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ПерсПективы  президент встретился с председателем правления ОаО «рОсНаНО»

АгроПром  Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Михаилом Маряхиным

Лидеры наноиндустрии
Владимиру Путину доложили об итогах работы российской 
«силиконовой долины» в 2014 году

Местная продукция 
станет доступнее
Губернатор поддержал законодательную инициативу в сфере 
продовольственной безопасности региона

В области
спОртивНые ареНы 
для ГуберНии

Губернатор Николай Мер-
кушкин провел рабочее сове-
щание по строительству спор-
тивных объектов в Самарской 
области. На встрече обсуждал-
ся эскиз проекта будущего физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в райцентре Кошки 
на 250 зрителей - с ледовой аре-
ной, игровым и тренажерным 
залами, центром проката конь-
ков, судейской зоной. При стро-
ительстве будут применяться те 
же современные технологии, что 
использовались во время рабо-
ты над «Ипподром-Ареной» в 
Самаре.

Николай Меркушкин внес ряд 
предложений по проекту спор-
тивного центра. В частности, 
предложил пересмотреть харак-
теристики зала для оптимизации 
расходов.

В этом году откроют еще один 
важный объект - ледовый дворец 
в Сызрани.

«Спортивные объекты опре-
деляют лицо города и области. 
Их появление - важный сигнал 
для общества, в особенности для 
молодежи», - отмечал в декабре 
прошлого года в своем Послании 
Николай Меркушкин.

В 2015 году в городах и райо-
нах области будет возведено бо-
лее 20 крупных спортивных объ-
ектов и свыше 50 универсальных 
спортивных площадок.

В городе
реклаМНые деНьГи -  
На блаГОустрОйствО

Администрация Самары раз-
рабатывает  требования к раз-
мещению рекламных конструк-
ций на фасадах зданий и соору-
жениях.  

- В прошлом году мы сдела-
ли очень большой шаг, проведя 
аукционы на право установки и 
эксплуатации рекламных кон-
струкций и получив в консоли-
дированный бюджет региона бо-
лее 1 млрд рублей. В этом году 
наша задача - разобраться с ре-
кламой на фасадах зданий. Сей-
час она практически не приносит 
средств в городской бюджет, - от-
метил первый заместитель главы 
администрации города Виктор 
Кудряшов.

Планируется, что до 1 марта 
требования должны вступить в си-
лу. По предварительным оценкам, 
на фасадах зданий сейчас размеще-
но до 5 тыс.  рекламных конструк-
ций. Комитету по наружной рекла-
ме поручено провести инвентари-
зацию  объектов для их ликвида-
ции либо узаконивания.  Госпош-
лина за установку подобных кон-
струкций составляет 5 тыс. рублей. 
Полученные средства будут на-
правлены районным администра-
циям на благоустройство.

Иван Давыдов

Вчера губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабо-
чую встречу с председателем ре-
гионального отделения партии 
«Справедливая Россия», членом 
фракции «СР» в Самарской гу-
бернской Думе Михаилом Ма-
ряхиным.

Главной темой обсуждения 
стал законопроект, направлен-
ный на укрепление продоволь-
ственной безопасности Самар-
ской области. С соответствую-
щей законодательной инициати-
вой выступила фракция «Спра-
ведливой России» в губернской 
Думе. Как пояснил главе регио-
на Михаил Маряхин, закон бу-
дет направлен прежде всего на 
повышение доступности мест-
ной продукции для жителей об-
ласти, а также обеспечение кон-
троля за ее качеством. Он от-
метил, что законопроект в бли-
жайшее время будет вынесен на 
публичное обсуждение других 
фракций Самарской губернской 
Думы.

Николай Меркушкин поддер-
жал инициативу. Как подчеркнул 
губернатор, этот вопрос касает-
ся не только продовольственной 
безопасности региона, но и такой 
важной социальной составляю-
щей, как занятость людей на селе.

- В сельской местности устой-
чиво растет рождаемость. По-

следние три года наша область 
имеет устойчивый, ежегодно уве-
личивающийся в два раза мигра-
ционный прирост на селе. Таких 
регионов в стране практически 
нет. Это очень хорошие тенден-
ции и очень мощная основа для 
динамичного развития агропро-
мышленного комплекса области, 
- заявил Николай Меркушкин.

Надо приложить максимум 
усилий для того, чтобы продол-
жать создавать современные ра-
бочие места на селе, строить со-
временные животноводческие 
комплексы и производить сель-
скохозяйственную продукцию, 
которая будет пользоваться вы-
соким спросом, отметил глава 
региона. Как подчеркнул Нико-
лай Меркушкин, у нас есть все 
возможности, чтобы прокор-
мить не только себя, но и сосед-

ние регионы и даже поставлять 
свою продукцию за рубеж. Он 
уточнил, что это могут быть от-
дельные виды продовольствен-
ных товаров, например продук-
ция более глубокой переработ-
ки.

В ходе рабочей встречи губер-
натор особо отметил, что законо-
проект нужно тщательно подго-
товить, чтобы в итоге принятый 
закон реально работал и прино-
сил региону пользу.

Напомним, в Послании 2014 
года губернатор обозначил во-
прос продовольственной безо-
пасности как очень острый. По 
мнению Николая Меркушкина, 
для его решения надо увеличи-
вать собственное производство 
продуктов, заполнить ниши, за-
нятые в последнее десятилетие 
импортным продовольствием.

Андрей Сергеев

Президент РФ Владимир Пу-
тин встретился с председателем 
правления ОАО «РОСНАНО» 
Анатолием Чубайсом.

- Хотел бы попросить вас рас-
сказать, как выглядят результа-
ты работы за предыдущий год 
и планы на ближайшее время, - 
сказал в начале беседы Владимир 
Путин.

