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В стране
УСКОРЕНИЕ НА ОРЕНБУРГ

Вчера состоялось торже-
ственное открытие участка ав-
томобильной дороги федераль-
ного значения «Подъезд к городу 
Оренбург от автомобильной до-
роги М5 «Урал» на участке 96 км - 
147 км. Итог работ лично оценил 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов. Путь из Самарской об-
ласти в Оренбургскую теперь 
станет короче на полтора часа 
и 38 км. Ранее на границе обла-
стей старая трасса имела грун-
товый разрыв на протяжении 
14 км, приходилось двигаться в 
объезд по региональным и му-
ниципальным дорогам со щебе-
ночным покрытием. Оценивая 
новостройку, министр отметил, 
что этот участок - самый протя-
женный из всех построенных в 
прошлом году в стране. 

В области
НАГРАДЫ «ЗОЛОТЫМ 
ПЕРЬЯМ»

Вчера в областном центре со-
стоялась  торжественная церемо-
ния вручения премий региональ-
ного журналистского конкурса 
на призы губернатора Самарской 
области. Кроме того, были подве-
дены итоги журналистского кон-
курса «Золотое перо губернии». В 
церемонии  участвовали предста-
вители ведущих СМИ губернии, 
в том числе и нашей «Самарской 
газеты». Подробности - в следую-
щем выпуске «СГ».

«СПАСИБО ЗА АКТИВНУЮ 
ПОЗИЦИЮ»

В Общественной палате Са-
марской области состоялась тор-
жественная церемония награжде-
ния самых активных участников 
благотворительной акции по сбо-
ру помощи для граждан Украины, 
вынужденно покинувших  свою 
страну. Благодарственные письма 
были вручены представителям  не-
скольких предприятий, организа-
ций, бизнес-компаний, а также са-
мым активным благотворителям. 

ПРИНИМАЕМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Вручен первый паспорт граж-
данина РФ соотечественнику, пе-
реселившемуся в Самарскую об-
ласть из ближнего зарубежья. В 
2014 году поступило 810 заявле-
ний соотечественников, из них 
50% получили положительное за-
ключение. Участниками програм-
мы изъявили желание стать граж-
дане Украины - 89,6%, Узбекистана 
- 4,5%, Казахстана - 3,9%, Армении 
- 0,6%, Израиля, Таджикистана, 
Киргизии и других стран.  Боль-
шинство обратившихся являются 
квалифицированными специали-
стами  промышленности, строи-
тельства, медицины, образования.

Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   Владимир Путин встретился с Николасом Мадуро
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Президенты России и Венесуэлы обсудили 
актуальные вопросы сотрудничества двух стран

ПРОБЛЕМА    К чему привело создание единой теплоснабжающей организации в Самаре

ПОСЛЕДСТВИЯ 
непродуманного решения
Город намерен добиваться снижения платежей 
за тепло для ряда промышленных предприятий

На высшем уровнеАндрей Сергеев

В четверг состоялась встре-
ча Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и 
Президента Боливарианской Ре-
спублики Венесуэла Николаса 
Мадуро. Главы государств об-
судили актуальные вопросы со-
трудничества двух стран, а так-
же ситуацию на мировом рынке 
энергоресурсов.

В ходе российско-венесуэль-
ских переговоров состоялся под-
робный обмен мнениями по реа-
лизации совместных проектов, в 
том числе в энергетической сфере. 
Стороны высказались за интенси-
фикацию деятельности межпра-
вительственной комиссии и под-
твердили готовность предпринять 
энергичные шаги для преодоления 
спада в торгово-экономических 
отношениях двух стран.

В начале встречи Владимир 
Путин поблагодарил Никола-
са Мадуро за то, что президент 
Венесуэлы в своем заграничном 
турне нашел время, чтобы посе-
тить Россию.

- Перед тем как мы обсудим 
вопросы мировой энергетики, 
хотел бы отметить, что Венесуэ-

ла, безусловно, является не про-
сто нашим другом, а очень близ-
ким партнером, одним из ве-
дущих партнеров в Латинской 
Америке. Поэтому я рад воз-
можности поговорить и о на-
ших двусторонних отношени-
ях, имеется в виду и текущая ра-
бота, и крупные долгосрочные 

проекты, - заявил российский 
президент.

В ответном слове Николас 
Мадуро поблагодарил Владими-
ра Путина за теплые слова.

- В последний раз мы с вами 
встречались в Бразилии, это бы-
ло шесть месяцев назад, во вре-
мя встречи латиноамерикан-

ских стран со странами БРИКС, 
- заявил президент Венесуэлы. 
- На этот раз мы приехали для 
того, чтобы обсудить вопро-
сы, связанные с нашими двусто-
ронними отношениями, а так-
же вопросы, связанные с темой 
стабилизации наших природ-
ных ресурсов. Вопросы очень 
важные для наших отношений, 
вопросы отношений России и 
Венесуэлы и России с другими 
странами латиноамериканско-
го региона.

Николас Мадуро также под-
твердил солидарность жителей 
Венесуэлы с российским народом.

- Мы хотели бы еще раз под-
твердить нашу солидарность и 
нашу глубочайшую веру в ва-
ше умение работать и веру в то, 
что вы сможете выйти вперед 
и справиться с этой ситуацией. 
Венесуэла всегда будет с Росси-
ей, - подчеркнул он.

Иван Давыдов

Дополнительная нагрузка
Вопрос стоимости тепло-

вой энергии для промышленных 
предприятий рассматривался на 
недавнем совещании в админи-
страции Самары. В обсуждении 
приняли участие представители 
муниципалитета, областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ, 
регионального Союза работодате-
лей, а также нескольких заводов.

С нынешнего года, согласно 
требованию федерального зако-
нодательства, на территории Са-
мары (за исключением Красно-
глинского и Куйбышевского райо-
нов) начинает действовать единая 
теплоснабжающая организация. В 
этом качестве было выбрано ОАО 
«Предприятие тепловых сетей», 
которое и так обслуживало зна-
чительную часть города. Поэтому 
для многих физических и юриди-
ческих лиц ситуация не измени-
лась. В то же время нагрузка лег-
ла на городской бюджет: в нем бы-
ли предусмотрены дополнитель-
ные субсидии для населения - 117 
млн рублей на первое полугодие 
2015 года.

Также в невыгодном положе-

нии оказались крупные промыш-
ленные предприятия, которые ра-
нее имели договоры теплоснабже-
ния с Самарским филиалом ОАО 
«Волжская территориальная гене-
рирующая компания». Хотя ОАО 
«ПТС» - структура, родственная 
ВоТГК, но тариф у нее на 20% вы-
ше. По предварительным под-
счетам Союза работодателей Са-
марской области, предприятиям 
(в том числе заводам «Авиакор», 
«Прогресс», «Кузнецов») суммар-
но предстоит изыскать 100 млн 
рублей. 

Поверхностный подход
Решение о выборе единой те-

плоснабжающей организации, 
одобренное областным мини-
стерством энергетики и ЖКХ, 
было закреплено специальным 
соглашением. Его в октябре про-
шлого года заключили муниципа-
литет, ВоТГК и ПТС.

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов считает, что доку-
мент был подписан в спешке, без 
учета возможных последствий.

- Такое кардинальное решение 
привело к убыткам конкретных 
предприятий, городского бюдже-
та, - подчеркнул мэр. - Ситуация 
крайне непонятная, особенно в 

свете работы, которую проводит 
правительство Самарской обла-
сти, лично губернатор Николай 
Иванович Меркушкин, помо-
гая предприятиям получать фе-
деральные средства на выполне-
ние оборонного заказа, на разви-
тие аэрокосмического кластера. 
На мой взгляд, поверхностно по-
дошли к расчетам при подготовке 
соглашения, не были проведены 
согласительные процедуры с Со-
юзом работодателей, принятые 
решения явились для них неожи-
данностью. 

Кроме того, Олег Фурсов об-
ратил внимание, что городской 
бюджет в 2015 году не предусма-
тривает средства на компенсаци-
онную выплату дополнительной 
категории горожан. А это около 
20 тыс. человек, которые могут 
обратиться в департамент соци-
альной поддержки и защиты на-
селения в связи с изменениями.

- При решении таких вопросов 
работники мэрии должны были 
поставить условие по ограниче-
нию, например, зарплаты руково-
дителей ПТС, учитывая, что речь 
идет о бюджетных средствах, тща-
тельнее проработать инвестици-
онную составляющую, - отметил 
глава администрации Самары.

Нужна защита
По итогам совещания Олег Фур-

сов поручил предоставить всю до-
кументацию, все расчеты, которые 
были на момент подписания согла-
шения, и подготовить предложения 
по его отмене или корректировке, а 
также немедленно организовать пе-
реговорный процесс с участием Со-
юза работодателей, ВоТГК, пред-
ставителей областного правитель-
ства и городской администрации.

Мэр также дал поручение ини-
циировать дополнительное сове-
щание на областном уровне, что-
бы довести информацию о по-
следствиях принятого решения и 
избежать формирования у ОАО 
«ВоТГК» необоснованно получае-
мых доходов в период с 1 января по 
1 июля 2015 года.

- Эти и другие обстоятельства 
говорят о недостаточном профес-
сионализме чиновников, отвечаю-
щих за регулирование этой сферы. 
Суть городской политики в отно-
шении промышленных предпри-
ятий должна сводиться к макси-
мальной поддержке их развития и 
снижению надуманных расходов, 
- уверен Олег Фурсов.

Глава администрации Сама-
ры ждет предложений со стороны 
ВоТГК по изменению сложившей-
ся ситуации.
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В городе

ЛЕГЕНДА И ПАМЯТЬ
В Самарской областной  
клинической больнице  
им. М.И. Калинина состоялось 
торжественное возложение 
цветов к памятнику почетно-
му главному врачу Владимиру 
Середавину, который возглавлял 
медучреждение в течение 27 лет 
с 1975 по 2002 годы. В минздраве 
региона сейчас рассматривается 
вопрос о присвоении больнице 
имени В.Д. Середавина.

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»: ИТОГИ
В городском департаменте семьи, 
опеки и попечительства подвели 
итоги самарской благотвори-
тельной акции «Елка желаний 
- 2014». 1192 подарка получили 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
проживающие в детских домах, 
социальных приютах и реабили-
тационных центрах города,  
в семьях опекунов.  
Акция «Елка желаний» проводи-
лась в Самаре уже в седьмой раз. 
Свои пожелания написали  
825 обездоленных детей. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СНЕГА
18 января Самара присоединит-
ся к первому общероссийскому 
зимнему спортивному празднику 
«Всероссийский день снега». 
Он пройдет на территории УСЦ 
«Чайка» (пос. Управленческий). 
Основная задача - укрепление 
здоровья граждан и пропаганда 
здорового образа жизни. В про-
грамму соревнований включены 
зимняя эстафета для всей семьи 
и полоса препятствий для детей 
6-8 лет. Состав участников фор-
мировался по предварительным 
заявкам. Старт соревнований  
в 11.00, церемония награждения 
в 13.00. 

РЕМОНТ БУДЕТ!
В Самаре вступило в силу  
Постановление №2035  
от 31.12.2014 г. «О проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с регио-
нальной программой капиталь-
ного ремонта и предложениями 
регионального оператора».  
Согласно документу, должен 
быть проведен капитальный 
ремонт общего имущества  
в многоквартирных домах,  
собственники помещений в ко-
торых не приняли решение  
о проведении капитального  
ремонта общего имущества,  
в соответствии с региональной  
программой капитального ре-
монта и предложениями регио- 
нального оператора. Это дома на 
ул. М. Горького, 79 (строение 2); 
ул. Самарской, 76; ул. Ставро-
польской, 96; ул. Сердобской, 27; 
ул. Красноармейской, 62.

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном

Екатерина Глинова

Военный комиссариат Самар-
ской области подвел итоги осен-
не-зимней призывной кампа-
нии 2014 года. Военкоматы уже 
не первый год констатируют, что 
призывы проходят успешно и ор-
ганизованно. Подготовка к ме-
роприятию начинается заранее, 
поэтому есть время обучить со-
трудников и провести работу с 
будущими новобранцами. 

Хорошие показатели
Всего за эту кампанию на во-

енную службы были набраны 
2492 человека, что составило 
100% от плана. Военный комис-
сар Самарской области Алек-
сандр Даньшин отметил, что в 
Самаре план был даже немного 
перевыполнен. Также призыв-
ная кампания хорошо прошла 
в Сызрани, Ставропольском и 
Безенчукском районах. К сожа-
лению, в Тольятти новобранцев 
было набрано меньше, чем пла-
нировалось. Всего в области не 
явились без уважительных при-
чин на заседания призывных 
комиссий 305 человек, что со-
ставило 2% общего числа при-
зывников. Сейчас ведется вы-

яснение причин неявки каждо-
го из них. 

Новобранцы из Самарской 
области проходят службу по всей 
России. В частности, два воен-
ных эшелона были отправлены 
на Дальний Восток. В войсках 
Центрального военного округа 
будут нести службу 602 челове-
ка. В Президентский полк от Са-
марской области было направле-
но 15 призывников, в спортив-
ную роту - 60, один в научную ро-
ту. Четыре новобранца проходят 
альтернативную службу в Самар-
ском областном клиническом го-
спитале ветеранов войн и в пси-
хоневрологических диспансерах. 

Начальник военно-врачебной 
комиссии военного комиссари-

ата Самарской области Валерий 
Кандыба отметил, что здоровье 
молодых людей стало лучше. Об-
щий процент годности к военной 
службе в этот призыв составил 
72,6%. В период весенней кампа-
нии он был 71,3%. 

Помощь в подготовке
Существенный вклад в подго-

товку призывников по военно-
учетным специальностям в 2014 
году внесло региональное отде-
ление ДОСААФ России по Са-
марской области. В его 13 обра-
зовательных учреждениях для 
Вооруженных сил РФ был обу-
чен 821 человек. Они получили 
специальности водителей авто-
транспорта категорий «С», «Д», 

«Е», водителей-автокрановщи-
ков и механиков-водителей. 

В прошлом году ДОСААФ на 
70% заменил техническую базу, 
а также усовершенствовал про-
цесс теоретической подготовки. 

Профессиональные 
защитники

Большое внимание отделы во-
енного комиссариата уделяют на-
бору служащих по контракту. На 
1 января 2015 года в Самарской 
области были отобраны 1376 
кандидатов. Контрактную служ-
бу проходят около ста женщин, 
в основном они работают меди-
ками и связистами. В следующем 
году руководство страны плани-
рует увеличить число служащих 
по контракту, поэтому работа в 
этом направлении будет прово-
диться еще активнее. 

Александр Даньшин напом-
нил, что у некоторых молодых 
людей возникают проблемы, ес-
ли они не проходят медкомис-
сию для постановки на воинский 
учет. Они не получают припис-
ное свидетельство и в дальней-
шем без него не могут поступить 
в учебное заведение или устро-
иться на работу. По словам воен-
ного комиссара Самарской обла-
сти, это обязательная процедура, 
от которой нельзя уклоняться. 

ВОЕННОЕ ДЕЛО  Итоги осенне-зимней призывной кампании

К СЛУЖБЕ ГОТОВ!Набор прошел 
успешно  
и организованно

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Жесткий контроль со стороны мэрии

Татьяна Гриднева

Уборка внутриквартальных 
территорий от снега и очистка 
скатных кровель после обильных 
снегопадов находится на жестком 
контроле в мэрии Самары. Гла-
ва администрации Олег Фурсов 
вместе со специалистами и гла-
вами районов планомерно объез-
жает город, чтобы проверить, как 
муниципальные службы благоу-
стройства и управляющие компа-
нии справляются с непростой си-
туацией. Ведь объем выпавшего на 
город снега значительно превысил 
среднестатистические показатели.

Обеспечить безопасность
Вчера комиссия проверила 

состояние дорог и крыш в Ок-
тябрьском районе Самары. За-
тем состоялся предметный и 
принципиальный разговор мэ-
ра с представителями районной 
администрации, управляющих 
компаний, ТОСов и ТСЖ.

Глава Октябрьского района Ал-
ла Волчкова сообщила, что в на-
стоящий момент состояние рай-

она можно назвать удовлетвори-
тельным. Однако на сегодня очи-
щено от снега менее половины 
скатных крыш района. На них ра-
ботают 22 бригады рабочих. О 
том, чтобы подготовить дополни-
тельные кадры на случай чрезвы-
чайной ситуации, управляющие 
компании не подумали. Между 
тем уже произошли два случая па-
дения сосулек с крыш и балконов, 
которые привели к травмам. Глава 
района напомнила, что владельцы 
квартир несут ответственность за 
несвоевременную очистку от сне-
га и сосулек балконов и лоджий.

Олег Фурсов потребовал, пре-
жде всего, обеспечить безопасность 
жителей, отметив сигнальными 
лентами опасные участки, проведя 
в школах разъяснительную рабо-
ту с детьми и развесив объявления 
для собственников квартир.

Мало дворников
Мэр отметил, что в Октябрь-

ском районе мало дворников, а на 
уборку внутриквартальных про-
ездов и дворов выходит лишь 20 
единиц снегоуборочной техники. 
Вместе с тем управляющие ком-

пании получают прибыль и не ду-
мают увеличивать парк машин. 
Глава администрации Самары 
напомнил руководителям управ-
ляющих компаний, что они, пре-
жде всего, кризисные менедже-
ры и должны быть готовы к лю-
бым капризам погоды. Между 
тем, несмотря на то, что сотруд-
ники городской администрации 
уже с 1 января находятся на рабо-
чих местах в связи с чрезвычай-
ными погодными условиями, ди-
ректора некоторых УК вышли на 
работу лишь 12 января, проведя 
праздники в теплых странах. Их 
зарплаты позволяют им отдыхать 
там. А зарплаты дворников в этих 
УК составляют от 5 до 6 тыс. руб- 
лей. Олег Фурсов сообщил, что  
наиболее «отличившиеся» в этом 
плане управляющие компании 
- ЖКС и «Альтернатива» - будут 
проверены, чтобы разобраться, 

куда уходят деньги жильцов. «Так 
относиться к труду людей невоз-
можно. Если выяснится, что вы 
выводите деньги из города, а не 
тратите их здесь в интересах го-
рожан, вам это обойдется очень 
дорого», - подчеркнул мэр.

Алла Волчкова сообщила, что 
собираемость квартплаты в Ок-
тябрьском районе составляет 
96,4%.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
это очень хороший показатель и 
денег на поддержание порядка в 
районе должно хватать.

В качестве примера ответ-
ственной работы была названа 
управляющая компания «Верти-
каль». Ее руководство тесно со-
трудничает с жильцами и не эко-
номит на зарплате дворников. 
Их штат укомплектован, и рабо-
тают они на совесть.
Продолжение темы - на стр. 4 и 6.

Где деньги, Зин?
Аудиторы проверят управляющие компании, 
наиболее «отличившиеся» в снегопады 
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Марина Гринева

В областном центре под пред-
седательством главы админи-
страции Самары Олега Фурсова 
прошло совещание по подготов-
ке к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. В нем участвовали 
руководители всех профильных 
департаментов.

Дождевой коллектор  
и земельный вопрос

Согласно государственной про-
грамме подготовки к ЧМ-2018, го-
роду предстоит построить четыре 
объекта (остальными занимается 
правительство региона).

Как пояснил «СГ» один из раз-
работчиков Генерального плана 
Самары, кандидат технических 
наук Михаил Шувалов, речь идет 
о прокладке сетей дождевой и бы-
товой канализации, а также водо-
проводных сетей. Четвертый объ-
ект - строительство очистных со-
оружений в Постниковом овраге, 
которые будут предназначены для 
очистки дождевых и талых вод с 
площадки стадиона, а также зна-
чительной части территории Ки-
ровского, Промышленного и Ок-
тябрьского районов Самары. По 
двум из них завершено проекти-
рование, документация находит-
ся на экспертизе. Глава админи-
страции дал поручение ускорить 
этот процесс, в феврале провести 

торги и в течение восьми месяцев 
ввести объекты в эксплуатацию. 
Особое внимание застройщики 
должны обратить на соблюдение 
требований по поддержанию са-
нитарного состояния города.

Как было отмечено на сове-
щании, по одному из объектов 
- строительству дождевого кол-
лектора - город столкнулся с си-
туацией, когда из-за несвоевре-
менного резервирования терри-
торий земля была оформлена в 
частную собственность.

Олег Фурсов поручил депар-
таменту строительства и архи-
тектуры разобраться с этими 
фактами, когда непригодные для 
жилья земли, где должен прохо-
дить коллектор, были привати-
зированы. 

- Очевидно, что этот факт, ког-
да часть людей пытается зарабо-
тать на строительстве объектов к 
чемпионату мира, играет против 
интересов города, - отметил он. - 
Возникает вопрос, где были от-
ветственные сотрудники депар-
тамента строительства, которые 
своевременно не зарезервирова-
ли территории под нужды чем-
пионата мира по футболу.

После дополнительного изу-
чения всех обстоятельств заклю-
чения этих сделок мэр примет 
решение по дальнейшим дей-
ствиям с учетом открывшихся 
обстоятельств.

Гостевые маршруты  
и фасады

Как отметил на совещании 
первый вице-мэр Игорь Жарков, 
из-за неопределенности госте-
вых маршрутов чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года город не 
может приступить к конкурсным 
процедурам по восстановлению 
фасадов исторических зданий.

Глава администрации Самары 
поручил в двухнедельный срок 
урегулировать эти вопросы с про-
фильным министерством и под-
готовить конкурсную документа-
цию к торгам. Кроме того, все соб-
ственники исторических зданий 
будут проинформированы о не-
обходимости выделения средств 
на ремонт фасадов до 2017 года. 
Календарный план проведения 
этих работ будет представлен гла-
ве администрации. Кроме того, 
дано поручение подготовить пе-
речень крупных коммерческих 

компаний, готовых вложить соб-
ственные средства в восстановле-
ние исторических зданий по ходу 
гостевых маршрутов.

Южный въезд  
на особом контроле

Особое внимание будет уделе-
но запущенным и неухоженным 
территориям со стороны южно-
го въезда в Самару. Это направ-
ление на сегодня самое необу-
строенное. Ответственным де-
партаментам поручено подгото-
вить предложения по приведе-
нию в порядок зданий и ограж-
дений вдоль указанных дорог, 
декоративной обрезке деревьев 
и другим мероприятиям.

На совещании поднимал-
ся вопрос и о разработке суве-
нирной продукции в преддве-
рии ЧМ-2018. Соответствую-
щее поручение дано руководи-
телю департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вади-
му Кирпичникову. Тем более 
что мастера у нас есть: в пред-
дверии Нового года в Самаре 
одна за другой прошли ярмар-
ки декоративно-прикладного 
творчества. 

Михаил Шувалов,
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА  
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  
И ПРИРОДООХРАННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СГАСУ,  
ОДИН ИЗ РАЗРАБОТЧИКОВ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САМАРЫ:

• Запроектированный до-
ждевой коллектор должен 
пройти от будущего стадиона 
на площадке Радиоцентра к 
Постникову оврагу - на буду-
щие очистные сооружения. 
Это около 8 км трубопроводов 
разного диаметра - от 1000 до 
2400 мм. Подобные в городе 
строились уже не раз, послед-
няя из таких работ - коллектор 
вдоль берега Волги, который 
был проложен в прошлом 
году. Основная часть нового 
коллектора - более половины 
его протяженности - будет 
прокладываться закрытым спо-
собом, под землей. На поверх-
ность выйдут только камеры и 
колодцы. Так что земля вовсе 
не будет изъята из оборота. 
Но сейчас, перед началом 
строительства, конечно, надо 
решить все спорные моменты 
по резервированию.

КОММЕНТАРИЙ

Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ  Осторожно: сход снега

СТРОИТЕЛЬСТВО  Готовимся к чемпионату мира по футболу

ЗАДАНИЯ для ГОРОДА
Мэр поручил ускорить подготовку объектов к ЧМ-2018 

В районах активно 
ведутся работы по 
расчистке кровель 

Алена Семенова

Ситуация под контролем
Этой зимой в Самаре прош-

ли обильные снегопады. При та-
ком количестве осадков перепа-
ды температур неизбежно при-
водят к образованию наледи. 
Поэтому теме уборки дворов и 
очистки кровель профильные 
службы уделяют повышенное 
внимание. Городской департа-
мент ЖКХ держит ситуацию под 
контролем. По последним сведе-
ниям, в работе на придомовых 
территориях сейчас задейство-
вано примерно 215 единиц тех-
ники управляющих компаний, а 
также арендованных и привле-
ченных машин, 2 653 дворни-
ка УК, ТСЖ и ЖСК. Более 220 
бригад занято расчисткой скат-
ных кровель - примерно 750 че-
ловек. В Самаре таких проблем-
ных кровель более 7 тысяч - это 
и жилой фонд, и здания учреж-
дений образования, здравоохра-
нения и культуры. Больше всего 
их находится в Самарском райо-
не - 1492. Также большой объем 
скатных кровель имеется в Ки-
ровском, Ленинском и Совет-
ском районах.

Поскольку единовременно вы-
полнить такой объем работ невоз-
можно, опасные участки, стоящие 
в очереди на расчистку, огоражи-
вают сигнальными лентами. К со-
жалению, многие жители прене-
брегают собственной безопасно-
стью, стремясь побыстрее пройти 
вдоль зданий. А это приводит к пе-
чальным последствиям. Например, 
3 января в Самаре произошел тра-
гический случай. Семья с коляской 
проходила мимо многоквартирно-
го дома на улице Авроры, 122. В это 
время на коляску обрушился лед, в 
результате чего пострадала четы-
рехмесячная малышка.

Евгений Садовников, гене-
ральный директор управляю-

щей компании, обслуживающей 
дом, подчеркнул, что крыша зда-
ния не скатная. К тому же опас-
ное место было огорожено по 
всем правилам.

- Участок был огорожен, это за-
свидетельствовано сотрудниками 
следственного комитета, - сообщил 
Садовников. - Но жители периоди-
чески обрывают предупреждаю-
щую ленту. Я не снимаю с себя от-
ветственность, так как в любом слу-
чае наша УК обслуживает этот дом. 

Жителям надо самим боль-
ше заботиться о себе и соблюдать 
технику безопасности. Особо от-
метим: сбивать сосульки со своих 
балконов - это обязанность соб-
ственников жилья. Если необхо-

дима помощь, ее можно получить 
в муниципальных службах.

Жесткие санкции
Контроль за расчисткой кро-

вель в Самаре сегодня ведется 
особенно строго. К тем управля-
ющим компаниям, которые не-
добросовестно относятся к сво-
им обязанностям и не заботятся 
о сохранности жизни и здоровья 
граждан, городские власти наме-
рены применять самые жесткие 
санкции. 

- Мы намерены объяснить 
управляющим компаниям, что 
требования к уборке крыш 
очень высокие, - отметил на-
чальник отдела охраны труда де-

партамента по управлению пер-
соналом и кадровой политике 
Вячеслав Наумов. - От качества 
уборки зависит безопасность го-
рожан. Надо учитывать, что это 
работы повышенной опасности. 
Люди, которые занимаются рас-
чисткой, должны быть соответ-
ствующим образом проинструк-
тированы и экипированы.

По его мнению, с образую-
щейся наледью важно бороть-
ся своевременно. А если что-то 
идет не по правилам, то жильцы 
всегда могут обратиться за под-
держкой в администрацию. 

- Организована «горячая ли-
ния», куда могут позвонить жи-
тели, если заметят, что сотруд-
ники управляющих компаний не 
соблюдают необходимые требо-
вания, - рассказал Наумов. - Уча-
сток должен быть огорожен, ра-
бочие должны быть в касках и 
подстрахованы тросами. К тому 
же расчистку крыш нельзя про-
водить в одиночку. Мы будем ре-
агировать на подобные наруше-
ния, в том числе с привлечением 
надзорных органов. 

ОПАСНЫЕ КРЫШИ СПРАВКА «СГ»

Телефоны, по которым можно 
сообщить о свисающей с кровли 
ледяной глыбе или несоблюде-
нии рабочими техники без-
опасности при расчистке крыш: 
332-86-01, 332-81-73.
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Сергей Семенов 
Екатерина Глинова

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов продолжает серию 
собеседований с руководителя-
ми профильных департаментов. 
В минувший вторник он провел 
встречу с руководителем депар-
тамента физической культуры и 
спорта Виктором Ольховским.

Наладить взаимодействие
Болевых точек в самарском 

спорте сегодня немало. О них го-
ворил в своем декабрьском по-
слании губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин. Во 
время обсуждения глава город-
ской администрации и руково-
дитель департамента физической 
культуры и спорта остановились 
на этих узловых моментах.

Олег Фурсов поручил наладить 
департаменту взаимодействие с 
крупными частными физкультур-
но-оздоровительными центрами, 
которых в губернской столице на-
считывается два десятка.

По словам Виктора Ольхов-
ского, коммерсанты, занимаю-
щиеся спортивным бизнесом, 
выступают спонсорами, поощ-
ряют победителей городских со-
ревнований льготными абоне-
ментами, но это разовые акции. 
Сейчас необходимо договорить-
ся, чтобы они, понимая свою со-
циальную ответственность, ши-
ре занимались благотворитель-
ностью, их услуги становились 
доступны людям с небольшими 
доходами, в первую очередь под-
растающему поколению.

Руководитель департамен-
та отметил, что число горожан, 
регулярно занимающихся физ-
культурой, медленно, но все же 
растет. В 2015 году спортивными 

мероприятиями, которые будут 
проходить под эгидой мэрии, 
планируется охватить более 55 
тыс. человек. Основной упор, ко-
нечно, делается на детей и моло-
дежь. Здесь речь идет не только 
о соревнованиях, но и о повсед-
невной деятельности, например, 
занятиях с тренерами по месту 
жительства.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
работа департамента должна оце-
ниваться не только по охвату го-
рожан, но и корректироваться со 
статистикой правонарушений, 
совершаемых подростками, ко-
личеством наркозависимых и т.д. 
То есть результатом работы этого 
структурного подразделения ад-
министрации должно быть сни-
жение количества горожан, нахо-
дящихся в «зоне риска».

Новые критерии
Мэр предложил разработать 

новые критерии оплаты труда 
тренеров по месту жительства: 
доход должен напрямую зави-
сеть от того, сколько людей во-
влечено ими в постоянные заня-
тия физкультурой. Сейчас в Са-
маре работают 113 таких специа-
листов, свои занятия они прово-
дят на универсальных площад-

ках под открытым небом, как 
правило, пришкольных.

Виктор Ольховский уточнил, 
что в зоне ответственности депар-
тамента находятся 13 спортивных 
школ, в которых занимаются 13,5 
тыс. ребят, тренерский состав - при-
мерно 500 человек. Наибольших 
успехов самарские воспитанники 
добились в дзюдо, плавании, лыж-
ных гонках, настольном теннисе.

Специальная карта
Олег Фурсов поручил подго-

товить специальную карту горо-
да, на которой было бы видно ны-
нешнюю обеспеченность разных 
районов спортивными объекта-
ми и указаны приоритетные ме-
ста размещения новых. Это будет 
наглядное пособие для дальней-
шего развития массового спорта. 
При этом департаменту предсто-
ит дать предложения по разви-
тию спортивной инфраструкту-
ры не только за бюджетный счет, 
но и сформировать пакет предло-
жений для коммерсантов.

- Нужна планомерность от-
крытия тех же фитнес-центров, - 
заявил мэр. - У вас должно быть 
понимание, сколько молодежи 
проживает в том или ином райо-
не. И вы уже сами сможете выхо-

дить на предпринимателей, пред-
лагать им развивать бизнес на тех 
территориях, которые интересны 
городу, интересны людям.

Еще одна важная проблема: 
как эксплуатируются те объек-
ты, которые были построены за 
два последних года? Договори-
лись, что Виктору Ольховско-
му предстоит объехать все ново-
стройки и убедиться, что они на-
ходятся в  должном состоянии.

Мэр резюмировал, что сейчас 
у Самары есть четкий времен-
ной ориентир, с учетом которо-
го должен развиваться массовый 
спорт, - чемпионат мира по фут-
болу 2018 года.

- В этой сфере необходима си-
стемная работа, - сказал Олег 
Фурсов. - Нужна соответствую-
щая инфраструктура: ФОКи, дво-
ровые площадки, велосипедные 
дорожки. Мы должны четко по-
нимать, где их надо обустраивать. 
Нужен квалифицированный тре-
нерский состав, заинтересован-
ный в работе на результат.

Итак, приоритетные ориен-
тиры городскому спортивному 
штабу были определены. Теперь 
пора засучивать рукава и прини-
маться за дело. 2018 год не за го-
рами. Времени на раскачку нет.

Бассейнов 
прибавится

В Самаре появится три но-
вых малоформатных физ-
культурно-оздоровительных 
комплекса с бассейнами. Ре-
шение об участии города в 
проекте партии «Единая Рос-
сия» по строительству ФО-
Ков было принято 14 января 
на рабочем совещании при 
председателе Думы г.о. Са-
мара Александре Фетисове. 
Новые спортивные центры 
построят рядом со спортив-
ным комплексом «Олимп», в 
парке имени Щорса и в Куй-
бышевском районе рядом со 
стадионом «Нефтяник».

- В Куйбышевском районе 
ситуация довольно острая, по-
тому что бассейн «Нефтяник» 
находится в нерабочем состоя-
нии, - сообщил Александр Фе-
тисов. - В парке имени Щорса 
мы планируем реконструкцию, 
и новый ФОК там будет поль-
зоваться популярностью. К то-
му же рядом находится посе-
лок Шмидта, а также несколько 
школ. В Промышленном райо-
не ФОК расположится рядом 
с комплексом «Олимп», здесь 
спортсмены смогут занимать-
ся плаванием.  

Об острой потребности го-
рода в спортивных объектах 
заявил и первый заместитель 
главы администрации Вик-
тор Кудряшов.

- У нас 13 школ олимпий-
ского резерва, - отметил он. 
- Но, к сожалению, есть не-
хватка спортивных комплек-
сов. Уверен, что новые физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, к тому же осна-
щенные бассейнами, будут 
очень востребованы. Финан-
сирование будет вестись из 
федерального, областного и 
муниципального бюджетов. 
Для муниципалитета это вы-
годные условия.

В парке имени Щорса зем-
ля уже оформлена под строи-
тельство, по остальным тер-
риториям ведется работа. 
Впереди согласование про-
ектов строительства с губер-
натором Самарской области 
Николаем Меркушкиным. 

ПЕРСПЕКТИВА  ЧМ-2018 как временной ориентир действий

Главная тема

Владимир Медведев,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ,  
ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА В САМАРЕ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:

• Трижды прав 
Олег Фурсов, 
который 
говорит о том, 
что пора не  
от случая  
к случаю,  
а системно 
подходить  

к развитию городской спортивной 
инфраструктуры. Нужна спортив-
ная карта города, где были бы 
обозначены приоритетные участки 
для строительства и восстановле-
ния утраченных спортивных 
объектов. Нужно четкое понимание 
того, каким должно быть спортив-
ное лицо города на ближайшие 
20-30 лет. Это позволит составить 
наглядный план социально-спор-
тивного развития и увидеть 
ближайшую перспективу. 

Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА:

• Чем богата 
Самара?  
В первую 
очередь 
своими 
знаменитыми 
волжскими 
пляжами. 
Именно 

поэтому самарские энтузиасты на 
рубеже веков стали пионерами 
продвижения пляжного футбола в 
России. Здесь родился массовый 
всероссийский турнир «Золотые 
пески Самары». На нем оттачива-
ли свое мастерство будущие 
звезды мирового пляжного 
футбола, ставшие в составе 
национальной сборной страны 
двукратными чемпионами мира. 
Это и есть изюминка, которая 
может привлечь внимание гостей.

Борис Шухов,
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН  
ПО ВЕЛОСПОРТУ:

• На футболь-
ный мундиаль  
к нам приедут 
туристы  
со всего мира.  
И первый 
вопрос будет 
таким: а чем 
интересен ваш 

город, кроме пивзавода и Жигу-
лей? У нас нет имиджевого 
видеофильма о спортивной жизни 
города, своих спортивных радио- и 
телепередач, рассказывающих о 
самарских чемпионах. И музей 
городского футбола, который 
существует на средства обще-
ственников, лишь капля в общей 
картине. Мы же, ветераны спорта, 
всегда готовы протянуть руку 
помощи. Нас нужно только 
организовать и найти точку 
приложения сил.

Станислав Рузов,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы поддер-
живаем усилия 
губернатора, 
который взял 
решительный 
курс на 
строительство 
современных 
ледовых катков. 

Это значит, что наш вид спорта 
будет стремительно развиваться. 
Наша задача - организовать всю 
армию поклонников хоккея, кто 
активно поддерживает здоровый 
образ жизни, создать им комфорт-
ные условия. Совместно с 
городским департаментом спорта 
мы приложим все усилия, чтобы 
вдохнуть жизнь в каждый 
хоккейный корт. Мы должны 
вернуть в нашу жизнь все лучшее, 
что было накоплено предыдущи-
ми поколениями.

