицом. А неподалеку
- дырка. Вырезан кто-то. На обороте же карточки надпись:«Самара.
1933 г. Актеры ТЮЗа».
Меня, конечно, восторг обуял:
не каждый день такое находишь. И
стала я думать, как карточкой распорядиться. Ну а пока думала, случилась у меня встреча со старшим
научным сотрудником Самарского литературного музея Зинаидой
Стрелковой. Прелестный совершенно человек, ученый замечательный и помимо прочего нашим Новиковым занимается. Иваном Петровичем Новиковым. Актер, режиссер, антрепренер, гласный городской Думы и отец-основатель
«Самарской газеты».
Ну и вот беседуем мы с ней и в
конце выходим за пределы обозначенной темы. Я Зинаиду Викторовну про Давыдову спрашиваю.

А если это любоффф?  

Татьяна Петровна Давыдова это самарская артистка-травести.
В 30-х играла Буратино в «Золотом
ключике» Алексея Толстого нашего
ТЮЗа. А в 70-х вела драмкружок во
Дворце пионеров. Я в кружке этом
занималась. Нет уже давно Татьяны Петровны Давыдовой. И вот мы
со Стрелковой о ней вспоминали.
И разговор естественным образом
на ТЮЗ перекинулся. Ну я и рассказываю Стрелковой о найденной на

помойке карточке. И говорю, что хорошо бы ктонибудь ее изучил. А Стрелкова говорит:
« П ри но с и те». И вот понесу
днями. Но прежде решила в родной
газете опубликовать. Может,
кто сумеет кого признать из запечатленных на карточке. Все Зинаиде Викторовне помощь. Мне удалось только одного человека идентифицировать - артистку Любимову, которая в том самом «Золотом
ключике» Мальвину играла. Точнее сказать, не мне, а Татьяне Степановне Громовой. Дочери еще одной тюзовской артистки той поры Громовой Валентины.
Двухтомник «В.В. Маяковский.
Театр и кино». 1954 года издания.
Сняла с полки, листаю, и вдруг
у ног - карточка. Из Маяковского
выпала.

Я же когда решила карточку в
«СГ» опубликовать, стала насчет
текста кумекать. Ну и в поисках
фактуры первым делом в Союз театральных деятелей кинулась. К
заместителю председателя Тамаре
Яковлевне Воробьевой. Она меня
приняла и собственной радостью
поделилась. Сказала, что и они
нашли старую фотографию. Михаил Чехов на карточке и надпись
дарственная на обороте. Где нашли, кому надпись - обо всем этом
Тамара Яковлевна обещала читателям «СГ» рассказать. И даже дать
карточку для публикации. Осенью, когда у СТД будет день рождения. А на моей карточке никого
не узнала. Но все равно помогла.
Карточку отсканировала, распечатала, увеличив, и говорит: «Нет,
тут не один человек вырезан. Двое.
Видите? Женское плечо и мужская
рука, это женское плечо обнимающая. И никакая тут, думаю, не политика. Что-нибудь романтическое».

Могла быть
и «контра»

И еще вариант. У
нас же в Самаре как раз
в 33-м органы ОГПУ
раскрыли «контрреволюционную организацию» - Народнокоммунистическую партию, которая имела будто бы целью свержение советской власти, роспуск колхозов и установление единоличного хозяйства господствующей сельскохозяйственной формой. Судила
«контрреволюционеров» коллегия
того же самого ОГПУ и приговорила на разные (от трех до десяти лет)
сроки исправительно-трудовых
работ. А числились в этой партии,
между прочим, не только выходцы
из крестьян, но и студенты, и интеллигенция. «Ну и могла же быть,
- подумала я, - среди этой интеллигенции интеллигенция творческая.
Ну, скажем, артист какой. Ну и вырезали. Из страха. Тоже ведь обычное дело».
Нет, конечно, могли и по амурному делу одного вырезать. Но както амурное дело мне в голову не
пришло. Хотя и по политическому могли вырезать двоих. Но, наверное, все-таки Воробьева права
- что-то там романтическое. Поблагодарила я ее и в «СамАрт» двинула. Там тоже никого не идентифицировали, но посоветовали встретиться с дочерью артистки Громовой - с Громовой Татьяной Степановной.
Татьяна Степановна Громова
интереснейший человек. Работала на телевидении, сейчас на заслуженном отдыхе и пишет воспоминания. А в ТЮЗе у нее не только мама играла, но и папа. И именно что
в тридцатые. И вот вам дочки актеров рассказ.
- Ходила мамочка, - рассказывала мне Татьяна Степановна, - в школу номер 2, которая на улице Куйбышева была. За памятником Ленину. В школе мама увлеклась танцами и вместе со своей подруж-