По словам Анатолия Чубайса, 
сейчас как раз подводятся итоги 
2014 года.

- Если говорить про общую 

картину, у нас самый главный 
показатель - показатель под на-
званием «объем производства 
в российской наноиндустрии». 
Плановая цифра на этот год бы-
ла 100 миллиардов. Мы ее твердо 
выполним, даже существенно, я 
думаю, сможем перевыполнить. 
С этим всё в порядке, так же как 
и с вводами новых предприя-
тий. Мы построили 57 заводов и 
R&D-центров по всей стране, из 
них 14 - это просто в чистом поле, 
не существовавшие ранее пред-
приятия, которые потихонечку 
набирают силу.

На вопрос президента, в ка-

ких регионах построены заводы, 
Анатолий Чубайс среди прочих 
назвал и Самарскую область.

- Это 21 регион страны. Лидер 
у нас - Москва, Московская об-
ласть. Очень активно Татарстан 
продвигается, хорошо движется 
Калуга. Питер немножко отстаёт, 
но, тем не менее, сейчас там тоже 
есть прогресс. Есть регионы, ко-
торые, может, кажутся очень не-
ожиданными: например, Мор-
довия является одним из наших 
лидеров, а теперь уже и Самара, 
вероятно, таковым станет, - по-
яснил председатель правления 
ОАО «РОСНАНО».

За последние два года на раз-
витие апк направлено средств 
больше, чем за семь предыду-
щих лет. Это позволило за корот-
кий период в два раза увеличить 
объем валовой продукции, 
приобрести самое большое в 
пФО количество тракторов и 
комбайнов, обеспечить самую 
высокую господдержку на 
единицу продукции в стране. 
сельхозпроизводство в 2014 
году выросло на 15%, что в три 
раза больше, чем по стране.
в 2014 году получен рекордный 
урожай зерновых. второй год 
подряд область занимает первое 
место в стране по темпам роста 
поголовья коров. производство 
мяса выросло на 11%, молока 
- на 3%. За эти годы самарская 
область снизила зависимость от 
поставок из-за пределов реги-
она: на треть - по говядине, на 
четверть - по молоку. Губерния 
уже производит зерна, карто-
феля и овощей больше, чем 
потребляет.
идет активное строительство 
сергиевской птицефабрики, 
которая первая в стране будет 
производить мясо птицы без 
применения антибиотиков. 
скоро начнется строительство 
второй очереди тимашевской 
птицефабрики. Новые птицеком-
плексы позволят области войти 
в пятерку самых крупных произ-
водителей мяса птицы в стране.
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Что сделано  Глава администрации завершил объезд городских территорий 

Олег Фурсов:
«Мы вместе отвечаем 
за состояние города»
Мэр будет инспектировать все районы Самары ежеквартально

Ирина Исаева

В среду глава администрации 
Самары Олег Фурсов совер-
шил объезд Советского района, 
а в четверг - Промышленного. 
В центре внимания - состояние 
автомобильных и пешеходных 
дорог, дворов.

Услуги должны быть 
качественными

В ходе объезда Советско-
го района мэр сделал несколь-
ко распоряжений, касающих-
ся благоустройства: необходи-
мо произвести обрезку расту-
щих вдоль автомобильных до-
рог деревьев, увеличить расчи-
щенную от снега и льда зону у 
павильонов метро - с 5 до 10 ме-
тров. В доработке нуждается и 
схема движения у ТРК «Космо-
порт», где пешеходный переход 
через улицу Дыбенко упирается 
в ограждение. 

Итоги поездки были подведе-
ны на совещании в администра-
ции Советского района. Особое 
внимание Олег Фурсов уделил 
взаимодействию управляющих 
компаний - в районе их один-
надцать - с жителями. Оказа-
лось, только четыре из них име-
ют определенный адрес, по ко-
торому могут прийти люди со 
своими проблемами.

- Так не может строиться ра-
бота с жильцами, - заявил Олег 
Фурсов. - Они не должны ис-
кать коммунальщиков. Главе 
района не надо просто конста-
тировать такие вещи. Вызывай-
те персонально каждого дирек-
тора и требуйте открыть офис, 
помогайте искать помещение. 
Главная задача управляющих 
компаний - максимально каче-
ственно оказывать услуги насе-
лению. 

Как и везде по городу, в рай-
оне наблюдается дефицит двор-
ников. По словам главы Совет-
ского района Владимира Пар-
хоменко, из 537 штатных еди-
ниц занято 394. Не хватает и 
бригад по очистке кровель - не-
смотря на то, что с последнего 
снегопада прошло уже немало 
времени, коммунальщикам еще 
предстоит очистить от снега и 
наледи 225 крыш. Самый боль-
шой объем работ остался у ком-
пании «ЖКС».

Олег Фурсов вновь вернулся 
и к вопросу технической обеспе-

ченности управляющих компа-
ний. Некоторые из них не толь-
ко не имеют собственной спец-
техники, но и не спешат брать ее 
в аренду, чтобы выполнять свои 
обязательства. Мэр подчеркнул, 
что процедуру лицензирования 
пройдут те компании, которые 
докажут, что в состоянии спра-
виться со всеми видами работ.

- Коллеги, вы все работаете на 
своих местах очень долго, - от-
метил глава администрации Са-
мары. - У вас было время и на-
копить парк техники, и отрабо-
тать схемы действия в разных 
погодных условиях. Налицо не-
достаточное планирование, сла-
бый контроль. Всем надо осоз-
навать ответственность за свои 
действия. Результат дает толь-
ко ежедневная, настойчивая ра-
бота.

Под строгим контролем
Последним районом, кото-

рый посетил Олег Фурсов, стал 
Промышленный.