Спортивное лицо Самары
Олег Фурсов предложил приоритеты развития физической культуры в мегаполисе
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Ева Нестерова

На этой неделе глава адми-
нистрации Самары Олег Фур-
сов провел объезды Куйбышев-
ского, Красноглинского и Ки-
ровского районов, в том числе 
отдаленных поселков. Он обра-
тил внимание на благоустрой-
ство территорий, на то, как здесь 
справляются с расчисткой улиц 
и дворов после снегопадов. Для 
ряда чиновников инспекция гла-
вы администрации вылилась в 
увольнения и выговоры. 

Вклад в общее дело 
Первая точка маршрута в 

Куйбышевском районе - посе-
лок «Волгарь», который сейчас 
активно развивается. Комплекс-
ную застройку этой территории 
предполагают завершить в 2018 
году, здесь смогут проживать 36 
тыс. человек. «Волгарь» обеспе-
чат необходимой инфраструкту-
рой: построят девять детсадов, 
три школы, детскую и взрослую 
поликлиники, пожарное депо, 
очистные сооружения. 

Планы развития района Олег 
Фурсов обсудил с представителя-
ми компании-застройщика и обе-
щал ускорить выдачу разреши-
тельной документации на возве-
дение первой в «Волгаре» школы.

Затем Олег Фурсов заехал в 
офис врачей общей практики 
на ул. Белорусской, который от-
крылся прошлым летом по по-
ручению губернатора Николая 
Меркушкина. Здесь мэр пооб-
щался с медиками и пациентами.

Объезжая Куйбышевский 
район, глава администрации Са-
мары поручил провести обрезку 
деревьев на основных магистра-
лях, улучшить вид остановоч-
ных павильонов. К наведению 
чистоты должны подключить-
ся и предприятия, базы, склады, 
которые находятся вдоль дорог. 

- Объясняйте предпринима-
телям, что их обязанность - под-
держивать свои же объекты в до-
стойном состоянии, на это надо 
не так уж много средств. Это бу-
дет их вклад в общее дело: город 
должен и дальше меняться к луч-
шему, - подчеркнул Олег Фурсов. 

Чтобы людям было удобно
Глава администрации не-

сколько раз менял запланиро-
ванный ранее маршрут. Он заез-
жал во дворы и смотрел, как их 
чистят от снега.

Свои нарекания мэр высказал 
на совещании в администрации 
Куйбышевского района, где при-

сутствовали чиновники, предста-
вители прокуратуры и полиции, 
руководители управляющих ком-
паний. Работу последних Олег 
Фурсов подверг резкой критике.

- Есть замечания по работе МП 
«Благоустройство», но больше 
всего их по управляющим ком-
паниям. Надо чистить снег не для 
меня или главы района. Надо из-
менить подходы, работать так, 
чтобы людям было удобно жить, 
- отметил мэр. - Слышу жалобы 
от управляющих компаний, что 
у них не хватает техники. Тогда 
зачем вы шли на этот рынок, ес-
ли не справляетесь? Значит, надо 
уходить из этой сферы или сли-
ваться с более крупными компа-
ниями, а не позорить самих себя. 
Вы - кризисные работники, по-
этому праздники и выходные не 
для вас. В таких погодных услови-
ях вы должны направлять все си-
лы на то, чтобы наводить чистоту. 

Олег Фурсов обратил внима-
ние прокуратуры: необходимо 
оперативно отрабатывать жало-
бы на деятельность УК.

Отдельно мэр высказал пре-
тензии к торговой сфере: киоски, 
наставленные повсюду, выглядят 
неряшливо, непрезентабельно. В 
частности, это касается рынка на 
Пугачевском тракте. Такой фор-
мат торговли себя изжил. 

- Я давно такого не видел, да-
же не знаю с чем сравнить это без-
образие, - поделился впечатле-
ниями Олег Фурсов. - Решением 
сегодняшнего совещания долж-
но стать увольнение начальника 
отдела потребительского рынка 
районной администрации. Такая 
работа больше недопустима. Гла-
ва района работает недавно, но 
если порядок в этой сфере не бу-
дет наведен, то выводы будут сде-
ланы и по его работе. Если не хва-
тает магазинов, выходите с пред-
ложениями к предпринимателям, 
которые готовы работать на со-
временном уровне. Договаривай-
тесь с застройщиками, чтобы они 
предусматривали строительство 

помещений под торговые объек-
ты. Поручение губернатора о на-
ведении порядка во всем должно 
неукоснительно исполняться. 

Красная Глинка  
без «Самарадорстроя»

В Красноглинском районе 
Олег Фурсов побывал в микро-
районе Крутые Ключи. Мэр отме-
тил в целом ответственное отно-
шение управляющей компании 
к работе. По словам ее директора 
Антона Ермолаева, последствия 
снегопадов ликвидируют 87 чело-
век и 45 единиц техники, уже вы-
везено 480 машин снега.

Олег Фурсов сообщил: в бли-
жайшее время пройдет совеща-
ние с производителями спецтех-
ники, в том числе с местными. 
Например, с заводом «Салют», 
который может приступить к 
разработке моделей для ЖКХ.

Следующий пункт поезд-
ки - поселок Прибрежный. По-
сле снегопадов основные доро-
ги и выезд на трассу «М5» расчи-
щены оперативно. Здесь посел-
ку помогает руководство испы-
тательного комплекса «Винтай», 
который располагается по сосед-
ству с Прибрежным.

Олег Фурсов поручил расчис-
тить и расширить пешеходные 
дорожки, парковочные карма-
ны, до конца недели убрать снег 
во дворах. 

На встрече с мэром активные 
жители поселка переживали по 
поводу сокращения дежурной 
части полиции. Олег Фурсов обе-
щал решить вопрос с руковод-
ством областного ГУ МВД. Так-
же люди просили сделать ливне-
вую канализацию и дооснастить 
ДК «Пламя». Администрация от-
работает эти обращения. 

На итоговом совещании в адми-
нистрации Красноглинского рай-
она жители поселка Красная Глин-
ка критиковали работу компании 
«Самарадорстрой». Она поздно 
вышла на уборку магистралей и 
тротуаров от снега. Люди передви-

гаются по «козьим тропам», кото-
рые сами вытоптали. В результате 
за недостоверную информацию, 
представленную Олегу Фурсову, 
и за то, что пешеходные дорожки 
не расчищены, заместителю главы 
района по ЖКХ объявлено непол-
ное служебное соответствие с за-
нимаемой должностью. МП «Бла-
гоустройство» поручили растор-
гнуть договор субподряда с ком-
панией «Самарадорстрой» и за не-
делю найти ей замену.

Послаблений не будет
Объезд Кировского райо-

на начался с посещения детско-
го сада №30. Затем мэр проехал 
по дворам. В поселке Зубчани-
новка Олег Фурсов поручил опо-
вестить максимум жителей: им 
нужно очистить снег с балконов. 
К работе необходимо привлекать 
полицейских, вручать предписа-
ния людям лично в руки, разве-
шивать объявления на подъез-
дах. Активнее убирать скатные 
кровли следует и УК, чтобы из-
бежать несчастных случаев. 

Напомним, 3 января с крыши 
дома на ул. Авроры упал снег - по-
страдала четырехмесячная девоч-
ка. Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по этому факту.

- Есть указание на возбужде-
ние уголовных дел в случае при-
чинения тяжких телесных по-
вреждений в результате падения 
снега и наледи. Первыми под суд 
пойдут руководители управля-
ющих компаний. Поэтому недо-
оценивать сложившуюся ситуа-
цию просто нельзя. Убедительно 
прошу вас лично взять эту рабо-
ту под контроль. Никаких посла-
блений здесь не будет, - подчер-
кнул Олег Фурсов.

На совещании в администра-
ции Кировского района Олег 
Фурсов поблагодарил руководи-
телей промышленных предпри-
ятий, которые выделили убороч-
ную технику для уборки снега. 
Это «Авиакор», РКЦ «Прогресс», 
ЗАО «Алкоа СМЗ». Мэр отметил: 

город планирует приобрести око-
ло 50 единиц техники. Для этого в 
бюджете нашли 200 млн рублей. 
Имеющихся в Самаре машин не-
достаточно для оперативной рас-
чистки Самары от снега.

УК - временщики?
Олег Фурсов отметил: несмо-

тря на указание в пик снегопа-
да с 11 на 12 января приступить 
к уборке в 3 часа ночи, ни одна 
из управляющих компаний не 
выполнила это требование. По 
мнению мэра, УК привлекают 
недостаточно сил и средств для 
очистки территорий от снега. 
В частности, у «Васко» всего 14 
единиц техники. Прибыль пред-
приятия, как подчеркнул Олег 
Фурсов, нужно расходовать бо-
лее эффективно, в том числе на-
правлять ее на повышение зар-
платы дворников, приобретение 
дополнительной техники.

В целом глава администрации 
Самары считает, что Кировский 
район в неудовлетворительном 
состоянии: много поваленных 
деревьев, фасады домов испор-
чены граффити и т.п.

- Нужно находить собствен-
ников этих территорий и побуж-
дать приводить их в порядок. В 
этом мы рассчитываем на под-
держку правоохранительных ор-
ганов. Необходимо по-хозяйски 
отнестись к территории района 
и проявить максимум внимания 
к нуждам людей, - сказал Олег 
Фурсов, подводя итоги объезда.

Мэр раскритиковал и рай-
онный отдел потребительского 
рынка за то, что не демонтирова-
ны незаконные торговые объек-
ты на Ракитовском шоссе.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• К сожалению, 
ряд управляю-
щих компаний 
ведут себя как 
временщики. 
Власть не 
позволит так 
себя вести. Мы 

должны осознать, что живем в 
одном городе и мы отвечаем 
перед людьми. Поэтому каче-
ство услуг, связанных с уборкой 
города, дворов, улиц, вывозом 
мусора, должно быть таким, 
чтобы у людей рождалось 
уважение к территории, где они 
проживают, и авторитет власти 
в их глазах рос. 

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЕГ 
ФУРСОВ: 


ПОРЯДОК  Необходима оперативная и качественная работа

Акцент

«МЫ ОТВЕЧАЕМ 
перед людьми»
Глава администрации ежедневно проводит объезд территории города
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Общество

«Не знаю, откуда берутся 
стихи. Это как любовь»

ЕВГЕНИЙ 
ЧЕПУРНЫХ:



Евгений Чепурных в течение 
жизни работал в разных про-
фессиях - был грузчиком, со-
ставителем поездов на железной 
дороге, монтировщиком сцены в 
театре, корреспондентом газет. 

ФАКТ

Гость
СТРАНА ПОЭЗИЯ     Периоды творческого полета неизбежно чередуются с периодами затишья...

Анна Прохорова

Начало
- Стихи я начал писать поздно, в 

1974 году, когда пришел из армии. 
А в 1975-м попал на областной се-
минар молодых писателей - мои 
рукописи прошли отбор. Как раз 
там мы и познакомились с моим 
другом, будущим известным са-
марским поэтом Михаилом Ани-
щенко. Нашими руководителями 
были Иван Никульшин, Борис Си-
ротин и Борис Соколов.

Вскоре стал печататься в об-
ластных газетах «Волжская ком-
муна», «Волжский комсомолец», 
«Волжская заря». А в 1978 году со-
стоялась первая серьезная публи-
кация в журнале «Юность» - целых 
три страницы стихов. Рукописи я 
отправил туда наугад. В ответ по-
лучил от завотделом поэзии Нота-
на Злотникова телеграмму: «Сти-
хи хорошие, даем первый номер. 
Срочно вышлите фото». Редактор 
«Юности» Борис Полевой оценил 
мои стихи так: «Мы еще никому 
кроме Евтушенко и Рождествен-
ского столько места в журнале не 
давали, тем более из молодых». В 
то время журнал был очень попу-
лярен, и я долго получал письма со 
всей страны. В 1979 году меня и Во-
лодю Евсеичева вызвали на VII со-
вещание молодых писателей в Мо-
скву. И мы оба вошли в десятку 
лучших молодых поэтов. Чтобы из 
трехсот участников, приехавших 
со всего Союза, сразу двое оказа-
лись из одного города - это фурор. 
Мы, конечно, были очень польще-
ны, а «Литературная газета» напе-
чатала об этом на первой страни-
це. В конце 1979 года вышла моя 
первая книжка. Она называлась 
«Письма».

Литературные  
эксперименты

- Учился я к тому времени в на-
шем госуниверситете на филфа-
ке. Но однажды нам с Мишей Ани-

 Когда и почему он чувствует себя... обманщиком 

Из поэтического сборника 
Евгения Чепурных  

«Снежный человек» (2014 г.)

Мышка
Ходит мышка у экрана
Под моей ладонью теплой
И попискивает мягко,
Если пальчиком нажму.
Нет у ней мышонка-мужа,
Нет у ней мышат-детишек.
Лишь экран голубоватый
Да полоски по нему.

Молочка она не просит.
Сыра с плесенью не хочет
(И без плесени не хочет).
Вот такая скука-грусть.
Но зато она, бедняга,
От большого впечатленья
Все мои стихотворенья
Долго помнит наизусть.

Порционные дни
В наши дни, 

порционно-вьюжные,
Плачут граждане безоружные,
Даже войны пошли ненужные
(А когда они были нужные?).

В наши дни, 
порционно-праздные,

Стали крайние меры 
быстрыми,

А сражения очень грязными
(А когда они были чистыми?).

В наши дни, порционно-бедные,
Все герои - немного бледные.
И лишь будучи шибко пьяными,
Пребывают они румяными.

И смотрю я глазами круглыми:
Что, Россия моя усталая?
Слишком порции наши - 

крупные
(А когда они были малые?).

Когда я был старым
А когда я был старым-старым,
Будто ворон иль мудрый змей,
Я ходил по шумным базарам
И смотрел на чужих коней.

Были кони стройнее свечек,
Масти огненной и гнедой,
По позвякиванье уздечек
Лилось музыкой золотой.

Но ни рыжего, ни гнедого,
Как ни силился отыскать,
Не нашел я коня такого,
Чтоб от старости ускакать.

А потом я все это бросил
И вернулся, чтоб жить 

как жил.
И нашел на дороге осень,
И за пазуху положил.

И сказал себе: «Вот так чудо.
Никогда не расстанусь с ним.
Никуда убегать не буду…»
А потом я стал молодым.

В 2014 году вышел десятый  
по счету сборник стихов 
Евгения Чепурных «Снежный 
человек». 

ФАКТ

2 октября 2014 года Евгений 
Чепурных отметил 60-летний 
юбилей. Эта дата удачно совпа-
ла с присуждением ему II пре-
мии конкурса «Народный поэт» 
по версии сайта «Стихи.ру» в 
номинации «Выбор экспертов». 
Ранее он становился лауреатом 
Всероссийской литературной 
премии им. И Дмитриева, 
лауреатом Губернской премии в 
области культуры и искусства.

ФАКТ

СПРАВКА «СГ»

В 1969 году 
Евгений Чепурных 
 занял IV место во Всесоюзном (!) 
конкурсе школьных сочинений. 
Этот факт среди прочих  
сыграл свою роль в судьбе 
автора.

щенко пришла в голову дерзкая 
идея поступить в Московский ли-
тературный институт им. Горько-
го. Мы послали рукописи на твор-
ческий конкурс - он был огром-
ным, около 100 человек на место. 
Прошли его успешно, так же, как 
и последующие экзамены. Мне, 
признаться, было несложно, все-
таки два года филфака за плечами. 
Кстати, этот факт пришлось стара-
тельно скрывать - по тогдашним 
правилам в литинститут не при-
нимали студентов, уже имеющих 
гуманитарное образование, пусть 
и неоконченное.

Но до диплома я так и не до-
учился. В то время уже выходи-
ли мои книги, я был принят в Со-
юз писателей, и учиться мне стало 
просто неинтересно и ненужно. А 
зарабатывать тогда неплохо полу-
чалось и без образования. На гоно-
рар от издания одной книги мож-
но было жить года два-три, непло-
хо платили за публикации в жур-
налах. Были у меня выступления и 
по линии бюро пропаганды худо-
жественной литературы - 15 руб-
лей за одно. Выступишь в месяц 
раз 8-10 - хорошие деньги по тем 
временам можно было зарабаты-

вать. Кстати, жилье я тоже получал 
по линии Союза писателей. Потом 
десять лет проработал литератур-
ным консультантом в областном 
отделении Союза писателей (1985-
1994). Работа была интересная. Я 
был первым читателем рукописей 
Владимира Плотникова, Дмитрия 
Агалакова, читал я и первую руко-
пись нынешнего председателя об-
ластного Союза писателей Алек-
сандра Громова. Приятно, что они 
об этом помнят до сих пор. 

А задача моя как консультанта 
состояла в том, чтобы просматри-
вать и оценивать рукописи, прине-
сенные авторами. Далеко не все от-
правляют свои работы в печатные 
издания. Есть и те, кто обращается 
напрямую в Союз писателей, что-
бы получить оценку, критику, а ча-
ще - одобрение и выпустить сбор-
ник. Да и сама система выпуска по-
этических сборников тогда пред-
полагала обязательное прохожде-
ние материала через секцию поэ-

зии Союза писателей. Прозаики, 
соответственно, отдавали произ-
ведения в секцию прозы. Только 
Союз писателей мог рекомендо-
вать издательству взять материал в 
работу, и эти рекомендации обыч-
но выполнялись. Те рукописи, что 
поменьше, я смотрел и оценивал 
сам, более крупные формы обыч-
но отдавал мэтрам - Солоницыну, 
Сиротину.

Любопытные наблюдения свя-
заны с тем периодом. Я, например, 
заметил, что если приходит чело-
век в костюме, при галстуке, руко-
пись в новой кожаной папке акку-
ратно прошнурована, вся в само-
дельных иллюстрациях - ничего 
путного ждать от нее не стоит.  Ес-
ли же приходит человек неуверен-
ный, с настороженным взглядом, 
приносит рукопись порой не само-
го опрятного вида - вот тут и надо 
искать «жемчуга». 

Самарские таланты
- За все эти годы мне пришлось 

столкнуться с большим количе-
ством очень одаренных авторов. 
По разным причинам не все они 
стали продолжать литературное 
дело, но ярких и способных ребят 
очень много. Сколько бы мы ни по-
сылали наших самарских поэтов 

и писателей на Всероссийские се-
минары, они всегда оказывались 
в числе лучших. Это уже прове-
ренная годами закономерность. 
Я считаю, что Самара - это город 
талантов, а в поэтическом мире - 
один из сильнейших в стране. Вот 
и Международный Грушинский 
интернет-конкурс - очередное то-
му подтверждение. Я являюсь чле-
ном жюри в номинации «Поэзия», 
и здесь тоже встречаются весьма 
одаренные авторы. Конкурс, кста-
ти, - хорошая возможность пока-
зать свое творчество и широкой 
публике, и профессионалам, та-
ким, например, как Александр Го-
родницкий и Юрий Поляков - они 
являются сопредседателями жюри. 

О вдохновении
- Меня часто спрашивают: как 

приходят стихи? Не знаю, как к дру-
гим, а я предпочитаю ждать вдох-
новения. Если «идет» - то все са-
мо и пишется. А если нет - не стоит 
тратить времени, ничего путного 
не выйдет. По моему опыту, перио-
ды творческого полета неизбежно 
чередуются с периодами затишья, 
накопления мыслей, образов, энер-
гии. Выплеснул - жди. Сердце всег-
да подскажет, когда снова надо на-
чать писать. Вообще все стихи пи-
шутся по-разному. Одно приходит 
сразу и не требует доработки, дру-
гое может писаться годами - у каж-
дого свой характер и своя судьба. 
Как это происходит? Для меня это 
тайна. Даже когда вышли мои пер-
вые книги, я какое-то время думал: 
«Я ведь обманываю людей. Они все 
думают, что я поэт, а на самом де-
ле - ничего подобного. Они же не 
знают, что все это получается будто 
по волшебству». Я чувствовал се-
бя обманщиком и думал: «Все, что 
я пишу, люди уже давно знают». Об 
этом хорошо сказала Анна Ахма-
това - на вопрос «А трудно ли пи-
сать стихи?» она ответила: «Что же 
тут трудного, если диктуют?!» Не 
знаю, откуда это берется. Порой 
еще и слов никаких нет, возника-
ет лишь какой-то образ, как мимо-
летный шорох... Потом появляется 
какое-то одно слово, совершенно 
непонятное тебе, и пока не знаешь, 
зачем оно тебе нужно. Потом во-
круг него что-то вырастает… Это 
как любовь.
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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 электронному адресу

info@sgpress.ru

Неблагоприятные дни
В ЯНВАРЕ 



Постарайтесь в эти дни  
более пристально обратить  

внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Поменьше нервотрепки, 
побольше спокойствия
Василий Васильевич 
Борисов:

• Так получилось, что минувший 2014 
год для нашей семьи оказался очень 
плохим по здоровью. Пришлось побы-
вать аж в нескольких медучреждениях. 
И вот какие впечатления вынес. 
Сначала о себе. В конце мая, а точнее 
25-го, после сильного инсульта (отказа-
ла вся левая сторона) оказался в боль-
нице Пирогова в неврологическом 
отделении. Не хватало коек в палатах 
и были заполнены ими все вспомога-
тельные комнаты, полностью забит ко-
ридор поступающими больными. Стоя-
ла жара, и инсультники «сыпались» со 
всех сторон. И вот, несмотря на такую 
загрузку, весь медперсонал отделе-
ния, от врачей до нянечек, старался 
поставить нас на ноги, разговорить. 
Большинство больных после восстано-
вительного лечения отправлялись до-
мой в сопровождении родных на амбу-
латорное лечение. Я тоже был выписан 
через 20 дней после поступления. 
Но тут стало плохо с сердцем и через 
полмесяца с 26 июня я уже в терапии 
на 116 км. Лечение назначено прежнее:  
системы, уколы и штук 10-18 таблеток 
ежедневно. Это немного помогало, но 
все больные были недовольны тем, 
что на койках старые жесткие матрасы. 
Сами кровати представляли опасность 
- как бы ночью не упасть. Да и отдель-
ные медработники с пациентами раз-
говаривали грубо. Все это сказывалось 
на состоянии больных и их выздоров-
лении.  
А в последний день августа я и жена 
по путевке были уже в оздоровитель-
ном санатории «Волжанка» для детей, 
благо летние каникулы завершились. 
За один день, в воскресенье 31 августа, 
были приняты все желающие отдо-
хнуть и подлечиться. Проведены пред-
варительные процедуры (измерение 
давления и т. п.) и у врачей оформлены 
необходимые назначения. Кому цир-
кулярный душ, кому углекислотная 
ванна, физио- и лазерные процедуры. 
Уже на другой день на дверях физка-
бинетов  вывесили списки тех, кому на-
значено лечение. В таблице были четко 
указаны фамилия, имя, отчество, № 
палаты, количество процедур и, что са-
мое главное и важное, -  время приема. 
Это очень нужно, так как большинство 
прибывших в «Волжанку» были такие, 
как я и моя жена - оба после инсуль-

та, многие после инфарктов, ходили с 
клюшками. Некоторых, например, для 
приема циркулярного душа и ванны 
медсестрам приходилось раздевать 
и одевать и даже под руки доводить 
до кабинки, провожать. Большое спа-
сибо всем медсестрам физкабинетов, 
процедурным сестрам, измеряющим 
давление и ставящим безболезненные 
уколы.  Но не обошлось и без «ложки 
дегтя». В числе отдыхавших на лече-
нии было около десятка ветеранов, 
не желавших считаться с общими пра-
вилами. Не соблюдали время приема 
процедур, шли без очереди. И вместо 
хорошего здоровья в первые дни мы 
получали нервотрепку из-за несколь-
ких человек высокого о себе мнения. 
Надо отметить медсестер Лидию Нико-
лаевну, Марину Альбертовну, Татьяну 
Владимировну, Анну Васильевну - они 
сами умело регулировали очередь. 
Заслужили благодарность и  проце-
дурные сестры - никогда не отказыва-
ли нам ни в чем. Конечно, не все были 
довольны качеством приготовления 
пищи, и даже в первые дни был скан-
дал по этому поводу. Но  все проблем-
ные вопросы после обращения к моло-
дому директору санатория «Волжанка» 
Юлии Вячеславовне Федоровой реша-
лись. 
Высокопрофессиональный и душев-
ный подход к   больным в невроло-
гическом отделении, что на 116 км. 
Уже в приемном покое вас с улыбкой 
встречает дежурная сестра. Спокойно 
и быстро по одному по очереди она 
по палатам оформляет всех плановых 
больных. А дальше врачи и медсестры 
назначают и проводят лечение сра-
зу с первых минут поступления. Весь 
ноябрь мы были в палатах на так на-
зываемых соцкойках, и лечение про-
шло быстро. Мы даже не заметили как 
пролетело время. Всем большое спаси-
бо - от заведующей отделением до ня-
нечек и буфетчиц - за умелое лечение, 
хорошую пищу и чистоту в палатах и 
коридорах. 
 ...Вместо вывода. Мне запомнились 
слова профессора неврологии в боль-
нице им. Пирогова Галины Петровны 
Сущевой, заслуженного врача России: 
«Поменьше стрессов, нервотрепки, а 
больше спокойствия, заботы о людях, 
активности, уважения друг к другу. Вот 
критерии долголетия в жизни. Надо 
жить пока живы и делать добро друг 
другу». Как это мудро!

ДЕТСТВО

Они по-настоящему 
счастливы!
Э. Р. Журавлева:

• Пишет вам бабушка Алейны 
Генджер. Если вы хотите попасть 
на планету детства, то вам нужно 
оказаться в детсаду №373. Это до-
школьное учреждение Промыш-
ленного района, где все подчинено 
интересам развития и правильно-
го воспитания ребят. В преддверии 
Нового года у ворот  малышню и 
взрослых встречали забавные сне-
говики, елки, украшенные гирлян-
дами огней. 
Сам детский сад смотрит на нас 
окнами, разрисованными причуд-
ливыми новогодними узорами. 
Заведует этим учреждением уже 
много лет Татьяна Павловна Ов-
чинникова. Нет в саду таких де-
тей и родителей, которых бы она 
не знала по именам. Ее рабочий 
день начинается с обхода групп. 
Именно Татьяна Павловна орга-
низатор и инициатор всех добрых 
начинаний в садике. Будь то орга-
низация праздника или обустрой-
ство детской площадки. Не помню, 
чтобы она была без улыбки или 
невнимательна к нам, родителям. 
Всегда готова выслушать и найти 

решение любой проблемы. Это ру-
ководитель, который приходит на 
работу и работает по-настоящему, 
на результат. В нашей группе с  
детьми занимается целый день 
логопед Наталья Сергеевна Дря-
гина. Именно она учит их говорить 
и верит, что у ребят все получится. 
Наши воспитатели Лариса Влади-
мировна Сырко и Тамара Влади-
мировна Старикова очень вни-
мательны к нашим детям. Кажется, 
без устали занимают детей своими 
интересными рассказами, откры-

вают им окружающий мир. Занятия 
проводят профессионально, с ду-
шой и любовью. 
Нашим детям некогда скучать - они 
плавают в бассейне, занимаются 
хореографией, рисуют и активно 
готовятся к первому учебному году. 
Выражаем благодарность всему 
коллективу детского сада №373! Хо-
телось бы пожелать нашему городу 
побольше таких профессиональ-
ных руководителей, воспитателей, 
логопедов, которые улучшают каче-
ство жизни наших детей.

ОТКЛИК

Подпитываться энергией добра
Зинаида Михайловна 
Шипунова,
ЧЛЕН СГООИК  «АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА», 
89 ЛЕТ: 

• Изданий много разных - корпора-
тивных, федеральных, спортивных и 
других, но наша «Самарская газета» 
- одна из главных для самарского на-
рода, она нам всех ближе и родней! 
Много разных рубрик и интересных 
познавательных статей: о нашем 
городе, как он меняется, о работе 
властей, о школах и детских садах и 
прочем, о чём полезно знать. Для нас, 
инвалидов-колясочников, эта газета - 
свет в окне! Так что большое спасибо 
журналистскому коллективу, наилуч-
шие вам пожелания на новый год.  
Сейчас наш город вдохновлён и на 
подъёме в связи с предстоящим чем-
пионатом мира по футболу - 2018. 
Готовится он, строит стадион миро-
вого уровня. О подготовке молодых 
спортсменов часто пишет «СГ», не за-
бывает и о ветеранах спорта, которые 
умеют побеждать. В этой связи у меня 
есть вот какая информация. 
В конце прошлого года в  Москве 

проходил чемпионат мира по греп-
плингу (один из популярных видов 
единоборств). Приехали спортсме-
ны из 14 стран. Столицу в том числе 
посетили ключевые игроки мирово-
го грепплинга из Франции, Италии, 
Испании. Среди взрослых россий-
ская сборная оказалась на первом 
командном месте, завоевав 17 золо-
тых, 17 серебряных и 14 бронзовых 
медалей. Успешно участвовали и 
наши самарские спортсмены. Знаю 
это от своего внука. Среди ветера-
нов Леонид Хапчик занял первое 
место в весовой категории 100 кг. В 
возрасте 42 года   получил звание 
чемпиона мира и заслуженную на-
граду - медаль. Он председатель 
совета учредителей федерации 
бразильского джиу-джитсу и греп-
плинга Самарской области, тренер 
и очень активный в общественных 
делах человек.  Молодой, прижива-
ющийся в нашей губернии вид спор-
та хорошо бы поддержать.
Впрочем, как и другие. Мы очень 
рады, что сейчас в Самаре возрож-
даются детские спортивные площад-

ки, стадионы. Даже в замечательном 
детсаду №119 ОАО «РЖД» сделали 
стадион с трибунами, а зимой залит 
каток. Малышня  активно занима-
ется спортом. У нас, «Десницы», хо-
рошо налажена связь с этим садом, 
где дети с ограниченными возмож-
ностями - со слабым зрением, но не 
на инвалидных колясках. И когда мы 
были у них в гостях, они очень смело 
садились к нам на колени и вместе 
с нами под баян Юрия Найновича 
пели песни, например «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались». 
Этот волшебный детский сад и его 
доброжелательные феи-воспитатели 
очень тепло и радостно встретили 
нас в день праздника «Милосердия 
и добра». Он надолго останется в на-
ших сердцах.  И саду в новом году мы 
желаем успехов и процветания!
А также поздравляем коллектив на-
шей замечательной, милосердной 
«Десницы»!  
Всем, о ком удалось упомянуть в 
этом коротком письме, - творческо-
го вдохновения и неугасимой энер-
гии и добра! 

Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоро-
вье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны рез-
кие изменения соотношения по-
годных и других геофизических 
факторов, в январе будут:

18 (с 17.00 до 19.00).............2 балла.
22 (с 12.00 до 14.00).............2 балла.
30 (с 19.00 до 21.00).............3 балла.
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Ирина Керученко, 
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК

 Я люблю Достоевского и люблю 
эту постановку. На мой взгляд, 
если работа получилась, нужно ее 
приумножать. Хороший спектакль 
со здоровым духовным стерж-
нем очищает энергетику города. 
Поэтому я считаю своей миссией 
почистить Самару от  «радиоак-
тивного фона».
Спектакль о любви  и о том, как 
мы не умеем слышать друг друга. 
О том, что у каждого есть свои 
внутренние законы, и часто мы не 
можем найти точек соприкоснове-
ния в силу этих придуманных зако-
нов. И забываем, что  наше солнце в 
любой момент может погаснуть…
Время действия не XIX век и не 

современность. Это вневременье. 
В плане оформления - белый гроб. 
Потому как: «Она теперь в зале на 
столе, составили два ломберных, 
а гроб будет завтра, белый, белый 
гроденапль…»
Достоевский  пишет о вечном 
человеческом, о той части  
нашей природы, которая не дает 
возможности быть счастливым.  
Когда разговариваешь со зрите-
лем  о духовных  ценностях и про-
стых истинах, то все всё понимают. 
А ребята из «Самарской площади» 
- очень тонкие и талантливые ак-
теры. У меня есть ощущение, что  
роли, которые играют Владимир 
Лоркин и Екатерина Репина, 
могут стать событием для зрите-
лей Самары.

Театр «Самарская площадь»,  
28 января

9

Гид развлечений
Афиша • 19 - 25 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОПРЕМЬЕРА

ВЫСТАВКА  Традиции самарских рукодельниц живут и развиваются

19 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ»

20 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОТКРЫТЫЙ УРОК»  
(класс-концерт студентов театрального 

факультета университета Наяновой)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

21 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ЯМА» (повесть для театра)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»  
(черная комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
(совершенно невероятное событие)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

«Я - СОБАКА»  
(моноистория собаки-поводыря)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
«ВИТРАЖИ», 19:00

24 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«LITTLE MOUSE»  

(сказка про полевую мышку)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедиия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 
ПЕЧАЛЬ…» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
«ВИТРАЖИ», 18:00

25 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«МАЛЬЧИКИ»  
(главы из романа «Братья Карамазовы»)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь)
«САМАРТ», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«БЕРДМЭН» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРОК» (триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(триллер)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(комедия)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИКИЕ ИСТОРИИ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕЩЕ ОДИН ГОД» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ 2: АНГЕЛ СМЕРТИ» 
(триллер)

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

«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 3D 
(фэнтези)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВЕТ» 
коллекция керосиновых ламп

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 25 НОЯБРЯ - 31 ЯНВАРЯ

«ВОЙНА, ПОКОНЧИВШАЯ С МИРОМ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 13 НОЯБРЯ - 18 ЯНВАРЯ

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ. 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АРХИВА»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 ДЕКАБРЯ – 3 МАРТА

«НИКОЛАЙ РЕРИХ. ЖИВОПИСЬ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

19 ДЕКАБРЯ - 23 ФЕВРАЛЯ

КОНЦЕРТЫ
20 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

«ДЕНЬ ЛИ ЦАРИТ…»  
(к 175-летию П.И. Чайковского)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ТЕРЕМ-КВАРТЕТ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЖАЗОВЫЙ СМЫЧОК»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

24 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«О, ЕСЛИ Б МОГ ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКЕ...»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ВЕЛИКИЕ ПРЕМЬЕРЫ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30 

«Кроткая»

ВЫСТАВКИ

Татьяна Гриднева

Арт-фойе старейшего самар-
ского кинотеатра сегодня напо-
минает об истории празднова-
ния Нового года в нашем городе. 
Здесь каждый может погрузиться 
в воспоминания детства, от кото-
рых защемит сердце, - снежинки 
из старинного кружева, тряпоч-
ные снегурочки и деды-морозы, 
самодельные елочные игрушки, 
вышивки крестом, украшавшие 
бабушкины комнаты, расшитые 
блестками театральные сумочки, 
которые брали с собой на спектак-
ли наши мамы. Все это богатство 
представило объединение «Ма-
стерицы» Центра социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Самарско-
го района. 

Выставка открылась 14 янва-
ря. Это был настоящий праздник: 
члены творческой ассоциации чи-

тали стихи, рассказывали о тради-
ции празднования Нового года по 
старому стилю. Оказывается, не 
одна Россия отмечает Новый год 
два раза, но и страны с крупны-
ми русскими диаспорами, где дей-
ствуют православные церкви. 

Одна из руководителей «Ма-
стериц» Любовь Снегур отмети-
ла, что самое главное для руко-
дельниц - сохранение старинных 
семейных традиций. Ведь самар-
ские женщины не мыслили се-
бя без ремесла, которое помогало 
им и дом украсить, и своих близ-
ких удивить, и подарки пригото-
вить собственными руками. Поэ-
тому каждая из мастериц несет в 
объединение, как в копилку, свои 
знания, перенятые от мам и бабу-
шек навыки, собственные приемы 
рукоделия.  Не менее важно и об-
щение людей пожилого возраста и 
инвалидов. Они чувствуют себя в 
коллективе единомышленников, 
учатся друг у друга.

Сама Любовь Снегур выши-
вать и вязать училась с детства, а 
вот росписью по стеклу занялась 
совсем недавно - и подруги помог-
ли, и в Интернете искала инфор-
мацию. Какие зимние пейзажи по-
являются из-под ее кисти! Сразу и 
не поймешь, в какой технике они 
выполнены, но восторг у зрителей 
вызывают неподдельный. Ири-
на Даниелян представила компо-
зицию «Деревенька моя», сделан-
ную из обычных спичек. Марина 
Цветова владеет удивительной 
техникой плетения вологодских 
кружев, Екатерина Филимонова 
умеет создавать «шерстяную ак-
варель». Поразительные сюжеты 
для своих вышивок находят Ли-
дия Карандина и Любовь Коно-
рева: русские тройки, летящие по 
первому снегу, кавалеры, несущие 
зонтики над головами дам XIX 
века, стараясь уберечь их пыш-
ные прически от падающего сне-
га, спешащие на каток с коньками 
под мышкой, лавирующие среди 
карет, жители Санкт-Петербурга. 
Тягой к творчеству мастерицы за-
разили и молодежь. Они очень 
хвалят Эллу Алимову, предста-
вившую на выставку пейзаж с за-
снеженными горами. 