кой Галей Агаповой занималась у
Быстрениной, ученицы Айседоры
Дункан. Учениц Быстрениной называли босоножками - танцевали
они без обуви. Еще одно увлечение
мамы - акробатика. Окончив семилетку, мама вместе с подругой поступила в Средневолжский краевой театральный техникум. В Самару приехал десант из столичных
актеров, они в техникуме и преподавали. Мама всех своих учителей вспоминала всегда с благодарностью, потому что именно они
помогли ей окончательно определиться с профессией и с хореографического (в техникуме было и такое отделение) перейти на актерское. В 1932 году состоялся первый выпуск. Директор ТЮЗа Лепковская выбрала для театра сразу
нескольких выпускниц - Громову,
Любимову, Горбатову, Родионову...
Первой ролью мамы стала роль пионерки из пьесы «В дальний путь».
Играла мама Машу в «Дубровском», Дарину в «Тартюфе», Гекльберри Финна в «Томе Сойере». И
здесь же, в театре, познакомилась
с актером Степаном Александровичем Лызловым. Москвич, красавец, он знал несколько иностранных языков, писал музыку и стихи
к спектаклям, придумывал декорации. Стал ухаживать за мамой, и,
несмотря на существенную разницу в возрасте (отец был старше мамы на 17 лет), она согласилась стать
его женой. В театре, вот в этом здании на Самарской, были комнаты,
в которых жили некоторые актеры.
Дали там комнату и моим родителям. Так что я дитя кулис.

Вглядываемся
и размышляем

Лызлов приехал к нам, как пишет историограф ТЮЗа Семен Табачников, не один. С ним приехали из Москвы еще несколько актеров - Киселев, Красавкина, Гединский, Сахарова... Приехали они
вскоре после того, как труппа по-

Нет, тут не один человек
вырезан. Двое. Видите? Женское
плечо и мужская рука, это женское плечо обнимающая.
И никакая тут, думаю, не политика. Что-нибудь романтическое.

полнилась выпускниками техникума, а значит, в 1933-м уже все
москвичи были в нашей труппе.
Но Татьяна Степановна не нашла
на снимке ни мамы, ни папы. То
есть что-то мамино уловила она в
девушке, что сидит возле вырезанных людей. Второй ряд. Справа.
Юная в темном жакете и светлой
блузке. Но сказать со всей определенностью: «Да, мама», - не смогла
- мелко все на карточке. Хотя одну из женщин признала вроде бы.
«Очень, - говорит, - похожа на Любимову. Вот эта в четвертом ряду.
Пятой стоит, если справа считать.
То ли косыночка на голове, то ли
беретик...»
А про печального человека в
центре снимка Татьяна Степановна ничего не смогла мне сказать. Я-то подозреваю, что это
режиссер. Ну судя по композиции снимка. Но кто именно? Уж
больно часто они менялись в театре. Первый, самый первый спектакль «Аул Гидже», а это 1930 год и
это Клуб коммунальников, ставил
Б. Н. Смирнов. Но это, как утверждает все тот же Табачников,
был молодой режиссер. Да и в
1934-м уже значился в афишах
Свердловского театра юного зрителя. А в нашем работал и чуть
ли не с 32-го приехавший из Грузии режиссер Андронников. Но
Андронников ли на снимке? Может, Мейсель, который, как следует из книги опять же Табачникова («Путь в высшее общество». Ред.), занимал должость худрука с
1933-го по 1934-й. Не нашла фотографий - не могу сличить. Так что
вся надежда на Стрелкову. Ну и на
вас, дорогие читатели.
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Будем здоровы
Новорожденные К
 ак выходить маловесного малыша?