Объезд начался с центра «Се-
мья» на проспекте Кирова. Сю-
да регулярно приходят около 
400 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: получа-
ют профессиональные навыки, 
работают, занимаются в твор-
ческих объединениях. Именно 
поэтому прилегающая террито-
рия должна очищаться особен-
но тщательно, но, к сожалению, 
на практике все иначе.

Мэр заметил, что по тротуа-
ру передвигаться тяжело даже 
взрослому здоровому человеку, 
что уж говорить о детях? Рабо-
ту управляющей компании гла-
ва администрации Самары под-
верг критике: надо было не про-
сто посыпать песком образовав-

шийся после оттепели лед, но и 
убрать его.

После этого в администра-
ции Промышленного района 
состоялось традиционное ито-
говое совещание. 

Глава района Алексей Кер-
сов сообщил, что на сегодня 
очищено 93% территории, 87% 
скатных крыш, но признал, что 
в первые дни после праздников 
работа по уборке улиц и дворов 
была недостаточно эффектив-
ной. Несвоевременную убор-
ку территорий он объяснил не-
хваткой как снегоуборочной 
техники, так и дворников. 

Выслушав доклад главы рай-
она, Олег Фурсов отметил, что 
услышал лишь цифры, но не 
увидел анализа проблем или 
предложений по их решению. 
Работу чиновников и управля-
ющих компаний Промышлен-
ного района в первые недели но-
вого года мэр охарактеризовал 
как неудовлетворительную. 

Олег Фурсов поручил увели-
чить штат дворников, выска-
зав несколько предложений по 
этому вопросу. В частности, к 
уборке территорий можно при-
влечь желающих подработать 
студентов или правонарушите-
лей, приговоренных судом к об-
щественным работам. Одним 
из способов решения пробле-
мы мэр считает и финансовый 
аспект. 

- Там, где дворникам платят 
по 5-7 тыс. рублей, нет никакого 
порядка, а там где по 15-17 тыс. 
рублей, всё оказывается вычи-
щено моментально, - справед-
ливо заметил он.

Олег Фурсов также поручил 
создать график работы бригад, 
которые можно будет экстренно 

В стране
КонКурс ждет 
участниКов

Министерство труда и со-
циальной защиты РФ  инфор-
мирует, что сроки приема зая-
вок на  Всероссийский конкурс 
на лучшую организацию работ 
по охране труда «Успех и безо-
пасность» продлены до 17 апре-
ля 2015 года. Он проводится для 
пропаганды лучших практик ор-
ганизации работ, повышения 
эффективности системы госу-
дарственного управления охра-
ной труда, активизации профи-
лактической работы по преду-
преждению производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти  регистрацию 
на сайте ассоциации «Эталон» 
(127055, г. Москва, ул. Новосло-
бодская, д.26, стр.1; web-сайт 
http://www.aetalon.ru/ , тел./факс 
8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@
aetalon.ru). 

В области
 нашли себе дело

В течение 2014 года дознава-
тели Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской области возбудили 
1 402 уголовных дела в отноше-
нии должников, уклоняющих-
ся от выполнения алиментных 
обязательств. По информации 
пресс-службы УФССП России 
по Самарской области, долж-
ников неоднократно  извещали 
о принятом судебном решении 
и  предупреждали об уголовной 
ответственности за злостное 
уклонение от уплаты алиментов. 

Марафон 
возрождается!

В губернии решено возро-
дить уникальный лыжный ма-
рафон по Сокольим горам.  Он 
пройдет в воскресенье 1 фев-
раля. Официальное открытие 
в 10.45, старт марафона в 11.00 
на лыжной базе «Чайка» в пос. 
Управленческий. Организато-
ры - департамент физической 
культуры и спорта администра-
ции Самары, МАУ г.о. Самара 
«Олимп», Самарская областная 
федерация лыжных гонок. Ре-
шением оргкомитета  марафоны 
будут проводиться в честь ти-
тулованных лыжников Самар-
ской области, первый посвятят 
мастеру спорта международно-
го класса, чемпиону СССР, Рос-
сии, Европы, Мира Анатолию 
Иванову. 

Предварительная регистра-
ция участников проводится на 
сайте любительского лыжного 
спорта Самарской области www.
ski63.ru и продлится до 27 янва-
ря. В день старта регистрация 
участников не проводится. 

олег Фурсов,
Глава адМинистрации саМары
(на совещании в адМинистрации 
ПроМышленноГо района):

 Коллеги, так работать невоз-
можно. Мы все живем в одном 
городе, мы вместе отвечаем 
за его состояние, за настрое-
ние людей - и администрация, 
и управляющие компании, и 
промышленные предприятия. 
от этого нельзя отключиться, 
самоустраниться. все сотруд-
ники управляющих компаний 
- «кризисные» работники, для 
вас праздников не существует. 
будем считать случившееся не-
удачной тренировкой, из кото-
рой все мы сделали правильные 
выводы.

КоММентарий

привлечь к очистке крыш и дво-
ров от снега во время оттепелей 
или снегопадов, отметив, что 
нужен именно поименный спи-
сок, чтобы знать, на кого рас-
считывать и с кого спрашивать. 
При этом мэр особо подчер-
кнул необходимость соблюде-
ния техники безопасности при 
очистке города: крыши должны 
чистить люди с соответствую-
щей страховкой.

Легализовать 
или разогнать

Олег Фурсов обратил вни-
мание на то, что именно в Про-
мышленном районе действует 
большое количество незакон-
ных платных автостоянок. Он 
поручил руководителю депар-
тамента потребительского рын-
ка и услуг Вадиму Кирпични-
кову решить этот вопрос в те-
чение полугода: или легализо-
вать, или разогнать.