Праздник закончился мастер-
классом по изготовлению само-
дельной елочной игрушки. Ока-
зывается, для ее основы подой-
дет обычная электрическая лам-
почка! А потом всех собравших-
ся угостили истинно русским ста-
ринным напитком - сбитнем. 

Старый, старый Новый год
В кинотеатре «Художественный» состоялась экспозиция работ 
участников творческого объединения «Мастерицы»

СПРАВКА «СГ»

Ирина Керученко

Окончила ре-
жиссерское 
отделение 
театрального 
факультета 
Белорусской 
государ-

ственной академии искусств и 
Школу-студию МХАТ (режиссер-
ская группа Камы Гинкаса).
Постановки в Театре.doc, 
Центре им. Всеволода Мейер-
хольда, Центре драматургии и 
режиссуры Алексея Казанцева, 
Московском театре юного зри-
теля, Александринском театре.
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«След»

06.00 Утро россии
10.00, 03.55 Ёж против свастики (12+)

10.55 о самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

вести - Самара
12.55 Т/с «ТаЙнЫ СледСТвия» (12+)

13.55 особый случай (12+)

15.50 вести. дежурная часть
16.00 Т/с «СердЦе ЗвеЗдЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПоСледниЙ янЫЧар» (12+)

18.30 Т/с «БеднЫе родСТвенники» 
(12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «коСаТка» (12+)

00.40 дежурный по стране (16+)

01.40 Х/ф «воЗвраЩение БУдУлая» (12+)

04.55 комната смеха (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 

новости

10.15, 05.15 контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15, 01.30 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.20 наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

22.35 Т/с «МоСГаЗ» (16+)

04.20 Сколько стоит бросить пить (16+)

06.00 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 17.00 Т/с «воронинЫ» (16+)

08.30 нереальная история (16+)

10.30, 19.00 Т/с «анЖелика» (16+)

14.00 Х/ф «иЗГоЙ» (12+)

16.40, 00.00 6 кадров (16+)

18.00 Т/с «ПоСледниЙ иЗ МаГикян» 
(12+)

20.00 Т/с «кУХня» (16+)

21.00 Х/ф «ПоСледниЙ оТПУСк» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 кино в деталях (16+)

01.30 Х/ф «книГа дЖУнГлеЙ» (0+)

03.35 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

04.50 Мультфильмы (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 нТв утром
09.30 дело врачей (16+)

10.25, 11.30 Т/с «воЗвраЩение 
МУХТара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФонареЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «СвеТ и Тень Маяка» (16+)

23.40, 06.15 анатомия дня
00.30 Т/с «ПяТниЦкиЙ» (16+)

02.30 Точка невозврата (16+)

03.30 дикий мир (0+)

03.55 Т/с «ШериФ» (16+)

05.30 Т/с «СУПрУГи» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «БраТСТво 
деСанТа» (16+)

20.00, 03.10, 20.30, 03.40, 21.00, 04.20, 04.55, 
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «деТекТивЫ» 
(16+)

21.30, 22.15, 23.25 Т/с «След» (16+)

00.20 Момент истины (16+)

01.15 Место происшествия. о главном 
(16+)

02.15 Большой папа (0+)

02.45 день ангела (0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 д/ф «Пророки научной 

фантастики» (12+)

14.30 д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СлеПая» (12+)

19.00, 01.45 Х-версии. другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПяТая СТраЖа» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «СледСТвие По ТелУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МенТалиСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ноЧноЙ реЙС» (16+)

02.15 Х/ф «аППалУЗа» (16+)

04.30 Х/ф «идеальное УБиЙСТво» (16+)

07.10, 07.45, 08.30 Погода
07.15 крещение Господне (12+)

07.45 М/с «Макс. динотерра» (6+)

08.15 Твой застекленный балкон (12+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 евробалкон (12+)

08.35 М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)

09.00 Профилактика оборудования
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.00, 20.30 Т/с «Универ. новая 
оБЩаГа» (16+)

18.05 д/ф «клан Запашных» (16+)

19.00 Юрист, ученый, педагог (12+)

19.22 СТв. дежурный по городу (16+)

19.30, 00.30 СТв
19.57, 00.55 абзац (16+)

20.00 Т/с «СаШаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «МЫ - МиллерЫ» (16+)

23.15 дом-2. Город любви (16+)

00.10, 01.30 дом-2. После заката (16+)

01.00 реальные истории (16+)

02.15 Х/ф «инФорМаТор!» (16+)

03.20 Х/ф «БеЗ Следа-3» (16+)

05.15 Сергей Безруков. исповедь 
хулигана (16+)

06.00 Святой Георгий (16+)

07.00 настроение
09.15 Х/ф «СердЦе БьеТСя вновь...» (12+)

11.05 д/ф «владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)

11.55 доктор и... 916+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.55 в центре событий (16+)

14.55 осторожно, мошенники! (16+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧиСТо анГлиЙСкое 
УБиЙСТво» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «лЮБиТь и ненавидеТь» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (12+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Х/ф «МеХаник» (16+)

03.25 Т/с «ПУаро аГаТЫ криСТи» (12+)

05.30 д/ф «кин-дза-дза» (12+)

06.05 д/с «Маленькие чудеса природы» 
(12+)

06.00 «дела семейные» с инной 
Свердловой (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 20.35 Территория искусства (16+)

06.40, 12.40, 20.30 Мировые новости (16+)

06.40 все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
новости 24 (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 д/ф «Жизни вопреки» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.00 верное средство (16+)

20.00 Здравый смысл (16+)

20.45 «открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «ЧаСовоЙ МеХаниЗМ» 
(16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)

02.45 Х/ф «ПевеЦ на СвадьБе» (16+)

04.40 Т/с «ТУриСТЫ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 джейми: обед за 15 минут 
(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.05 давай разведемся! (16+)

12.05, 02.15 Сделай мне красиво (16+)

12.35, 02.45 Был бы повод (16+)

13.05, 03.15 домашняя кухня (16+)

14.05, 04.15 кулинарная дуэль (16+)

15.05 Т/с «МеТод лавровоЙ» (16+)

18.00 Т/с «она наПиСала УБиЙСТво» 
(16+)

19.00 Х/ф «однолЮБЫ» (16+)

21.05 Т/с «БальЗаковСкиЙ воЗраСТ, 
или вСе МУЖики Сво...» (16+)

23.00 Т/с «ТеМнЫЙ анГел» (16+)

00.30 Х/ф «наЧало» (16+)

05.15 д/с «Звёздная жизнь» (16+)

08.00 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 новости культуры
11.15 наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «раССледования 

коМиССара МеГрЭ» (0+)
13.00 Праздники (0+)
13.30 д/ф «вениамин радомысленский. 

По коням!» (0+)
14.10 линия жизни (0+)
15.00 д/ф «вальпараисо. Город-радуга» 

(0+)
15.15 д/ф «лицо дворянского 

происхождения. алексей 
ляпунов» (0+)

16.10 Х/ф «оСТановилСя ПоеЗд» (0+)
17.40 острова (0+)
18.20 д/ф «Там, где течет иордан» (0+)
18.45 д/ф «александр дмитриев» (0+)
19.10 Полиглот (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Сати. нескучная классика... (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 д/ф «Георгий костаки. распахнуть 

окно» (0+)
22.35 Тем временем (0+)
23.25 д/с «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом» (0+)
00.10 люди. опера. Жизнь (0+)
01.00 документальная камера (0+)
01.40 джэмирокуаи (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.00 анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.35 Т/с «СолдаТЫ-13» (12+)

12.20 Т/с «дальноБоЙЩики» (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30, 02.00 вне закона 

(16+)

20.00, 21.00 квн. играют все (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

02.30 С.У.П. (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.25, 00.00 Х/ф «ПЫльная раБоТа» (16+)

11.10, 01.45 Эволюция (16+)

12.45 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «неваляШка» (16+)

14.50 Х/ф «неваляШка-2» (16+)

16.35, 04.40 24 кадра (16+)

17.05, 05.10 Трон (12+)

17.35, 18.25 диверсанты (16+)

19.20 Х/ф «викинГ» (16+)

22.45 новости губернии (12+)

23.05 восход Победы (12+)

03.25 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Маркоса 

Майданы (16+)

05.45 наука на колесах (12+)

06.15 Х/ф «СЫн ворона. 

ЖерТвоПриноШение» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
08.45, 15.00, 01.35 «Пятница News» (16+)
09.15, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.10 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «дневники кЭрри» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
14.30 «Шурочка» (16+)
15.30 «орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25 «орел и решка» (16+)
19.05 «орел и решка. неизведанная 

европа» (16+)
20.00, 22.50 «орел и решка. на краю 

света» (16+)
20.55 «орел и решка. назад в СССр» (16+)
23.50, 02.05 «СверХЪеСТеСТвенное» (16+)
03.50 «CSI: МеСТо ПреСТУПления 

МаЙаМи» (16+)
04.45 «Большая разница» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ
• 1962 год. Убит двенадцатилетний 
мальчик, услышавший слово «Мосгаз» 
и впустивший техника-смотрителя в 
свою квартиру. а через несколько дней 
еще два убийства. Жертвы - пенсио-
нерка и ее дочь. вся Москва полнилась 
слухами о жестоком убийце из Мосгаза. 
Безобидная и привычная аббревиатура 
«мосгаз» неожиданно приобрела злове-
щее звучание… 
Режиссер: андрей Малюков
В ролях: андрей Смоляков (майор 
Черкасов), Марина александрова (Соня 
Тимофеева), Максим Матвеев (влад)
«Первый канал», 22.35

Детективный сериал «Мосгаз»

«Дневники Кэрри»

Ольга Морунова

В управлении МВД по г. Самаре 
в присутствии начальника город-
ской полиции Дмитрия Блохина,  
первого зампредседателя Думы 
Самары Николая Митрянина, 
прокурора города Андрея Шев-
цова замначальник областного 
главка Николай Трубовец награ-
дил за отвагу четверых самарцев. 

За помощь полиции в задержании 
преступников были награждены 
самарцы Сергей Шорскин, Васи-
лий Игнатьев, Татьяна Баранова 
и Татьяна Пруденко. 

…Студент Сергей Шорскин 
выглянул из квартиры на шум в 
подъезде. Как оказалось, там зло-
умышленник отобрал у женщины 
с ребенком сумку  с деньгами и пу-
стился наутек. Парень бросился за 
ним, увидел на улице своего при-

ятеля Василия Игнатьева, в двух 
словах рассказал ему о происше-
ствии и уже вместе молодые лю-
ди бросились в погоню за грабите-
лем. Им удалось догнать, связать 
преступника, а затем передать его 
в руки полицейских. Шорскин 
и Игнатьев получили благодар-
ственную грамоту и ценные по-
дарки от самарских полицейских. 

- Когда я услышал шум подъ-
езде, первое, о чем подумал, надо 

посмотреть, вдруг требуется по-
мощь. Грабитель оказал  неболь-
шое сопротивление, но нам уда-
лось его утихомирить и дождать-
ся приезда полицейских. Чем 
больше будет неравнодушных 
людей, тем лучше, - отметил Сер-
гей Шорскин.

Татьяна Баранова и Татьяна 
Пруденко вместе задержали не-
однократно судимого наркомана, 
пытавшегося ограбить женщину.

БлАгОРОДСТВО  Самарцы приходят на помощь в трудную минуту

Наградили неравнодушных
Полицейские поблагодарили четверых отважных горожан
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ

06.00, 02.10 М/с «Букашки» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (6+)

07.00 Прыг-скок команда (6+)

07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)

08.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед»,  
«В стране невыученных уроков» (6+)

08.45, 19.40, 03.15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.30, 20.20, 03.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог» (6+)

09.50 Лентяево (6+)

10.20 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

11.15 М/ф «Межа», «Заяц Коська и 
родничок», «Муха - Цокотуха» (6+)

12.00 Давайте рисовать! «Вальс цветов» 
(6+)

12.20 М/с «Малыш Вилли» (6+)

12.55 Звёздная команда (6+)

13.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

16.15 М/ф «Девочка и слон», «Янтарный 
замок» (6+)

17.00 М/с «Тайны страны эльфов» (6+)

17.45, 05.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек» (6+)

18.45, 02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

20.40 М/ф «Шёл трамвай десятый 
номер...», «Мешок яблок», «Грибок-
теремок» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (6+)

22.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)

23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.40 Русская литература (12+)

01.10 Х/ф «МАТЬ» (12+)

04.15 М/с «Врумиз» (6+)

01.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

02.40 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

04.25 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

06.00 Х/ф «ДИКАРКА» (12+)

07.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

09.10, 14.45, 21.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

10.05 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

11.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

13.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

15.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

17.35 Х/ф «МОНРО» (16+)

19.10 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

21.50 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

23.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30, 02.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+)

12.00 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)

13.30 «За столом с вождями» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 05.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05, 04.20 «В мире еды» (12+)

17.25, 01.55 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

20.25 «АДЕЛЬ» (16+)

22.15, 00.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.15 «Новости. Главная тема»
01.25 «Наша марка» (12+)

10.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 

1» (12+)

12.35 «МЕЖДУ» (16+)

14.15 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

16.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (12+)

18.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

20.20 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

22.00 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

00.05 «13-Й РАЙОН» (12+)

02.15 «БУНРАКУ» (16+)

05.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

06.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

10.30 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
12.10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» (16+)
13.50 Х/ф «КРЫСА НА ПОДНОСЕ» (12+)
14.10 Короткое замыкание
15.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 

(16+)
18.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ  

ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
00.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
03.00 Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)
04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 Трой (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 В погоне за 

классикой (12+)
11.10, 17.00 Короли аукционов (12+)
12.00, 21.10, 06.05 Голые и напуганные (16+)
13.40, 05.05 Как мы изобрели мир (12+)
15.20, 03.25 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 Парни с Юкона (16+)
18.40 Мятежники ледяного озера (16+)
19.30, 19.55 Эффект Карбонаро (12+)
22.00 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
22.50 «Экстремальные выходные» с 

Беаром Гриллсом (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Охотники за 

реликвиями (12+)

09.00, 13.25, 20.10 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.05, 18.15, 05.20 Команда времени (12+)
10.55, 17.20, 03.30, 04.25 Тайная война (12+)
11.50, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
12.55 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
14.30 Древние миры (12+)
15.25 Запретная история (12+)
16.20 Точность и погрешность 

измерений (12+)
21.15, 01.50 Тайны прошлого (16+)
22.10, 06.10 Музейные тайны (12+)
23.00 Карпов против Каспарова. Вечный 

поединок (12+)
00.00, 08.05 Спецназ древнего мира (16+)
00.50 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)

00.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-2» (16+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ  

В ЖИЗНЬ» (16+)

07.00 «День кино» (12+)
07.55, 09.05 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
10.25, 17.10, 23.35 «Под знаком зодиака» (16+)
11.55 «Утренняя почта» (12+)
12.25, 15.05 Top of the Pops (16+)
13.00 «Праздничный концерт, 

посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта» (6+)

15.40 «МАДАМ ДЕ» (16+)
19.00 «Звезды эстрады - звездам 

хоккея». Концерт в Лужниках (6+)
21.35 «Года Чаплина» (6+)
21.55 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
01.00 «Поет Александр Розенбаум» (16+)
02.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
03.15 «Чапаева ликвидировать!» (16+)

10.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

12.10 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»

14.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

16.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+) 

17.50 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

19.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+)

21.20 «ЗОЛОТО» (16+)

23.20 «ДОМ» (16+)

01.40 «КОНТАКТ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАК ХОРОШО ЖИТЬ» 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «БОГАТСТВО» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 «ГОЛОД» (16+)
15.40, 23.40, 07.40 «ЮГ» (12+)
17.25, 01.25, 09.25 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(12+)

07.00 «Хроника Победы» (12+) 
07.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…»
09.25, 10.10 «40»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.10, 14.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

15.00  «ЦЕПЬ» (16+)

16.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)

19.30 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир» (12+)

20.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
22.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 

(12+)

00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

01.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

02.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
05.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

13.30, 17.15, 01.00, 03.30 Теннис
13.45, 01.30 Теннис. Турнир Большого 

Шлема
17.45 Лыжные гонки
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина
19.30 All sports
19.45, 22.30 Футбол
22.00 Футбол. Евроголы

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии

17.10 «Календарь губернии» (12+)

17.15 «Хочу верить!» (16+)

17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

18.25 Д/ф «Гагарин» (16+)

18.50 «Сеть» (12+)

18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 «О чем говорят» (12+)

19.40 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Сохраняйте чек» (12+)

20.05 «Общественное мнение» (12+)

20.20 «Губернские портреты» (12+)

20.40 Многосерийный х/ф «ВОЗЬМИ 

МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)

21.30, 00.30 Репортер (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)

22.30 Многосерийный х/ф «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+)

00.45 Многосерийный х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

01.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 

(16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

04.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+) 

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

08.30 «С приветом по планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный Плащ»

13.30 «Земля до начала времен»

14.40 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

17.25 «Новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Робин Гуд»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.45 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 

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

21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

13.05 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Туризм (12+) 
14.30 Игровое шоу «Я  знаю!» (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+) 
16.10 Герой нашего времени (12+) 
16.30 Здоровье (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+) 
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 1, 2 серии (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+) 
00.30 Живая музыка (12+) 

10.30 «ГАМБИТ» (12+)

12.00, 00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

14.30 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)

16.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)

17.45 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

19.15 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

21.00 «ДАЮ ГОД» (16+)

22.45 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

03.00 «СИРИАНА» (16+)

Лины Шаховой». Включайте телевизор 
в понедельник в 20.30. Не пропустите 
«rePOST Лины Шаховой». 

«ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ»

ОФИЦИАЛЬНО

• Как правильно вести 
себя на заправке? Как 
темные силы влияют 
на бой новогодних 
курантов? Мститель-
ный кот-монстр и 
танцующий малыш! 
Включайте телевизор 
в понедельник в 20.30! 
Не пропустите «rePOST 

«rePOST Лины Шаховой»

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары поздравляет 
всех налогоплательщиков с 2015 годом! И напоминает об обязанности 
представления сведений о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год не позднее 20 января 2014 года 
по форме КНД 1110018, утвержденной приказом  ФНС от 29.03.2007 
года № ММ – 3 -25/174.

Несвоевременное представление деклараций и сведений влечет 
взыскание штрафа в соответствии со ст.119,126 Налогового кодекса 
РФ.

Налоговая декларация может быть  представлена  через представи-
теля, который осуществляет свои полномочия на основании доверен-
ности, в соответствии со ст.29 Налогового кодекса РФ.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает об 
изменении налоговой декларации по УСН (Приказ ФНС России от 04 
июля 2014 г. № ММВ-7-3/352) и транспортному налогу (Приказ ФНС 
России от 25 апреля 2014 г. №ММВ-7-11/254@). Изменения вступают в 
силу начиная со сдачи отчетности за 2014 год.

В Новый год без долгов
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует 

не омрачать новогодние каникулы и привести в порядок свои обяза-
тельства и лицевые счета, заплатить налоги и начать следующий ка-
лендарный год без долгов. 

Истекли сроки уплаты имущественных налогов физических лиц за 
2014 год: налога на имущество, транспортного и земельного налогов. За 
каждый календарный день просрочки по уплате налогов начисляется 
пеня. В случае неуплаты или неполной уплаты налога направляется тре-
бование об уплате налога. Если не уплачивается налог по требованию, 
налоговый орган вправе применить меры принудительного взыскания 
в бесспорном порядке.

Проверить самостоятельно, не попали ли вы в список должников, 
без посещения налоговой инспекции, можно с помощью интернет-сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», раз-
мещенного на сайте УФНС России по Самарской области www.nalog.ru.  

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до све-
дения налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС 
России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о проведении 
семинаров.

Дата про-
ведения 

семинара

Тема семинара

15 января «Электронное взаимодействие с налоговыми органами. 
Установление обязанности электронного декларирова-
ния по НДС с 2015 года с включением в налоговую декла-
рацию сведений из книги покупок и книги продаж, жур-
нала учета полученных и выставленных счетов-фактур».

28 января «Электронные сервисы Федеральной налоговой служ-
бы, возможность получения сведений с использовани-
ем интернет-сервисов.
Порядок указания информации в полях расчетных доку-
ментов на перечисление налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систему РФ».

Начало семинаров в 10.00 в здании инспекции по адресу: г. Самара, 
ул. Мичурина, 21 «В», зал №2, справки по тел. 279-44-46.

Уважаемые жители Самары и Самарской области! Инспек-
ция ФНС России по Октябрьскому району г. Самары напомина-
ет о том, что если вы получали доходы не только по своему основ-
ному месту работы, но и такие как: продажа ценных бумаг; подарки, 
выигрыши; гонорары за интеллектуальную деятельность; сдача иму-
щества в аренду; продажи домов, квартир, дач, земельных участков, 
транспортных средств, находящихся в собственности менее трех лет; 
оплата труда в форме товаров и услуг; и другие доходы, вы обяза-
ны представить налоговую декларацию о доходах физических лиц 
по форме 3-НДФЛ в Инспекцию по месту вашей регистрации до 30 
апреля 2015 года.
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06.00 Утро россии
10.00 Скальпель для первых лиц. 

тайная хирургия (12+)

10.55 о самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

вести - Самара
12.55 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтвия» (12+)

13.55 особый случай (12+)

15.50 вести. Дежурная часть
16.00 т/с «СЕрДЦЕ ЗвЕЗДЫ» (12+)

17.00 т/с «ПоСЛЕДниЙ янЫЧар» (12+)

18.30 т/с «БЕДнЫЕ роДСтвЕнники» 
(12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 т/с «коСатка» (12+)

00.40 Х/ф «Сорок Сороков» (12+)

01.45 Х/ф «воЗвраЩЕниЕ БУДУЛая» (12+)

05.00 комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.40, 04.00 

новости

10.15 контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 т/с «МоСГаЗ» (16+)

15.10, 16.15, 00.55 время покажет (16+)

17.00, 04.50 Мужское/Женское (16+)

18.00, 01.45 наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

02.40 Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам (12+)

06.00 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 23.45 6 кадров (16+)

08.30 нереальная история (16+)

10.30, 19.00 т/с «анЖЕЛика» (16+)

11.30, 16.00 т/с «воронинЫ» (16+)

14.00 Х/ф «ПоСЛЕДниЙ отПУСк» (16+)

18.00 т/с «ПоСЛЕДниЙ иЗ МаГикян» 

(12+)

20.00 т/с «кУХня» (16+)

21.00 Х/ф «ваСаБи» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Профилактика

07.00 нтв утром
09.30 Дело врачей (16+)

10.25, 11.30 т/с «воЗвраЩЕниЕ 
МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 т/с «УЛиЦЫ раЗБитЫХ ФонарЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 т/с «СвЕт и тЕнЬ Маяка» (16+)

23.40 анатомия дня
00.30 т/с «ПятниЦкиЙ» (16+)

02.25 Главная дорога (16+)

03.00 Х/ф «ДЕЛо тЕМноЕ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «ЕСЛи враГ нЕ СДаЕтСя» 

(12+)

13.55 Х/ф «ПоДвиГ оДЕССЫ» (12+)

17.00 открытая студия
17.50 Х/ф «вЕЧЕра на ХУторЕ БЛиЗ 

ДиканЬки» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 т/с «ДЕтЕктивЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.25, 00.15 т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ДоБровоЛЬЦЫ» (12+)

02.55 Х/ф «ГЕнЕраЛ» (12+)

04.55, 05.55 Право на защиту (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 т/с «СЛЕДСтвиЕ 

По тЕЛУ» (16+)

12.30 Д/ф «тайна снежного человека» 

(12+)

14.30, 19.00, 01.45 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 т/с «СЛЕПая» (12+)

19.30 т/с «Пятая СтраЖа» (16+)

22.15, 23.05 т/с «МЕнтаЛиСт» (12+)

00.00 Х/ф «три ЧаСа на ПоБЕГ» (16+)

02.15 Х/ф «иГра риПЛи» (16+)

04.30 Х/ф «аППаЛУЗа» (16+)

06.55 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 Ств
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Мой дом (12+)

08.35 М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «МЫ - МиЛЛЕрЫ» (16+)

14.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

18.00 Х/ф «ПоЦЕЛУЙ СквоЗЬ СтЕнУ» 
(16+)

20.00 т/с «СаШатаня» (16+)

20.30 т/с «УнивЕр. новая оБЩаГа» (16+)

21.00 Х/ф «наПряГи иЗвиЛинЫ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 реальные истории (16+)

02.00 Х/ф «ПоБЕГ иЗ ШоУШЕнка» (16+)

05.00 Звезды большого города (16+)

05.20 неформат (16+)

06.10 Лягушонок на дороге (16+)

07.00 настроение
09.15 Х/ф «вЫЙти ЗаМУЖ  

За каПитана» (12+)

11.05 Д/ф «вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» (12+)

11.55 Доктор и... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «нЕ наДо ПЕЧаЛитЬСя» (12+)

14.40 Д/с «Династiя. Самозванцы» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)

17.00, 18.50 т/с «МиСС МарПЛ аГатЫ 
криСти» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 т/с «ЛЮБитЬ и нЕнавиДЕтЬ» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью. Борис Березовский 
(16+)

01.35 Х/ф «УЛЬтиМатУМ» (16+)

03.00 Профилактика

06.00 «открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05, 12.40, 20.30 Мировые новости (16+)

06.10, 20.15 территория искусства (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
новости 24 (16+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Границы реальности» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.00 верное средство (16+)

20.00 Чемпионат Европы по дзюдо 
среди клубных команд «Золотая 
лига» (16+)

20.40 тотальный футбол (12+)

21.00, 01.00 Х/ф «ГороД ГрЕХов» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

03.30 Профилактика оборудования

06.30, 07.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

12.05 Сделай мне красиво (16+)

12.35 Был бы повод (16+)

13.05 Домашняя кухня (16+)

14.05 кулинарная дуэль (16+)

15.05 т/с «МЕтоД ЛавровоЙ» (16+)

18.00 т/с «она наПиСаЛа УБиЙСтво» 

(16+)

19.00 Х/ф «оДноЛЮБЫ» (16+)

21.05 т/с «БаЛЬЗаковСкиЙ воЗраСт, 

иЛи вСЕ МУЖики Сво...» (16+)

23.00 т/с «тЕМнЫЙ анГЕЛ» (16+)

00.30 Х/ф «вСЁ наоБорот» (16+)

01.45 Профилактика

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 новости культуры
11.15 наблюдатель (0+)
12.15 т/с «раССЛЕДования 

коМиССара МЕГрЭ» (0+)
13.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Пятое измерение (0+)
14.15, 23.25 Д/с «Сквозь кротовую нору» 

с Морганом Фрименом» (0+)
15.00 т/с «ПЕтЕрБУрГСкиЕ таЙнЫ» (0+)
16.10 охота на Льва (0+)
16.40 Сати. нескучная классика... (0+)
17.20 Д/ф «я всегда хотел играть в 

квартете» (0+)
18.00 Д/ф «негев - обитель в пустыне» (0+)
18.20 Четыре века инструментального 

концерта (0+)
19.00 Д/ф «Сирано де Бержерак» (0+)
19.10 Полиглот (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 искусственный отбор (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Больше, чем любовь (0+)
22.30 Д/ф «Старая Флоренция» (0+)
22.45 «игра в бисер» с и. волгиным (0+)
00.10 Люди. опера. Жизнь (0+)
01.00 Х/ф «Это СтранноЕ иМя 

ФЕДЕрико» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.30 т/с «СоЛДатЫ-13» (12+)

12.20 т/с «ДаЛЬноБоЙЩики» (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30 вне закона (16+)

20.00, 21.00 квн. играют все (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.25, 00.00 Х/ф «ПЫЛЬная раБота» (16+)

11.10, 01.50 Эволюция (16+)

12.45 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «викинГ» (16+)

16.30 Х/ф «викинГ-2» (16+)

20.00 новости губернии

20.20 Сеть (12+)

20.25 Хоккей. кХЛ. ЦСка - «Динамо» 

(рига). Прямая трансляция

22.45 о чем говорят (12+)

23.00 репортер (16+)

23.05 восход Победы (12+)

03.00 Профилактика

07.00 «Смешарики» (12+)

08.45, 15.00, 01.35 «Пятница News» (16+)

09.15, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)

10.10 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «ДнЕвники кЭрри» (16+)

14.00 «Свободен» (16+)

14.30 «Шурочка» (16+)

15.30, 20.00 «орел и решка. Шопинг» (16+)

16.30 «орел и решка» (16+)

19.00 «орел и решка. неизведанная 

Европа» (16+)

21.00 «орел и решка. назад в СССр» (16+)

22.50 «орел и решка. на краю света» 

(16+)

23.50, 02.05 «СвЕрХЪЕСтЕСтвЕнноЕ» (16+)

03.50 «CSI: МЕСто ПрЕСтУПЛЕния 

МаЙаМи» (16+)

04.45 «Большая разница» (16+)

05.50 «Большие чувства» (18+)

06.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

• ольга косаткина - опытный аналитик 
оперативного отдела криминальной по-
лиции. Ее коллеги - майор круглов, май-

ор Самойлов и 
капитан Чере-
панов - ценят 
ее за острый 
ум, красоту и 
эрудицию и 
называют про-
сто - косатка. 
они уже успе-
ли убедиться - 

благодаря своей наблюдательности и на-
ходчивости ольга способна разобраться 
даже в самом запутанном и безнадежном 
деле. вот только сама косатка остается 
для оперативников настоящей загадкой. 
Режиссер: илья Максимов
В ролях: ольга Ломоносова, Сергей 
астахов, владимир Епифанцев, Сергей 
Марин, вячеслав разбегаев,  александр 
тютин.
Россия 1- Самара. 22.00

Детективный сериал «Косатка» НТВ

«Вечера на хуторе  
близ Деканьки»

«Солдаты -13»

Вниманию  абонентоВ!

в  соответствии  с  Постановлением  
Правительства  рФ  от  21.07.08г.  №  549  «о  
порядке  поставки  газа  для  обеспечения  
коммунально-бытовых  нужд  граждан»  
в  случае  использования  потребителем  
приборов  учета  газа  без  температурной  
компенсации,  показания  этих  приборов  
используются  в  расчетах  за  газ с  приме-
нением  температурных  коэффициен-
тов,  утверждаемых  Федеральным  агент-
ством  по  техническому  регулированию  и  
метрологии.

Приказом  от  29. 10. 2014г.  №  1729  
Федеральным  агентством  по  техниче-
скому  регулированию  и  метрологии  для  
Самарской  области  были  утверждены  
следующие  температурные  коэффи-
циенты  для  приведения  к  стандартным  
условиям  объема  газа  при  измерениях  
счетчиками  без  температурной  компен-
сации,  установленными  вне  помеще-
ний:

Северный  регион
Год Месяц Значения 

коэффициентов
2015 январь 1,12
2015 Февраль 1,13
2015 Март 1,07
2015 апрель 1,05
2015 Май 1,00
2015 июнь 1,00

Южный  регион
Год Месяц Значения 

коэффициентов
2015 январь 1,14
2015 Февраль 1,15
2015 Март 1,09
2015 апрель 1,06
2015 Май 1,01
2015 июнь 1,00

распределение  районов  по  регионам
Северный южный

Челновершинский Хворостянский
кошкинский красноармейский

Шенталинский Большеглушицкий
клявлинский Больше-

черниговский
камышлинский алексеевский
исаклинский Пестравский
Сергиевский
Елховский
Похвистневский
Г.Похвистнево
Ставропольский
Г.тольятти
Сызранский
Безенчукчкий
волжский
красноярский
Г. отрадный
Борский
Богатовский
кинельский
Приволжский
кинель-Черкасский
нефтегорский
Шигонский
Г.  Самара

Г.  новокуйбышевск
Г.  Чапаевск
Г.  октябрьск

оао  «Самарагаз»  уведомляет  абонен-
тов,  что    указанные  температурные  ко-
эффициенты    применяются  на  всей  тер-
ритории  Самарской  области  для  расчетов  
за  газ  по  приборам  учета,  не  имеющим  
температурной  компенсации  и  установ-
ленным  вне  помещений  (т.е.  на  улице).

При  оплате  за  газ    объем  потреблен-
ного  газа  по  показаниям  прибора  учета,  
не  имеющего  температурной  компенса-
ции,  установленного  на  улице,  следует  
определять  как разность  показаний  на  
начало  и  конец  расчетного  периода,  ум-
ноженную  на  утвержденный  темпера-
турный  коэффициент. 

По  счетчикам,  установленным  в  по-
мещениях  температурные  коэффициенты  
не  применяются.

оао  «Самарагаз».
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Как мы изобрели мир (12+)
08.40, 12.50, 21.10 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 06.05 Эд Стаффорд: голое 

выживание (16+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 Убийственные 

дилеммы (16+)
15.20, 15.45, 03.25, 03.50 Классика с Южного 

пляжа (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 «Экстремальные выходные» с 

Беаром Гриллсом (12+)
18.40 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
19.30 Голые и напуганные (16+)
22.00 Мятежный гараж (12+)
22.50, 23.15 Легендарный автомобиль (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Склады: битва в 

Канаде (12+)
00.30 Top Gear (12+)

09.00, 13.25, 20.10 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.05, 18.15, 05.20 Команда времени (12+)

10.55, 14.30, 03.30 Тайная война (12+)

11.50, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)

12.55 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

15.25 Карпов против Каспарова. Вечный 
поединок (12+)

16.20 Точность и погрешность 
измерений (12+)

17.20, 04.25 Тайны прошлого (16+)

21.15, 01.50 Тайны прошлого (12+)

22.10, 06.10 Музейные тайны (12+)

23.05 Охотники за мифами (12+)

00.00, 08.05 Запретная история (12+)

00.55 Шпионы Елизаветы I (16+)

02.45 Короли Хорватии (16+)

07.00 Барокко (12+)

05.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

07.05, 19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

09.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

10.20 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА» 
(16+)

13.15 Х/ф «К СВОИМ!» (12+)

14.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

16.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» 
(12+)

18.00 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

21.30 Х/ф «РИТА» (16+)

23.05 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (12+)

00.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

03.00 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, 
СИДОРОВ...» (12+)

04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

09.15 «ПОДСТАВА» (16+)

10.45, 18.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (12+) 

12.45 «РОБОСАПИЕН» (16+)

14.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

16.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 

1» (12+)

20.15 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (12+)

22.00 «КЛИН КЛИНОМ» (16+) 

23.45 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

01.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Общий интерес» (12+)

10.30, 02.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)

11.55 «АДЕЛЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 05.05 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05, 04.10 «Брак без жертв» (12+)

17.25, 01.50 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

20.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА 

ЛАРИНОЙ» (16+)

22.10, 00.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.15 «Новости. Главная тема»

01.25 «Наша марка» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)

00.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-2» (16+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ  

В ЖИЗНЬ» (16+)

07.00 «Праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта» (6+) 

09.05 Top of the Pops (16+)
09.40 «МАДАМ ДЕ» (16+)
11.10, 17.35 «Под знаком зодиака» (16+)
13.00 «Звезды эстрады - звездам 

хоккея». Концерт в Лужниках (6+)
15.35, 00.50 «Года Чаплина» (6+)
15.55 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
19.00 «Поет Александр Розенбаум» (16+)
20.10, 02.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

10.30 «ТЕТУШКИ» (12+)

12.10 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

14.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
15.50 «КОНТАКТ» (16+)

17.40 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

19.30 «СПИРАЛЬ» (12+)

21.20 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+) 
23.30 «РАЗГОВОР» (16+)

01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

03.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «БОГАТСТВО» (16+)

13.50, 21.50, 05.50 «ПРОПАЖА АЛМАЗА 
«СЛЕЗА» (16+)

15.40, 23.40, 07.40 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (12+)

17.30, 01.30, 09.30 «ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

07.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.50, 10.10, 16.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
13.00, 14.10 «ЦЕПЬ» (16+)
19.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)
20.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
22.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
02.35 «Москва фронту» (12+)

06.00, 02.15 М/с «Букашки» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (6+)

07.00 Прыг-скок команда (6+)

07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)

08.00 М/ф «Каштанка», «Чуффык» (6+)

08.45, 19.40, 03.15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.30, 20.20, 03.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог» (6+)

09.50 Лентяево (6+)

10.20 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

11.15 М/ф «Ореховый прутик», «Рикки-
Тикки-Тави» (6+)

12.00 Давайте рисовать! «Парад 
гусаров» (6+)

12.20 М/с «Малыш Вилли» (6+)

12.55 Звёздная команда (6+)

13.10 М/с «Мук» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

16.15 М/ф «Волшебная палочка», «Куда 
летишь, Витар?», «Ёжик в тумане» 
(6+)

17.00 М/с «Тайны страны эльфов» (6+)

17.45, 05.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек» (6+)

18.45, 02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

20.40 М/ф «Про девочку Машу»,  
«В порту» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Фиксики» (6+)

22.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)

23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.40 История России (12+)

01.10 Х/ф «МАТЬ» (12+)

04.15 М/с «Врумиз» (6+)

10.30 «СИРИАНА» (16+) 
12.45 «ВИХРЬ» (16+)
14.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
16.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
17.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
19.15 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
21.00 «ГАМБИТ» (12+)
22.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
00.30 «ОХОТА» (16+)
02.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ДИКАРКА» (12+)

03.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

05.10 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

06.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

08.35, 14.30, 20.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

09.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

11.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

12.55 Х/ф «МОНРО» (16+)

15.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

17.10 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

18.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

21.50 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

23.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

00.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (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»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Игровое шоу «Я  знаю!» (12+)

10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 1, 2 серии (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+) 
13.05 Универсальный формат (12+)

13.55, 17.45 Мультфильм (12+)

14.15 Право на маму (12+) 
14.30 Спасибо, врачи! (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Интервью (12+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

19.30 При своем мнении (16+)

19.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+) 
20.30 Просто о вере (12+)

20.55 НеRUSский взгляд (12+)

21.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 3, 4 
серии (16+)

23.05 Универсальный формат (повтор) 
(12+) 

00.30 Живая музыка (12+) 

13.30, 17.15, 01.00, 03.30 Теннис

13.45, 01.45 Теннис. Турнир Большого 

Шлема

17.45 Теннис: Гейм, сет и Матс

19.45 Футбол

01.30 Авто- и мотоспорт

06.00 «Кид vs Кэт» (6+) 

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 22.05 «С приветом по планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный Плащ»

13.30 «Робин Гуд» 

15.10 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

17.25 «Новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

02.45 Музыка на канале Disney (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.25 «Свое дело» (12+)
09.35 «Киногид» (16+)
09.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
12.10 Д/ф «Всегда ваш. Товарищ Сухов» 

(16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
17.15 «Инфомания» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.25 Д/ф «Канатоходцы» (16+) 
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Многосерийный х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
01.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 Д/ф «Гагарин» (16+)
04.30 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (16+)

«Просто о вере»
• Что такое церковь? Это храм?  Органи-
зация? Приход?  Что значит церковь для 
православных людей?  Узнаем в програм-
ме «Просто о вере» в 20.30. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  Чтобы праздник не омрачился

Не допустить беды
Сотрудники ОНД проверили пожарную безопасность церквей

 «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА»

Ольга Морунова

Традиционно во время христи-
анских праздников в церквях и хра-
мах областного центра многолюд-
но. Чтобы мероприятия прошли 
без происшествий, сотрудники от-
дела надзорной деятельности Сама-
ры проверили пожарную безопас-
ность около 60 объектов.