Лекарство от незрелости время и терпение
Наталья Белова
Сейчас в Самаре есть две реанимации для выхаживания недоношенных детей - в детской городской клинической больнице
№1 и в областной больнице им.
М.И.Калинина.
Вот в детском инкубаторе-колыбельке семидневная малышка, весом всего 910 (!) граммов. Самарские неонатологи научились выхаживать и таких малюток! К счастью,
эта девочка уже пережила самые
опасные первые двое суток, когда
ей требовалась искусственная вентиляция легких и интенсивная врачебная помощь. Сейчас ее главные
потребности - питание, тепло и комфорт. А еще - любовь и забота родителей. Их на два часа в день пускают
для общения с дочкой.

комментарий

Ирина Ярцева,
заместитель главврача по медицинской части больницы
им. М.И. Калинина:

• Каждый такой ребенок

уникален, бесценен. Мы стараемся, чтобы родители тоже
участвовали в выхаживании
ребенка, чувствовали его.
Мы накапливаем опыт выхаживания таких детей, стараемся снизить процент их инвалидизации. Но это требует не
только финансовых средств,
главное - это подготовка
будущих матерей, чтобы они
понимали всю серьезность ситуации и заранее ее прогнозировали. А это возможно, если
женщина вовремя попадает
под наблюдение врача - акушера-гинеколога - и выполняет все его рекомендации.

Все больше детей,
чей первоначальный вес едва
достигает одного килограмма
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недоношенным считается ребенок, рожденный на
сроке беременности до 37 полных недель и имеющий все признаки незрелости

Степени недоношенности:

1
2
3
4

степень
степень
степень
степень

Малышка родилась в 27 недель беременности. Врачи признаются, что не так давно они даже не брались выхаживать таких
новорожденных. А сегодня они
борются за жизнь и здоровье недоношенных детей с 22-х недель
беременности! Для этого самарские реанимации для новорожденных укомплектованы кювезами-инкубаторами, аппаратами
для искусственной и неинвазивной вентиляции легких, мониторами для слежения за функциями малыша, инфузионными насосами и т.д.

Что нужно малышу

• «Волшебная» колыбелька

Самое главное для поддержания жизни - это дыхание, кровообращение, терморегуляция. Сразу после рождения ребенок перемещается в «кровать» с обогревом,
в специальный инкубатор - закрытую колыбельку из прозрачно-

- 2500-2001 грамм

- 2000-1500 граммов
- 1500-1001 грамм
- 1000 граммов и менее
го пластика, устроенную по принципу «гнезда». Оборудование этой
колыбели поддерживает постоянную температуру тела младенца,
предохраняет его от переохлаждения, потери жидкости и инфекций. Дети в инкубаторе защищены
от звука, яркого света.

• Питание

На первом этапе младенцев
кормят грудным молоком по каплям. Он получает минимальное
питание, необходимое для развития его кишечника. Основное питание ребенок получает на этом
этапе внутривенно.
Основной заботой родителей
недоношенных детей является
увеличение массы тела ребенка. До
шести-девяти месяцев малыш будет меньше сверстников, и большое значение в это время приобретает обязательный контроль веса: в первые недели и месяцы ежедневный, затем - ежемесячный.

Нервная система
У недоношенных детей она
очень незрелая и иногда не способна осуществлять правильную
регуляцию всех органов и систем.
По этой причине малыши порой
запаздывают в двигательном развитии: они поздно начинают держать головку, брать игрушку, пе-

реворачиваться. После шести месяцев ребенок развивается быстрее.
«Больничный этап» выхаживания может занимать до трех месяцев. А первые два года недоношенный ребенок должен находиться
под наблюдением врачей-специалистов.
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Усадьба
ДАЧАЗимние работы в саду

Зачем промораживать семена?

Февраль

зиму замыкает…
Готовимся к началу нового сезона
Февраль - самый ветреный
и вьюжный месяц. В морозные
дни ослепительно ярко блестит
на солнце снег, синеет небо, голубеют тени от деревьев.
Работы в саду. Если ваш сад
расположен в низком месте, попробуйте очистить водоотводные канавы. Для защиты от весенних повреждений побелите
штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев известковым
раствором. Раствор сделайте менее густым, чем при осенней побелке.
В садах, где лежит глубокий
снег, проткните его в нескольких
местах толстым колом до земли вокруг деревьев и в эти отверстия насыпьте опилки или
положите вату с отпугивающими средствами. Уплотнившийся снег вокруг молодых деревьев
осторожно подрыхлите граблями и, по возможности, отбросьте
его. Это значительно ускорит начало жизнедеятельности корневой системы. Однако когда зима
бывает продолжительная и хо-