- Я не намерен терпеть ситу-
ацию, когда у города не хватает 
денег на снегоуборочную тех-
нику, а кто-то получает доход, 
занимаясь самозахватом зем-
ли, и не платит налоги. Эту за-
дачу нужно решать по всему го-
роду. Руководители районных 
администраций должны быть в 
фарватере этой работы, - отме-
тил мэр.

По итогам объездов Олег 
Фурсов сделал вывод, что недо-
рабатывают и районные адми-
нистрации, и пообещал, что бу-
дет проводить такие инспекции 
ежеквартально. 



4 • Самарская газета№6 (5422) • СУББОТА 24 ЯНВАРЯ 2015 

Марина Гринева

25 января студенчество отметит 
свой «профессиональный» празд-
ник - Татьянин день, начало кото-
рому было положено еще в 1755 го-
ду по случаю основания первого в 
России университета. Общегород-
ской студенческий праздник собе-
рет самарцев в Загородном парке. 
Но поскольку дата приходится на 
воскресенье, во многих вузах че-
ствования студенчества начались 
еще вчера, чтобы освободить вы-
ходной для массового отдыха.

Строители выбрали 
«вопрос - ответ»

В пятницу отгуляли студен-
ты и преподаватели СГАСУ. Про-
ректор вуза Лариса Мокроусова 
сообщила:

- У нас прошла традицион-
ная встреча ректората с лучши-
ми студентами - отличниками, 
активистами студсоветов об-
щежитий, волонтерами, спорт- 
сменами, бойцами стройотря-
дов. Общались в неформаль-
ной обстановке в режиме «во-
прос - ответ». Ребята могли по-
лучить ответы «из первых рук» 
на любой каверзный вопрос. 
А на первом этаже в холле ос-
новного здания всех студентов 
ждали «чай от ректора» и пи-
рожки. 

В этот день особый подарок 
от родного вуза получила коман-
да СГАСУ по фитнес-аэробике. 
Она привезла очередную награ-
ду - выиграла Кубок России. И в 
качестве приза вуз вручил девча-
там сертификаты на летний кру-
из по Волге.

Поклон святой Татиане  
и «ректорский» заплыв 

Ректорат СамГУ решил орга-
низовать праздничные гулянья 
день в день, 25 января. Молодой 
неугомонный народ ждут к 12.00 
в главном корпусе на ул. Академи-
ка Павлова,1. Сначала прозвучат 
приветственные слова ректора и 
почетных гостей, затем начнутся 
выступления творческих коллек-
тивов вуза. А в 13.00 в бассейне 
стартуют областные соревнова-
ния по плаванию на Кубок Сове-
та ректоров. Храм святой велико-
мученицы Татианы пригласит мо-
лодежь на службу и крестный ход.

Железнодорожники  
ищут таланты

В СамГУПС празднование Дня 
российского студенчества начнется 
в 08.30 с литургии в домовой церк-

ви вуза в честь иконы «Утоли моя 
печали». В 11.00 начнется празд-
ничное торжество в актовом зале 
СамГУПС (1-й Безымянный пере-
улок, 16). Прозвучат приветствен-
ные слова почетных гостей, затем 
начнутся творческие выступления, 
награждение победителей смо-
тра-конкурса «Студенческие дебю-
ты-2014». Затем в фойе 3-го корпу-
са всех гостей, студентов, препода-
вателей ждут развлекательные но-
мера, пироги и медовуха.

Покажем силушку 
молодецкую

Молодежь всего города в вос-
кресенье ждут в Загородном пар-
ке. В честь Дня российского сту-
денчества здесь пройдет веселая 
студенческая спартакиада. Заяв-
ки на участие от вузов и средних 
специальных учебных заведений 

принимались заранее, но вклю-
читься в процесс будет никогда не 
поздно. Победители и участники 
спартакиады получат награды. 

Итак, в 12.00 начнется реги-
страция участников. В 12.20 - за-
рядка для всех желающих, ве-
селые согревательные упраж-
нения, перетягивание каната, 
борьба не бревне, конная битва 
между парнями и девчатами, за-
хватывающая битва «два на два», 
эстафета на ходулях.

В этот день запланированы и 
петушиные бои. Кто выступит 
в роли петухов? Узнаете на ме-
сте! Будет и турнир на поролоно-
вых мячах, а под занавес - общий 
дружеский хоровод как символ 
единения всего активного и кре-
ативного студенчества.

В финале - дипломы, подарки, 
музыка, дискотека.

Ольга Морунова

Ребят, желающих увидеть, 
как конный взвод смотрит за 
порядком в парках, не смутил 
почти двадцатиградусный мо-
роз. Они отправились в Цен-
тральный парк культуры и от-
дыха, где дислоцируется взвод 
конной полиции.

Группа студентов самарских 
вузов посмотрела, как происхо-
дит построение и развод поли-
цейских, их выход на линию, па-
трулирование парка. В будний 
день в зоне отдыха было немно-
голюдно. Нарушителей обще-
ственного порядка обнаружено 
не было. Во время объезда ко-
мандир 6-го взвода конной по-
лиции старший лейтенант Та-
тьяна Черняева рассказала сту-
дентам о некоторых особенно-
стях работы. 

Она пояснила, что в Самаре 
конный взвод один, и он несет 
службу на улицах города, в Цен-
тральном парке культуры и от-
дыха, парке имени Гагарина, а еще 
охраняет общественный порядок 
во время футбольных матчей. 

- Существует множество уз-
ких троп, где полицейский ав-
томобиль не пройдёт. А пешком 

патрулировать такие терри-
тории неэффективно. Лошадь 
спокойно пройдёт там, где не 
проедет автомобиль. Скорость 
передвижения, а также время 
реагирования на какие-то про-
исшествия у конного патруля 
на порядок выше, чем у пеше-
го поста. У верхового больше 

обзор - он увидит то, что нель-
зя заметить с высоты человече-
ского роста. Службу несем еже-
дневно, - отметила Черняева.