Храм Святого Вознесения Го-

сподня (ул. Степана Разина, 78), один 
из старейших в Самаре, построен в 
1847 году.  На богослужениях в нем 
собирается до 250 человек. Во вре-
мя предыдущей внеплановой про-
верки инспекторы выявили ряд на-
рушений: отсутствовали сигнализа-
ция и система оповещения, пожар-
ные рукава. И вот сейчас проверяю-
щие убедились, что все недостатки 
устранены. Инспектора проверили, 
легко ли открываются запасные вы-
ходы, расспросили ответственных 

лиц об их действиях в случае пожа-
ра, раздали памятки о том, как себя 
вести при возгораниях.

По словам заместителя началь-
ника ОНД  г.о. Самара Андрея Ры-
чажкова, в этом храме  все недоче-
ты были устранены.  

- Сейчас  здесь смонтирована си-
стема сигнализации, и оповещение 
на объекте также есть. Проведены 
инструктажи и учебная эвакуация 
людей. За последние годы пожаров 
в церквях удалось избежать. Наде-

юсь, их не будет и в этот раз. Непо-
средственно во время праздничных 
богослужений в храме дежурят на-
ши сотрудники и специалисты по-
жарной охраны, - отметил он.

В свою очередь охранник храма, 
ответственный за пожарную безо- 
пасность, Юрий Тихонов отме-
тил, что они делают со своей сто-
роны все, чтобы обеспечить пол-
ную безопасность прихожан. 
- Мы постоянно следим за тем, как 
люди зажигают и гасят свечи. А на 
пожарную безопасность в 2014 го-
ду потратили около 1 млн рублей. 
Их мы собирали всем миром: и при-
хожане помогли, и спонсоры. День-
ги пошли на приобретение огнету-
шителей, пожарных рукавов и, ко-
нечно же, сигнализацию, систему 
оповещения, - рассказал Юрий Ти-
хонов. - Соблюдать нормативы - не-
обходимость. Нужно делать все воз-
можное, чтобы не допустить беды.
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06.00 Утро россии
10.00, 04.00 Илья старинов. Личный враг 

Гитлера (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

вести - самара
12.55 Т/с «ТаЙнЫ сЛедсТвИя» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 вести. дежурная часть
16.00 Т/с «сердЦе ЗвеЗдЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОсЛеднИЙ янЫЧар» (12+)

18.30 Т/с «БеднЫе рОдсТвеннИКИ» 
(12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «КОсаТКа» (12+)

23.50 Лёгкое дыхание Ивана Бунина (12+)

01.15 Х/ф «ГОнКИ ПО верТИКаЛИ» (12+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.40, 04.00 

новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «МОсГаЗ» (16+)

15.25, 16.15, 00.55 время покажет (16+)

17.00, 04.50 Мужское/Женское (16+)

18.00, 01.45 наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

02.40 Жизнь - не сказка (12+)

06.00 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 Т/с «вОрОнИнЫ» (16+)

08.30 нереальная история (16+)

10.30, 19.00 Т/с «анЖеЛИКа» (16+)

14.00 Х/ф «васаБИ» (16+)

15.45, 00.00 6 кадров (16+)

18.00 Т/с «ПОсЛеднИЙ ИЗ МаГИКян» 

(12+)

20.00 Т/с «КУХня» (16+)

21.00 Х/ф «ШеФ» (12+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.30 Х/ф «КнИГа дЖУнГЛеЙ» (0+)

03.35 Х/ф «сОБЛаЗнИТеЛЬ-2» (12+)

07.00 Профилактика

18.00 Т/с «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОнареЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.00 сегодня

20.45 Т/с «свеТ И ТенЬ МаяКа» (16+)

23.40, 06.20 анатомия дня

00.30 Т/с «ПяТнИЦКИЙ» (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

03.30 дикий мир (0+)

03.45 Т/с «ШерИФ» (16+)

05.30 Т/с «сУПрУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «ЧасТнЫЙ деТеКТИв 

ИЛИ ОПераЦИя «КООПераЦИя» 
(12+)

14.20 Х/ф «ГенераЛ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «дОБрОвОЛЬЦЫ» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «деТеКТИвЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «сЛед» (16+)

01.00 Х/ф «БЛОндИнКа За УГЛОМ» (12+)

02.40 Х/ф «ПОдвИГ ОдессЫ» (12+)

05.10 Х/ф «есЛИ враГ не сдаеТся» (12+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «сЛедсТвИе 

ПО ТеЛУ» (16+)

12.30 д/ф «врата в ад» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «сЛеПая» (12+)

19.30 Т/с «ПяТая сТраЖа» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МенТаЛИсТ» (12+)

00.00 Х/ф «ИдеаЛЬнЫЙ неЗнаКОМеЦ» 

(16+)

02.45 Х/ф «ПрОПаЩИе реБяТа» (16+)

04.45 Х/ф «ИГра рИПЛИ» (16+)

06.55 М/с «Макс. динотерра» (6+)

07.20, 19.22 сТв. дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 сТв
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)

08.00 смешарики (6+)

08.15 Мой дом (12+)

08.20 евробалкон (12+)

08.25 Твой застекленный балкон (12+)

08.35 Ирония судьбы. рождение 
легенды (12+)

09.25 Х/ф «ШПИОн ПО сОседсТвУ» (16+)

11.00 Х/ф «ПОБеГ ИЗ ШОУШенКа» (16+)

14.00 Т/с «ФИЗрУК» (16+)

18.00 Х/ф «БОЛЬШая свадЬБа» (16+)

20.00 Т/с «саШаТаня» (16+)

20.30 Т/с «УнИвер. нОвая ОБЩаГа» (16+)

21.00 Х/ф «ПО ПрОЗвИЩУ 
«ЧИсТИЛЬЩИК» (12+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 дом-2. После заката (16+)

01.00 реальные истории (16+)

02.00 М/ф «Помутнение» (16+)

04.50 наша музыка (16+)

05.15 Колесницы богов (12+)

06.00 Красота требует нервов (12+)

08.05 Х/ф «ЛареЦ МарИИ МедИЧИ» (12+)

09.35 Х/ф «ЗаПаснОЙ ИнсТИнКТ» (16+)

13.00 Х/ф «ЖИЗнЬ на двОИХ» (16+)

14.40 д/с «династiя. Жизнь за царя» (12+)

15.30, 18.30, 23.00, 01.00 события
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Борис Березовский 

(16+)

17.00, 18.50 Т/с «МИсс МарПЛ аГаТЫ 
КрИсТИ» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И ненавИдеТЬ» (12+)

22.45, 05.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ЧеЛОвеК, КОТОрЫЙ 
сМееТся» (16+)

03.55 Х/ф «сердЦе БЬеТся внОвЬ» (12+)

06.05 д/ф «африканские пчелы-
убийцы» (12+)

06.00 Профилактика оборудования

12.00 112 (16+)

12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 новости 24 

(16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.00 верное средство (16+)

20.00 дачный мир (16+)

20.30 Капитал. Подробности (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «КнИГа ИЛая» (16+)

23.10 смотреть всем! (16+)

03.10 Х/ф «в ТЫЛУ враГа» (16+)

04.50 Т/с «ТУрИсТЫ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 джейми: обед за 

15 минут (0+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 давай разведемся! (16+)

12.05, 02.25 сделай мне красиво (16+)

12.35, 02.55 Был бы повод (16+)

13.05, 03.25 домашняя кухня (16+)

14.05, 04.25 Кулинарная дуэль (16+)

15.05 Т/с «МеТОд ЛаврОвОЙ» (16+)

18.00 Т/с «Она наПИсаЛа УБИЙсТвО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ОднОЛЮБЫ» (16+)

21.05 Т/с «БаЛЬЗаКОвсКИЙ вОЗрасТ, 

ИЛИ все МУЖИКИ свО...» (16+)

23.00 Т/с «ТеМнЫЙ анГеЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ПрИеЗЖая» (16+)

05.25 д/с «Звёздная жизнь» (16+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.40 новости культуры
11.15 наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «рассЛедОванИя 

КОМИссара МеГрЭ» (0+)
13.05 д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Красуйся, град Петров! (0+)
14.15, 23.25 д/с «сквозь кротовую нору» 

с Морганом Фрименом» (0+)
15.00, 02.55 Т/с «ПеТерБУрГсКИе ТаЙнЫ» 

(0+)
16.10 Охота на Льва (0+)
16.40 Искусственный отбор (0+)
17.20 д/ф «Георгий Костаки. распахнуть 

окно» (0+)
18.05 д/ф «Монастыри ахпат и санаин, 

непохожие братья» (0+)
18.20 Четыре века инструментального 

концерта (0+)
19.10 Полиглот (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 абсолютный слух (0+)
21.40 спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 д/ф «Главы из жизни» (0+)
22.35 власть факта (0+)
23.15, 03.50 д/ф «Поль Гоген» (0+)
00.10 Люди. Опера. Жизнь (0+)
01.00 Х/ф «ГаМсУн» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.00 анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.30 Т/с «сОЛдаТЫ-13» (12+)

12.20 Т/с «даЛЬнОБОЙЩИКИ» (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30, 02.00 вне закона 

(16+)

20.00, 21.00 Квн. Играют все (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

02.30 с.У.П (16+)

08.00 Профилактика

11.10, 01.55 Эволюция (16+)

12.45, 16.35 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «вИКИнГ-2» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «авангард» (Омская 

область) - «салават Юлаев» (Уфа). 

Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ПОЗЫвнОЙ «сТая». ОсТрОв 

сМерТИ» (16+)

22.55 новости губернии (12+)

23.15 восход Победы (12+)

00.10 Х/ф «ПЫЛЬная раБОТа» (16+)

03.00 смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

05.10 диалог (12+)

06.15 Х/ф «сЫн вОрОна. раБсТвО» (16+)

07.00 «смешарики» (12+)

08.45, 14.50, 01.35 «Пятница News» (16+)

09.15, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)

10.10 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «дневнИКИ КЭррИ» (16+)

14.00 «свободен» (16+)

14.20 «Шурочка» (16+)

15.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

16.20 «Орел и решка» (16+)

19.00 «Орел и решка. неизведанная 
европа» (16+)

20.00 «ревизорро» (16+)

21.00 «Орел и решка. назад в ссср» (16+)

22.50 «Орел и решка. на краю света» 
(16+)

23.50, 02.05 «сверХЪесТесТвеннОе» (16+)

03.50 «CSI: МесТО ПресТУПЛенИя 
МаЙаМИ» (16+)

04.45 «Большая разница» (16+)

05.50 «Большие чувства» (18+)

06.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• История любви деревенского шофера 
Федора Баринова к учительнице Марии 
нестеровой, приехавшей с пятилетней до-
черью Катей в его деревню. Постепенно, 

не сразу между 
ними возника-
ет настоящая 
любовь. Федор 
и Мария живут 
вполне счастли-
во, но порознь, 
до тех пор, пока 

в деревню не приезжает ее бывший муж 
валерий...
Режиссер: валерий Лонской
В ролях: Жанна Прохоренко, александр 
Михайлов, елена Иконицкая, сергей По-
начевный, елена Кузьмина (II), Мария 
скворцова, сергей Торкачевский, Лев 
Борисов, Мария виноградова, владимир 
Земляникин.
Мелодрама. Домашний, 00.30.

«Приезжая»

«Блондинка за углом»

КРЕщЕНИЕ  Здравый подход к празднику

Купелей на Волге не будет
Выходить на тонкий лед очень опасно!

Ева Нестерова 
Екатерина Глинова

19 января православные хри-
стиане отмечают большой празд-
ник - Крещение Господне. В ночь с 
18 на 19 января в храмах и на водое-
мах совершается освящение воды. 
Считается, что такая вода исцеля-
ет душу и тело, ее можно использо-
вать долго. По традиции на Креще-
ние люди купаются в прорубях. 

Однако в этом году погодные 
условия не позволили оборудо-
вать купели. Безопасность жите-
лей вышла на первый план. 

Как отметила директор По-
волжского гидрометцентра Люд-
мила Анурова, по многолетним 
наблюдениям толщина льда в Кре-
щение на Волге обычно достигает 
24-26 см. Сейчас же она составляет 
всего 5-8 см. Лед слишком тонкий 
и хрупкий. Также на него давит тя-

желый мокрый снег, и на льду уже 
показалась вода. Декабрь был не 
очень холодный, да и в январе на-
блюдались дни с теплой погодой. 
Надеяться на то, что в ближайшие 
дни положение изменится и лед 
укрепится, не приходится.

- На Крещение температура по 
области будет ночью от двух до 
восьми градусов мороза, днем - от 
нуля до минус пяти. Постепенное 
понижение температуры прогно-
зируется только с 21 января, - со-
общила Людмила Анурова.

По словам заместителя на-
чальника поисково-спасательной 
службы Самарской области Алек-
сандра Чекрыгина, массовое ско-
пление людей на таком тонком 
льду очень опасно.

Об этом же говорят и в ГУ МЧС 
России по Самарской области. Ве-
домство предупреждает: в этом го-
ду выходить на лед опасно. В свя-
зи с этим МЧС настоятельно ре-
комендует не совершать омовения 
в водоемах, а делать это в купелях 
при храмах.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)

09.20, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)

09.25, 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.35, 14.45 «Поисковый отряд» (12+)

09.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

10.00 «Спорткласс» (12+)

10.10 Д/ф «Саперы» (16+)

10.35, 04.45 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)

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

12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь 
губернии» (12+)

12.10 Д/ф «О.Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен» (16+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)

15.10, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (16+)

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

16.10, 22.35 Многосерийный х/ф 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

17.15 «Хочу верить!» (16+)

17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

18.25 Д/ф «Пусть придет мама» (16+)

19.20 «Агрокурьер» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «Дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Футбольный регион» (12+)

21.30 «Есть вопросы» 12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.30 Репортер (16+)

00.35 Д/ф «Семен Фарада. «Уно 
моменто» (16+)

01.25 «На музыкальной волне» (16+)

02.10 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН» (16+)

04.00 Д/ф «Первая пара. Больше, чем 
любовь» (16+)

Профилактика оборудования
15.00 «ЦЕПЬ» (16+)

16.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)

19.00, 00.00 Новости дня
19.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)

20.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

22.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

01.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

02.45 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

04.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

05.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)

Профилактика оборудования

11.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный плащ»

13.30 «ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК»

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

15.40 «Лило и Стич»

16.30 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

17.25 «Новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.05 «7 гномов (6+)

20.30 «Любопытный Джордж»

22.05, 04.25 «С приветом по планетам» (12+)

22.30, 04.50 «Гравити Фолз» (12+)

23.00, 03.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.45 «ГЕНИЙ» (6+)

02.45 Музыка на канале Disney (6+)

10.15 «ВИХРЬ» (16+)
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+)
13.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
15.15 «ДАЮ ГОД» (16+)
17.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
19.15 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
21.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
23.15 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
01.00 «ВАМПИРШИ» (16+)
02.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

05.30, 18.00 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

07.05, 19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

08.55 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)

11.00 Х/ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)

11.30 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)

13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

14.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(16+)

16.25 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (12+)

21.30 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

23.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)

00.40 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)

02.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
(12+)

03.50 Х/ф «СОВСЕМ РЯДОМ» (12+)

04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

11.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (16+) 
13.00 «ВАРВАРА-КРАСА - ДЛИННАЯ 

КОСА»
14.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА»
16.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)

18.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

19.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)

21.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(16+) 

09.45 «РОБОСАПИЕН» (16+) 

11.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+) 

13.15 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

14.45 «ПОЛЯ» (16+)

16.30 «НА ГРЕБНЕ» (16+) 

18.45 «ПОДСТАВА» (16+)

20.15 «НАПРОЛОМ» (16+)

22.00 «СХВАТКА» (16+)

00.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+) 

02.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРАВДЫ» 

(16+)

07.00 «Звезды эстрады – звездам 
хоккея». Концерт в Лужниках (6+) 

09.35, 18.50 «Года Чаплина» (6+)
09.55 «КРУПНЫЙ КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ 

АРДЗЕНТА» (16+)
11.35 «Под знаком зодиака» (16+)
13.00 «Поет Александр Розенбаум» (16+)
14.10, 20.00, 02.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
15.15 «Чапаева ликвидировать!» (16+)
16.00, 04.05 «Спето в СССР» (12+)
16.45 «Эта неделя в истории» (16+)
17.15 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИЦА» (16+)
19.00 «Поет Я.Френкель» (6+)
21.05, 03.05 «Утренняя почта» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)

00.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-2» (16+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

11.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА 

ЛАРИНОЙ» (16+)

13.30 «За столом с вождями» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Красота на заказ» (12+)

17.25, 01.50 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

20.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

22.10, 00.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.15 «Новости. Главная тема»

01.25 «Наша марка» (12+)

09.00, 13.25, 20.10 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05, 18.15, 05.35 Команда времени (12+)
10.55, 03.45 Тайная война (12+)
11.50 Эдвардианская ферма (12+)
12.55, 06.25 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
14.30 Запретная история (12+)
15.25 Охотники за мифами (12+)
16.20 Точность и погрешность 

измерений (12+)
17.20, 04.40 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
19.05 Ферма в годы войны (12+)
21.15, 01.55 Тайны прошлого (12+)
22.10 Музейные тайны (12+)
23.00, 08.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
00.05 Иерусалим. История священного 

города (12+)
01.00 Древние миры (12+)
02.50 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)

13.30, 01.00, 03.30 Теннис
17.45 Авто- и мотоспорт
18.00 Теннис. Турнир Большого Шлема
19.45 Футбол
01.30, 03.10 All sports
01.40 Конный спорт
02.00 Гольф
02.35 Парусный спорт

06.00, 02.15 М/с «Букашки» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (6+)

07.00 Прыг-скок команда (6+)

07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)

08.00 М/ф «Остров ошибок», 
«Проделкин в школе» (6+)

08.45, 19.40, 03.15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.30, 20.20, 03.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог» (6+)

09.50 Лентяево (6+)

10.20 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

11.15 М/ф «Шёл трамвай десятый 
номер...», «Мешок яблок», «Грибок-
теремок» (6+)

12.00 Давайте рисовать! «Самолёт» (6+)

12.20 М/с «Малыш Вилли» (6+)

12.55 Звёздная команда (6+)

13.10 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

16.15 М/ф «Верните Рекса», «Алло! Вас 
слышу!», «Путешествие муравья» 
(6+)

17.00 М/с «Татонка» (6+)

17.45, 05.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек» (6+)

18.45, 02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

20.40 М/ф «Лягушка-путешественница», 
«Гномы и Горный король», «Кот, 
который гулял сам по себе» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики» (6+)

22.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)

23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.40 Русская литература (12+)

01.10 Х/ф «МАТЬ» (12+)

04.15 М/с «Врумиз» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «ШТИЛЬ» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)
13.40, 21.40, 05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАЧ» (16+)
15.20, 23.20, 07.20 «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «МЕЛЮЗГА» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Убийственные 

дилеммы (16+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Классика с Южного 

пляжа (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Склады: битва в 

Канаде (12+)
12.00, 06.05 Выжить вместе (12+)
13.40, 05.05 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 15.45, 03.25, 03.50 Курс 

экстремального вождения (16+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Легендарный автомобиль (12+)
18.40 Быстрые и громкие (12+)
19.30 Мятежный гараж (12+)
21.10, 21.35 Битвы за контейнеры (12+)
22.00, 22.25 Битва за недвижимость (12+)
22.50, 23.15 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Мастера 

поторговаться (12+)

02.10 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

04.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

07.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

09.10, 14.50, 21.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

09.55 Х/ф «МОНРО» (16+)

11.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

13.20 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

15.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

18.00 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

19.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

21.50 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

23.05 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

• Чему учат в Школе невест? Помогут 
ли эксперты в организации свадьбы 
вашей мечты? В студии «Универсаль-
ного формата» - директор школы и  
выпускники прошлых лет. Включай-
тесь в 13.05.

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»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+) 
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 3, 4 серии (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+) 
12.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+) 
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Искусство детям (6+)  
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Самарские судьбы (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Интервью (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Искусство детям (6+) 
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+) 
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 5, 6 

серии (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+) 
00.30 Живая музыка (12+) 

«Универсальный формат»

«ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАЧ»

П

Отец Иоанн (Мохов) уточ-
нил: в первую очередь Крещение 
предполагает освящение воды в 
храмах, а не купание в водоемах. 
И епархия выступает за здравый 
подход к празднику - чтобы была 

обеспечена безопасность людей, 
чтобы никто не провалился под 
лед и не пострадал. 

Как отметил отец Максим 
(Соколов), в области при храмах 
достаточно много оборудован-
ных купелей, где можно совер-
шить омовение. Кроме того, всег-
да можно облиться водой из ве-
дра на улице.

Таким образом, в этом году на 
Крещение купели на Волге делать 
не будут.

Однако все равно найдутся 
люди, которые захотят на свой 
страх и риск выйти на лед. В на-
стоящее время по опыту про-

шлого года разработан план дей-
ствий, который позволит ограни-
чить доступ людей туда. На спу-
сках к Волге размещены преду-
преждающие аншлаги: «Переход 
(переезд) по льду запрещен». В 
ночь с 18 на 19 января в Самаре 
будет организовано дежурство 
работников МЧС и спасателей 
около Полевого и Первомайского 
спусков и на набережной в райо-
не бассейна ЦСК ВВС. Работать 
будут 25 человек и четыре едини-
цы техники.

Заместитель начальника от-
дела безопасности людей на во-
дных объектах ГУ МЧС России 

по Самарской области Евгений 
Воистинов заявил, что категори-
чески запретить гражданам  вы-
ходить на лед они не могут. Но 
призывают позаботиться о соб-
ственной безопасности. 

Если несчастный случай во 
время купания все-таки прои-
зошел, вызвать спасателей необ-
ходимо по единому номеру вы-
зова экстренных оперативных 
служб - 112.

По данным МЧС, толщина прочно-
го льда для безопасного нахожде-
ния людей должна быть:

для одиночного пешехода - 7 см,

для группы пешеходов - 10 см,

для гужевого транспорта - 30 см,

для автотранспорта - 40 см.

СПРАВКА «СГ»



16 №3 (5419) • суббота 17 января 2015 • Самарская газета16

ТВ программа четверг, 22 января

06.00 Утро россии
10.00, 04.00 Ударим рублем по фашизму 

(12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

вести - Самара
12.55 т/с «таЙнЫ СЛеДСтвИя» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 вести. Дежурная часть
16.00 т/с «СерДЦе ЗвеЗДЫ» (12+)
17.00 т/с «ПОСЛеДнИЙ янЫчар» (12+)
18.30 т/с «БеДнЫе рОДСтвеннИКИ» 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 т/с «КОСатКа» (12+)
23.50 «вечер» с владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 восход победы. Советский 

«Блицкриг» в европе (12+)
02.30 Х/ф «гОнКИ ПО вертИКаЛИ» (12+)
05.00 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 

новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 т/с «МОСгаЗ» (16+)

15.25, 16.15, 01.30 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.20 наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

03.15, 04.05 Как не сойти с ума (12+)

06.00 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 т/с «вОрОнИнЫ» (16+)

08.30 нереальная история (16+)

10.30, 19.00 т/с «анЖеЛИКа» (16+)

14.00 Х/ф «ШеФ» (12+)

15.35, 00.00 6 кадров (16+)

18.00 т/с «ПОСЛеДнИЙ ИЗ МагИКян» 
(12+)

20.00 т/с «КУХня» (16+)

20.30 Х/ф «ПОвар на КОЛЁСаХ» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.35 Х/ф «СОБЛаЗнИтеЛЬ-2» (12+)

03.55 Х/ф «УнИверСаЛЬнЫЙ СОЛДат. 
вОЗрОЖДенИе» (18+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

07.00 нтв утром
09.30 Дело врачей (16+)

10.25, 11.30 т/с «вОЗвраЩенИе 
МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФОнареЙ» 
(16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.45 т/с «Свет И тенЬ МаяКа» (16+)

23.40, 06.15 анатомия дня
00.30 т/с «ПятнИЦКИЙ» (16+)

02.30 Дачный ответ (0+)

03.35 Дикий мир (0+)

03.55 т/с «ШерИФ» (16+)

05.30 т/с «СУПрУгИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 13.30, 04.05 Х/ф «СерЖант 

МИЛИЦИИ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «БЛОнДИнКа За УгЛОМ» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.25, 00.15 т/с «СЛеД» (16+)

01.00 Х/ф «вечера на ХУтОре БЛИЗ 
ДИКанЬКИ» (12+)

02.20 Х/ф «чаСтнЫЙ ДетеКтИв, ИЛИ 
ОПераЦИя «КООПераЦИя» (12+)

07.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 т/с «СЛеДСтвИе 

ПО теЛУ» (16+)

12.30 Д/ф «Бермудский треугольник 

под водой» (12+)

14.30, 19.00, 01.45 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «гадалка» (12+)

18.00, 18.30 т/с «СЛеПая» (12+)

19.30 т/с «Пятая СтраЖа» (16+)

22.15, 23.05 т/с «МентаЛИСт» (12+)

00.00 Х/ф «рУСаЛКа ИЗ БеЗДнЫ» (16+)

02.15 Х/ф «ПрОКЛятЫЙ ЮнаЙтеД» (16+)

04.15 Х/ф «ПрОПаЩИе реБята» (16+)

06.55 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
07.20, 19.22 Ств. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 Ств
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 евробалкон (12+)
08.35 М/с «Бен 10. Омниверс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПО ПрОЗвИЩУ 

«чИСтИЛЬЩИК» (12+)
13.30 т/с «УнИвер» (16+)
14.00 т/с «реаЛЬнЫе ПаЦанЫ» (16+)
18.00 Х/ф «рЭД» (16+)
20.00 т/с «СаШатаня» (16+)
20.30 т/с «УнИвер. нОвая ОБЩага» (16+)
21.00 Х/ф «тУПОЙ И еЩе тУПее» (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ДерЖИ рИтМ» (12+)
04.20 Х/ф «БеЗ СЛеДа-3» (16+)
05.10 Звездные трагедии (12+)
06.00 Каскадеры (12+)

07.00 настроение
09.10 Х/ф «От ЗарИ ДО ЗарИ» (12+)

11.05 Д/ф «нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СеСтренКа» (12+)

14.40 Д/с «Династiя. алексеичи» (12+)

15.50, 20.30 город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)

17.00, 18.50 т/с «МИСС МарПЛ агатЫ 
КрИСтИ» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 т/с «ЛЮБИтЬ И ненавИДетЬ» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)

00.05 Повелитель сна (12+)

01.35 Х/ф «в рОССИЮ За ЛЮБОвЬЮ!» 
(16+)

03.20 Х/ф «вЫЙтИ ЗаМУЖ  
За КаПИтана» (12+)

05.05 Д/ф «трудно быть Джуной» (12+)

06.10 Д/с «Как прокормить льва» (12+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Д/ф «Создатели» (16+)

10.00 Д/ф «Любовь до нашей эры» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40 Мировые новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.00 верное средство (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.25 100% здоровье (16+)

20.45 территория искусства (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «КОЛОМБИана» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

03.00 Х/ф «СПИДИ-гОнЩИК» (12+)

05.40 т/с «тУрИСтЫ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

12.10, 02.00 Сделай мне красиво (16+)

12.40, 02.30 Был бы повод (16+)

13.10, 03.00 Домашняя кухня (16+)

14.10, 04.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.10 т/с «МетОД ЛаврОвОЙ» (16+)

18.00 т/с «Она наПИСаЛа УБИЙСтвО» 
(16+)

19.00 Х/ф «ОДнОЛЮБЫ» (16+)

21.05 т/с «БаЛЬЗаКОвСКИЙ вОЗраСт, 
ИЛИ вСе МУЖИКИ СвО...» (16+)

23.05 т/с «теМнЫЙ ангеЛ» (16+)

00.30 Х/ф «трИ тОПОЛя» на ПЛЮЩИХе» 
(12+)

05.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 новости культуры
11.15 наблюдатель (0+)
12.15 т/с «раССЛеДОванИя 

КОМИССара МегрЭ» (0+)
13.10 Д/ф «Франческо Петрарка» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 россия, любовь моя! (0+)
14.15, 23.25 Д/с «Сквозь кротовую нору» 

с Морганом Фрименом» (0+)
15.00, 02.55 т/с «ПетерБУргСКИе таЙнЫ» 

(0+)
16.10 Охота на Льва (0+)
16.40 абсолютный слух (0+)
17.20 Документальная камера (0+)
18.00 Д/ф «Шёлковая биржа в валенсии. 

Храм торговли» (0+)
18.20 четыре века инструментального 

концерта (0+)
18.55 Д/ф «абрамцево» (0+)
19.10 Полиглот (0+)
20.15 главная роль (0+)
20.30 черные дыры. Белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Острова (0+)
22.35 Культурная революция (0+)
00.10 Люди. Опера. Жизнь (0+)
01.00 Х/ф «гаМСУн» (0+)
01.55 Эми Уайнхаус. Концерт в 

Порчестер Холле (0+)
02.45 Д/ф «Стендаль» (0+)
03.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 04.55 анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.30, 01.30 т/с «СОЛДатЫ-13» (12+)

12.20 т/с «ДаЛЬнОБОЙЩИКИ» (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 03.25 вне закона (16+)

20.00, 21.00 Квн. Играют все (16+)

00.30 голые приколы (18+)

03.55 С.У.П. (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 00.00 Х/ф «ПЫЛЬная раБОта» (16+)
11.10, 01.45 Эволюция (16+)
12.45, 16.30 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «КОтОвСКИЙ» (16+)
16.50 «Биатлон» с Дмитрием 

губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

18.50 Мир Увлечений (12+)
19.00 Футбольный регион (12+)
19.20 F1 (12+)
19.30 Кто в доме хозяин (12+)
19.45 О чем говорят (12+)
20.00 новости губернии (12+)
20.20 Сеть (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКа - СКа (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
22.45 азбука потребителя (12+)
22.50 Спорткласс (12+)
23.00 репортер (16+)
23.05 восход Победы (12+)
03.25 Полигон (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск) (12+)
06.15 Х/ф «СЫн вОрОна. 

вОЗвраЩенИе» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

08.45, 14.50, 01.35 «Пятница News» (16+)

09.15, 17.55 «Мир наизнанку» (16+)

10.10 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «ДневнИКИ КЭррИ» (16+)

14.00 «Свободен» (16+)

14.20 «Шурочка» (16+)

15.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

16.15 «Орел и решка» (16+)

18.55 «Орел и решка. неизведанная 
европа» (16+)

20.00 «Орел и решка. неизданное» (16+)

21.00 «Орел и решка. назад в СССр» (16+)

22.50 «Орел и решка. на краю света» 
(16+)

23.50, 02.05 «СверХЪеСтеСтвеннОе» (16+)

03.50 «CSI: МеСтО ПреСтУПЛенИя 
МаЙаМИ» (16+)

04.45 «Большая разница» (16+)

05.50 «Большие чувства» (18+)

06.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
• главные герои этого детективного 
сериала по мотивам произведений 
татьяны гармаш-роффе - частный сыщик 
алексей Кисанов и его возлюбленная, 
журналистка александра. вместе моло-
дые люди 
должны 
будут не 
только 
разобраться 
в своих чув-
ствах друг 
к другу, но 
и разгадать 
немало запутанных дел.
Режиссер: Игорь Штернберг
В ролях: Олег Фомин, анастасия Маке-
ева, Лянка грыу, арсений Ковальский, 
григорий Данцигер, Игорь Штернберг, 
евгения Бордзиловская, александр 
Шаврин.
Детектив. ТВ Центр, 20.45.

«Любить и ненавидеть»

«Сержант милиции»

ОВен 
(21.03 - 20.04)

Очень гармоничным и 
благоприятным будет для 
некоторых из Овнов начало 
этой недели. Этот период ещё 
можно охарактеризовать как 
время приобретений, причём 
речь может идти как о каких-
то материальных вещах, так 
и о новых знаниях, а также 
полезных знакомствах. Овны 
будут активны, а события будут 
идти своим чередом, не требуя 
больших усилий. в среду могут 
быть удачными сделки. 

ТелеЦ (21.04 - 21.05)
начало недели бла-

гоприятно для того, чтобы 
провести время с семьей. 
те из тельцов, кто собира-
ется в ближайшее время 
сменить место жительства, 
могут попробовать за-
няться поиском квартир - 
будет много интересных и 
подходящих вариантов. но 
рекомендуется избегать 
любого резкого пере-
игрывания планов. Будьте 
осторожнее с техникой 
в доме. в конце этой 
недели тельцы будут про-
веряться на моральную 
устойчивость. 

БлизнеЦы 
(22.05 - 21.06)

в начале недели звёзды не 
рекомендуют Близнецам 
выступать с идеями. если вы 
решите выделиться таким 
образом, вас могут непра-
вильно понять. не создавай-
те себе лишних проблем. вы 
можете заново открыть для 
себя знакомые дела или зна-
комых людей в таком свете, 
в котором вы их никогда не 
видели. на работе в чём-то 
потеряете, но в большем 
- приобретёте. Удастся до-
полнительно подзаработать. 
но будьте осторожны: не ис-
ключено попасть на крючок 
иллюзий. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

всё, что бы раки ни сделали в 
стремлении достичь совер-
шенства в профессиональ-
ной деятельности и личном 
самосовершенствовании, 
будет хорошо. С середины 
недели повысится тяга к 
светской и культурной жизни, 
многие захотят вырваться 
из привычного круга забот 
в гости, театр, кино и даже 
просто по магазинам. Звёзды 
рекомендуют делать покупки 
в понедельник, пятницу, а 
также в воскресенье. товары 
повседневного спроса 
старайтесь приобретать в эти 
же дни. 

леВ 
(24.07 - 23.08)

Спешите в начале неде-
ли планировать деловые 
переговоры - они окажутся 
удачными. Финансовое 
положение позволит про-
должить повышение вашего 
уровня образования и приоб-
рести необходимые вещи. 
только не тратьте деньги на 
ненужные покупки, чтобы 
они потом не оседали в 
вашей квартире бесполез-
ным грузом. У Львов могут 
быстро и удачно решиться 
многие вопросы, касающиеся 
детей, а на рабочем месте и 
в домашнем хозяйстве будут 
очень заметные улучшения. 

ДеВа 
(24.08 - 23.09)

на этой неделе, возможно, 
как раз у Дев появляются 
шансы активно развить но-
вые идеи последних месяцев, 
найти простое и действенное 
разрешение в принципиаль-
ных спорах с партнёрами. 
После запутанных проблем 
середины прошедшей 
недели вам будут очень 
легко даваться любые дела. 
в выходные Девам-дамам 
рекомендуется подумать о 
здоровье, начните прививать 
себе полезные привычки. 
Больше двигайтесь, дышите 
свежим и, по возможности, 
загородным воздухом. 