лодная, эту работу лучше перенести на март.
Февраль - месяц метелей и буранов. Сделайте еще раз снегозадержание и не забывайте развесить птичьи кормушки.
Посев семян для выращивания рассады на окне. В первых
числах февраля в комнате или в
теплице высевают семена томатов
на рассаду для весенних теплиц на
биотопливе. В конце февраля - для
открытого грунта. С наступлением солнечных дней (примерно с 14
февраля) высевают семена огурцов и томатов для выращивания
на окне. В третьей декаде февраля
(в суровую зиму - в начале марта)
высевают семена ранней белоко-

чанной и цветной, брюссельской,
савойской, листовой капусты.
Капусту высевают за 40 - 60
дней до высадки в открытый
грунт. Сеют семена рядами поперек ящика. Расстояние между рядами - 3 - 5 см, между семенами в
ряду - 0,5 - 1 см. Загущать посевы
не надо, так как сеянцы при этом
часто бывают слабыми, их поражает черная ножка. Семена засыпают на 0,5 см песком, затем осторожно поливают и ящики закрывают пленкой или стеклом. Через
8 - 12 дней появляются всходы. До
их появления поддерживают температуру воздуха 18 - 25 градусов.
До 16 градусов днем и до 10 градусов ночью. Для рассады перца - на
5 - 6 градусов выше.
Подготовка к началу сезона. В феврале еще не поздно закупить недостающий инвентарь,
приобрести необходимые удобрения, отремонтировать парники. Кроме того, продолжают
собирать золу и окончательно
рассчитывают, достаточно ли заготовлено семян.

Семена многих цветов в январе феврале желательно заложить на
стратификацию (то есть проморозить), чтобы в дальнейшем
растения были устойчивы
к болезням и переменам погоды. Процедура эта несложная.
Только трудно приходится с микроскопическими семечками
некоторых многолетников. В любом субстрате они
теряются, в марле проваливаются
через дырочки. Хорошо, что знакомый цветовод подсказал методику
стратификации семян в поролоновой губке с мелкими дырочками.
В губке надо прорезать лезвием
глубокие параллельные бороздки
на расстоянии 1 см друг от друга.
Напишите ручкой возле каждой

прорези номер. Далее рассыпьте
по бороздкам семена. Номера
бороздок и сведения о том, какие
семена в них стратифицируются, запишите в блокнот.
Затем подставьте губку
под струю воды и слегка отожмите, чтобы
выдавить лишнюю
влагу.
Губку с семенами положите в целлофановый
пакетик и дня три-четыре
подержите его при комнатной
температуре. После чего отнесите в помещение с температурой
около нуля градусов (на холодную
веранду, балкон). Можно держать
мешочек на улице, зарыв его глубоко в снег. А спустя месяц достаньте
губку и вытряхните из нее семена
прямо в почву.

Хороша штамбовая смородина!
Черную смородину некоторые
садоводы формуют в виде штамбовых деревьев, то есть с длинным
стволом. Так культуру легче обрабатывать, собирать с нее ягоды.
А насекомым-вредителям труднее
забраться в высокую крону.
Есть два известных способа
формования штамбовой
смородины. Перед тем
как посадить саженец,
надо срезать у него
на высоте до 50 см
все почки. Только на
верхушке оставьте
несколько, чтобы из них
потом выросли побеги.
А второй способ следующий: ранней весной до распускания почек
наденьте на растущий саженец-од-

ногодку темный шланг диаметром
3 см. Заглубите его нижний конец в
почву на 5 см. Крона разовьется из
торчащей над шлангом верхушки.
Можно пользоваться обоими
способами, смотря какой из них
представляется более удобным в
каждом конкретном случае.
Отрастающие побеги подрезайте для усиления
кущения кроны.
Длину штамба делают
разную, от 0,4 до
1,1 м. Конечно, он
выходит слабеньким.
Поэтому высокий штамб
следует подвязать к колышку. У деревца с коротким штамбом
ветви можно привязать к натянутой над кроной проволоке.