По ее словам, конный патруль 
смотрит за тем, чтобы люди не 
пили алкоголь в общественных 
местах, не нарушали порядок. 
Больше всего подобных наруше-

ний стражи порядка фиксируют 
в парке Гагарина.

Также она пояснила, что ес-
ли какой-то гражданин нару-
шил общественный порядок, то 
конный патруль его задержива-
ет, связывается с автопатрулем 
и передает нарушителя для даль-
нейшего разбирательства. 

- Теперь я знаю, зачем нужен 
конный патруль, узнала об осо-
бенностях работы этого подраз-
деления, - сказала студентка 4-го 
курса Самарского юридического 
института Федеральной службы 
исполнения наказаний Макпал 
Жанабаева. - Мне было бы ин-
тересно охранять порядок при 
проведении массовых меропри-
ятий, это был бы интересный 
опыт. Но по окончании инсти-
тута я бы хотела работать в след-
ствии либо дознании, - подели-
лась девушка. 

Как рассказал зампредседа-
теля Общественного совета при 
региональном главке Алексей 
Левков, акцию «Студенческий 
десант» инициировало руковод-
ство Главного управления МВД 
России по Самарской области и 
Общественный совет, существу-
ющий при нем. 

- Мы решили использовать 
такую форму работы с молоде-
жью, как посещение структур-
ных подразделений полиции. 
Студенты сами видят, как орга-
низована служба стражей по-
рядка. Они отмечают трудности, 
интересные моменты в их дея-
тельности, получают представ-
ление об уровне подготовки со-
трудников, - заявил Левков.

Акцент
ТРАДИЦИЯ  Самара уже начала отмечать Татьянин день

ОПЫТ  Самарская молодежь познакомилась с работой конного патруля

СПРАВКА «СГ»

Праздник праздником,  
но самарцам напоминают, 
что в прошлом году губерн-
ские депутаты поддержали 
законопроект, запрещающий 
продажу алкогольной про-
дукции в День знаний и День 
студента. Так что давайте 
веселиться без возлияний, 
для того и придуманы на-
сыщенные развлекательные 
программы, спортивные 
состязания, общие хороводы 
под народную музыку. 

«ВНЕДОРОЖНИКИ» 
особого назначения
Необычную акцию провели областные полицейские

Гуляй, СТУДЕНТ!
Праздник соберет горожан в Загородном парке
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Ирина Шабалина

На днях на оперативном сове-
щании в администрации Самары 
городские власти подчеркнули: к 
борьбе со снегом во дворах и со-
сульками на крышах прибавляет-
ся еще один сезонный вид работы 
- уборка новогодних елок. Основ-
ная их масса из квартир уже пере-
кочевала на контейнерные пло-
щадки. Что должно последовать 
дальше? Утилизация и вывоз.

Именно в такой последователь-
ности - сначала утилизация, затем 
вывоз значительно уменьшенных 
объемов отходов - пытаются ра-
ботать самарские коммунальщи-
ки в последние годы. Кто из управ-
ляющих компаний посчитал, во 
что обходятся пробеги мусорово-
зов к полигонам отходов, тот дав-
но сделал вывод: чем меньше елоч-
ные объемы, тем меньше пробе-
гов и затрат на ГСМ. И приобрел к 
своим тракторам прицепные дро-
билки стволов и ветвей. 

Завалов не видно. 
Справляемся?

На территории Самары задей-
ствовано несколько дробильных 
установок для утилизации дере-
вьев. Точного их количества город-
ской департамент ЖКХ назвать не 
может, поскольку все агрегаты на-
ходятся в ведении управляющих 
компаний. Но, судя по тому, что 
жители вроде бы не жалуются на 
хвойную захламленность контей-
нерных площадок, с выброшен-
ными елками УК в целом справля-
ются. Корреспонденты «СГ» лич-

но обследовали несколько кварта-
лов в Промышленном и Железно-
дорожном районах Самары и ни-
где грандиозных хвойных завалов 
не увидели. В худшем случае рядом 
с контейнерными площадками ле-
жало несколько деревьев.

Хвойная дробленка: 
дачники, налетай!

Никто из управляющих ком-
паний не возражает против ар-
гумента, что негабаритные отхо-
ды - сплошная головная боль и 
лишние километро-пробеги. Но 
дробильные машины имеют да-
леко не все. Кто имеет, тот точ-
но экономит. Два дня назад «СГ» 
наблюдала за такой машиной, 
которая в первой половине дня 
обслуживала елочные залежи 
на контейнерной площадке близ 
дома №214 на ул. Партизанской.

Дробилка подъезжает к ку-
че елок, дворники отправля-
ют деревья в жерло приемника, 
а на выходе из рукава дробил-
ки уже сыплется хвойно-древес-
ная труха. Через полчаса елоч-
ного скопления уже нет, вместо 
него на обочине остается акку-
ратная горка перемолотых ство-
лов, ветвей и хвои. Объемы отхо-
дов - меньше раз в десять. К тому 
же из соседних подъездов к куче 
уже спешат сведущие жильцы с 
пакетами и мешками. Набивают 
мешки хвойной дробленкой и, 
довольные, сообщают: «Отлич-
ное целебное удобрение для да-
чи!» Что не унесут дачники, пой-
дет в контейнеры - и на вывоз. 