ГОРОСКОП
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.20, 14.20 «F1» (12+)
09.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
12.10 Д/ф «Ю.Андропов. «Истина, 

страшней которой нет…» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
14.30 «Дом дружбы» (12+)
14.45 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
17.15 «Инфомания» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.30 «Ручная работа» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Всегда ваш. Товарищ Сухов» 

(16+)
01.20 Д/ф «Платформа» (16+)
01.45 «На музыкальной волне» (16+)
02.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В 

АФРИКЕ» (16+)
03.50 Д/ф «Канатоходцы» (16+) 
04.15 Д/ф «О.Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (16+)
05.05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» (6+)

07.00 «Победоносцы» (6+)
07.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
08.50, 10.10, 16.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 14.10 «ЦЕПЬ» (16+)
19.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)
20.15 «ЗАЙЧИК»
22.10 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.15 «ДАУРИЯ»
04.15 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
05.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

06.00 «Кид vs Кэт» (6+) 

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 22.05 «С приветом по планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный Плащ»

13.30 «Любопытный Джордж» 

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

17.25 «Новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Спасатели»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА-2»

09.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
10.45 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
12.15 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
13.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
15.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
17.15 «ВАМПИРШИ» (16+)
19.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
22.45 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
00.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

10.50 «РУСАЛКА» (16+)

12.40 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
14.30  «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)

16.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) 
18.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+)  
19.50 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+) 
21.20 «РАЗГОВОР» (16+)

22.50 «КОКОКО» (18+)

00.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)  

09.45 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+) 

11.15 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (12+)

13.15 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

15.00 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

16.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРАВДЫ» 

(16+)

18.45 «ЗАЩИТНИК» (16+) 

20.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

22.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

00.05 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

01.35 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

07.00 «Поет Александр Розенбаум» (16+) 
08.10, 14.00, 20.00, 01.50 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
09.15 «Чапаева ликвидировать!» (16+)
10.00, 22.05, 04.10 «Спето в СССР» (12+)
10.45 «Эта неделя в истории» (16+)
11.15 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИЦА» (16+)
12.50 «Года Чаплина» (6+)
13.00 «Поет Я.Френкель» (6+)
15.05, 21.05, 02.55 «Утренняя почта» (12+)
15.35 «И.Дунаевский» (6+)
16.35 «Это было, было» (6+)
16.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
18.55 «Музыкальная история» (12+)
19.00 «Бал Александра Малинина» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» 

(16+)

00.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-2» (16+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)

Профилактика оборудования

12.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 05.05 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05, 04.10 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

20.25 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)

22.10, 00.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.15 «Новости. Главная тема»

01.25 «Наша марка» (12+)

01.50 «Культпросвет» (12+)

02.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

09.00, 13.25, 20.10 Великое 
железнодорожное путешествие 
по Европе (12+)

10.05, 18.15, 05.40 Команда времени (12+)
10.55, 03.45 Тайная война (12+)
11.50, 19.05 Ферма в годы войны (12+)
12.55, 06.35 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
14.30 Императрицы Древнего Рима (12+)
15.30 Древние миры (12+)
16.25 Международный ядерный проект
17.20, 04.40 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок (12+)
21.15, 01.55 Тайны прошлого (12+)
22.10, 01.00, 08.05 Музейные тайны (12+)
23.00 История возникновения лекарств 

(12+)
00.00 Тайные общества (16+)
02.50 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
07.05 В поисках Гайдна (12+)

13.30, 17.15, 01.00, 03.30 Теннис

13.45, 18.45, 01.30 Теннис. Турнир 

Большого Шлема

17.30 Биатлон. Кубок мира

19.45 Футбол

06.00, 02.10 М/с «Букашки» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (6+)

07.00 Прыг-скок команда (6+)

07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)

08.00 М/ф «Опять двойка», «Замок 
лгунов» (6+)

08.45, 19.40, 03.15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.30, 20.20, 03.55 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог» (6+)

09.50 Лентяево (6+)

10.20 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

11.15 М/ф «Про девочку Машу»,  
«В порту» (6+)

12.00 Давайте рисовать! «Крокодил из 
пуговиц» (6+)

12.20 М/с «Малыш Вилли» (6+)

12.55 Звёздная команда (6+)

13.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

16.15 М/ф «Стёпа-моряк», «Стойкий 
оловянный солдатик» (6+)

17.00 М/с «Татонка» (6+)

17.45, 05.10 М/с «Нодди в стране 
игрушек» (6+)

18.45, 02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

20.40 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Как грибы с горохом 
воевали», «Дом, который 
построили все» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

22.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)

23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.40 История России (12+)

01.10 Х/ф «МАТЬ» (12+)

04.15 М/с «Врумиз» (6+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Курс 

экстремального вождения (16+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Мастера 

поторговаться (12+)
12.00, 06.05 Речные монстры (12+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 Наука магии (12+)
15.20, 15.45, 03.25, 03.50 Что у вас в гараже? (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.30, 19.55 Битвы за контейнеры (12+)
21.10 Дома на деревьях (12+)
22.00 Аквариумный бизнес (12+)
22.50 Стальные мышцы (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 В погоне за 

выгодой (12+)
00.30 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.10 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)

02.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

03.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

05.45 Х/ф «МОНРО» (16+)

07.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

09.10, 15.15, 21.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

10.05 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

11.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

13.50 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

16.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

17.40 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

18.55 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

21.50 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

23.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

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»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 5, 6 
серии (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+) 

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Молодежный проект «Я и мир 
вокруг» (6+)  

13.55, 17.45 Мультфильм (12+)

14.15, 19.45 Туризм (12+)

14.30 Просто о вере (12+)

15.10 Мастер спорта (12+) 
16.10 Навигатор игрового мира (16+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+) 
20.30 Самарские судьбы (12+)

20.55 НеRUSский взгляд (12+)

21.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 7, 8 
серии (16+)

23.05 Универсальный формат (повтор) 
(12+) 

00.30 Живая музыка (12+) 

05.30, 18.00 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

07.05, 19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

08.55 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН» 
(12+)

10.15 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

11.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» (12+)

13.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+), 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

16.25 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

21.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (18+)

23.35 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

01.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

02.55 Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ХРОНИКИ» (16+)

04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАМОК» (12+)
13.10, 21.10, 05.10 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)
14.10, 22.10, 06.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
15.55, 23.55, 07.55 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
17.45, 01.45, 09.45 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» (16+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
В начале недели 

некоторым из Весов удача 
будет активно улыбаться. 
Если соберетесь отправлять-
ся в путешествие, то лучше 
это делать в понедельник. 
Середина недели - время 
подведения итогов и анализа 
всей жизнедеятельности. На 
работе Весы могут поста-
вить перед собой сложные 
задачи, но будьте уверенны: 
при должном терпении вы 
сможете с ними справиться. 
Однако ваше упорство в до-
стижении цели поможет вам 
совершить чудо и добиться-
таки своей цели. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
В первые три дня не-

дели деловой график будет 
очень насыщенным, и даже у 
домохозяек ожидается много 
поездок, посещение новых 
мест, рынков и магазинов. 
Скорпионам придётся в 
основном разбираться со 
многими вопросами, которые 
обычно хочется отложить. 
Ваш успех напрямую зависит 
от умения ладить с окружа-
ющими и работать на общие 
цели. Выходные - ваши дни, 
ожидается высокая актив-
ность, деловой подъём, 
окружающие будут часто 
обращаться за советом. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
Все новые идеи и 

планы отложите. С началом 
недели основной задачей 
Стрельца станет отделение 
плевел от зёрен - не стоит 
выбрасывать на свалку вре-
мени всё, что происходило 
совсем недавно. К середине 
этой недели вы заметите, 
что стали более эмоцио-
нальны, впечатлительны и 
даже более ранимы. В своём 
поведении старайтесь быть 
максимально естественными 
- это поможет чувствовать 
себя увереннее. Новые за-
дачи в профессии требуют 
повышения образования. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Козерогам в начале 

недели не рекомендуется 
быть столь обидчивыми, ведь 
вам предстоит столкнуться с 
ситуацией, где нужен будет 
трезвый подход и холодный 
расчёт. Интересные события 
могут случиться в сфере 
высшего образования: вы 
сможете выработать новые 
схемы, пригодные для соб-
ственного обучения. Женщи-
ны-Козероги могут заняться 
коррекцией имиджа, сходить 
в парикмахерскую, сделать 
стрижку. При этом лучше не 
выходить за естественные 
пределы. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Водолеям с начала не-

дели отведена роль баловня 
судьбы. Личная жизнь проя-
вится всеми цветами радуги. 
Супружеское счастье превра-
тится в реальность. Среда 
обещает быть наиболее 
затратным днём. Желательно 
не решать вопросы, связан-
ные с деньгами. А в субботу 
ваши творческие идеи могут 
потребовать финансовых 
вложений. Рекомендуется 
спокойно смотреть, слушать 
и запоминать брошенные 
вами в сердцах слова, но... 
с очень почтительного рас-
стояния. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбы 

могут не ощущать особой 
энергии и подъёма, но делам 
будет сопутствовать успех. 
Используйте все шансы и 
возможности, которые придут 
в это время. В середине 
недели, чтобы сделать 
то, что наметили, Рыбам 
потребуются определённые 
усилия и уверенность в себе, 
а также в своих действиях. 
Сосредоточьтесь на главном. 
Мысли Рыб будут настроены 
на поиски новых вариантов 
заработка, но торопиться с 
соглашениями и покупками не 
стоит.

«БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»



18 №3 (5419) • суббота 17 января 2015 • Самарская газета18

ТВ программа пятница, 23 января

06.00 Утро россии
09.55 Мусульмане (12+)
10.10, 04.00 Людмила Савельева. после 

бала (12+)
11.05 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

вести - Самара
12.55 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтвия» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 вести. Дежурная часть
16.00 т/с «СЕрДцЕ ЗвЕЗДЫ» (12+)
17.00 т/с «пОСЛЕДниЙ янЫЧар» (12+)
18.30 т/с «БЕДнЫЕ рОДСтвЕнниКи» 

(12+)
19.30 прямой эфир (12+)
22.00 Х/ф «рОДнОЙ ЧЕЛОвЕК» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.30 XIII торжественная церемония 

вручения национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел» (12+)

04.55 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 т/с «МОСГаЗ» (16+)

15.25, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (16+)

22.00 время
22.35 три аккорда (16+)

00.45 Х/ф «притвОриСЬ МОиМ 
парнЕМ» (16+)

02.30 Х/ф «ОМЕн-2» (18+)

04.30 Х/ф «навЕрнОЕ, БОГи СОШЛи  
С УМа-2» (12+)

06.00 М/с «приключения вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 М/с «пингвинёнок пороро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

08.30 нереальная история (16+)

10.30, 19.00 т/с «анЖЕЛиКа» (16+)

14.00 Х/ф «пОвар на КОЛЁСаХ» (12+)

18.00 т/с «пОСЛЕДниЙ иЗ МаГиКян» 

(12+)

20.00, 21.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.55 М/ф «игорь» (12+)

02.30 Х/ф «УнивЕрСаЛЬнЫЙ СОЛДат. 

вОЗрОЖДЕниЕ» (18+)

04.20 Мультфильмы (0+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

07.00 нтв утром
09.30 Дело врачей (16+)

10.25, 11.30 т/с «вОЗвраЩЕниЕ 
МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 прокурорская проверка (16+)

17.20 т/с «УЛицЫ раЗБитЫХ ФОнарЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «БОцМан ЧаЙКа» (16+)

00.25 т/с «пятницКиЙ» (16+)

02.25 Женские штучки (16+)

03.20 Х/ф «ДЕЛО тЕМнОЕ» (16+)

04.15 т/с «ШЕриФ» (16+)

05.45 т/с «СУпрУГи» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30 Х/ф «пЕрЕХват» (16+)

13.30 Х/ф «нЕУЛОвиМЫЕ МСтитЕЛи» 
(12+)

15.00 Х/ф «нОвЫЕ приКЛЮЧЕния 
нЕУЛОвиМЫХ» (12+)

17.00 Х/ф «КОрОна рОССиЙСКОЙ 
иМпЕрии, иЛи СнОва 
нЕУЛОвиМЫЕ» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00, 00.50, 
01.35 т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 02.55, 03.20, 03.55, 04.30, 05.00, 05.30, 
06.00, 06.35 т/с «ДЕтЕКтивЫ» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 т/с «СЛЕДСтвиЕ пО тЕЛУ» 

(16+)

12.30 Д/ф «апокалипсис. Комета 

смерти» (12+)

14.30 Х-версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 т/с «СЛЕпая» (12+)

19.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «иСтвиКСКиЕ вЕДЬМЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ХОЧУ КаК тЫ» (16+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Х/ф «рУСаЛКа иЗ БЕЗДнЫ» (16+)

04.30 Х/ф «прОКЛятЫЙ ЮнаЙтЕД» (16+)

06.55 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

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

07.25, 07.50, 08.30 погода
07.30, 19.30, 00.30 Ств
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.35 М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «тУпОЙ и ЕЩЕ тУпЕЕ» (16+)

13.30 т/с «УнивЕр» (16+)

18.00 Х/ф «ЛЮБОвЬ СЛУЧаЕтСя» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 не спать! (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. после заката (16+)

01.00 реальные истории (16+)

02.00 Х/ф «ДОБрО пОЖаЛОватЬ  
в раЙ!» (16+)

04.10 тайны великой пирамиды (12+)

05.05 Звездная любовь (12+)

05.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДа-3» (16+)

07.00 настроение

09.15, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШарЛОттЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

13.45 Х/ф «МЫ СтраннО 

вСтрЕтиЛиСЬ» (16+)

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Советские мафии. Железная 

Белла (16+)

17.00, 18.50 т/с «МиСС МарпЛ аГатЫ 

КриСти» (12+)

19.20 право голоса (16+)

20.55 Х/ф «прЕДЛаГаЕМЫЕ 

ОБСтОятЕЛЬСтва. СваДЬБа» (16+)

23.30 временно доступен (12+)

00.40 Х/ф «пУЛя-ДУра. аГЕнт пОЧти  

нЕ виДЕн» (12+)

04.10 петровка, 38

04.25 Х/ф «ЖиЗнЬ на ДвОиХ» (16+)

06.05 повелитель сна (12+)

06.00 первые лица (16+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.50, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 
новости 24 (16+)

06.55, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.10, 20.15 территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Д/ф «Кровь звездных драконов» 
(16+)

10.00 Д/ф «вся правда о Марсе» (16+)

11.00 Д/ф «великая тайна ноя» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.00 верное средство (16+)

20.30 все самое лучшее (16+)

21.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «вОинЫ СвЕта» (16+)

02.20 Х/ф «КраСнЫЙ УГОЛ» (16+)

04.45 Х/ф «ЛЮБОвЬ и ДрУГиЕ 
ЛЕКарСтва» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 05.20 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

09.55 т/с «СтЕрвЫ, иЛи СтраннОСти 

ЛЮБви» (16+)

18.00 т/с «Она напиСаЛа УБиЙСтвО» 

(16+)

18.55, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)

19.00 т/с «БаЛЬЗаКОвСКиЙ вОЗраСт, 

иЛи вСЕ МУЖиКи СвО... пятЬ ЛЕт 

СпУСтя» (16+)

22.40 т/с «тЕМнЫЙ анГЕЛ» (16+)

00.30 Х/ф «КарДиОГраММа ЛЮБви» 

(16+)

02.20 Д/с «Женский род» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 новости культуры
11.20 Х/ф «ГрОЗа» (0+)
13.00 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова» (0+)
13.20 правила жизни (0+)
13.50 письма из провинции( 0+)
14.15 Д/с «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом» (0+)
15.00, 02.55 т/с «пЕтЕрБУрГСКиЕ таЙнЫ» 

(0+)
16.10 Охота на Льва (0+)
16.35 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев» (0+)
16.50 Д/ф «александр Мень» (0+)
17.35 царская ложа (0+)
18.20 Четыре века инструментального 

концерта (0+)
19.05 Д/ф «вся правда о бароне 

Мюнхгаузене» (0+)
20.15 Смехоностальгия (0+)
20.45 искатели (0+)
21.30 Х/ф «ЖЕнитЬБа» (0+)
23.05 Линия жизни (0+)
00.20 Simply Red. Концерт на Кубе (0+)
01.20 Х/ф «вУДХаУС в иЗГнании» (0+)
02.45 М/ф «Другая сторона», «потоп» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.00 анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 т/с «СОЛДатЫ-13» (12+)

12.20 т/с «ДаЛЬнОБОЙЩиКи» (12+)

15.30 т/с «ДаЛЬнОБОЙЩиКи-2» (12+)

17.00, 17.30, 18.00 вне закона (16+)

20.00 Х/ф «СМЕртЕЛЬнЫЙ УДар» (16+)

21.55 Х/ф «ОГраБЛЕниЕ на БЕЙКЕр- 

Стрит» (16+)

00.15 Голые приколы (18+)

01.15 Х/ф «аМЕриКанСКиЙ СаМУраЙ» 

(16+)

03.05 С.У.п. (16+)

08.00 панорама дня. LIVE
09.25, 23.40 Х/ф «пЫЛЬная раБОта» (16+)
11.10, 01.25 Эволюция (16+)
12.45, 17.00 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «КОтОвСКиЙ» (16+)
16.30, 04.00, 03.30 полигон (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. прямая трансляция из 
италии

18.45 Х/ф «пОЗЫвнОЙ «Стая». КУЛОн 
атЛантОв» (16+)

20.35 О чем говорят (12+)
20.50 азбука потребителя (12+)
20.55 Сеть (12+)
21.00 новости губернии (12+)
21.20 вечерний патруль (16+)
21.25 Место встречи (12+)
21.40 Школа здоровья (12+)
21.50 Есть вопросы (12+)
22.15 репортер (16+)
22.20 Фан-клуб (12+)
22.45 восход победы (12+)
02.30 Как оно есть (12+)
04.35, 05.05 рейтинг Баженова (16+)
05.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. александр Шлеменко 
(россия) против ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

08.45, 14.45, 01.10 «пятница News» (16+)

09.15, 17.55 «Мир наизнанку». «африка» 

(16+)

10.10 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «ДнЕвниКи КЭрри» (16+)

14.00 «Свободен» (16+)

14.20 «Шурочка» (16+)

15.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

16.10 «Орел и решка» (16+)

18.55 «Орел и решка. неизведанная 

Европа» (16+)

01.40 «CSI: МЕСтО прЕСтУпЛЕния 

МаЙаМи» (16+)

03.25 «Свидание со звездой» (16+)

04.45 «Большая разница» (16+)

06.05 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
•  алла и 
Коля были 
влюблены 
друг в друга 
с босоногого 
деревенского 
детства. в 
знак своей 
любви они 
даже, как 
взрослые, 
«обручились» 
колечками. Шло время. их любовь только 
крепла, несмотря на недоброжелатель-
ность Колиной родни. Казалось, их 
счастью уже ничто не может помешать.но 
однажды алла познакомилась с игорем... 
Режиссер: игорь Штернберг
В ролях: александра афанасьева-Шевчук, 
Дмитрий ратомский, Максим Кречетов, 
анатолий Котенев
Мелодрама. Россия 1-Самара, 22.00.

«Родной человек»

«Новые приключения 
неуловимых»

Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рын-
ке губернии, рассказал руково-
дитель департамента ценового и 
тарифного регулирования мини-
стерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Са-
марской области Алексей Со-
фронов:

- Еженедельный мониторинг 
муниципальных образований 

Самарской области показывает, 
что в торговой сети региона в пе-
риод с 12 по 16 января 2015 года 
продолжилось планомерное по-
вышение розничных цен на са-
хар, яйцо куриное, рис и овощи. 
В отдельных муниципальных об-
разованиях отмечено увеличе-
ние стоимости масла подсолнеч-
ного, мяса кур и рыбы мороже-
ной.

Как положительный момент, 
после продолжительной тен-
денции повышения рознич-

ЦЕНЫ зА НЕДЕлю

Бензин «подмерз» ных цен на крупу гречневую 
(ноябрь, декабрь 2014 года), 
на прошедшей неделе наблю-
далось подешевление  данного 
продукта.

По автомобильному топливу. 
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 12 по 16 ян-
варя в муниципальных образо-
ваниях губернии изменений роз-
ничных цен на бензин автомо-
бильный и дизельное топливо не 
отмечено.

Их интервалы на автозапра-
вочных станциях Самарской об-
ласти по состоянию на 16 янва-
ря составляли: на бензин марки 

АИ-80 - 28,9 - 29,4 руб. за литр; 
АИ-92 - 31,3 - 32,1 руб.; АИ-95 - 

34,1 - 34,8 руб.; на дизельное то-
пливо - 32,2 - 33,9 руб. за литр. 



Самарская газета • №3 (5419) • СУББОТА 17 ЯНВАРЯ 2015 1919

Кабельное ТВПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.30, 20.05 «Мир увлечений» (12+)
09.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «В.Лановой. «Честь имею!» (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
13.10 Многосерийный х/ф «ВОЗЬМИ 

МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.10 Многосерийный х/ф «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 00.30 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «Среда обитания» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
21.50 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 «Все по-нашему!» (16+)
23.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
01.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ КАМИЛЛЫ» 

(16+)
03.10 Д/ф «Пусть придет мама» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
04.15 Д/ф «Ю.Андропов. «Истина, 

страшней которой нет…» (16+)
05.05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» (6+)

07.00 «Москва фронту» (12+) 
07.20 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
09.00, 10.10 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.15, 14.10 «ЦЕПЬ» (16+)
15.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
17.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
19.30 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
21.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…»
23.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

(12+)
00.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
02.40 «ПРОСТИ» (12+)
04.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

06.00 «Кид vs Кэт» (6+) 

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15 «Лило и Стич»

07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 19.15, 22.05 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.45, 18.45 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный Плащ»

13.30 «Тимон и Пумба»

19.40 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «СПАСАТЕЛИ В АВСТРАЛИИ»

22.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА-2»

00.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» (16+)

02.25 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

04.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

11.15 «8 МИЛЯ» (16+)
13.15 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
15.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
17.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
18.45 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
21.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
23.15 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)
01.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) 

05.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)

07.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)

08.55 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)

10.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

12.25 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

15.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

16.25 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ 

НРАВИТСЯ?!» (12+)

21.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

23.20 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

00.55 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

02.45 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ» (12+)

04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

09.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

10.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)

12.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(16+) 

13.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
16.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

18.00 «МАРАФОН» (12+) 
19.50 «ДЖУНГЛИ» (12+)

21.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

09.50 «ПОЛЯ» (16+)

11.45 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

13.45, 02.00 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)

15.15 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

16.50 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (12+)

18.30 «ПОСЕЙДОН» (12+) 

20.15 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

22.00 «13-Й РАЙОН» (12+)

00.15 «НАПРОЛОМ» (16+)

07.00 «Поет Я.Френкель» (6+) 
08.00, 14.00, 19.50, 02.15 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
09.05, 15.05, 20.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «И.Дунаевский» (6+)
10.35 «Это было, было» (6+)
10.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (16+)
12.55, 00.30, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
13.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
15.35 «Бесаме мучо» (12+)
16.05, 22.10 «Спето в СССР» (12+)
16.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (6+)
18.20 «История одного подзатыльника» (6+)
19.00 «Все звезды» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» 

(16+)

00.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-2» (16+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)

09.00, 13.25, 20.10 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
10.55, 03.35 Тайная война (12+)
11.50, 19.05 Ферма в годы войны (12+)
12.55 Погода, изменившая ход истории (16+)
14.30 Карпов против Каспарова. Вечный 

поединок (12+)
15.30, 22.10, 06.20 Музейные тайны (12+)
16.30 Туберкулёз - белая чума (12+)
17.20 Иерусалим. История священного 

города (12+)
21.15, 01.45 Тайны прошлого (12+)
23.00 Запретная история (12+)
23.55 Охотники за мифами (12+)
00.50 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
02.40 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
04.30 История возникновения лекарств (12+)
07.05 В поисках Гайдна (12+)
08.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

13.30, 17.15, 01.00, 03.30 Теннис
13.45, 01.30 Теннис. Турнир Большого 

Шлема
17.30 Биатлон. Кубок мира
18.45 Горные лыжи
20.45 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00 Футбол
03.15 Авто- и мотоспорт

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10, 13.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)
08.00 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Трое на острове» (6+)
08.45, 19.40, 03.15 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
09.30, 20.20, 03.55 М/с «Шарлотта 

Земляничка. Ягодный пирог» (6+)
09.50 Лентяево (6+)
10.20 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
11.15 М/ф «Лягушка-путешественница», 

«Гномы и Горный король», «Кот, 
который гулял сам по себе» (6+)

12.00 Давайте рисовать! «Карта 
сокровищ» (6+)

12.20 М/с «Малыш Вилли» (6+)
12.55 Звёздная команда (6+)
15.35 Один против всех (6+)
16.15 М/ф «Баранкин, будь человеком!», 

«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Случилось это зимой» (6+)

17.00 М/с «Татонка» (6+)
17.45, 05.10 М/с «Нодди в стране 

игрушек» (6+)
18.45, 02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.50 НЕОвечеринка (6+)
20.40 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки», «Кентервильское 
привидение», «На лесной тропе» 
(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (6+)
22.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.40 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)
01.10 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+)
04.15 М/с «Врумиз» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «БАРБАРА» (12+) 
14.35, 22.35, 06.35 «ГРАБИТЕЛИ» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)

17.45, 01.45, 09.45 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» (16+)

01.15 Х/ф «МОНРО» (16+)

03.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)

04.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

05.55 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

07.25 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

09.40, 14.45 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

10.25 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

11.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

13.30 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

15.35 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

17.35 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

19.10 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)

21.50 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

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»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект «Я 
и мир вокруг» (6+)  

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 7, 8 серии (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+) 
12.45 Семь пятниц (16+) 
12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+) 
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Здоровье (12+)
16.10 Интервью (12+) 
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Мастер спорта (12+) 
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Made in Samara (12+) 
18.30 Трофеи Авалона (12+) 
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
21.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 9, 10 серии (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+) 
00.30 Живая музыка (12+) 

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Добро пожаловать» (12+)

10.30, 02.45 «ХОД КОНЕМ»

12.00 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20, 05.10 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05, 04.15 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

20.25 «ТОРГАШИ», 1-4 с. (12+)

00.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

02.10 «Еще не вместе» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Что у вас в гараже? (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 В погоне за 

выгодой (12+)
12.00, 12.25, 06.05, 06.35 Хуже быть не могло (12+)
13.40, 05.05 Трой (12+)
15.20, 15.45, 03.25, 03.50 В погоне за 

классикой (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 Стальные мышцы (12+)
18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30 Дома на деревьях (12+)
21.10 Парни с Юкона (16+)
22.00 Мятежники ледяного озера (16+)
22.50 Железная дорога Аляски (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Короли аукционов (12+)
00.30 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 Настоящие аферисты (12+)

«Универсальный формат»
•  От сессии до сессии....Чем живет 
современный студент? И как сту-
денческая братия отметит свой про-
фессиональный праздник? Узнаем в 
студии «Универсального формата» 
в 13.05.

«БАРБАРА»

ИФНС России по Октябрьскому рай-
ону г. Самары информирует налогопла-
тельщиков о том, что в соответствии с пун-
ктом 5.2 статьи 174 Налогового кодекса на-
чиная с налогового периода 1 квартал 2015 
года лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками, налогоплательщики, освобожден-
ные от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога, не признаваемые налого-
выми агентами, в случае выставления (по-
лучения) ими счетов-фактур при осущест-
влении предпринимательской деятельно-
сти в интересах другого лица на основании 
соответствующих договоров, а также при 
выполнении функций застройщика обяза-
ны представить в налоговые органы по ме-
сту своего учета журнал учета полученных 
и выставленных счетов-фактур в отноше-
нии указанной деятельности по установ-
ленному формату по ТКС.

ИФНС России по Октябрьскому 
району г. Самары  сообщает о том, что 

утверждена новая форма налоговой де-
кларации по НДС, которая будет при-
меняться с 1 квартала 2015, приказом 
ФНС России от 29.10.2014  № ММВ-7-
3/558@.

Согласно пункту 5 статьи 174 Нало-
гового кодекса (в редакции Федераль-
ного закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) 
при представлении налоговой деклара-
ции на бумажном носителе в случае, ес-
ли настоящим пунктом предусмотрена 
обязанность представления налоговой 
декларации (расчета) в электронной 
форме, такая декларация не считается 
представленной.

Обращаем внимание, что изменен 
срок представления налоговой декла-
рации по НДС - не позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Указанные из-
менения внесены в Кодекс Федераль-
ным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ, 
которые будут действовать с 1 кварта-
ла 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНО
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«Мисс Марпл.  
Забытое убийство»«Химик»

05.40 Х/ф «ЗЕМЛя саннИКова» (12+)

07.35 сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. вести - 

самара
09.20 военная программа (12+)

09.50 Планета собак (12+)

10.25 субботник (12+)

11.05 семейные ценности (12+)

11.40 Мокрое дело (12+)

12.20, 15.30 Х/ф «МЕтЕЛЬ» (12+)

16.05 Это смешно (12+)

19.05 Х/ф «ХранИ ЕЕ, ЛЮбовЬ» (12+)

21.00 вести в субботу
21.45 Х/ф «вДовЕЦ» (12+)

01.30 Х/ф «стЕрва» (12+)

03.20 Х/ф «врЕМя раДостИ» (12+)

05.15 Горячая десятка (12+)

06.15 Контрольная закупка (12+)
06.40, 07.10 в наше время (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 новости
07.35 Х/ф «рассЛЕДованИЕ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря (12+)
11.15 смак (12+)
11.55 валентина талызина. время не 

лечит (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 александр Мень. «я все успел...» 

(12+)
15.15 Достояние рЕспублики: Филипп 

Киркоров (12+)
16.50 воины бездорожья (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.20 угадай мелодию (12+)
20.00 театр Эстрады (16+)
22.00 время
22.30 сегодня вечером (16+)
00.10 Д/с «нерассказанная история 

сШа» (16+)
01.20 Х/ф «вторЖЕнИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «МоЙ саМЫЙ страШнЫЙ 

КоШМар» (16+)

06.00 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

07.45 М/с «смешарики» (0+)

08.05 М/с «Макс стил» (0+)

08.30 М/с «том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «аладдин» (0+)

09.30 т/с «оДнаЖДЫ в сКаЗКЕ» (12+)

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25 Шоу 
«уральских пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

18.45 М/ф «Мегамозг» (16+)

20.25 Х/ф «ЧЕЛовЕК-ПауК-2» (12+)

22.50 Х/ф «анГЕЛЫ ЧарЛИ» (0+)

00.40 Х/ф «2199. КосМИЧЕсКая 
оДИссЕя» (16+)

03.25 Х/ф «аЛЛан КвотЕрМЕЙн И 
ЗатЕряннЫЙ ЗоЛотоЙ ГороД» 
(12+)

05.20 М/ф «светлячок» (0+)

05.45 Музыка на стс (16+)

06.35, 01.35 Дорожный патруль
08.25 смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00 сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

09.45 Медицинские тайны (16+)

10.25 «Готовим» с алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Поедем, поедим! (0+)

12.50 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Х/ф «ДвоЙноЙ бЛЮЗ» (16+)

18.00 Контрольный звонок (16+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 новые русские сенсации (16+)

23.00 ты не поверишь (16+)

00.00 Еда живая и мертвая (12+)

01.00 Мужское достоинство (18+)

03.30 Х/ф «ДЕЛо тЕМноЕ» (16+)

04.20 Дикий мир (0+)

04.35 т/с «ШЕрИФ» (16+)

06.10 т/с «суПруГИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас
11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 15.40, 

16.25, 17.10, 17.55, 18.40 т/с «сЛЕД» 
(16+)

20.00, 21.05, 22.15, 23.20, 00.25, 01.35 т/с 
«ЛЕто воЛКов» (16+)

02.40 Х/ф «ПЕрЕХват» (16+)

04.20 Х/ф «нЕуЛовИМЫЕ МстИтЕЛИ» 
(12+)

05.35 Х/ф «новЫЕ ПрИКЛЮЧЕнИя 
нЕуЛовИМЫХ» (12+)

06.55 Х/ф «Корона россИЙсКоЙ 
ИМПЕрИИ, ИЛИ снова 
нЕуЛовИМЫЕ» (12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «К ЧЕрноМу МорЮ» (12+)

13.15 Х/ф «За сПИЧКаМИ» (12+)

15.15 Х/ф «туПоЙ И ЕЩЕ туПЕЕ 

туПоГо» (16+)

17.00 Х/ф «воЗвраЩЕнИЕ суПЕрМЕна» 

(12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛовЕК-ПауК» (12+)

22.30 Х/ф «ЖЕнЩИна-КоШКа» (12+)

00.30 Х/ф «ИствИКсКИЕ вЕДЬМЫ» (16+)

03.00 Х/ф «сИянИЕ» (16+)

05.30 Х/ф «МИстЕр бИн» (12+)

07.00 Фэшн-терапия (16+)
07.30 ств
07.55 абзац (16+)
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Х/ф «рЭД» (16+)
12.00 стеклим балкон (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 балконный вопрос (12+)
12.45 Евробалкон (12+)
12.50 ваш доктор по-соседству (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30 реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
20.00 Х/ф «ХоббИт. нЕЖДанноЕ 

ПутЕШЕствИЕ» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 такое Кино! (16+)
01.10 Х/ф «нИнДЗя-убИЙЦа» (18+)
03.10 т/с «бЕЗ сЛЕДа-4» (16+)

06.55 осторожно, мошенники! (16+)

07.30 абвГДейка (6+)

07.55 Х/ф «сЕстрЕнКа» (12+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.15 Д/ф «валентина талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)

11.10 Х/ф «ПосЛЕ ДоЖДИЧКа 
в ЧЕтвЕрГ...» (6+)

12.30, 15.30, 00.05 события
12.45 Д/ф «операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)

13.25 Х/ф «сИссИ - МоЛоДая 
ИМПЕратрИЦа» (16+)

15.45 Петровка, 38
15.55 Приют комедиантов (12+)

17.50 Х/ф «бЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.15 Право голоса (16+)

02.35 специальный репортаж (12+)

03.10 Х/ф «МЫ странно 
встрЕтИЛИсЬ» (16+)

04.55 Д/ф «Ирина Муравьева. самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)

05.35 Линия защиты (16+)

06.10 Истории спасения (16+)

05.00 Х/ф «ЛЮбовЬ И ДруГИЕ 

ЛЕКарства» (16+)

05.20 т/с «ХоЛостяКИ» (16+)

11.00 смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 

свердловой (16+)

12.50 территория искусства (16+)

13.00 военная тайна (16+)

17.00 «территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

18.50 т/с «NEXT» (16+)

22.20 т/с «NEXT-2» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

07.30 секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «МИсс МарПЛ. ЗабЫтоЕ 
убИЙство» (12+)

10.20 Х/ф «ДЖЕЙн ЭЙр» (12+)

14.20 т/с «баЛЬЗаКовсКИЙ воЗраст, 
ИЛИ всЕ МуЖИКИ сво... ПятЬ ЛЕт 
сПустя» (16+)

18.00 т/с «она наПИсаЛа убИЙство» 
(16+)

19.00 т/с «вЕЛИКоЛЕПнЫЙ вЕК» (12+)

23.10, 05.20 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ГЕрбарИЙ МаШИ 
КоЛосовоЙ» (16+)

02.20 Д/с «Женский род» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ЖЕнИтЬба» (0+)

13.10 острова (0+)

13.55 большая семья (0+)

14.50 ПрянИЧнЫЙ ДоМИК (0+)

15.20 Д/с «нефронтовые заметки» (0+)

15.50 Концерт государственного 

академического ансамбля Грузии 

«Эрисиони» (0+)

17.15 Х/ф «отЕЛЛо» (0+)

19.00 Д/ф «андрей Попов. надо, чтоб 

собачка выбегала...» (0+)

19.40, 02.55 Д/ф «туареги, воины в 

дюнах» (0+)

20.35 романтика романса (0+)

21.30 александр Ширвиндт. вечер в 

Доме актера (0+)

22.10 Х/ф «рЕПЕтИЦИя орКЕстра» (0+)

23.30 спектакль «небесные странники» 

(0+)

01.15 тони беннет. Дуэты (0+)

02.40 М/ф «И смех, и грех», 

«Коммунальная история» (0+)

03.50 Д/ф «Джордано бруно» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.40, 15.00 т/с «соЛДатЫ-13» (12+)

13.30 улетное видео (16+)

18.40 Х/ф «ХИМИК» (16+)

23.00 Герои Интернета (18+)

23.30 Моя рассея (18+)

00.00 ноги прокурора (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

01.30 Х/ф «аМЕрИКансКИЙ саМураЙ» 

(16+)

03.25 анекдоты (16+)

03.30 с.у.П. (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25 Диалог (12+)

09.55 наука на колесах (12+)

10.25 трон (12+)

10.55 Х/ф «ЛЕтуЧИЙ отряД. ПятоЕ 
ДЕЛо» (16+)

12.45 Лапы и хвост (6+)

13.00 ручная работа (12+)

13.20 рыбацкое счастье (12+)

13.30 нЕпростые вещи (12+)

14.00 Х/ф «ГИтЛЕр КаПут!» (16+)

15.55, 17.40, 01.35 большой спорт (12+)

16.20 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

17.10 24 кадра (16+)

17.50 «биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.20 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

19.10 Х/ф «сЛЕД ПИранЬИ» (16+)

22.35 Х/ф «ПоЗЫвноЙ «стая». КуЛон 
атЛантов» (16+)

00.20 биатлон. Кубок мира. трансляция 
из Италии (12+)

01.55, 02.25 основной элемент (12+)

03.25 Человек мира (12+)

07.00 «смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.30, 14.30 «сделка» (16+)

11.00 «богач - бедняк» (16+)

11.30 «блокбастеры!» (16+)

12.30 «орел и решка. неизведанная 
Европа» (16+)

13.30 «орел и решка. Шопинг» (16+)

15.00, 20.45 «орел и решка. на краю 
света» (16+)

17.00 «ГряЗнЫЕ танЦЫ» (12+)

19.00 «ГряЗнЫЕ танЦЫ-2» (12+)

00.45 «рыжие» (16+)

01.20 «Что МоГЛо бЫтЬ ХуЖЕ?» (12+)

03.20 «свидание со звездой» (16+)

04.40 «большая разница» (16+)

06.00 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• яркая, но простая - два, казалось бы, 
несовместимых качества в одном чело-
веке, в актрисе валентине талызиной. 
Или яркая простота, когда ее героини 
не придуманы, а скопированы из жизни. 
сотня талантливых ролей в кадре и яркие 
роли за кадром (она озвучивала главную 
героиню всенародно любимого фильма 
«Ирония судьбы» и мультфильма про 
Простоквашино). Её узнают везде и любят 
повсеместно, в этом киногруппа фильма 
убедилась, когда отправилась с героиней 
на гастроли в Кострому…
в фильме принимают участие дочь и внуч-
ка, актеры и режиссеры Евгений стеблов, 
роман виктюк, Марина яковлева, Игорь 
Золотовицкий.
Документальный фильм. Первый ка-
нал, 11.55.