К сведению читателей
В редакцию «СГ» после публикации материала о самарском клубе садоводов стали поступать звонки дачников, которые тоже хотели бы в нем
заниматься и просили дать координаты для связи. Сообщаем, что узнать
о времени и месте занятий можно у заместителя руководителя клуба
Малышевой Любови Александровны. Телефон 8-927-735 -18-71.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
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Спорт
Легкая атлетика С
 амара возвращает былую славу

табло
Футбол
за «Лунным кубком»

1

Вчера «Крылья Советов» стартовали в коммерческом турнире
«Лунный кубок» в Гонконге. И сразу же проиграли. Теперь попробуют занять третье место из четырех.
По сравнению с первым сбором
в составе отсутствуют Алексей Федоров, Иван Максимов, Максим
Палиенко, Артем Делькин, Алан
Чочиев и Валерий Почивалин. Защитник Дмитрий Голубев отправился в аренду в красноярский
«Енисей». Полузащитник Александр Елисеев травмирован. А вот
от услуг Георгия Джиоева отказались.

2

Парад «королевы»

в старых «хоромах»
Во Дворец спорта «Авиакор» вернулся крупный
международный турнир

ФОТО



1. Кенийские бегуны
внесли изюминку
в программу
соревнований. 2.
Борьба в прыжковых
секторах была в
центре внимания
поклонников
«королевы спорта».

Фотография Сергея Волкова

Дословно

Михаил Бутов,
Сергей Семенов
Международный
турнир
«Кубок губернатора» по легкой атлетике долгих полтора
десятка лет был лицом нашего региона. Сначала в Самару,
чтобы придать турниру значимость, приглашали своих российских знаменитостей, а затем на берега Волги хлынул десант мировых звезд «королевы
спорта» - от олимпийских чемпионов до рекордсменов мира.
Рядом с ними на беговые дорожки и в прыжковые сектора выходили молодые талантливые самарские спортсмены.
А легенды спорта? Мы увидели Валерия Брумеля, Петра
Болотникова, Нину Пономареву и многих-многих других.
Это были отличные уроки мастерства.
Самара по праву вошла в
рейтинговые топ-листы Европейской федерации легкой
атлетики как самый удачный
проект Старого Света по проведению однодневных соревнований с призовым фондом в
250 тысяч долларов.
В известные лихие годы
Дворец спорта превратили
в огромный вещевой рынок.
«Кубок губернатора» исчез из
календаря крупных европейских соревнований. В прошлом году его не без помощи
нынешнего главы региона Николая Меркушкина возродили как «Кубок Самарской области». А в нынешнем турниру вернули полноценный международный статус. В нем приняли участие спортсмены не

20
лет

Первый «Кубок
губернатора» был
проведен в 1994 году.
только из ближнего, но и дальнего зарубежья, в том числе из
Кении.
- Самарский турнир - очень
удачный проект и проходит
в отличные сроки, - рассказал корреспонденту «СГ» один
из ведущих тренеров сборной России в спринте Владимир Дмитриев, в прошлом заместитель председателя самарского облспорткомитета.
- 2 февраля в Москве проходит крупный международный
турнир «Русская зима». «Кубок
Самарской области» - отличный контрольный старт перед
отбором к крупнейшим зимним соревнованиям на планете. Но беда в том, что «Авиакор» безнадежно устарел для
того, чтобы сюда приезжали
действующие звезды мирового
спорта. Его время безвозвратно ушло. Нужно строить новый легкоатлетический манеж
современного мирового уровня или капитально реконструировать старый. Тогда Самара вновь приобретет европейский лоск. Но то, что популярный турнир возродился, - уже
здорово!
Нынешние старты начались необычно. Известные в
прошлом атлеты олимпийская
чемпионка Татьяна Лебедева
из Волгограда (на «Русской зи-