- Когда не было дробильных 
установок, спецавтохозяйства, с 
которыми мы имеем договоры, ча-
стенько «возили воздух». Целая 
история была погрузить деревья в 
кузов машины и попытаться плот-
нее их утрамбовать, чтобы больше 
вошло. Приобретенные дробилки 
эти проблемы сразу решили, - со-
общает директор ЖЭУ-9 Совет-
ского района ООО «ЖКС» Ирина 
Меньшова. - Сегодня за день мы, 
например, планируем обработать 
все 11 контейнерных площадок на-
шего ЖЭУ, производительность у 
дробильной машины нормальная. 
В последующие дни также прона-
блюдаем, будут ли появляться но-
вые елки и потребуется ли их ути-
лизация. Больших скоплений не 
допускаем, хотя в этом году на на-
шем участке выброшенных ново-
годних сосен заметно больше, чем 
в предыдущие годы.

У ООО «ЖКС» в работе три 
дробильные установки. Когда 
они не задействованы, компания 
по запросам передает машины 
другим организациям. Еще од-
ну установку уже несколько лет 
эксплуатирует ООО «Приволж-
ское ПЖРП». Инженер по бла-
гоустройству этой компании Та-
тьяна Ярошинская рассказыва-
ет, что с 14 января, со дня массо-
вого расставания с новогодними 
деревьями, машина находится в 
работе почти ежедневно:

- Свозим елки с нескольких 
контейнерных площадок на од-
ну, к которой подъезды наиболее 
удобны, и туда приходит трактор с 

дробилкой. До следующей недели, 
думаем, все выброшенные дере-
вья утилизируем. Во всяком слу-
чае, больших залежей у нас нет. И 
жалоб от жильцов не поступало. 

Если где-то дело тормозится, 
то только тем обстоятельством, 
что не все елки горожане доно-
сят до контейнерных площадок. 
Многие предпочитают… выбра-
сывать их с балконов. Вот двор-
ники и ходят по своим участкам, 
собирают и уносят сосны к кон-
тейнерам. А в этом году мешали и 
снегопады: первые выброшенные 
деревья приходится откапывать.

Есть ли у хвои «вторая 
жизнь»?

Куда же хвойная «каша» от-
правится в Самаре после дро-
бления? Тут, увы, пока тупик. В 
прошлых сезонах специалисты 
ПЖРТ Промышленного района 
уверяли журналистов: если меш-
ки со щепой и дробленой хвоей 
не разбирают жильцы для дач-
ного удобрения и прочих хозяй-
ственных нужд, управляющие 
компании реализуют это хвойное 
сырье по невысоким ценам через 
торговые сети. Но, судя по всему, 
если и есть такие поучительные 
примеры, они единичны. А ос-
новные объемы дробленки, кото-
рую не разберут жильцы, отправ-
ляются… все на ту же городскую 
свалку. Этот факт подтвердили в 
нескольких ЖЭУ. Так что ценно-
му хвойному сырью полного и га-
рантированного рынка сбыта в 
губернии пока не найдено.

Между тем утилизация новогод-
них деревьев стала довольно при-
быльным бизнесом во многих реги-
онах страны. По предложению За-
байкальского ботанического сада 
деревья дробятся и используются 
для мульчирования почвы. Хвой-
ная щепа содержит большое коли-
чество смол, а потому может при-
меняться для посыпки дорожек, по-
чвенного покрова в тех местах, где 
нужно бороться с сорняками. В На-
бережных Челнах из использован-
ных елок производят органические 
удобрения, в Улан-Удэ работает цех 
по изготовлению брикетов для топ-
ки каминов и печей, в Томской об-
ласти используют перемолотую 
хвою на животноводческих фермах 
как подстилку для коров.

В 4-5 раз позволяет 
сэкономить затраты  
по вывозу новогодних 
деревьев применение 
измельчителей.

До 400 деревьев 
может переработать  
за день одна дробилка, 
образуя 100-150 кубометров 
массы.

На 191 официально 
разрешенной площадке 
продавались елки в Самаре  
в преддверии Нового года. 
Если принять во внимание,  
что на каждой было 
выставлено минимум  
50 деревьев, уже получается 
хвойный объем почти  
в 10 тысяч сосен и елей.  
А ведь на многих площадках 
товара было значительно 
больше. Сколько елок было 
выставлено на продажу на 
самом деле - не знает никто, 
даже приблизительно. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Коммунальщики борются не только со снегом и сосульками, но и с новогодними деревьями

Главная тема

Прощание с елками-палками
На утилизации сосен задействованы дробильные машины

КОНКУРС «СГ»

Куда еще могут идти елки, от-
стоявшие новогоднюю вахту, и 
елочные отходы? Приглашаем чи-
тателей поделиться своими фир-
менными рецептами. Вот несколь-
ко предложений, которые уже 
есть в нашем арсенале. Еловую 
хвою с удовольствием едят мно-
гие обитатели зоопарков. Еловый 
лапник - прекрасное средство для 
удержания снега на полях. И всем 
нам, перед тем как отнести сосну 
к мусорному контейнеру, можно 
обобрать хвою, а затем подливать 
целебный и ароматный хвойный 
отвар в ванну.
Ждем ваших рецептов  
по тел. 979-75-85.

«Новогодние 
остатки»  
убрали строго  
по календарю

Как сообщили в городском 
управлении информации и 
аналитики, перед продав-
цами елок в декабре задача 
была поставлена четко: 
если их товар не распрода-
ется, они сами оперативно 
увозят остатки и оставляют 
территорию чистой. Со-
гласно договору, продавцы 
вносили денежный залог 
на тот случай, если остатки 
вывезены не будут. При на-
рушении договоренности 
деньги шли на вывоз елок 
силами городских служб. Все 
логично. Остается надеяться, 
что грянувшие на Новогодье 
снегопады не замели следы 
нарушения договоров и не 
повторится ситуация двух-
трехлетней давности, когда 
по весне целые площадки 
оказывались засыпанными 
не только желтой хвоей, но и 
торговым мусором. 
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Анна Прохорова

В эти дни в школах Самары 
проходят собрания с родителя-
ми, чьи малыши ближайшей осе-
нью отправятся в первый класс. 
Главная цель подобных встреч - 
познакомить родителей и закон-
ных представителей будущих 
школьников с новыми правила-
ми подачи заявлений о приеме в 
образовательные учреждения. 
Эти новшества главным обра-
зом связаны с самой процедурой 
оформления документов: теперь 
заявление на зачисление ребен-
ка в первый класс подается толь-
ко в электронной форме и только 
в одну школу.