«Валентина Талызина.  
Время не лечит»

Каким образом 
производители одежды 
манипулируют её 
размерами?

По мере роста среднего веса 
населения планеты производите-
ли одежды увеличивают её физи-
ческие размеры, оставляя тем же 
размер на бирке. Например, в Ве-
ликобритании 14-й размер жен-
ских брюк сегодня больше на 10 
сантиметров в талии и на 7 сан-
тиметров в бёдрах, чем 14-й раз-
мер в 1970-х годах. Такой подход 
обеспечивает удовлетворение 
женщин от покупок, создавая у 
них ощущение, что они влезают 

в тот же размер, что и много лет 
назад.

Какое правило русского 
языка нарушает героиня 
«Иронии судьбы» надя?

Для запоминания употребле-
ния глаголов «одеть» и «надеть» 
существует известное мнемони-
ческое правило: «Одевают На-

дежду, а надевают одежду». Забав-
но, что в фильме «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» главная ге-
роиня Надя, учительница русско-
го языка, произносит фразу с ого-
воркой: «Моё платье, я забыла 
одеть праздничное платье».

Какую роль сыграла 
мясная диета в 
эволюционном успехе 
человека?

Мясная диета сыграла важную 
роль в эволюционном успехе че-
ловека как биологического вида. 
Традиционно это утверждение 
аргументировалось тем, что до-
быча мяса методом охоты стиму-

лировала использование орудий 
труда и развитие речи, посред-
ством которой охотники мог-
ли эффективнее взаимодейство-
вать. Исследователи из шведско-
го университета города Лунда 
построили математическую мо-
дель и выявили ещё одну суще-
ственную пользу мясной диеты 
- она позволила сократить пери-
од грудного вскармливания, из-
за чего увеличилась численность 
населения людей. У людей, как и 
других млекопитающих-хищни-
ков, развитие мозга до стадии, 
когда вскармливание прекраща-
ется, происходит быстрее, чем у 
травоядных.

Какая собака сумела 
победить в схватке 
ягуара?

В 1987 году 15-летняя немец-
кая овчарка по кличке Габи по-
бедила в схватке ягуара, сбежав-
шего из клетки в зоопарке Бел-
града. Охранник с двумя соба-
ками совершал ночной обход и 
в темноте не заметил, что вольер 
ягуара пуст. Однако Габи учу-
яла кошку и бросилась на неё, 
при том что вторая собака трус-
ливо сбежала. Полиция не суме-
ла поймать ягуара и вынуждена 
была его застрелить, чтобы убе-
речь людей.

эТО ИНТЕРЕСНО
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии»
07.20 «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Свое дело» (12+)

08.25 «Поисковый отряд» (12+)

08.40 «Футбольный регион» (12+)

08.55 «Мир увлечений» (12+)

09.05, 11.00, 12.35, 13.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.10 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА» (6+)

10.50 «Личная жизнь вещей» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.35 «Дачные советы» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 «Бюро стильных идей» (12+)

12.40 «Все по-нашему!» (16+)

14.00, 03.00 Многосерийный х/ф 
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)

17.10 Д/ф «Тайны тела» (16+)

17.35 Д/ф «Платформа» (16+)

18.00 «Самый лучший муж» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

00.10 Многосерийный х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

00.55 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН» (16+)

02.45 «На музыкальной волне» (16+)

06.10 Д/ф «В.Лановой. «Честь имею!» (16+)

07.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 10.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «Папа сможет?» (6+)
12.00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+)
12.25 «Зверская работа» 
13.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
14.10 «Неизвестные самолеты»
15.00 «ЛОВУШКА» (16+)
19.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
21.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
23.10, 00.15 «ВОР» (16+)
01.15 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
02.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ…»
04.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

06.00 «Узнавайка»

11.00 «Аленький цветочек» (6+)

11.45 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

14.00 «Утиные истории» (6+)

15.15 «Мини-ниндзя»

16.30 «СПАСАТЕЛИ»

18.00 «СПАСАТЕЛИ В АВСТРАЛИИ»

19.40 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Аладдин»

22.15 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)

00.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)

01.45 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

03.40 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

05.30 Музыка на канале Disney (6+)

10.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)

12.15 «БУШ» (16+)

14.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

16.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

17.30 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

19.15 «ДАЮ ГОД» (16+)

21.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» (18+)

23.10 «ПРИЗРАК» (16+)

05.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
(18+)

07.05 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)

10.35 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (12+)

11.50 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

13.15 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» (16+)

14.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

16.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)

18.05 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» (12+)

19.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)

21.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)

23.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

00.55 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

02.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
(12+)

04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

09.00 «КАРЛИК НОС»

10.30 «КОНТАКТ» (16+)

12.10 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)

13.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

16.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

18.10 «КОКОКО» (18+)

19.40 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)

21.20 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)

23.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

09.45 «ПОСЕЙДОН» (12+) 

11.30, 01.25 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» 

(16+)

13.15 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

14.45 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

16.30 «СХВАТКА» (16+)

18.30, 02.55 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

20.15 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

04.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

07.00 «Бал Александра Малинина» (12+) 
08.00, 13.50, 20.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
09.05, 14.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Бесаме мучо» (12+)
10.05, 16.10 «Спето в СССР» (12+)
10.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (6+)
12.20 «История одного подзатыльника» (6+)
13.00 «Все звезды» (12+)
15.25 «Жизнь за джинсы» (16+)
16.55 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
18.30, 18.55 «Музыкальная история» (12+)
18.35 «Последняя прядь»
19.00 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)
21.20, 22.05 «Олимпийские тайны России»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» 

(16+)

00.00 «КАТЕРИНА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-2» (16+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)

09.00, 04.20 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05, 05.25 Команда времени (12+)
10.55, 22.00 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок (12+)
11.50 Древние миры (12+)
12.50, 18.20, 06.15 Запретная история (12+)
13.45, 23.00 Охотники за мифами (12+)
14.40 Тайны прошлого (16+)
15.40, 16.35 Тайны прошлого (12+)
17.30, 01.45 Музейные тайны (12+)
19.15 Иерусалим. История священного 

города (12+)
20.10 Шпионы Елизаветы I (16+)
21.05 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
23.55 Тайные общества (16+)
00.50 Спецназ древнего мира (16+)
02.40 Короли Хорватии (16+)
03.30, 08.10 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
07.10 Футуристическая революция в 

искусстве (12+)

13.30, 17.15, 01.00, 03.30 Теннис

13.45, 16.00, 01.30 Теннис. Турнир 

Большого Шлема

14.45, 19.15 Горные лыжи

17.30 Биатлон. Кубок мира

19.45 Футбол

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.05 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается» (6+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

09.00 Детская утренняя почта (6+)

09.30, 10.30 М/с «Маленькие роботы» (6+)

10.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

11.30 Воображариум (6+)

12.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)

12.55 Секреты маленького шефа (6+)

13.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

14.50 М/с «Новаторы» (6+)

16.25 М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

19.00 М/с «Крошка Кью» (6+)

20.05 Разные танцы (6+)

20.20 М/ф «Любимчики в поисках 

радуги» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло», «Песенка мышонка» (6+)

23.15 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(6+)

00.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

02.50 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)

05.35 Давайте рисовать! (6+)

07.00, 07.25, 16.10, 16.35, 04.15, 04.40 
Легендарный автомобиль (12+)

07.50, 14.30 Быстрые и громкие (12+)
08.40, 15.20, 05.05 Мятежный гараж (12+)
09.30 Стальные мышцы (12+)
10.20 Мужские берлоги (12+)
11.10 Дома на деревьях (12+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.25 Охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
12.50, 13.15, 21.10, 21.35 Битвы за 

контейнеры (12+)
13.40, 14.05 Битва за недвижимость (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20 

Коллекционеры авто (12+)
22.00 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
22.50, 23.15 Эффект Карбонаро (12+)
23.40 Мятежники ледяного озера (16+)
00.30 Голые и напуганные (16+)
01.20 Не пытайтесь повторить (16+)
02.10 Парни с Юкона (16+)
03.50 Молниеносные катастрофы (12+)
06.05 Необъяснимое: специальные 

01.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

03.00 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

04.30 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

05.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

07.30 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

08.45 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

10.50, 11.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(16+)

13.00 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

14.35 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

16.25 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

19.35, 20.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

21.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

23.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «МУШКЕТЕР» (12+)
13.45, 21.45, 05.45 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)
15.35, 23.35, 07.35 «СОЖАЛЕНИЯ МИСС ОСТИН» (12+)
17.10, 01.10, 09.10 «КОДОВОЕ ИМЯ: 

«ДЖЕРОНИМО» (16+)

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»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+) 
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+) 
10.45 Туризм (12+)
11.00 При своем мнении (16+)
12.10 Трофеи Авалона (12+) 
12.40 Спасибо, врачи! (12+)
13.40 Право на маму (12+)  
13.50 Искусство детям (6+) 
14.00 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
15.50 Молодежный проект «Я и мир вокруг» (6+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+) 
18.15 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 9, 10 

серии (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Герой нашего времени/Интервью (12+) 
20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

07.00 М/ф (6+)

09.10 «Союзники» (12+)

09.40 «Собака в доме» (12+)

10.05 «Скажите, почему?» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»
11.10 «Любимые актеры» (12+)

11.40, 01.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕР» 
(12+)

13.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
15.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.10 «АМАЗОНКИ» (16+)

22.40 «ДОГВИЛЛЬ» (18+)

03.35 «Любимые актеры» (12+)

04.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»

«МУШКЕТЕР»

ФАКТ  Уличная преступность сократилась

Результативная борьба  
с преступившими закон
В региональном главке подвели итоги работы в 2014 году

Ольга Морунова

Начальник ГУ МВД России по 
Самарской области Юрий Стер-
ликов сообщил, что результатив-
ность работы ведомства растет с 
каждым годом. Благодаря этому 
региональный главк теперь зани-

мает 15-е место в стране и 5-е - в 
ПФО. 

Уровень преступности по ито-
гам года составил 1579 преступле-
ний на 100 тысяч населения. 

В целом за минувший год стра-
жи порядка зафиксировали более 
50700 преступлений. Среди них 
174 убийства, около 2500 престу-

плений экономической направ-
ленности, 4100 эпизодов незакон-
ного оборота наркотиков, 220 фак-
тов взяточничества. Полицейские 
раскрыли свыше 26000 преступле-
ний, а еще более 1400 злодеяний, 
совершенных в предыдущие годы. 

Благодаря предпринятым ме-
рам профилактики правонару-

шений и преступлений снизи-
лась уличная преступность, стало 
меньше преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними. Кро-
ме того, жители губернии стали 
меньше жаловаться на действия 
полицейских.

Большое внимание полицей-
ские уделили направлениям, ко-

торые были определены в ежегод-
ном послании губернатора Нико-
лая Меркушкина, - коррупции и 
сфере ЖКХ.

- Особая работа проводилась по 
декриминализации в сфере ЖКХ. 
Количество выявленных престу-
плений в этой сфере увеличилось 
в два раза - с 50 до 100. Почти в два 
раза выросло число уголовных дел, 
направленных в суд, - с 26 до 66, - 
сказал начальник регионального 
главка. 

Приоритетными направления-
ми работы на 2015 год станут пре-
ступления в сфере ЖКХ, незакон-
ный оборот наркотиков и алкоголя. 
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ТВ программа воскресенье, 25 января

06.35 Х/ф «ХоЗяИн ТаЙГИ» (12+)
08.20 вся россия (12+)
08.30 сам себе режиссер (12+)
09.20 смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 сто к одному (12+)
11.20 Местное время. вести - самара. 

события недели
12.00, 15.00 вести
12.10 кулинарная звезда (12+)
13.10 Х/ф «ДороГа, веДУЩая  

к сЧасТьЮ» (12+)
15.20 Местное время. вести - самара
15.30 смеяться разрешается (16+)
17.20 Х/ф «наДеЖДа» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)
00.50 Х/ф «ЧасТнЫЙ ДеТекТИв 

ТаТьяна Иванова. ДоЛьЧе вИТа 
По-рУсскИ» (12+)

02.45 Х/ф «оДна на МИЛЛИон» (12+)
04.35 Моя планета (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 новости
07.10 Х/ф «скаЗ Про То, как Царь ПеТр 

араПа ЖенИЛ» (12+)

09.10 армейский магазин (16+)

09.40 Мультфильм (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.15 владимир высоцкий и Марина 
влади. Последний поцелуй (16+)

15.20 Х/ф «сТряПУХа» (12+)

16.45 Живой высоцкий (12+)

17.40, 19.15 высоцкий (16+)

22.00 воскресное «время»
23.30 к дню рождения владимира 

высоцкого. своя колея (16+)

01.35 Х/ф «скаЧкИ» (12+)

03.30 Х/ф «ГоЛЫЙ БараБанЩИк» (16+)

05.20 контрольная закупка (12+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «смешарики» (0+)

08.05 М/с «Макс стил» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.15 М/с «аладдин» (0+)

09.45 Х/ф «вокрУГ свеТа За 80 ДНЕЙ» (12+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 16.30, 22.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.20 М/ф «Мегамозг» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

17.30 Х/ф «ЧеЛовек-ПаУк-2» (12+)

19.55 Х/ф «сокровИЩе наЦИИ. кнИГа 
ТаЙн» (12+)

23.15 Х/ф «сеГоДня ТЫ УМрЁШь» (16+)

01.00 Х/ф «аЛЛан квоТерМеЙн И 
ЗаТеряннЫЙ ЗоЛоТоЙ ГороД» 
(12+)

02.55 М/ф «стюарт Литтл-2» (6+)

05.35 Музыка на сТс (16+)

07.00, 01.35 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00 сегодня
09.15 Лотерея «русское лото плюс» (0+)

09.45 Их нравы (0+)

10.25 едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 своя игра (0+)

15.15 Х/ф «БоЦМан ЧаЙка» (16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 сегодня. Итоговая программа
21.00 список норкина (16+)

22.10 Х/ф «ИДеаЛьное УБИЙсТво» (16+)

00.00 Таинственная россия (16+)

01.00 Мужское достоинство (18+)

03.30 Х/ф «ДеЛо ТеМное» (16+)

04.15 Дикий мир (0+)

04.35 Т/с «ШерИФ» (16+)

06.10 Т/с «сУПрУГИ» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Большой папа (0+)

11.00 сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом ковальчуком (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
«ЛеТо воЛков» (16+)

18.00 Место происшествия. о главном
19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.40, 23.40 Т/с «ЛаДоГа» (12+)

00.40, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «ЛенИнГраД» 
(16+)

04.45, 05.45 Д/с «агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00, 08.15 Мультфильмы сМФ (0+)

07.45 Школа доктора комаровского (12+)

09.00 Х/ф «к ЧерноМУ МорЮ» (12+)

10.30 Х/ф «За сПИЧкаМИ» (12+)

12.30 Х/ф «воЗвраЩенИе сУПерМена» 
(12+)

15.30 Х/ф «ЧеЛовек-ПаУк» (12+)

18.00 Х/ф «ЖенЩИна-коШка» (12+)

20.00 Х/ф «Эон ФЛакс» (12+)

22.00 Х/ф «ХранИТеЛИ» (16+)

01.15 Х/ф «ХоЧУ как ТЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ТУПоЙ И еЩе ТУПее 
ТУПоГо» (16+)

05.15 Х/ф «МИсТер БИн на оТДЫХе» 
(12+)

07.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

07.30 крещение Господне (12+)

08.00 Дом-2. Lite (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 волосы (16+)

11.20 Балконный вопрос (12+)

11.40 стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 евробалкон (12+)

12.15 Твой застекленный балкон (12+)

12.30 Х/ф «ХоББИТ. неЖДанное 
ПУТеШесТвИе» (12+)

15.15, 22.00 STAND UP (16+)

16.15, 21.00 однажды в россии (16+)

17.15, 20.00 комеди клаб (16+)

19.30 реальные истории (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ИнТИМнЫе МесТа» (18+)

02.35 Т/с «БеЗ сЛеДа-4» (16+)

05.15 Тайна живого духа (12+)

06.10 Увидеть будущее (12+)

06.45 Х/ф «ПреДЛаГаеМЫе 
оБсТояТеЛьсТва. сваДьБа» (16+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.10 Д/ф «Георгий вицин. отшельник» 
(12+)

10.05 Х/ф «ДвенаДЦаТая ноЧь» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.10 события
12.45 Х/ф «ДороГоЙ МоЙ ЧеЛовек» 

(12+)

14.50 смех с доставкой на дом (12+)

15.20 Приглашает Борис ноткин (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «я оБЪявЛяЮ ваМ воЙнУ» 

(12+)

18.05 Х/ф «ПоБеДнЫЙ веТер, яснЫЙ 
День» (16+)

22.00 в центре событий
23.10 Т/с «ПУаро аГаТЫ крИсТИ» (12+)

01.30 Х/ф «коЛье ШарЛоТТЫ» (12+)

05.35 Д/ф «влюблен по собственному 
желанию» (12+)

06.15 Д/с «как прокормить крокодила» 
(12+)

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

08.40 Т/с «NEXT-3» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

07.30 секреты и советы (16+)
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)
08.55 Х/ф «МИсс МарПЛ.  

ТеЛо в БИБЛИоТеке» (12+)
11.55 Т/с «короЛЁк - ПТИЧка ПевЧая» 

(0+)
18.00 Т/с «она наПИсаЛа УБИЙсТво» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПереЛЁТнЫе ПТаШкИ» (16+)
20.50 острова (16+)
22.45, 05.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЗоЛУШка ИЗ ЗаПрУДья» (16+)
02.30 Д/с «Женский род» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «во вЛасТИ ЗоЛоТа» (0+)

13.10 Легенды мирового кино (0+)

13.40 россия, любовь моя! (0+)

14.05 Гении и злодеи (0+)

14.35, 02.55 Д/ф «Борьба за выживание» 
(0+)

15.30 Пешком... (0+)

15.55 Что делать? (0+)

16.45 Simply Red. концерт на кубе (0+)

17.45 кто там... (0+)

18.15 Искатели (0+)

19.00 Итоговая программа «контекст» 
(0+)

19.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны 
Чуриковой (0+)

21.30 война на всех одна (0+)

21.45 Х/ф «я роДоМ ИЗ ДеТсТва» (0+)

23.10 Д/ф «Жизнь как коррида» (0+)

00.00 Х/ф «сеЛьская ЧесТь» (0+)

01.20 Х/ф «ПервЫе ЛЮДИ на ЛУне» (0+)

02.50 М/ф «Икар и мудрецы» (0+)

03.50 Д/ф «вильгельм рентген» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Х/ф «сМерТеЛьнЫЙ УДар» (16+)

10.05 Х/ф «оГраБЛенИе на БеЙкер- 
сТрИТ» (16+)

12.20, 15.15, 01.30 Х/ф «ХИМИк» (16+)

13.30 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя рассея (18+)

00.00 Герои Интернета (18+)

00.30 Голые приколы (18+)

05.50 анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25 Моя рыбалка (12+)
09.55 язь против еды (12+)
10.25 сохраняйте чек (12+)
10.35 Мир увлечений (12+)
10.45 киногид (16+)
10.55 Х/ф «ЛеТУЧИЙ оТряД. сТерТЫе 

сЛеДЫ» (16+)
12.45, 00.05 Большой спорт (12+)
13.05 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
13.35 Биатлон. кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Пр. трансл. из Италии
15.05 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. спринт. Финал. 
Прямая трансляция из словакии

16.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Пр. трансл. из словакии

17.50 Биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Пр. трансл. из Италии

19.25 Точки над i (12+)
19.55 Хоккей. кХЛ. «Матч звезд». 

Прямая трансляция
22.15 Х/ф «ПоЗЫвноЙ «сТая». восТок 

- ДеЛо Тонкое» (16+)
00.25 Баскетбол. единая лига вТБ. 

УнИкс (казань) - Цска (12+)

07.00 «смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора комаровского» 

(16+)
10.30, 14.30 «сделка» (16+)
11.00 «Богач - бедняк» (16+)
11.30 «орел и решка» (16+)
12.30 «орел и решка. на краю света» 

(16+)
13.30 «ревизорро» (16+)
15.00 «ГряЗнЫе ТанЦЫ» (12+)
17.00 «ГряЗнЫе ТанЦЫ-2» (12+)
18.45 «орел и решка. курортный сезон» 

(16+)
00.20 «ЧТо МоГЛо БЫТь ХУЖе?» (12+)
02.20 «Большая разница» (16+)
04.10 «Пародайс» (16+)
05.10 «Большая разница» (16+)
06.15 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Ладога»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кусок, размерам которого рот радуется. 9. Церковное 
пение на разные голоса. 10. Наглядное пособие на уроке географии. 11. Лёгкий 
двухколёсный экипаж. 16. И «Золотой ключ», и «Русское лото». 17. Противоречие 
между двумя взаимоисключаемыми положениями. 18. Отголоски досужих 
разговоров. 19. Профессия не богов, а человека (из поговорки). 20. Американский 
штат, имеющий официальное прозвище «Сердце Юга». 24. Злаковое растение 
- экспортная культура Белиза. 25. Мясо, которое своё открякало. 26. Органы, 
занимающиеся наследственными делами. 31. Источник мук Отелло, стоивший 
жизни Дездемоне. 32. Полушубок из выделанной кожи. 33. Наклейка на небольшую 
внешнюю ранку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поэт, который ещё и поёт. 2. Орган насекомого, утративший 
функцию откладки яиц и служащий для защиты и нападения. 3. Пьяный мужчина, 
воспетый Земфирой. 4. Элемент, «превращающий» медь в латунь. 6. Машина, 
отделяющая семена от початков и колосьев. 7. Стул, на который не откинешься. 
8. Вкусовая характеристика клюквы. 11. Самец этой обезьяны на острове 
Калимантан весит в среднем 190 кг, а на соседней Суматре - 70 кг при одинаковой 
длине 130-140 см. 12. Картина с цветами крупным планом. 13. Электрический 
обогреватель. 14. Жёлтая среди бабочек. 15. Штат Америки, помнящий о России. 
21. Разновидность сельскохозяйственной косы. 22. Высокий сапог мушкетёра. 
23. Компьютерное устройство отображения. 27. Отдельное музыкальное 
произведение в ряду других сочинений того же композитора. 28. «Кричу я в трубку 
телефона», что кричу? 29. Деньга, что каждому японцу дорога. 30. Ступеньки с 
водителем. 

кроcсворД
№ 97 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мордашка. 8. 
Подсобка. 9. Гостинец. 10. Козинаки. 11. 
Скарпель. 14. Плут. 15. Аура. 16. Ржавчина. 
17. Юнга. 18. Айва. 19. Тримаран. 24. Бек. 26. 
Аврал. 27. Регулятор. 28. Уши. 29. Девиз. 30. 
Валентина. 31. Код. 32. Атака. 33. Астрахань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ворох. 2. Эскиз. 3. 
Обрамление. 4. Магистрат. 5. Растафари. 6. 
Авиапочта. 7. Киевлянка. 12. Саламандра. 
13. Гравировка. 20. Реголит. 21. Малинка. 22. 
Рытвина. 23. Нормаль. 24. Блузка. 25. Кривда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Камертон. 8. 
Бакалавр. 9. Автостоп. 10. Комплекс. 11. 
Николаев. 12. Единство. 13. Двоечник. 14. 
Анаконда. 15. Растаман. 20. Меценат. 24. 
Репетитор. 25. Ныряние. 26. Странница. 27. 
Арабеск. 28. Антиквар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Надоедание. 2. 
Шампанское. 3. Валентинка. 4. Краснодар. 
5. Мотокросс. 6. Русалочка. 7. Околесица. 
16. Аппарат. 17. Титаник. 18. Матрица. 19. 
Нарзан. 20. Минтай. 21. Циркач. 22. Нансен. 
23. Треска. 

Ответы
на кроссворды №№95-96,  
от 27 декабря 2014 г., стр. 24-25:

«За спичками»

«Ограбление  
на Бейкер- Стрит» «Королёк - птичка певчая»

«Смешарики»«NEXT-3»

•   они встретились в 1967 году. влади-
мир высоцкий был подающим надежды 
молодым актером Театра на Таганке. 
а Марина влади - актрисой мирового 
уровня. вся страна знала ее по фильму 
«колдунья». Женщины советского союза 

подражали ее 
походке и при-
ческе. Многие 
мужчины были 
в нее влюбле-
ны. высоцкий 
был пленен 
влади после 
того, как по-
смотрел фильм 

«колдунья». он сказал режиссеру Юрию 
Любимову: «я добьюсь, что она будет 
моей».
Документальный фильм. Первый ка-
нал, 14.15.

«Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй»
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Место встречи» (12+)

08.00 «Мир увлечений» (12+)

08.10 «Ручная работа» (12+)

08.25, 10.55 «Календарь губернии» (12+)

08.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)

10.40 «Тайны еды» (16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20 «Лапы и хвост» (6+)

11.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

14.00, 03.20 Многосерийный х/ф 

«СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

17.10 Д/ф «Тайны тела» (16+)

17.35 «Бюро стильных идей» (12+)

17.50 Баскетбол. «Красные Крылья» 

(Самара) – «Красный Октябрь» 

(Волгоград). Прямая трансляция. 

(В перерыве – «Киногид» (16+))

20.00, 06.30 «Точки над i» (12+)

20.35 «Неограниченные возможности» 

(12+)

20.55 «Сохраняйте чек» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)

22.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)

00.25 Многосерийный х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

01.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В 

АФРИКЕ» (16+)

02.40 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
08.35 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
10.00 «Служу России»
10.55 «Москва фронту» (12+) 
11.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13.10, 14.10, 03.50 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ-3»
14.00, 00.00 Новости дня
16.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
17.20, 19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ», 9-16 с. (16+)
00.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
02.25 «ПЕРЕХВАТ» (12+)

06.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.15 «Это мой ребенок?!»

12.15 «Правила стиля» (6+)

12.40 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

14.00 «Утиные истории» (6+)

15.15 «С приветом по планетам» (12+)

16.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)

18.00 «Аладдин»

19.40, 05.00 «7 гномов» (6+)

20.30 «Земля до начала времен-2: 

Приключения в Великой долине»

22.00, 03.15 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»

23.45 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

01.35 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)

05.30 Музыка на канале Disney (6+)

09.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» 
(18+)

11.45 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)
13.45 «МЫ – ОДНА КОМАНДА» (16+)
16.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
18.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 «РЕЗНЯ» (16+)
22.30 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 

(18+)
00.30 «ЖАСМИН» (16+)

05.30 Х/ф «GENERATION «П» (18+)

07.10 Т/с «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА» (12+)

09.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

11.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (12+)

12.55 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
СТАРИЧКОВ»

14.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

15.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

17.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

19.50 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(16+)

21.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

23.10 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (16+)

01.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)

02.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)

04.00 Х/ф «РЕБЁНОК» (18+)

04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

09.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

11.10 «РЕПЕТИЦИИ» (16+) 
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
15.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

19.10 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

21.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
HACLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

00.50 «РАЗГОВОР» (16+)

07.00 «Все звезды» (12+) 
07.50, 14.15, 19.55, 01.50 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
08.55, 21.00, 03.05 «Утренняя почта» (12+)
09.25 «Жизнь за джинсы» (16+) 
10.10 «Спето в СССР» (12+)
10.55 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+)
12.30, 12.55, 00.30, 00.55 «Музыкальная 

история» (12+)
12.35 «Последняя прядь»
13.00 «Вас приглашает С.Ротару» (12+)
15.20, 16.05 «Олимпийские тайны России»
16.50 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ» (12+)
18.15 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
18.45 «Года Чаплина» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» 

(16+)

00.00 «КАТЕРИНА-3. СЕМЬЯ» (16+)

01.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-2» (16+)

03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)

09.00, 04.20 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05, 05.25 Команда времени (12+)

10.55, 22.05 Шпионы Елизаветы I (16+)

11.50 Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера (12+)

12.45, 23.00, 08.05 Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок (12+)

13.40, 00.50 Иерусалим. История 
священного города (12+)

14.35, 15.30 Тайны прошлого (12+)

16.25 Охотники за мифами (12+)

17.20, 01.45 Музейные тайны (12+)

18.15, 23.55, 06.15 Запретная история (12+)

19.10 Древние миры (12+)

20.05 Монгольская гробница (12+)

21.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

02.40 Короли Хорватии (16+)

03.25 Капхёнская битва (12+)

07.10 Тайна пасхального шедевра (12+)

13.30, 17.15, 00.00 Теннис

13.45 Теннис. Турнир Большого Шлема

17.30 Горные лыжи

18.00 Биатлон. Кубок мира

20.30 Прыжки на лыжах с трамплина

21.45 Футбол

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 00.55 М/с «Пожарный Сэм» (6+)

07.05, 01.50 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.25 М/ф «По щучьему велению», 

«Чертёнок с пушистым хвостом» 

(6+)

09.00 Идём в кино. Просто ужас! (6+)

11.40 М/ф «Золотое пёрышко», «Дикие 

лебеди» (6+)

12.55 Горячая десяточка (6+)

13.25 М/ф «Любимчики» (6+)

14.40 М/с «Маленькие роботы» (6+)

16.10 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)

19.00 М/ф «Барбоскины», «Машины 

сказки», «Путешествуй с нами! 

Крепость Орешек», «Фиксики», 

«Почемучка. Внутреннее строение 

Солнца», «Смешарики», «Маша и 

Медведь» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкантов», 

«Тайна третьей планеты» (6+)

23.15 Мода из комода (6+)

23.45 М/с «Эскимоска» (6+)

02.40 М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

04.35 Х/ф «МАМА» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+) 
11.50, 19.50, 03.50 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (6+)
13.15, 21.15, 05.15 «ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДНИЕ 

ПЕСНИ» (16+)
15.10, 23.10, 07.10 «ДУХ УЛЬЯ» (12+)
16.50, 00.50, 08.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

07.00, 07.25 Охотники за реликвиями - 
ломбард (12+)

07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Битва за 
недвижимость (12+)

08.40, 09.05 Битвы за контейнеры (12+)
09.30, 03.00 Железная дорога Аляски (12+)
10.20 Парни с Юкона (16+)
11.10 Мятежники ледяного озера (16+)
12.00 Голые и напуганные (16+)
12.50, 02.10 «Экстремальные выходные» с 

Беаром Гриллсом (12+)
13.40 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
14.30, 21.10 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 15.45, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 

22.00, 22.25, 04.15, 04.40, 05.05, 05.35, 06.05, 
06.35 Эффект Карбонаро (12+)

16.10, 22.50 Необъяснимое: специальные 
материалы (16+)

19.30 Дома на деревьях (12+)
20.20 Аквариумный бизнес (12+)
23.40 Стальные мышцы (12+)
00.30 Быстрые и громкие (12+)

01.55 Х/ф «ИНСАЙТ (ОЗАРЕНИЕ)» (12+)

03.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

05.05 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

06.20 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

08.25 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

09.55 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)

12.55 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

16.05 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

17.35 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

19.10, 20.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

21.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

23.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

07.00 Репост Лины Шаховой (12+)

07.20 Туризм (12+) 

07.35 Город, история, события (12+) 

07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+) 

08.35 Просто о вере (12+)  

09.00 При своем мнении (16+)

10.10 Право на маму  (12+)

10.15 Искусство детям (6+) 

10.25 М/ф «Остров сокровищ» (6+)

12.15 Молодежный проект «Я и мир 

вокруг» (6+)

12.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)

13.00 При своем мнении (16+)

14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+) 

14.30 Made in Samara (12+)

15.30 Здоровье (12+)

16.00 Поворот на 180 градусов (12+)

17.05 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (16+)

19.15 Репост Лины Шаховой (12+) 

19.30 Герой нашего времени/Интервью (12+)

19.55 Туризм (12+)

20.15 Город, история, события (12+)

20.30 Станция «Театральная» (12+)

21.00 Проект «Живая музыка» (12+)

22.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

09.30 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

11.15, 20.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

13.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)

14.45 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

16.25 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)

18.25 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

23.45 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

01.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

03.10 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

04.40 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 02.50 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)

13.05 «ТОРГАШИ» (12+)

17.10 «ГАЛИНА», 1-8 с. (16+)

22.00 «Вместе»

23.00 «ГАЛИНА». Продолжение (16+)

01.55 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

04.45 «С миру по нитке» (12+)

05.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Солист легендарной группы, исполнивший композицию Imagine. 9. Положение, из которого надо 
выпутаться. 10. Устройство из мира техники. 11. Самолёт, садящийся на воду. 13. Наружная часть колеса в 
виде круга, опирающегося на спицы и обтягиваемого шиной. 17. Часть круга, отрезанная прямоугольным 
углом с вершиной в его центре. 18. Логово, где лиса прячет лисят. 19. Театр передвижных картинок. 20. 
Школьница в красном галстуке. 21. Так звали утку Айболита. 22. Жители подземелья из одноимённой повести 
В. Короленко. 23. Он начинает, весь строй подхватывает. 27. Материал для самодельного подгузника. 28. 
Тюрко-монгольский титул времён Средневековья. 30. Рынок, где одеждой отовариваются. 31. У монголов 
- хан, у славян - князь. 32. Приставка к фамилии настоящего шотландца. 33. Стена в православном храме, 
отделяющая алтарь. 34. Уже не мальчик, ещё не муж. 35. Документ в установленной форме.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Чёрточка, отсылающая часть слова на другую строчку. 2. «Зона лошадки» на автомобильной дороге. 3. 
Аллергия на воду - аквагенная ... 4. Сооружение по периметру усадьбы. 6. Валюта, которую, например, чехи 
у себя не ввели. 7. Быстро разбогатевший человек. 8. Полуголый пляжный наполнитель. 12. Прозвище 
светло-каштановой лошади. 13. «Живёт моя ... в высоком терему». 14. Зелёные листочки, покрывающие 
снизу соцветие-корзинку. 15. Услуга, которую предлагает сваха. 16. Должность Понтия Пилата. 23. Самая 
многочисленная певчая птица лесов России. 24. Вагончик тронется, а он останется. 25. Выход газов из 
цилиндров двигателя. 26. Российская певица, у которой «муж пошёл за пивом». 28. Еврейский и арабский 
амулет в виде ладони. 29. Ряд брёвен как крыша землянки. 

КРОСCВОРД
№98
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Понедельник -3 -4
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
751
89%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с
749 
93%

Продолжительность дня: 8.14.
восход заход

Солнце 08.42 16.56.
Луна 07.10 16.04.
Убывающая Луна.

День Ночь

Суббота -5 -12
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с
758 
77%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
758 
88%

Продолжительность дня: 8.09.
восход заход

Солнце 08.44 16.53.
Луна 05.12 14.04
Убывающая Луна.

Воскресенье -9 -7
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
755
73%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
754
87%

Продолжительность дня: 8.12.
восход заход

Солнце 08.43 16.55.
Луна 06.13 14.59.
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ, 22, 25, 31 января, 1, 3 февраля возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (27 декабря, стр.26):

Погода
на 17, 18. 19 января:



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

 17 января. Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, 
Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, 

Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.
 18 января. Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, По-

лина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.
 19 января. Феофан.