ме-2014» ей устроят пышные
проводы из спорта) и участник
Олимпиады-92 Павел Галкин
из Самары провели для юных
атлетов мастер-класс. Затем на
старт вышли ходоки, бегуны и
прыгуны. Раньше все наслаждались борьбой в прыжковом
секторе, где чемпион мира и
Олимпийских игр, рекордсмен
мира в тройном прыжке англичанин Джонатан Эдвардс
устанавливал лучший результат сезона на планете, прыгнув к 18-метровой отметке.
На этот раз все внимание было приковано к сектору прыгунов, но уже в высоту. И на то
были веские причины.
Когда-то именно куйбышевские прыгуны - воспитанники тренера Виктора Чекмарева Геннадий Белков и Владимир Андреев - задавали тон на
всесоюзной арене. Затем к ним
примкнул молодой Александр
Цыплаков. И вот спустя годы
уже его сын Даниил произвел
настоящий фурор, преодолев
планку на высоте 2 метра 32
сантиметра и был близок к тому, чтобы взять 2.35. Увы, пока не получилось. Но захватывающая дуэль прыгунов стала настоящим украшением
турнира. Подобных прыжков
международного уровня давно
не видели на «Авиакоре». Со
времен Эдвардса.

кстати



генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики:

- Мы очень надеемся на то, что
Самара останется в когорте
ведущих центров «королевы
спорта» страны. Для этого нужно
приложить усилия для строительства нового легкоатлетического
манежа. Ваш город находится в
удобном географическом месте, у
вас крепкие традиции в этом виде
спорта, подрастает талантливая
молодежь.

Виктор Сазонов,
председатель губернской Думы,
мастер спорта по легкой атлетике:

- Турнир нужен Самаре. За два
десятка лет мы увидели многих
мировых звезд. Это отличная
пропаганда легкой атлетики.
На примере высококлассных
спортсменов выросло не одно поколение самарских атлетов. У них
был и остается отличный пример
для подражания.

Ольга Каниськина,
олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе:

- Долгое время я выступала за
самарский ЦСК ВВС и не без
серьезной поддержки армии
добилась больших успехов. Этот
турнир стал для меня прощальным в спортивной биографии.
Меня тепло проводили. Теперь
я тренирую молодых ходоков в
Саранском олимпийском центре
подготовки.

В нынешнем «Кубке Самарской области» приняли
участие 112 атлетов из шести стран: России, Украины,
Белоруссии, Польши, Нигерии и Кении.

Лыжные гонки
Привет Деду Морозу
30-градусные морозы, обрушившиеся на Поволжье, вынудили организаторов «Лыжни России» в Самаре перенести ее со 2 на 8 февраля.
- Мы предполагали не менять
первоначального решения до пятницы, - рассказал председатель областной федерации лыжного спорта Виктор Ольховский. - Но вчера
синоптики выдали неутешительный прогноз до 3 февраля: стрелка
термометра будет колебаться у отметки минус 30 градусов.

Баскетбол
Мы с вами где-то
встречались...
БК «Самара»
вернул в команду суперлиги своего воспитанника 24-летнего защитника Владимира
Пичкурова (195
см). Новичок команды дебютировал в матче в Москве с «Динамо» и
набрал 20 очков. Самарцы уступили хозяевам - 75:78.
Последние два сезона самарский
баскетболист выступал за волгоградский «Красный Октябрь». В текущем сезоне принял участие в трех
матчах Единой лиги ВТБ и двух матчах молодежного чемпионата.

Посторонись, Бельгия!
В матче Кубка вызова ФИБА-Европа «Красные Крылья» победили
бельгийский «Антверпен» - 75:71.
Успех позволил нашей команде
обойти этого соперника и вернуться
в зону плей-офф - на вторую строчку в турнирной таблице группы I.

Спидвей
Наших не догонишь
Самарский гонщик Виталий Хомицевич стал победителем финала №1 Кубка России по мотогонкам
на льду в Шадринске. Второе место
занял Эдуард Крысов из КаменскУральского, третье место досталось
тольяттинцу Игорю Сайдулину.
Отметим, что заезд мотогонщиков прошел при температуре минус
22 градуса.
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Только факты
ИНДЕКСАЦИЯ К
 ак вырастут выплаты в 2014 году

Пенсионная арифметика
Традиционные повышения коснутся более 905 тысяч жителей Самарской области
В этом году российских
пенсионеров ожидает
увеличение пенсионных
выплат. «СГ» рассказывает:
когда и на сколько
вырастут трудовые
и социальные пенсии,
пособия федеральных
льготников и материнский
капитал.