На одном из таких родитель-
ских собраний, организованном  
в самарской школе №70, побы-
вала руководитель департамен-
та образования администрации 
г.о. Самара Лилия Галузина. Она 
подробно рассказала об особен-
ностях первой и второй волны за-
числения, о наличии мест в шко-
лах города для первоклассников, 
ответила на вопросы родителей.

Когда «волноваться»?
Следует подчеркнуть, что 

первая волна, которая в Сама-

ре стартует в 9.00 30 января, ак-
туальна только для тех родите-
лей, которые выбрали образова-
тельное учреждение по месту ре-
гистрации (прописки), и для тех, 
кто планирует обучать ребенка в 
школах с углубленным изучени-
ем предметов, лицеях и гимна-
зиях - эти учреждения осущест-
вляют набор первоклассников 
со всего города. Если место ре-
гистрации ребенка не относится 
к микрорайону выбранной шко-
лы, оформлять документы сле-
дует во вторую волну. Ее сроки 
каждая школа может объявить 
самостоятельно, но старт должен 
состояться не позднее 1 июля. 
По этому поводу Лилия Галузи-
на отметила, что несоответствие 
адреса регистрации фактическо-
му месту жительства ребенка - 
самая распространенная пробле-
ма в период приемной кампании. 
«Конечно, желательно, чтобы ре-
бенок посещал школу, удобно 
для него расположенную. Роди-
телям детей, чье место регистра-
ции не совпадает с территори-
альной закрепленностью жела-
емой школы, стоит попытаться 
доказать фактическое место про-
живания ребенка в микрорайо-
не выбранного учебного учреж-
дения, и при наличии мест, я уве-
рена, администрация школы во 
вторую волну зачисления пойдет 
такой семье навстречу».

Узнать, к какой школе отно-
сится адрес проживания ребенка, 
можно из соответствующего по-
становления администрации г.о. 
Самара от 24.07.2014 №1085, раз-
мещенного по ссылке http://docs.
cntd.ru/document/945035520.

Мастер-класс
После подробных объясне-

ний участники родительского со-
брания перешли к практической 
его части. Каждому родителю бы-
ла обеспечена возможность зайти 
на сайт http://es.asurso.ru и лично 
пройти все этапы регистрации об-
ращения. Руководила процессом 
директор школы № 70 Ольга Циба-
рева. Благодаря подробным пояс-
нениям и индивидуальному подхо-
ду к каждому родителю все участ-
ники встречи смогли в тестовом 
режиме зарегистрировать свое за-
явление. По словам мамы будущего 
первоклассника Надежды Барган, 
никаких серьезных проблем такая 
процедура не вызывает.

Лилия Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. САМАРА:

• В период приемной кампании 
администрациям всех школ реко-
мендовано обеспечить родителям 
возможность беспрепятственного 
получения у директора, завучей 
или других ответственных лиц 
консультаций и справок по поводу 
зачисления детей в первый класс. 
Я думаю, что многие моменты, свя-
занные, в частности, со своевре-
менным предоставлением пакета 
документов, можно будет решить 
в индивидуальном порядке. 

КОММЕНТАРИЙ

Дети, посещающие дошколь-
ные учреждения, являющиеся 
структурными подразделе-
ниями школ (иными словами, 
детские сады, прикрепленные  
к школам), переводятся в пер-
вый класс автоматически  
(если родители выбрали  
для ребенка именно эту школу). 
Этот процесс аналогичен 
переходу ребенка, например, 
из начальной школы в среднее 
звено внутри одного образова-
тельного учреждения. Роди-
телям таких воспитанников 
подавать заявление на зачисле-
ние в школу не требуется. 

ОБРАЗОВАНИЕ  Школьные перемены

Рабочий момент

Сергей Фролов

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов принял 
участие в XXVI рождествен-
ской встрече областного фон-
да милосердия и здоровья, ко-
торая состоялась в актовом зале 
Гарнизонного дома офицеров. В 
праздничном мероприятии так-
же участвовал председатель Са-
марской губернской Думы Вик-
тор Сазонов.

Уже более четверти века Са-
марский областной фонд ми-
лосердия и здоровья оказывает 
поддержку малообеспеченным 
жителям города: бесплатно обе-
спечивает необходимой одеж-
дой, продуктами, организовы-
вает посещение театров, экс-
курсий, праздничных меропри-
ятий для пожилых людей, де-
тей-инвалидов и сирот. В 1995 
году для ветеранов войн и труда 
была организована первая куль-
турно-просветительская акция 
«Волга Православная», а с 2007 
года она обрела новый формат - 
конференции, встречи ветера-
нов и вдов, членов обществен-
ных организаций и студентов.

На торжественном меропри-
ятии слова благодарности про-
звучали для всех сотрудников 
фонда, и в первую очередь в 
адрес идейного вдохновителя, 
председателя организации Ев-
гении Богдан.

Александр Фетисов отме-
тил, что бесконечное обаяние 
и твердая убежденность в пра-

воте своего дела этой хрупкой 
женщины творят чудеса. Каж-
дый год помощь фонда получа-
ет свыше 10 тысяч человек. 