17 января. Зосима-пчельник. Под-
ходят к концу Святки, и нечистая сила 
старается напоследок натворить как 
можно больше плохого. Поэтому в 
день Зосимы принято было гнать чер-
тей. Мужики и бабы надевали тулупы 
наизнанку и выходили на улицу, при-
хватив с собою кочерги. Во главе про-
цессии несли горящую ветошь. Люди 
ходили от двора ко двору и кричали: 
«Выходи, нечистая сила!». В это время 
«забивали черта» - колотили (пона-
рошку, конечно) одного из мужиков, 
наряженного в лохматый тулуп. После 
этого разводили костер и празднова-
ли победу над нечистой силой. Парни 
и девушки прыгали через огонь, 
чтобы укрепить здоровье и получить 
счастье. Любопытные девицы, желая 
узнать будущее, выходили вечером на 
двор примечать звезды. Если Большая 
Медведица оказывалась справа - это 
означало, что святочные гадания 
на суженого непременно сбудутся. 
Если же перед собой девушка видела 
Млечный путь - это предвещало еще 
год жизни в ожидании жениха. Гадали 
в этот день и на погоду. Чистое небо 
с полной луной предвещало сильное 
половодье. А если при безоблачном 
небе еще и морозно - значит, холода 
будут стоять еще долго.  
18 января. Крещенский сочельник, 
Голодный вечер. Считалось, что под 
Крещение снег приобретает особые 
свойства, поэтому его старались 
собирать и использовать в разных 
целях. Верили, что он может исцелять 
недуги, а если вымыться в бане водой, 
натопленной из такого снега, можно 
надолго сохранить красоту. Овощные 
блины и оладьи - одно из кушаний 
этого вечера. В давние времена 
зародился и обычай, доживший до 
наших дней, - ходить в полночь на 
Крещение за водой на реку. Принеся 
воду домой, ее сохраняли: говорили, 
что она может стоять в закрытом 
сосуде, не портясь, и имеет столь же 
чудесные свойства, что и крещенский 
снег. Звездное небо предвещало, что 

уродится хлеб, снегопад - что вызреет 
гречка, а метель - что будут хорошо 
роиться пчелы. Кроме того, метель в 
этот день означала и метель на Масле-
ницу; сильные ветры с юга предвеща-
ли грозовое лето.  
19 января. Крещение, Святое 
Богоявление. Считается, что в 
крещенскую ночь вода приобретает 
чудесные свойства и становится 
целебной. А если набрать воды из 
речки или запастись освященной в 
церкви водой, то она сохранит свои 
свойства весь год. И в этот день, и 
впоследствии святую крещенскую 
воду используют в церковных об-
рядах, дают пить больным, освящают 
жилища и поля. Говорили также, что 
тот, кто на Крещение искупается в ле-
дяной воде, будет весь год здоровым.  
Девушки в последний раз пытались 
узнать свое будущее. Выходили за 
ворота гадать на первого встречного: 
если встретится старик  - не к добру, 
а если молодой парень  - выйдешь в 
этом году замуж. Так получилось, что 
с этим праздником не связано ника-
ких специальных песен или плясок. 
Зато существует множество поверий 
и примет. Например, каждые хозяева 
после богослужения старались при-
йти домой самыми первыми - тогда и 
со сбором урожая не опоздают. Сено, 
на котором стояла крещенская кутья, 
постепенно скармливали домашним 
животным, чтобы защитить их от 
болезней. В Богоявленскую ночь 
можно было помолиться небу, чтобы 
загаданное сбылось. С праздником 
связано понятие «крещенские моро-
зы» - они всегда отличались особой 
силой, зато после этого дня погода 
начинала меняться. Люди говорили о 
морозах: «Трещи не трещи, а минули 
водокрещи». В то же время сильный 
мороз предвещал хороший урожай 
зерновых. «Силен мороз на Водокре-
щи - на хлеба не ропщи», - подме-
чали крестьяне. Впрочем, хороший 
урожай предвещали и туман, и снег 
хлопьями.  

17 ЯНВАРЯ
Комаров Олег Игоревич, 

депутат Думы городского округа  
Самара V созыва.

18 ЯНВАРЯ
Гридасов Геннадий Николаевич, 

заместитель председателя 
правительства Самарской области - 

министр здравоохранения  
Самарской области.

19 ЯНВАРЯ
Гейдельбах Виктор Александрович, 

председатель Совета директоров  
ЗАО Самарский завод «Нефтемаш»;

Мельникова Ирина Александровна,

 начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара.

20 ЯНВАРЯ
Алексеева Ольга Александровна, 

заместитель руководителя управления 
департамента организации процессов 

управления аппарата  
администрации г.о.Самара.

Арсланов Наиль Тахавович, 

генеральный директор ОАО 
«Магистраль»;

Боярская Галина Павловна, 

председатель секции «Достоинство» 
районного совета ветеранов.

21 ЯНВАРЯ
Горшкова Татьяна Николаевна, 

заведующая МБДОУ детским садом  
№ 404 г.о.Самара.

22 ЯНВАРЯ
Харитонов Максим Николаевич, 

заместитель главы администрации 
городского округа - глава 

администрации Самарского района.

23 ЯНВАРЯ
Симонов  

Владимир Федорович, 

депутат Самарской губернской  
Думы V созыва.
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Татьяна Марченко

- Меня обманули, - взволно-
ванно восклицает женщина. - 
Думала, что звоню другу мужа. 
А в трубке женский голос. Голос 
моей бывшей подруги:

- Привет, - смеется она. - Вот 
наконец-то ты и познакомилась 
с «Федей». 

Муж уходит к ней, а я оста-
юсь с маленьким ребенком на 
руках…

Замечаю, что вряд ли чем мо-
жем ей помочь, но читательница 
настаивает на встрече. 

Впрочем, история, рассказан-
ная ею, - предостережение для 
других. 

Всегда была на коне
- Знаете, не могу пожаловать-

ся на то, что мне не везло в жиз-
ни, - пытается проанализиро-
вать происходящее Лидия. - Все 
складывалось неплохо. Родилась 
в семье педагогов. Папа много 
лет работал директором шко-
лы. Был строгим, но справедли-
вым. Его бывшие ученики - дав-
но взрослые люди. По-разному, 
разумеется, сложились их судь-
бы. Но и достигшие в жизни вы-
сот - бизнесмены, руководите-
ли фирм, и неудачники, как наш 
знакомый любитель зеленого 
змия, - вспоминают моего отца 
добрым словом. Мама препода-
вала русский язык и литературу. 
Есть у меня младший брат Дим-
ка. Мы с ним в детстве были, как 
говорится, не разлей вода. Да и 
сейчас видимся довольно часто. 
Без конца созваниваемся.

Так что детство мое прошло 
практически без эксцессов. Ес-
ли, конечно, не заострять свое 
внимание на некоторых из них. 
Кстати, я и не заостряла. Но по-
следние события меня заставили 
вспомнить картинки прошлого.

С Анечкой, жившей по сосед-
ству, мы дружили лет с пяти. С 
того самого момента, как пере-
ехали в новый дом. Даже оказа-
лись в одной группе детского са-
да. И наши мамы частенько заби-
рали нас оттуда по очереди. Ча-
ще - мама Анечки. Она работа-
ла на промышленном предпри-
ятии и приходила домой всегда 
вовремя. Другое дело - мои ро-
дители. Отец допоздна пропа-
дал в школе. Мама, кроме основ-

ных занятий, вела кружок фи-
лологов. Вместе с Анечкой мы 
пошли и в первый класс. Надо 
подчеркнуть, что моя подруж-
ка была довольно тихой, скром-
ной девочкой. Легко смущалась. 
И рядом с ней я всегда чувство-
вала себя лидером. У меня, вспо-
минаю, было даже некое чувство 
превосходства над подругой.

Коварное платье 
Семья моей подружки была 

гораздо проще нашей. Да и без 
достатка такого, как у нас. По-
скольку тетя Валя, мама Анеч-
ки, по сути дела, одна содержа-
ла всю семью. Ее муж, дядя Бо-
ря, периодически лишался ра-
боты. И все из-за пристрастия 
к спиртному. Сколько тетя Ва-
ля с ним не билась, поделать ни-
чего не могла. Однажды его чуть 
ли не силой отвезла на вшива-
ние «торпеды», но и эта проце-
дура не помогла. Через неделю 
дядя Боря в стельку напился, не 
боясь помереть. Не помер. И по-
том напропалую хвастался му-
жикам, что его «торпеда» про-
шла мимо цели.

А однажды мы с мамой ста-
ли свидетелями того, как тетя 
Валя уговаривала мужа следую-
щую зарплату потратить на пла-
тья дочкам. Приближался празд-
ник, а у них ничего приличного 
не было. Он пообещал. Но слова 
своего не сдержал. Вернулся до-

мой падая и спотыкаясь. Жало-
вался на плохую память. А в свое 
оправдание говорил, что его до-
чурки и так во всех нарядах хо-
роши…

Моя мама, узнав об этом, по-
просила меня выручить подругу. 
Одолжить ей свой наряд.

Я протягиваю Анечке платье, 
а она растерянно смотрит на ме-
ня и молчит.

- Бери же! - говорю.
Она смущенно отказывается, 

а я настаиваю.
И вот Анечка в новом наряде. 

Платье удивительно на ней си-
дит. Небесно-голубое. Под цвет 
глаз. Замечаю, что оно подходит 
ей даже больше, чем мне. Под-
ружка в нем - настоящая краса-
вица.

На школьный вечер идем вме-
сте. И впервые из-за неожидан-
ного сияния Анечки я чувствую 
себя в тени. Хотя на мне платье 
гораздо богаче и дороже того, 
что одолжила подружке. 

Именно в этот вечер в ее жиз-
ни и появляется Сережка. Не с 
неба, конечно, сваливается. Из 
параллельного класса. Знаю, что 
Анечке он нравится давно. Мне 
тоже. Да и вообще многим дев-
чонкам. Но сегодня он от моей 
подружки просто не отходит. С 
досадой думаю, что ход событий 
ускорило мое платье.

Чувствую, как настроение 
опускается ниже нуля. Спешу 

уйти домой. Случай небывалый: 
иду одна. Без Ани.

Мама с беспокойством всма-
тривается в меня:

- Доченька, что случилось?
- Ничего, - довольно грубо от-

вечаю ей. - Устала. Спать хочу. 
Ведь могу же и я в конце концов 
уставать! Как ты думаешь? 

Но той ночью засыпаю лишь 
под утро. Не из-за Сережки. 

- Из-за задетого самолюбия? - 
интересуюсь я. 

- Совершенно верно. Привык-
ла быть первой. Но в тот вечер 
мое место заняла Анечка.

На следующий день мама уса-
живает меня для серьезного раз-
говора. Но он что-то не клеится. 
И мама решает, что я просто-на-
просто влюбилась - что для мое-
го возраста вполне естественно.

Пятна на солнце
На следующий день Анеч-

ка приносит мне платье. Благо-
дарит за него. Но я, не обращая 
никакого внимания на ее слова, 
подхожу к окну, залитому солн-
цем, и критически осматриваю 
злополучный наряд. 

- Аня, тут пятно! - заявляю ле-
дяным голосом.

Подруга пугается. Начинает 
оправдываться:

- Лида, да ты что! Я аккуратно 
с ним обращалась!

- Вижу, вижу, как аккуратно! - 
не унимаюсь я, хотя знаю, что в 

появлении этого почти незамет-
ного пятнышка Анечка вовсе и 
не виновата.

Несколько дней с подругой не 
разговариваю, а потом мы снова 
миримся. И все, пожалуй, благо-
даря Анечке. Она так старается 
загладить передо мной несуще-
ствующую вину.

Если честно, то других подруг, 
кроме Анечки, у меня и не было. 
Как-то пытались дружить с Нель-
кой из соседнего дома. Но не полу-
чилось. У нее был слишком гром-
кий голос. И еще любила всех по-
учать. Светка была сплетницей. 
Ни о чем серьезном с ней невоз-
можно было поговорить. Узнав 
какую-нибудь новость о соседях 
или о ком-то другом, со всех ног 
мчалась поделиться ею со всем 
светом. Так что беседы у нас с ней 
были односторонними. Я больше 
молчала. И слушать ее трескотню 
мне ужасно надоело. Аня - совсем 
другое дело. Полнейшая противо-
положность этим девчонкам. Да и 
выделиться из толпы никогда не 
стремилась. А вот у меня, пожа-
луй, такая черта была всегда. 

Воспользовалась случаем
Итак, с того самого памятного 

школьного вечера Сергей не пере-
ставал интересоваться Анечкой. 
Почти каждую перемену он как 
бы ненароком оказывался возле 
нашего класса. И она «ненароком» 
его тоже поджидала. Это было 
смешно. И одновременно грустно. 
По крайней мере, для меня. Анька 
в Сережку влюбилась как сумас-
шедшая. Мне он, конечно, нравил-
ся. Только не до такой же степени. 
Но, как это ни парадоксально, не-
смотря на их взаимную любовь, 
замуж за Сергея вышла все-таки 
я. Честно говоря, воспользовалась 
их ссорой. И таким вот образом 
его утешила. Напрасно он надеял-
ся, что я их помирю. Об Аньке ему 
ничего хорошего не сказала.

- Что же вами правило тогда?
- Наверное, дух соперниче-

ства. Он и победил. 
Анечка была в шоке. Поздрав-

лять нас, конечно, не бросилась. 
Дружба прекратилась. Аня тог-
да покинула город. Решила поис-
кать счастья в столице. Так тетя 
Валя объяснила моей маме отъ-
езд дочери.

С Сергеем мы прожили два 
года. В нашей жизни не было 
ни плохого, ни особо хорошего. 
Так живут многие. Самое луч-
шее, что у нас есть, - это дочурка. 
И тут объявляется Аня. Здрав-
ствуйте пожалуйста! 

А впрочем, в возвращении 
бывшей подруги нет ничего уди-
вительного. Недаром в народе 
говорят: что посеешь, то и по-
жнешь. Все возвращается на 
круги своя…

(Имена изменены)

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  История о проигранном счастье

Общественная приемная

Здравствуйте, я ваша...Федя!

Альберт Эйнштейн

Жизнь отдельного 
человека имеет смысл 
лишь в той степени, 
насколько она помогает 
сделать жизни других 
людей красивее  
и благороднее. 

Нет коварнее врагов, чем бывшие подруги
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Люди Самары

Татьяна Гриднева

Как художница создала свои 20 
удивительных по сплаву этники и 
классического искусства работ? Как 
она создает свои работы? Что у нее в 
ближайших планах? Об этом Лари-
са Рудякова-Кондратова расска-
зывает корреспонденту «СГ».

- Почему вы выбрали такой ма-
териал, как войлок? Вы учились 
на архитектурном, и рисунок, по 
идее, должен быть вам ближе?

- До архитектурного факультета 
я училась в художественном учили-
ще. Впрочем, я всегда много рисо-
вала, занималась графикой, живо-
писью, ткала гобелены. Но вот лет 
пять назад увидела в Интернете фо-
тографии работ из войлока и заин-
тересовалась этой необычной тех-
никой.

- Где вы научились делать валя-
ное полотно? Ведь у русских в ка-
честве материала для декоратив-
ного искусства валяная шерсть 
редко используется, это мастер-
ство сохраняется скорее у степных 
и горных народов с их кошмами и 
бурками…

- Я изучила все виды валяния 
шерсти на мастер-классах в Интер-
нете, на форумах, потом стала мно-
го читать про это древнее искус-
ство. Наконец решила попробовать 
сама что-то сделать. И меня про-
сто очаровала фактура материала. 
Я очень люблю все трогать руками, 
даже пробовала писать картины од-
ними пальцами, без помощи кисти. 
А здесь такая теплота, такое прият-
ное тактильное ощущение! Снача-
ла, конечно, я делала, как все, ша-
почки, шарфики, сумочки. Но по-
том почувствовала, что это стано-
вится чистым ремеслом. К тому же 
привычный мне стиль одежды не 
позволяет включать такие этниче-
ские компоненты в мой гардероб. 
Но неожиданно, украшая мои ва-
ляные «творения», которые я в ос-
новном раздаривала друзьям, я ста-
ла применять иглу для вбивания ею 
разноцветных кусочков шерсти, 
образующей узор. И я подумала, 
что можно так целые картины соз-
давать.

- Как рождаются ваши картины?
- Сначала идет процесс мокрого 

валяния полотна. Эта основа буду-
щей композиции. Затем на этот фон 
накладываю цветную шерсть и вби-
ваю ее иглой. Черный войлок, обра-
зующий контур изображения, тоже 
вбит иголкой.

- Вы сначала делаете эскиз?
- Нет, обычно я ношу замысел в 

голове, а потом материал мне сам 
подсказывает, что и как делать. По-
этому и вещи у меня получаются не-
предсказуемыми. Мои картины не 
только смотреть - трогать приятно. 
Когда у меня выставка была в «Но-
вом пространстве», меня многие 
зрители, стесняясь, спрашивали: 
«А нельзя ли потрогать ваши рабо-
ты?» Я же отвечала: «Конечно, тро-
гайте на здоровье!» Мои работы да-
же нужно трогать, ведь это входит в 
их концепцию. Я ведь сама прекрас-
но понимаю, какое это наслаждение 
- гладить упругую, шерстистую по-
верхность. 

- Мне кажется, что в современ-
ное минималистское и холодное 
жилище ваши картины способны 
принести уют и тепло…

- Да, войлок теплый не только на 
ощупь, но и визуально. Я стараюсь 
выражать при помощи войлока и 
свое отношение к сюжету, которое 
часто бывает ироничным, и созда-
вать особый мир: плоскостное про-
странство или, наоборот, перспек-
тиву.

- А вы не пробовали технику ва-
ляния комбинировать с другими 
текстильными элементами, чтобы 
достигать своих целей?

- Нет, я стараюсь не смешивать 
техники, так как очень боюсь, что у 
меня в результате получится то, что 
у нас называют всеобъемлющим 
словом «панно». В таких работах 
часто совмещается несовместимое 
или просто ляпается все вперемеш-
ку, и вот пожалуйста - ПАННО. 

- Откуда вы берете сюжеты ва-
ших работ? Они очень интересны 

- от ироничных автопортретов в 
противогазе и в лоскутном одея-
ле до имитации картин Пикассо, 
с мышами в роли арлекинов и их 
подружек коломбин…

- Я даже сама не знаю, как мои 
персонажи рождаются. Однажды в 
Интернете я заприметила картин-
ку - рыжеволосая дородная девуш-
ка у окна с геранью. Потом носила 
в голове ее несколько недель, обду-
мывала. В результате у моего откры-
того окна оказался элегантный и ро-
мантичный  крыса-поэт с белым пе-
ром в руках. Мне даже не материал 
иногда подсказывает, а сама рабо-
та. Когда я увлечена, не я руковожу 
процессом, а мои персонажи руко-
водят мною. Эскизы я делаю чрез-
вычайно редко, потому что уже по 
опыту знаю, что какой бы эскиз ни 
сделала, меня от него уведет в дру-
гую сторону.

- Значит, вы специально не ста-
вили перед собой задачи создать 
серию работ по теме «Бестиарий»?

- Нет, я потом дала подходящее 
название нескольким моим уже сде-
ланным картинам. На них изобра-
жены животные, которые являются 
плодом моего воображения. Пом-
ните, в средние века в рисунках лю-
ди старались изобразить тех стран-
ных существ, которых сами никог-
да не видели, но о которых им рас-
сказывали любившие приврать пу-
тешественники? Это василиски, 
драконы, ожившие корни мандра-
горы и прочее. У меня почему-то в 
основном получаются крысы. Мо-
жет, это родственники крысы Ла-
рисы из «Чебурашки», которая, за-

метьте, является моей тезкой, а мо-
жет, зловещего Крысиного Короля 
из «Щелкунчика»… Я вообще все 
делаю сериями - то была серия Алис 
из Зазеркалья - девочек викториан-
ской эпохи, то мои автопортреты. Я 
вообще не могу ничего делать на за-
каз - никогда не знаю, что у меня по-
лучится.

- Я думаю, что этот процесс 
естественен для по-настоящему 
творческих людей, они увлеченно 
создают свое произведение, рож-
дают его в муках, а потом толком 
объяснить не могут, почему и как 
они это сделали…

- Да, вы знаете, я даже на прода-
жу никогда не делаю ничего. Давно 
поняла, что если с этой мыслью са-
жусь за работу, то теряю всю сво-
боду, стараясь предугадать, что по-
нравится заказчику или будущему 
покупателю. Эти мысли мне меша-
ют, и я так думать не хочу. Вот, на-
пример, мне многие хотели бы за-
казать изображения красивых де-
вочек из моей серии Алис, но по-
сле серии «Бестиарий» они мне не 
интересны, я хочу делать гротеск-
ные вещи.  Хотя, конечно, я совсем 
не прочь продать то, что уже сдела-
ла. Но чаще всего я дарю свои кар-
тины друзьям или украшаю ими 
свой дом.

- Так, значит, у вас нет необхо-
димости зарабатывать на жизнь 
творчеством?

- Нет, я работаю в бизнесе, а 
творчество для меня - это отдуши-
на. Я могу позволить себе просто 
творить. Творчество - это самовы-
ражение. И хороший творец тот, 

кто может рассказать о том, что у 
него на душе, собственными сред-
ствами. Но не думайте, что я делаю 
картины для развлечения.  Я де-
лаю мои работы долго, в несколько 
подходов, по отдельным фрагмен-
там. Картина должна отлежаться, а 
я должна обдумать, что делать даль-
ше. Практически не переделываю 
их. А когда наконец работа законче-
на, я чувствую себя совершенно из-
мотанной, а в голове пустота. Чтоб 
отдохнуть от валяния, я еще делаю 
лоскутные одеяла и вяжу крючком.  
А пока я стегаю одеяло, в голову мне 
обязательно придет новый сюжет 
для картины. 

- Значит, у вас должно быть до-
ма очень мило и уютно?

- Да, я сама создаю свой малень-
кий мир, собственное простран-
ство, в которое хотелось бы каждый 
вечер вернуться с работы и мне, и 
моему мужу.

- Какие у вас планы?
- Я сейчас работаю над новой се-

рией. Обычно не люблю рассказы-
вать о том, что еще не сделано. На-
мекну только, что это будут карти-
ны в стиле steampunk. Стимпанк - 
направление фантастики, модели-
рующее цивилизацию, в совершен-
стве освоившую механику паровых 
машин. Как правило, стимпанк 
подразумевает альтернативный ва-
риант развития человечества с вы-
раженной общей стилизацией под 
эпоху викторианской Англии. Этот 
стиль уже прижился и в литерату-
ре, и в изобразительном искусстве 
и дает широкий простор для твор-
чества. 

Картины, которые 
нужно трогать руками
В Самаре с большим успехом прошла выставка Ларисы Рудяковой-Кондратовой 
под странным названием «Мой бестиарий». 

ДИАЛОГИ ОБ ИСКУССТВЕ  Что такое творческий процесс

В каждом из произведений художница оставляет 
частичку своей души, отражает свой внутренний мир и 
предлагает нам посмотреть на окружающую действи-
тельность ее глазами.

ФОТО
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Вопрос - ответ

Теперь срок уплаты полной суммы налога продлен до окончания срока 
действия патента. 
Подробности - на http://rg.ru/2015/01/13/patent.html

С 1 ЯНВАРЯ ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ ОПЛАТЫ ПАТЕНТА  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ.



АЛИМЕНТЫ

Банк на выбор?
??   - На счета каких банков 

могут быть перечисле-
ны алименты?  

   Константин Л.

- Недавно, 4 ноября 2014 
года, Федеральным законом  
№333-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в части исключения поло-
жений, устанавливающих пре-
имущества для отдельных хо-
зяйствующих субъектов» вне-
сены изменения в Семейный 
кодекс РФ.

Согласно им, алименты, 
взыскиваемые с родителей на 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, могут зачис-
ляться не только на счета, от-
крытые в отделениях Сбер-
банка, но и счета иных банков 
при условии, что соответству-
ющие денежные средства за-
страхованы и суммарный раз-
мер денежных средств, находя-
щихся на счете или счетах в од-
ном банке, не превышает пред-
усмотренный законодатель-
ством размер возмещения по 
вкладам.

ПОСОБИЯ

??   - Когда могут прекра-
тить, приостановить 
выплаты пособия по 
безработице или сни-
зить его размер?

А. Козинцев

- Выплата пособия по безработи-
це может быть прекращена, приоста-
новлена или его размер может быть 
сокращен органами службы занято-
сти.

Выплата пособия по безработице 
прекращается с одновременным сня-
тием с учета в качестве безработного 
в случаях:

- признания гражданина трудо-
устроенным;

- прохождения профессионально-
го обучения или получения дополни-
тельного профессионального образо-
вания по направлению органов служ-
бы занятости с выплатой стипендии;

- длительной (более месяца) неяв-
ки безработного в органы службы за-
нятости без уважительных причин;

- переезда или переселения безра-
ботного в другую местность;

- попытки получения либо получе-
ния пособия по безработице обман-
ным путем;

- осуждения лица, получающего 
пособие по безработице, к исправи-
тельным работам, а также к наказа-
нию в виде лишения свободы;

- назначения трудовой пенсии по 
старости, в том числе досрочного на-

значения трудовой пенсии по старо-
сти, либо назначения пенсии по ста-
рости или пенсии за выслугу лет по 
государственному пенсионному обе-
спечению;

- отказа от посредничества орга-
нов службы занятости (по личному 
письменному заявлению граждани-
на);

- смерти безработного.
Выплата пособия по безработице 

может быть приостановлена на срок 
до трех месяцев в случаях:

- отказа в период безработицы от 
двух вариантов подходящей работы;

- отказа по истечении трехмесяч-
ного периода безработицы от участия 
в оплачиваемых общественных рабо-
тах или от направления на обучение 
органами службы занятости граж-
дан, впервые ищущих работу (ранее 
не работавших) и при этом не име-
ющих квалификации, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного го-
да) перерыва;

- явки безработного на перереги-
страцию в состоянии опьянения, вы-
званного употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других 
одурманивающих веществ;

- увольнения с последнего места 
работы (службы) за нарушение тру-
довой дисциплины и другие вино-
вные действия, предусмотренные за-
конодательством РФ, а также отчис-
ления гражданина, направленного 
на обучение органами службы заня-
тости, с места обучения за виновные 
действия;

- нарушения безработным без ува-
жительных причин условий и сроков 
его перерегистрации в качестве без-
работного;

- самовольного прекращения 
гражданином обучения по направле-
нию органов службы занятости.

Приостановка выплаты посо-

бия по безработице производится 
со дня, следующего за днем послед-
ней явки безработного на перереги-
страцию.

Период, на который приостанав-
ливается выплата пособия по безра-
ботице, засчитывается в общий пери-
од выплаты пособия по безработице.

Выплата пособия по безработице 
не производится в периоды:

- отпуска по беременности и ро-
дам;

- выезда безработного из места по-
стоянного проживания в связи с обу-
чением в профессиональных образо-
вательных организациях, образова-
тельных организациях высшего об-
разования и организациях дополни-
тельного профессионального образо-
вания по очно-заочной или заочной 
форме;

- призыва безработного на воен-
ные сборы, привлечения к мероприя-
тиям, связанным с подготовкой к во-
енной службе, с исполнением госу-
дарственных обязанностей.

Указанные периоды не засчитыва-
ются в общий период выплаты посо-
бия по безработице и продлевают его.

Размер пособия по безработице 
может быть сокращен на 25 процен-
тов на срок до одного месяца в случа-
ях:

- неявки без уважительных при-
чин на переговоры о трудоустройстве 
с работодателем в течение трех дней 
со дня направления органами служ-
бы занятости;

- отказа без уважительных причин 
явиться в органы службы занятости 
для получения направления на рабо-
ту (обучение).

Решение о прекращении, при-
остановке выплаты пособия по без-
работице или снижении его размера 
принимается органами службы заня-
тости с обязательным уведомлением 
безработного.

Чаще смотри в календарь

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

В комиссию или в суд

Не навреди!

??   - Где можно разрешить 
трудовой спор?

С. С.

 - В силу ст. 382 Трудового кодек-
са РФ индивидуальные трудовые 
споры рассматриваются комисси-
ями по трудовым спорам и судами.

На основании ст. 29 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ 
иски о восстановлении трудовых 
прав могут предъявляться в суд по 
месту жительства истца (работни-
ка) либо по месту нахождения от-
ветчика (работодателя).

В соответствии со ст. 392 Трудо-
вого кодекса РФ работник имеет 

право обратиться в суд за разреше-
нием индивидуального трудово-
го спора в течение трех месяцев со 
дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, 
а по спорам об увольнении - в те-
чение одного месяца со дня вруче-
ния ему копии приказа об увольне-
нии либо со дня выдачи трудовой 
книжки.

При пропуске по уважительным 
причинам указанных сроков они 
могут быть восстановлены судом.

К таковым причинам согласно  
п. 5 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2  
«О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации» отно-
сятся обстоятельства, препятство-
вавшие данному работнику своев-
ременно обратиться с иском в суд 
за разрешением индивидуально-
го трудового спора (например, бо-
лезнь истца, нахождение его в ко-
мандировке, невозможность обра-
щения в суд вследствие непреодо-
лимой силы, необходимость осу-
ществления ухода за тяжелоболь-
ными членами семьи).

??   - Существует ли юриди-
ческая ответственность 
за нарушение порядка 
прерывания беремен-
ности?

Алена

- Напомним, что со 2 августа 2014 
года введен новый вид администра-
тивной ответственности за наруше-
ние требований законодательства в 
сфере охраны здоровья при проведе-
нии искусственного прерывания бе-
ременности.

Глава 6 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ до-
полнена статьей 6.32, часть первая 
которой предусматривает ответ-
ственность за нарушение требова-
ний законодательства в сфере охра-
ны здоровья о получении информи-
рованного добровольного согласия, 
что влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пя-
ти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч 
до ста тысяч рублей.

Нарушение сроков (в том числе 
при наличии медицинских и соци-
альных показаний, а также учитывая 
сроки с момента обращения женщи-
ны в медицинскую организацию для 
искусственного прерывания бере-
менности), установленных законо-
дательством в сфере охраны здоро-
вья для проведения искусственно-
го прерывания беременности, - вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч руб- 
лей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей.

В целях настоящей статьи под 
гражданами понимаются медицин-
ские работники, не являющиеся 
должностными лицами.

Согласно ст. 56 Федерального за-

кона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013, с изменениями от 
04.06.2014) «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера-
ции» искусственное прерывание бе-
ременности проводится по желанию 
женщины при наличии информи-
рованного добровольного согласия, 
при сроке беременности до двенад-
цати недель.

Закон определяет судебный по-
рядок решения вопроса искусствен-
ного прерывания беременности у 
совершеннолетней, признанной в 
установленном законом порядке не-
дееспособной, если она по своему со-
стоянию не способна выразить свою 
волю.

Следует также напомнить, что ст. 
123 Уголовного кодекса РФ преду-
сматривает уголовную ответствен-
ность за незаконное проведение ис-
кусственного прерывания беремен-
ности.

Часть первая данной статьи уста-
навливает уголовную ответствен-
ность за проведение искусственно-
го прерывания беременности ли-
цом, не имеющим высшего меди-
цинского образования соответству-
ющего профиля. Часть вторая уста-
навливает ответственность за то же 
деяние, если оно повлекло по нео-
сторожности смерть потерпевшей, 
либо причинение тяжкого вреда ее 
здоровью. В последнем случае вино-
вное лицо может быть осуждено к 
лишению свободы на срок до 5 лет 
с лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до 3 лет.

Разъяснения подготовлены работниками прокуратуры Самарской области.
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1. Пушкинский 
сквер.
2. А.Ф. фон Вакано 
от благодарных 
потомков.
3. М.Д. Челышев.
4. Объяснения 
самарского 
городского головы 
М.Д. Челышева

Исторические версии
ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ    Кое-что из жизни австрийского дворянина и предпринимателя на Волге

ГАЗ - ТЕАТРУ,
канализацию - улицам!
Как Альфред Филиппович фон Вакано, прибыв 135 
лет назад в Самару, в благоустройстве ее участвовал

Владимир Казарин, 
краевед

(Окончание. Начало в номере 
 № 1 -2 (5417-5418) от 15 января 2015 г.)

Одновремен-
но с благоустрой-
ством Театраль-
ного холма и раз-
бивкой Пушкин-
ского сквера Вака-
но занимался дру-
гим не менее важным для города 
делом - строительством скотобой-
ни. Комиссию по ее сооружению 
поручили возглавить М. Д. Челы-
шеву (с 1892 г. и до своей кончины в 
1915-м был гласным Самарской го-
родской Думы), в состав избрали  
А. Ф. Вакано и О. К. Кеницера, так 
как «…опытность и знания этих 
лиц в подобного рода постройках 
у всех на виду».

Проект скотобойни, по при-
знанию городского инженера  
К. К. Дитриха, был предваритель-
ным. Собирались строить ее без 
малого 12 лет назад, но все что-то 
мешало. Михаил Дмитриевич Че-
лышев, желая изменить ситуа-
цию к лучшему, настаивал на не-
медленном начале работ. Альфред 
Филиппович считал, что спешить 
в таком деле не стоит. Он изъявил 
готовность поехать за свой счет в 
Москву, Петербург, за границу, по-
смотреть на существующие там 
бойни, привезти наиболее совер-
шенный проект. Если управа от-
пустит, он готов взять с собой и го-
родского инженера. Михаил Дми-
триевич продолжал отстаивать 
свою позицию. Изложение точек 
зрения носило эмоциональный 
характер, и возникла необходи-
мость «…примирить Челышева и 
Вакано». Нашли компромиссное 
решение: начать строительство 
корпуса скотобойни, командиро-
вать в Москву и Минск городско-
го инженера вместе с А. Ф. Вакано. 
И такая поездка состоялась, и не 
только в названные города. 5 июля 
«Самарский листок объявлений» 
сообщил, что А. Ф. Вакано при-
вез из-за границы проект и новую 
смету на строительство бойни. Ко-
мандировка оказалась весьма по-
лезной и позволила сэкономить 
городской казне 30 тысяч рублей.

Вскоре после этого М. Д. Челы-
шев сложил с себя обязанности 
председателя комиссии «…по до-
машним обстоятельствам».  

Деятельность Альфреда Фи-
липповича в звании гласного го-
родской Думы столь обширна, что 
требует специального исследова-
ния. Поэтому остановлюсь лишь 
на его работе в канализационной 
комиссии.  

В 1887 году Петр Владимиро-
вич Алабин о благоустройстве го-
рода писал с горьким сожалением: 
«Правду говоря, не только отсут-
ствие набережной и водопровода в 
Самаре, плохое состояние ее тро-
туаров, незамощение всех ее улиц и 
площадей, не вполне хорошо орга-
низованный обоз - служат призна-
ками недостаточного благоустрой-
ства города. Ему многого еще не до-
стает. Так, а) город дурно освещен; 
б) нет канализации хотя бы в тех 
местах, где естественное положение 
не способствует стокам нечистот».

Прошло 12 лет. Ничего не из-
менилось. В 1898 году специаль-
ная правительственная комиссия 
нашла город в безнадежно анти-
санитарном состоянии. Причины 
отсутствия канализации гласный  
А. М. Михайлов объяснял так: «Ес-
ли бы канализация была так выгод-

на, как постройка конок, газового и 
электрического освещения или во-
допроводов, нашлись бы и капи-
талы, и предприниматели. Но если 
они не приходят со своими пред-
ложениями, значит, дело невыгод-
ное». Но в июне 1906 года город-
ской голова С. Н. Постников сооб-
щил Думе, что гласный А. Ф. Вака-
но согласен безвозвратно дать 15 
тысяч рублей на составление про-
екта канализации. Через год в Са-
мару приехал из Германии инженер  
В. Г. Линдлей, чтобы своими гла-
зами увидеть улицы, по которым 
должна пройти канализация. Вес-
ной следующего года проект был 
готов.

А. Ф. Вакано с чистой совестью 
мог считать, что свою задачу он 
выполнил. Однако в практическом 
плане она не решала проблему. У 
города не было денег на реализа-
цию проекта. И, может быть, пото-
му, что Альфред Филиппович чув-
ствовал себя гражданином горо-
да Самары в большей степени, чем 
коренные уроженцы или купцы, 
пришедшие сюда из других мест 
России, он решил начать работы 

по канализации на свои средства.
Разрешение самарского гу-

бернатора на устройство первого 
участка было получено 23 февра-
ля 1909 года. Затем проект напра-
вили в правительство. Практиче-
ские работы на пробном участ-
ке начались в июне и к осени бы-
ли завершены. Обошлись они  
А. Ф. Вакано в 57 тысяч рублей. 