965
000
человек

Численность пенсионеров,
проживающих на территории
Самарской области

9,5

млрд рублей

Пенсионный фонд России
ежемесячно направляет
на выплату пенсий
в Самарской области

Каждый третий житель Самарского региона является
получателем пенсии

Динамика повышения трудовых пенсий

2014 год:
С 1 февраля - повышение
трудовых пенсий на 6,5%.
Прибавку получат
905 196 пенсионеров
С 1 апреля - доиндексация
по росту доходов бюджета
ПФР.
8,1% - суммарный размер
повышения трудовых пенсий
в 2014 году

2013 год:
С 1 февраля - на 6,6%
С 1 апреля - на 3,3%. Увеличены
социальные выплаты на 1,81%
Повышение коснулось 900 000
жителей области

На 1 января 2014 года
(в среднем):
10 418,74
рубля

- трудовая пенсия по старости

5 751,61 рубля
- социальная пенсия

Величина материнского капитала
2013 год - 409 000 рублей
2014 год - 429 000 рублей
После февральского
повышения
(в среднем):
11 095,96
рубля
- трудовая пенсия
по старости

После апрельского
повышения:
11 317,88 рубля
- трудовая пенсия
по старости

комментарий

Анна Зайцева,
управляющАЯ отделением
Пенсионного фонда России
по Самарской области:

•

Сегодня в законе нет такого
понятия, как «непрерывный
трудовой стаж». Эта норма
больше не актуальна. Сегодня
учитывается общий стаж,
страховые и ряд нестраховых
периодов, независимо от
того, прерывался стаж или
нет. Главное, чтобы за время
работы в той или иной
организации за гражданина
уплачивались страховые
взносы. Даже если гражданин
трудоустроен официально, есть
соответствующая запись
в трудовой книжке,
но отчисления в Пенсионный
фонд не производились, то
этот период в трудовой стаж
не засчитывается. Узнать о том,
отчислялись ли за работника
средства или нет, можно,
запросив
в Пенсионном фонде выписку
из лицевого счета. Также этот
документ можно получить
через сайт gosuslugi.ru,
в территориальном отделении
ПФР или в отделениях
банков - официальных
партнеров Пенсионного фонда
России - Сбербанк, Уралсиб,
Газпромбанк, Банк Москвы,
ВТБ 24.

7 027 рублей

- социальная пенсия

Рост социальных пенсий с 1 апреля составит 17,6%, рост пособий федеральных льготников -5%.

Подготовила Анна Прохорова

Дежурный
по городу
С 9.00 29 января
до 9.00 31 января
чрезвычайных ситуаций
в административных границах
городского округа
и на объектах особой
важности не возникало.
Совершено преступлений - 102,
раскрыто - 56. Из них: разбои - 3,
грабежи - 8, причинение тяжкого
вреда здоровью -2, краж - 39, мошенничество - 18, наркотики - 5.
Дорожно-транспортных происшествий - 2, погиб - 1, пострадали 7 человек.
30 января, в 02.27, на пересечении ул. Физкультурной и 22-го
Партсъезда женщина 1989 года
рождения на «Мазде-СХ7» не
справилась с управлением и совершила наезд на ограждение.
От полученных травм скончалась
на месте ДТП.
Пожаров - 8, погибли 4 человека.
29 января. В 10.05 в частном доме
№421 на ул. Набережная реки
Самары произошло возгорание.
На месте обнаружены тела двух
погибших, причина смерти и личности устанавливаются.
В 15.06 на ул. Новогородской возгорание двухэтажного частного
дома №3.
В 21.54 по адресу: ул. Уральская,
дом №107 возгорание автосервиса, торгового павильона и надворных построек.
30 января. В 03.55 в доме №1
в переулке Узеньком возгорание
межкомнатного перекрытия.
В 15.38 возгорание в частном
доме на ул. Овраг Подпольщиков.
На месте обнаружены тела двух
погибших женщин, 1935 и 1957
г. р.
17.20, база МПС, возгорание
в частном доме №12.
21.13, ул. Ленинская, возгорание
в частном доме №67.
31 января в 01.29 произошло возгорание в частном доме №43 на
ул. Смольной.
Бригадами скорой медицинской помощи получено вызовов
- 2376, госпитализирован 451 человек. Травм - 112, смертей - 29,
попыток суицида - 2, отравлений:
алкоголем - 20, медицинскими
препаратами - 4,
обморожений - 8.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая
ситуация удовлетворительная,
групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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