В отличие от него Михаил Дми-
триевич Челышев был скуп до 
крайности. Он чуждался благо-
творительности. В подшивках до-
революционных газет за много 
лет невозможно найти каких-ли-
бо сведений о его пожертвовани-
ях. Правда, главному библиогра-
фу областной библиотеки А. Н. 
Завальному повезло. Он отыскал 
в газете «Волжский день» за 1915 
год один случай, который и обна-
родовал в своей книге «Самара в 
анекдотах». В 1915 году купече-
ство решило собрать деньги на ле-
чение раненых. Выступая на ми-
тинге у памятника Александру II, 
Михаил Дмитриевич сказал, что 
ради такого дела «…мы должны 
последнюю рубашку с себя от-
дать». И заявил: жертвую 500 ру-
блей. Сказал и забыл. А когда ему 
напомнили об этом, написал в 
биржевой комитет: «Биржу кра-
сил. Деньги не получал. Жертвую 
их раненым и голодным». 

В 1907 году Челышев был из-
бран членом III Государственной 
Думы от Самарской губернии, а в 
1910-м - самарским городским го-
ловой. Газета «Голос Самары» за-
явила, что делается первый лож-
ный шаг: городское хозяйство пе-
реходит в руки человека, который, 
живя по полгода в Петербурге, не 
может им заниматься.

Действительно, трудно было 
Михаилу Дмитриевичу совмещать 
обязанности городского головы и 

члена Государственной думы. Уже 
12 октября гласные направили в 
Петербург телеграмму с требова-
нием к М. Д. Челышеву немедлен-
но возвратиться «…для исполне-
ния своих обязанностей в Самару 
и впредь не отлучаться без согла-
сия Думы».

Губернатор Н. В. Протасьев 
опротестовал демарш думцев, со-
чтя его незаконным. Но в мае сле-
дующего года Михаила Дмитри-
евича снова обвиняют в том, что 
он пренебрегает обязанностями 
городского головы, и предложи-
ли добровольно уйти в отставку. 
Тот не согласился: «…стоя во гла-
ве движения за уничтожение на-
родной отравы (речь об алкого-
ле. - Ред.) в России, … я полагал 
и полагаю принести этим своей 
любимой родине, а вместе с тем 
и городу Самаре, не меньшую, а 
большую пользу, чем если бы я на-
ходился неотлучно в Самаре и за-
нимался только делами города».

Так он предельно четко обо-
значил приоритеты своей дея-
тельности. Его позицию поддер-
жали 27 гласных. 23 выразили не-
доверие. Итоги голосования под-
вигли городского голову сказать: 
«Я как раньше высоко держал го-
лову, так и впредь буду держать. 
Не трогайте меня. Я не хочу, что-
бы прикасались ко мне грязными 
руками».

Разумеется, говорить о пло-
дотворной работе городской Ду-
мы такого состава не приходится. 
Осенью 1912 года Челышев все-
таки добровольно покинул свой 
пост. В 1914-м гласный Е. А. Зуб-
чанинов предложил своим колле-
гам обратиться к Михаилу Дми-
триевичу с просьбой принять на 
себя звание почетного граждани-
на Самары. Последовали возра-
жения: такое предложение не со-
ответствует достоинству Думы, 
Челышев ничего не сделал для 
блага города.  Словом, предложе-
ние Зубчанинова не прошло. Не 
хватило одного голоса...

1 2

3 4
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Сергей Семенов

В «Офицерский клуб»
До старта нового футбольно-

го сезона осталось меньше двух 
месяцев. «Крылья Советов» на 
промежуточном финише после 
21-го тура занимают четвертую 
строчку в турнирной таблице 
ФНЛ. Команда готовится в фи-
нишному рывку, чтобы без сты-
ковочных матчей с парадного 
входа вернуться в лигу сильней-
ших. В весенней части первен-
ства, напомним, осталось прове-
сти 13 матчей. 

А пока первый сбор. Харак-
терный штрих новых экономи-
ческих реалий: в целях эконо-
мии «Крылья» разместились в 
Абу-Даби не в привычном пя-
тизвездочном отеле, а в специа-
лизированном спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Офи-
церский клуб», хорошо знако-
мом Франку Веркаутерену по 
работе в арабском клубе «Аль-
Джазира». Он ни в чем не усту-
пает по оснащению лучшим со-
временным отелям. На сборе са-
марские футболисты пробудут 
до 4 февраля.

Веркаутерен взял в Эмира-
ты 25 футболистов. Это врата-
ри Евгений Конюхов, Денис Ва-
вилин, Евгений Кобозев и Ви-
талий Шильников; защитники 
Иван Таранов, Йерун Симайс, 
Ибрагим Цаллагов, Сергей Бо-
жин, Дмитрий Ятченко, Бру-
но Телес, Жозе Надсон, Сергей 
Обивалин, Алексей Концедалов 
и Олег Роганов; полузащитники 
Станислав Драгун, Максим Па-
лиенко, Даниил Мелихов, Эмин 
Махмудов, Алан Чочиев, Геор-
гий Габулов, Александр Елисе-
ев; нападающие Сергей Сипатов, 
Адис Яхович, Артем Делькин и 
Сергей Корниленко. 

В лазарете волжан остается 
полузащитник Алексей Помер-
ко, которому в ближайшее время 
в Германии предстоит операция. 

Ткачук в «Зените»?
По договоренностям между 

клубами, полузащитник «Кры-
льев» Денис Ткачук - лучший 
бомбардир команды - проходит 
первый сбор вместе с питерским 

«Зенитом» в Катаре. В нынешнем 
сезоне 25-летний хавбек провел в 
ФНЛ 19 матчей, в которых забил 
семь мячей и сделал четыре го-
левые передачи. Ткачук - воспи-
танник белгородского футбола. 
В феврале прошлого года он пе-
решел из белгородского «Салю-
та» в оренбургский «Газовик». Го-
дичный контракт с «Крыльями» у 
него заканчивается 30 июня. Зар-
плата Ткачука не самая большая 
в «Крыльях» - 650 тысяч евро. Но 
самарцы просят за него у «Зени-
та» полтора миллиона евро от-
ступных. Вот только из трениро-
вочного лагеря питерцев доходят 
слухи, что сделка может не состо-
яться. Ткачук якобы не подходит 
топ-клубу по медицинским пока-
зателям. Или питерцы таким об-
разом хотят сбить трансферную 
цену? «Так или иначе, бесплатно 
самарец «Зениту» не достанется», 
- заявил зам. генерального дирек-
тора клуба Зураб Циклаури.

Продолжая тему непростой 
финансовой ситуации, доба-
вим, что согласились на пониже-
ние зарплаты самый дорогостоя-
щий легионер «Крыльев» Сергей 
Корниленко (1,3 миллиона дол-
ларов в год, провел в нынешнем 
первенстве 17 матчей, забил три 
гола) и даже сам наставник вол-
жан Франк Веркаутерен.

- Все внутри этого кризиса, и 
я в том числе, - философски за-
метил по этому поводу бельгиец. 
- На нашей работе или зарплате 
это отразится. Клуб тоже нахо-
дится, в общем-то, в кризисе, ему 
приходится искать выход из по-
ложения. Денег на покупку но-
вичков или на большие зарпла-
ты будет уже не так много, я это 
допускаю. К изменениям готов: я 
часть клуба, а клубу нужно дер-
жаться на плаву. Можно расстав-
лять приоритеты и делать выбор, 
но оглядываясь на текущую си-
туацию.

Чтобы сократить платеж-
ную ведомость, «Крылья» опти-
мизируют свой состав. 32-лет-
ний словацкий голкипер Ян Му-
ха (2 матча в первенстве ФНЛ) 
не полетел с командой в Эмира-
ты, а остался в России и подпи-
сал контракт с тульским «Арсе-
налом», где будет в аренде. 

На просмотре новички
Новые приобретения в «Кры-

льях» все же будут. На просмотр 
в «Крылья» из екатеринбург-
ского «Урала» приехал полуза-
щитник Игорь Ламбарский. 
22-летний футболист выступал 
за сборную России U-21 в отбо-
рочном цикле к чемпионату Ев-
ропы-2014. В нынешнем сезоне 

провел 11 матчей за молодежную 
команду «Шмели», забил один 
гол. Ранее Ламбарский играл за 
«Енисей» и «Краснодар». В пре-
мьер-лиге на счету футболиста 
18 матчей и также один гол.

Не исключено, что уже в бли-
жайшее время Веркаутерен вер-
нет из аренды молодого перспек-
тивного голкипера Алексея Фе-
дорова, выступавшего за «Ла-
ду». Сейчас тот в составе моло-
дежной сборной страны прини-
мает участие в традиционном 
международном турнире Кубок 
Содружества-2015. 

Проверка боем
В программе первого сбора 

«Крыльев» в Эмиратах проведе-
ние трех товарищеских матчей. 
21 января соперником нашей 
команды будет чемпион Казах-
стана - футбольный клуб «Аста-
на», в составе которого выступа-
ет ганский форвард Патрик Тву-
маси, приезжавший в «Крылья» 
на просмотр два года назад. 31 
января самарцы проведут свой 
второй матч против другого клу-
ба из Казахстана - «Кайрата» (об-
ладатель Кубка, на третьем ме-
сте в турнирной таблице, тре-
нер Владимир Вайсс, знакомый 
по работе в раменском «Сатур-
не»). Последняя игра «Крыльев» 
на сборе в ОАЭ запланирована 
на 4 февраля. Соперником ста-
нет «АИК» - бронзовый призер 
чемпионата Швеции.

Еще один Кубок
Второй зарубежный сбор на-

ша команда проведет в Тур-
ции, во время которого «Кры-
лья» примут участие в розыгры-
ше Кубка ФНЛ. После сыграет в 
1/4 финала Кубка России против 
ЦСКА (2 марта). Кстати, руко-
водство «Крыльев» приняло ре-
шение организовать бесплатную 
поездку болельщиков на матч. 
Самарский клуб предоставит 
владельцам сезонных абонемен-
тов автобус. 

Эхо ЧМ-2014
Приятная новость пришла в 

Самару из штаб-квартиры Меж-
дународной федерации фут-
больных ассоциаций (ФИФА). 
Она готова перевести на счет 
«Крыльев Советов» почти 16 ты-
сяч долларов. Это часть доходов 
от проведения чемпионата ми-
ра-2014, выплачиваемая ФИФА 
в качестве компенсации за уча-
стие игроков в первенстве пла-
неты. Бонусы полагаются и тем 
клубам, в которых футболист 
был зарегистрирован в сезо-
ны-2012/13 и 2013/14. Самарско-
му клубу принадлежали права 
на голкипера Раиса М'Боли, за-
щищавшего на ЧМ-2014 ворота 
сборной Алжира.

Команда готовится  
в финишному рывку, 
чтобы без стыковочных 
матчей с парадного 
входа вернуться  
в лигу сильнейших. 
В весенней части 
первенства, напомним, 
осталось провести  
13 матчей.

Баскетбол
ПЕРЕКРЫЛИ «ЕНИСЕЙ»
В первом в новом году матче 
регулярного чемпионата Единой 
лиги ВТБ самарские «Красные 
Крылья» на домашней площадке 
одолели красноярский «Ени-
сей» - 77:72. Следующий матч 
25 января дома против волго-
градского «Красного Октября». 
Стали известны даты проведе-
ния матчей 1/4 финала Кубка 
России. Первый поединок  
с БК «Иркут» состоится в Ир-
кутске 7 февраля, а ответная 
встреча в Самаре на паркете 
«МТЛ - Арены» 12 марта.

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ 

В первых после новогодней паузы 
матчах «Самара-СГЭУ» на выезде 
переиграла уральский «Темп-
СУМЗ» - 97:87 и екатеринбург-
ский «Урал» - 75:68. Отличный 
показатель - семь побед подряд! 
Следующая встреча - дома против 
барнаульского «Алтайбаскета».

Бокс
АМЕРИКЭН-ШОУ
Самарские боксеры Максим Вла-
сов и Айк Шахназарян примут 
участие в боксерском шоу, кото-
рое состоится 24 января в США.
В рамках вечера 28-летний 
Власов сразится с не имеющим 
поражений 23-летним мекси-
канцем Хильберто Рамиресом 
Санчесом. Шахназарян проведет 
свой дебютный бой в США, его 
соперник пока неизвестен.

Хоккей
 «СТЕРХИ» ПРИЛЕТЕЛИ
Новый календарный год хоккеи-
сты ЦСК ВВС начали с выездной 
победы над местным клубом 
«Тамбов» - 3:0. В повторном 
матче 20-го тура чемпионата РХЛ 
хозяева взяли реванш - 4:0. Наша 
команда сохранила за собой тре-
тью строчку турнирной таблицы 
(63 очка).

РАВНЕНИЕ НА «САТУРН»

На льду Дворца спорта ЦСК 
ВВС состоялся турнир открытия 
сезона на призы клуба «Золотая 
шайба» городского округа Самара. 
Участвовали четыре команды из 
трех районов, составленные из 
ребят 2000 и 2001 годов рождения.
В финале встретились «Сатурн» 
из Октябрьского района и крас-
ноглинская «Чайка». Со счетом 
3:1 уверенную победу одержали 
«инопланетяне». В поединке 
за третье место «Меридиан» 
(Куйбышевский район) разгро-
мил «Космических Аллигаторов» 
(Октябрьский район) - 11:2.
Первые матчи чемпионата прой-
дут 17-18 января. Всего в соревно-
ваниях примут участие 20 команд 
из Самары и один коллектив из 
Новокуйбышевска, который вы-
ступит вне конкурса.

ТАБЛО

Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  М ежсезонье

УЖАЛИ КОШЕЛЬКИ
«Крылья Советов» начали подготовку 
к завершающей части чемпионата 
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Будем здоровы
СТАЦИОНАР  По дорожной карте развития системы здравоохранения

Дневное - комфортное  
и современное
В Самарском областном госпитале ветеранов войн 
открылось новое терапевтическое отделение

«Серьезная медицинская помощь станет доступнее»

Наталья Белова

Открытие отделения состо-
ялось на этой неделе и стало за-
метным событием в медицин-
ской жизни города и области. 
В торжестве приняли участие 
представители областного пра-
вительства и министерства здра-
воохранения, руководители ве-
теранских организаций города и 
области.

Терапевтическое отделение 
дневного пребывания рассчита-
но на 20 коек. Первые восемь па-
циентов, среди которых «афган-
цы», «чернобыльцы», ветераны 
боевых действий уже поправля-
ют здесь здоровье. Врачи увере-
ны, что уже в ближайшие дни но-
вые комфортабельные палаты 
получат полную загрузку.  Здесь 
обследование и лечение будут 
проходить пациенты, которым 
не требуется круглосуточное ме-

дицинское наблюдение. Ремонт 
и оснащение нового отделения 
соответствуют самым современ-
ным стандартам, а курировать 
его взялись ученые Самарского 
мединститута «Реавиз». 

Потребность в дневных ста-
ционарах большая, этот меди-
цинский формат не только эф-
фективен, но и очень удобен: 
днем полноценное лечение с ис-
пользованием всей диагностиче-
ской и лечебной базы госпиталя, 
вечером - родной дом и семья.

- Я неоднократно лечился в 
этом госпитале, но дневной ста-
ционар - просто фантастика! - 
поделился первыми впечатле-
ниями полковник в отставке, 
ветеран-«афганец», отец погиб-
шего Героя России Виталия Та-
лабаева Виктор Талабаев. - Ус-
ловия хорошие, и встретили нас 
очень дружелюбно. Болезни у 
нас разные, и важно поддержать 
здоровье. После такого лечения 

в 2013 году я целый год прожил 
спокойно, здоровье меня не бес-
покоило. Думаю, что пребыва-
ние здесь принесет пользу еще на 
год-полтора, а то и более.

Это отделение будет ориенти-
ровано прежде всего на участни-
ков локальных войн. У нас в об-
ласти проживает около восьми 
тысяч «афганцев» и членов их 
семей и более 18 тысяч участни-
ков других локальных войн, а по-
требность в медицинской и ме-
дико-психологической помощи 
испытывает более 30 тысяч че-
ловек.

- Эти люди находятся в актив-
ном, мобильном состоянии, и ча-
сто у них нет острой необходи-
мости в стационарном лечении, 
- сказал руководитель департа-
мента по связям с общественно-
стью администрации губернато-
ра Самарской области Дмитрий 
Холин. - Этот проект поддержан 
губернатором Самарской обла-

сти, он реализуется по просьбам 
ветеранов, которые хотели бы 
проходить курс лечения, не от-
рываясь надолго от семьи. Днев-
ной стационар не только позво-
ляет сократить затраты госпита-
ля при сохранении уровня мед-
обслуживания, но и сохраня-
ет для человека его привычную 
психологическую среду.

- В госпитале в 2001 году был 
открыт неврологический днев-
ной стационар, он был очень 
востребован, даже появилась 
очередь, - отметила заммини-
стра здравоохранения Самар-
ской области Татьяна Сочин-
ская. - Учитывая пожелания па-
циентов и тенденции современ-
ного развития здравоохранения, 
было принято решение в рам-

ках программы развития Самар-
ской области открыть на базе го-
спиталя еще дневной стационар 
терапевтического профиля. По 
требованию губернатора на ре-
монт госпиталя ветеранов войн 
было выделено 10 млн рублей, 
на которые в прошлом году был 
отремонтирован хирургический 
корпус, а 1,8 млн потрачено на 
ремонт этого помещения площа-
дью около 300 кв. метров.

Самарский госпиталь ветера-
нов войн имеет одни из самых 
современных в области аппара-
тов КТ и МРТ, что, конечно же, 
повышает качество диагности-
ки. И сегодня очереди среди ве-
теранов войны и труда на эти ви-
ды обследований практически 
не существует.

Олег Яковлев,
НАЧАЛЬНИК СОКГВВ, ДИРЕКТОР ПЕРВОГО 
НИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА «РЕАВИЗ», 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ГОСПИТАЛЕЙ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ, АКАДЕМИК 
РАМТН, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР:

• К сожалению, наши отцы-по-
бедители уходят из жизни, самым 
младшим из ветеранов Великой 
Отечественной уже около 90 
лет. Но в Самаре около 10 тысяч 
участников боевых действий, к 
нашему госпиталю прикреплены и 
люди, подвергшиеся воздействию 
радиации, в том числе участники 
ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы (в Самаре 
их 1,5 тыс. человек), 280 членов 
семей военнослужащих, погибших 
во время боевых действий. В до-
рожной карте развития системы 
здравоохранения Самарской обла-
сти, утвержденной региональным 
правительством, предусмотрено, 
что именно наш госпиталь оказы-
вает медицинскую помощь этим 
категориям граждан.
Эти люди, не меняя кардинально 
привычный образ жизни, теперь 
имеют возможность получить и 
медицинские услуги, и обед, и 
отдых в палате после всех про-
деланных процедур, а после этого 
вернуться домой. Это не просто 
веяние времени, а одна из форм 
сделать серьезную медицинскую 
помощь доступнее - ведь некото-
рые наши пациенты порой просто 

по семейным обстоятельствам 
не могут себе позволить лечь в 
стационар. 
Концепция развития системы 
здравоохранения Минздрава РФ 
предполагает открытие дневных 
стационаров при поликлиниках. 
И в 2001 году мы были пионе-
рами, открыв первый в стране 
дневной стационар для больных 
неврологического профиля при 
нашем неврологическом отделе-
нии, сегодня открываем второй. 
Это потребовало определенных 
вложений в материально-тех-
ническую базу. В прошлом году 
председатель нашего попечитель-
ского совета губернатор Самар-
ской области Николай Иванович 
Меркушкин целевым образом 
выделил госпиталю 10 млн рублей, 
на них был частично осуществлен 
капремонт системы водоснабже-
ния, но в основном - капитальный 
ремонт хирургического отделения. 
А более 1,5 млн рублей пошло на 
ремонт помещения дневного ста-
ционара. Конкурс на производство 
работ выиграл, снизив сметную 
стоимость до предела и отказав-
шись от собственной прибыли, 
строительный холдинг «Прогресс», 
его руководитель Вазых Гатович 
Мухаметшин - член попечитель-
ского совета госпиталя. 
Оснащение стационара (медицин-
ская мебель, кровати, инвентарь 
для процедурного кабинета) было 

осуществлено из средств членов 
попечительского совета, которым 
хочу выразить искреннюю благо-
дарность, в том числе руководи-
телю регионального отделения 
партии «Единая Россия», предсе-
дателю городской Думы Самары 
Александру Борисовичу Фети-
сову, заслуженному строителю 
РФ Вазыху Гатовичу Мухаметшину, 
генеральному директору нашего 
космического предприятия «ЦСКБ-
Прогресс» Александру Николае-
вичу Кирилину.

26-27 февраля в Самаре,  а не в 
Санкт-Петербурге, как обычно, 
пройдет 4-я международная 
конференция руководителей 
госпиталей ветеранов войн СНГ. 
Решение об этом приняли комитет 
по делам воинов-интернациона-
листов совета глав правительств 
СНГ, российская ассоциация герон-
тологов и гериатров, российская 
ассоциация госпиталей ветеранов 
войн. Соучредителями этой кон-
ференции являются министерство 
здравоохранения Самарской 
области и попечительский совет 
областного госпиталя ветеранов 
войн. В ней примут участие и 
руководители Крымского респу-
бликанского госпиталя ветеранов 
войн, над которым взял шефство 
медицинский институт «Реавиз».

КСТАТИ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Будем здоровы

Суставные болезни - это боль, 
краснота, отек и нарушение функ-
ции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровоо-
бращения в больном органе не да-
ют этого сделать. Человек может 
месяцами пить лекарство, а про-
света не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотера-
пии здесь, как правило, не обой-
тись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппара-
тов является АЛМАГ-01. Он спо-
собен увеличить кровоток в по-
врежденных тканях до 300%! 

Кровь активно начинает по-
ставлять питательные ве-
щества и лекарства в проблем-
ные зоны и удалять вредоносные.  
АЛМАГ-01 способствует выздо-
ровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе. Он дает возмож-
ность уменьшить боль, воспале-
ние, спазм мышц, улучшить под-
вижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже второй 
десяток лет, и за это время успел 
заработать себе достойную ре-
путацию. Аппарат активно при-
меняют как в медицинских уч-
реждениях, так и в домашних ус-

ловиях для лечения более пяти-
десяти заболеваний.
НО ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА 
МЕСТЕ.  Сейчас создан еще более 
уникальный аппарат АЛМАГ-02. 
Например, он показан при коксар-
трозе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный су-
став, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того, 
чтобы достать до него магнитным 
полем, аппарат должен обладать 
расширенными возможностя-
ми. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреж-

дениях, оборудованных специаль-
ной техникой. Но сейчас есть АЛ-
МАГ-02 - аппарат нового поколе-
ния, использовать который  мож-
но и в клинических, и в домашних 
условиях, при консультации с вра-
чом. Глубина проникновения маг-
нитных импульсов АЛМАГа-02 
вполне достаточна, чтобы достать 
до тазобедренного сустава и ре-
зультативно на него воздейство-
вать. Кроме того, при коксартрозе 
желательно влиять магнитным по-
лем не только на сустав, но и одно-
временно на пояснично-крестцо-
вый отдел позвоночни-
ка. Дополнительные из-
лучатели АЛМАГа-02 
позволяют это сделать 
- воздействовать и 
на сустав, и на по-
яснично-крестцо-
вый отдел позвоночника! 
Двойной удар по коксартро-
зу аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-

можность снова двигаться и радо-
ваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа, с необходимы-
ми параметрами магнитного по-
ля, что дает возможность помощи 
не только при КОКСАРТРОЗЕ, 
но и ОСТЕОПОРОЗЕ, ИНСУЛЬ-
ТЕ, ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ, 
ОСЛОЖНЕНИИ САХАРНО-
ГО ДИАБЕТА, ЗАБОЛЕВАНИ-
ЯХ ПЕЧЕНИ, ХРОНИЧЕСКОМ  

П А Н К Р Е АТ И Т Е , 
М О Ч Е К А М Е Н -
НОЙ БОЛЕЗНИ и 
многих других. 

К лечению 
нужно подхо-
дить с умом, вер-

нее, с магнито-
терапией од-
ним из аппара-

тов АЛМАГ!

Почему бессонница бьет в сердце? АПЧХИ! - Будьте здоровы!

- Бессонница приводит к заболеваниям 
сердца и не только. Ученые предостере-
гают: бессонница - прямой риск развития 
сердечной недостаточности. Причем 
возрастает он вместе с количеством сим-
птомов и возможных проявлений нездо-
рового сна. Так, регулярные проблемы с 
засыпанием повышают опасность раз-
вития болезни на 27 - 66 процентов, а 
добавленные к ним частые просыпания 
среди ночи  и низкое качество сна - еще 
в 2 - 5 раз. Традиционно причинами бес-
сонницы считают хронические стрессы. У 
тех, кто испытывает их регулярно, надпо-
чечники активно вырабатывают гормоны 
стресса, повышается артериальное дав-
ление и учащается сердцебиение. 
Выход всегда есть. Самое распростра-

ненное средство в борьбе с бессонницей 
- это снотворные. Но их прием влечет за 
собой немало побочных эффектов. Снот-
ворные наркотического типа (барбиту-
раты) угнетающе воздействуют на всю 
центральную нервную систему человека. 
Другие (бензодиазепины) вызывают зави-
симость. Они предназначены для кратко-
временного решения проблем со сном, 
но не для постоянного лечения. В основе 
действия аппарата «ДИАМАГ» - новин-
ки в области магнитотерапии - лежит 
переменное низкочастотное, низкоин-
тенсивное магнитное поле, не вызыва-
ющее привыкания. Аппарат может стать 
незаменимым помощником при бессон-
нице, мигрени, ишемической атаке, 
хронической ишемии головного моз-
га, последствиях перенесенного на-
рушения мозгового кровообращения, 

остеохондрозе шейного отдела позво-
ночника, хроническом иридоциклите 
и даже болезни Паркинсона. 
Он используется уже во множестве кли-
ник страны для лечения инсульта и его 
последствий. О результатах клинических 
испытаний подробнее можно узнать на 
сайте www.elamed.com
В чем секрет ДИАМАГА? Магнитные поля 
оказывают особое воздействие именно 
на нервную систему! При определенных 
параметрах они могут успокаивать и 
гармонизировать или, наоборот, активи-
зировать работу мозга. ДИАМАГ разраба-
тывался специально для того, чтобы улуч-
шить кровоснабжение, питание мозга, 
повысить его устойчивость к недостатку 
кислорода.
Простота в использовании. ДИАМАГ  
(АЛМАГ-03) принадлежит к серии аппара-
тов, доступных для применения в домаш-
них условиях. Аппарат состоит из блока 
управления и  излучателя «оголовье» 
- двух гибких излучающих линеек с ин-
дукторами. Для проведения процедуры 
достаточно надеть излучатель на голову, 
установить нужную программу и нажать 
кнопку «пуск». 

Болит горло, заложен нос, поднялась температура - основные 
симптомы простуды, или, по-научному, ОРЗ. Это на первый 
взгляд безобидное недомогание может дать осложнения, такие, 
как пневмония, отит, синусит, поражения сердца и даже менин-
гит. Поэтому, чтобы предотвратить болезнь, необходимо усилить 
меры профилактики. Наиболее приемлемый способ - тепловые 
процедуры. Они проверены еще нашими бабушками и дедушка-
ми, которые грели носы мешочками с песком или солью.  
В наш век новых технологий учеными было создано совре-
менное тепловое устройство ФЕЯ (УТЛ-01), которое выпускает 
Елатомский приборный завод. Обеспечивая глубокий прогрев 
гайморовых пазух, ФЕЯ убивает микробы и вирусы, не давая им 
распространяться на весь организм. 
Но ФЕЯ не только средство профилактики. С её помощью можно 
лечить такие лор-заболевания, как насморк, гайморит, тонзил-
лит, отит (в том числе и хронические).  
Легкая, удобная, изящная ФЕЯ будет всегда стоять на страже здо-
ровья семьи.
Взрослым ФЕЮ 
можно прекрасно 
использовать для 
лечения ребенка, 
т.к. лечение боль-
ше похоже на игру 
- забавную и необ-
ременительную, 
- и дети меньше 
капризничают.

АЛМАГ. Как бороться с болью и воспалением суставов
Заболевания суставов - один из самых древних челове-
ческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан,  
Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огром-
ное количество препаратов для лечения суставных забо-
леваний, победить болезнь бывает очень сложно.  Но, об-
ладая нужными знаниями, это можно сделать!

«Уже которую неделю я мучаюсь бессонни-
цей. Чувствую себя совершенно разбитой, 
постоянно на препаратах, постоянно с тяже-
лой головой, с дурным настроением.  
На фоне бессонницы здоровье резко ухуд-
шается, давление скачет, поджелудочная 
барахлит, не прекращаются головные боли. 
Мне кажется, я просто рассыпаюсь…»

Нина Трифонова, 
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

ВНИМАНИЕ!!! Приглашаем приобрести аппараты Алмаг-01 - остеохондроз, гипертония;  
Алмаг-02 - коксартроз, варикоз, лимфедема; Мавит (УЛП-01 Елат) - простатит; 

Фея (УТЛ-01 Елат) - ЛОР-заболевания в г. Самаре    ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ     ДО 24 ЯНВАРЯ

Предусмотрены скидки! Бесплатные консультации специалистов!

СПЕШИТЕ!  
Только в эти дни держим 

старые цены  
ДО ПОВЫШЕНИЯ!

Тел. представителя завода в Самаре:  
8-937-173-80-58

Тел. «горячей линии» завода -  
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный)
Сайт в Интернете:  
www.elamed.com

• В магазинах   
«Домашний доктор»  
по адресам: 
ул. Полевая, д. 86, тел. (846)263-76-72; 
ул. Мяги, д. 22, тел. (846)266-38-82; 
ул. Физкультурная, д. 117,  тел. (846)995-20-90; 
ул. Ново-Садовая, д. 381, тел. (846)201-33-15; 
ул. Стара-Загора, д. 161а,  тел. (846)953-60-77; 
ул. Ленинградская, д.73, тел. (846)340-12-21; 
ул. Ташкентская, 196а, тел. (846) 925-05-03; 
ул. Бакинская, 38, тел.  (846) 330-10-03.

• В аптечной сети «Алия». 
Тел. единой справочной службы. (846) 269-30-00

• В аптечной сети «Биомед». 
Тел. единой справочной службы (846) 203-80-43

• В аптеках «Ригла» по адресам:  
Московское шоссе, 4,  ул. Ново-Садовая, 160М

• В аптеках «Будь здоров» по адресам: 
ул. Мичурина, 50,  пр. Масленникова, 21 
и ул. Самарская, 36

• В магазинах «Медтехника» по адресам:  
ул. Садовая, д. 156;  ул. Партизанская, д. 173;  
ул. Галактионовская, д. 49. 

• В аптечной сети «Вита» по адресам:
ул. Авроры, 92, ул. Ташкентская, 98,  
ул. Стара-Загора, 85, ул. Металлургов, 84,  
ул. Бакинская, 40, ул. Физкультурная, 117,  
пр.Кирова, 425б и 304, ул. Ново-Вокзальная, 9,  
ул. Г.Димитрова, 95, ул. Урицкого, 9,  
ул .Ново-Садовая, 289;  
пос. Управленческий: ул.С. Лазо, 28а и 29 и др.
Тел. единой справочной службы (846) 270-54-04

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу:  391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама
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лью Дмитриевну Петиенко и 
Светлану Геннадьевну Малыше-
ву, руководителей курсовых ра-
бот Марию Александровну Фе-
дорову, Марину Геннадьевну Зо-
бову, Елену Олеговну Смолен-
скую. Особые слова признатель-
ности Татьяне Яновне Вавило-
вой, которая на завершающем 
этапе конкурса, не считаясь с лич-
ным временем, уделила много 
сил и энергии решению вопросов 
проекта. В университете состоя-
лись встречи студентов с членами 
нашего общества - живыми сви-
детелями той трагической и геро-
ической поры.

В итоге в конкурсе приняли 
участие свыше 60 студентов 1 и 2 
курсов. Когда смотришь на эски-

зы, наполняешься гордостью за 
нашу молодежь: студенческие 
творческие работы зримо переда-
ют биение сердца их авторов, про-
пустивших через себя трагедию и 
героизм жителей и защитников 
города-героя. Не правы те, кто 
считает нашу молодёжь инфан-
тильной, лишенной патриотизма, 
равнодушной к истории страны. 
Вероятно, нужно почаще предо-
ставлять им возможность погру-
жаться в богатое культурно-исто-
рическое наследие Родины, и уча-
стие в конкурсе - одна из таких 
возможностей. 

Обращение к тем трагиче-
ским дням несет огромный нрав-
ственный заряд. Блокада с неве-
роятной стойкостью, мужеством 

жителей города является ярким 
примером для всего многонаци-
онального российского народа. 
Несмотря на лютый мороз, отсут-
ствие электроэнергии, страшный 
голод, болезни, гибель близких, 
ежедневные бомбежки, взрослые 
и подростки выпускали военную 
продукцию, строили оборони-
тельные сооружения, дежурили 
у постели раненых бойцов, туши-
ли зажигательные бомбы на кры-
шах домов, посещали промерз-
шие школы, а весной сажали на 
пустырях огороды. В 44 городах 
России установлены мемориаль-
ные комплексы, посвященные ве-
личию духа ленинградцев. Сама-
ра, с её легендарной Безымянкой, 
на заводах которой трудились 

Эдуард Брониславович 
Марчик, 
жИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, ЗАСЛУ-
жЕННый РАБОТНИК РКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС»

Блокада города Ленинграда за-
нимает в летописи Великой От-
ечественной особое место, по-
скольку стойкость, мужество и 
героизм жителей города изменил 
ход не только войны, но и ход всей 
мировой истории. Американская 
газета «Нью-Йорк Таймс» 31 ян-
варя 1944 года писала: «…подвиг 
ленинградцев будет занесен в ан-
налы истории как своего рода ге-
роический миф».

В Самаре в 1990 году была соз-
дана городская общественная ор-
ганизация «Жители блокадно-
го Ленинграда», основной зада-
чей которой все эти годы было 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения на приме-
ре подвига жителей и защитни-
ков города-героя. Члены обще-
ства издали пять сборников вос-
поминаний, провели более тыся-
чи Уроков мужества в школах и 
гимназиях города и области. По 
инициативе и при участии бло-
кадников созданы музеи в шко-
лах №128, №175 и №90.

В канун юбилея Победы пре-
зидиум нашего общества вышел с 
инициативой - установить в пар-
ке Победы мемориал, посвящен-
ный подвигу жителей блокадно-
го Ленинграда. Инициативу под-
держала администрация города. 
С просьбой разработать проект 
мемориала мы обратились к ру-
ководству Самарского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета. Хочет-
ся от всего сердца поблагодарить 
сотрудников СамГАСУ за актив-
ное участие в разработке проек-
та. Преподаватели университета 
организовали студенческий кон-
курс, сумели пробудить творче-
скую фантазию будущих зодчих. 
Мы благодарим проректора уни-
верситета Ларису Александров-
ну Макроусову, деканов Ната-

В этом году мы отмечаем 70-летие Великой Победы над фашистской Германией. Вторая мировая война 
была самой кровопролитной и разрушительной во всей человеческой цивилизации. В то же время 
советский народ на фронтах и в тылу показал образец невиданного до этого героизма, мужества, 
самоотречения. Славному юбилею посвящается наша рубрика. Каждую субботу на 32-й странице мы будем 
рассказывать о военных и трудовых подвигах наших земляков, вкладе в победу самарских предприятий, 
публиковать воспоминания участников тех героических событий, печатать письма ветеранов. Мы помним!

В Самаре будет мемориал
Память блокадников увековечат студенты сотни блокадников, не менее до-

стойна подобного мемориала. 
Ведь нашими земляками, самар-
цами стали такие знаменитые 
жители блокадного Ленингра-
да, как начальник строительства 
ледяной Дороги жизни, военный 
инженер 3-го ранга, а в мирное 
время главный инженер СМУ 
правого берега Куйбышевской 
ГЭС Борис Васильевич Якубов-
ский и всемирно известный ге-
неральный конструктор ракет-
но-космического центра «ЦСКБ-
Прогресс», дважды Герой Социа-
листического Труда, сподвижник 
С.П.Королева Дмитрий Ильич 
Козлов, который ушёл в ряды на-
родного ополчения Ленинграда в 
первые дни войны и был трижды 
ранен…

Эскиз памятника разработан в 
конце прошлого года. Члены об-
щества жителей блокадного Ле-
нинграда встретятся с участни-
ками конкурса, чтобы выразить 
ребятам сердечное спасибо, вру-
чить каждому благодарственные 
грамоты и пожелать им вдохно-
вения, больших творческих удач 
и, конечно, оставаться настоящи-
ми патриотами.

В настоящее время получено 
разрешение департамента иму-
щества на установку памятника 
в парке Победы. Теперь департа-
менту строительства предстоит 
разработать архитектурно-пла-
нировочное задание, а департа-
менту культуры изыскать сред-
ства на подготовку, изготовление 
и установку мемориала.

Хочется выразить надежду, 
что те немногочисленные защит-
ники и жители города на Неве, 
которые дожили до 70-летия Ве-
ликой Победы, смогут возложить 
цветы на плиты мемориала и по-
чтить память полутора миллио-
нов ленинградцев, умерших и по-
гибших в блокаду.

Наша история   Инициатива ветеранов
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