- У нас в России большое зна-
чение имеют не институты, а 
личности. Евгения Павловна 
Богдан проводит огромную ра-
боту, всегда находя возмож-
ность дарить людям тепло и до-
бро. Многие инициативы фонда 
прославили Самарскую область 
на другие регионы, - подчеркнул 
председатель Думы. 

В ходе мероприятия Алек-
сандр Фетисов выступил с ини-
циативой создания в год 70-ле-
тия Великой Победы в Сама-
ре скульптурной композиции,  
посвященной самарской жен-
щине. 

- Праздник Рождества, рож-
дение человека - всё это связа-
но с женщиной, матерью. К со-
жалению, в Самаре нет ни од-
ного подобного памятника. Хо-
тя женщины, матери, которые 
провожали сыновей и мужей на 
фронт, которые дарили любовь, 
милосердие, жизнь, добро всем 
вокруг, заслуживают этого как 
никто другой. Предлагаю вме-
сте подумать над созданием та-
кой скульптурной композиции, 
- резюмировал председатель  
Думы. 

От имени депутатов Алек-
сандр Фетисов преподнес Са-
марскому областному фонду 
милосердия и здоровья подарок 
- картину с изображением род-
ного города, а также цветы и по-
здравительный адрес.

ИНИЦИАТИВА

МАТЕРИ, ЖЕНЕ, 
ПОДРУГЕ…
Александр Фетисов предложил 
установить в Самаре скульптурную 
композицию, посвященную женщине

Электронная 
РЕПЕТИЦИЯ

СПРАВКА «СГ»

В 2015 году в школы Самары 
планируется принять более 12100 
первоклассников. Информаци-
онные материалы и пошаговые 
инструкции для родителей разме-
щены на сайтах и информацион-
ных стендах учебных учреждений 
города, на сайте департамента 
образования Самары.

Важно!
После подачи электронной 
заявки в течение трех рабочих 
дней родители или закон-
ные представители ребенка 
обязаны лично прийти в школу 
и представить пакет докумен-
тов: оригинал свидетельства 
о рождении, свидетельство о 
регистрации по месту житель-
ства или по месту пребывания 
на закрепленной территории 
(получить в районных органах 
УФМС), документ, удостове-
ряющий личность заявителя. 
В случае неявки заявителя в 
указанный срок его обращение 
аннулируется, и заявку нужно 
будет подать повторно. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
По всем вопросам, связанным 
с зачислением детей в первый 
класс, можно обращаться на 
«горячую линию» департамента 
образования г.о. Самара по тел.: 
332-82-48, 332-23-25, 333-32-38.

Заявления оформляются 
путем заполнения стандартной 
формы, размещенной на сайте 
http://es.asurso.ru. В настоящий 
момент ресурс работает в те-
стовом режиме, что позволяет 
родителям «отрепетировать» 
процесс регистрации заранее.

Приемная кампания по зачислению 
первоклассников в школу стартует  
в Самаре 30 января 
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ИРИНА 
ЦВЕТКОВА


КОНКУРС  Профессиональное признание

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  После жалобы в ТОС был произведен ремонт теплотрассы на улице Хасановской 

День за днем

Маргарита Прасковьина

В Самаре прошло ежегодное 
вручение премий главного об-
ластного журналистского кон-
курса «Золотое перо губернии». 
Секретарь Союза журналистов 
России, председатель Самар-
ской областной организации Со-
юза журналистов России Ирина 
Цветкова рассказала о значении 
этой награды сегодня.

- Последние годы журнали-
стика сильно изменилась. Поч-
ти исчезли такие жанры, как 
фельетон, очерк, сильно укре-
пили свои позиции интернет-
СМИ. Как в связи с этим изме-
нились критерии оценки ма-
териалов, представленных на 
конкурс «Золотое перо губер-
нии»?

- Есть определенные профес-
сиональные стандарты, которые 
останутся неизменными, вне за-
висимости от того, какой век бу-
дет на дворе. И соответствовать 
им, для того чтобы получить пре-
мию, необходимо. Роль личности 
журналиста неизменно остает-
ся большой. За каждым текстом 
стоит индивидуальность автора 

(речь, конечно, не идет о неболь-
ших информационных замет-
ках). Чувствуется его точка зре-
ния, гражданская позиция. Как 
бы он ни пытался ее порой спря-
тать. То, каким это событие уви-
дят читатели, зрители или слуша-
тели, зависит от личности автора, 
его образованности. Журналист 
должен заслужить себе право до-
носить новости до населения.

- «Золотое перо губернии» - 
это оценка «по гамбургскому 
счету» или только в рамках са-
марской журналистики?

- Не бывает локальной жур-
налистики. Это все равно, что 

сказать: хирург только в Сама-
ре. Профессионализм журна-
листа, как и врача, измеряется 
по одним и тем же критериям  
в Москве, в Самаре и в Камыш-
ле. И требования предъявляют-
ся одни и те же. Мне очень при-
ятно, что в этом году «Золотое 
перо» получила Галина Наба-
това - редактор газеты «Степ-
ной маяк» Большечерниговско-
го района.

16 лет назад, когда премия по-
явилась, для районных и город-
ских газет была отдельная но-
минация. Но потом мы для себя 
определили, что это неправиль-
но, потому что мы как будто от-
носились к нашим коллегам с 
профессиональным недоверием, 
свысока.

- Каждый из трех лауреатов 
этого года имеет опыт работы  
в журналистике, измеряющий-
ся не одним десятком лет. На-
града Владимиру Кейлину бы-
ла присуждена посмертно. 
Как успеть вовремя, учитывая 
огромный список достойных 
претендентов?

- «Золотое перо» дается не за 
стаж в профессии. Оно вруча-
ется за работу в конкретном го-
ду. Часто бывало, что перо вру-
чалось более молодым журнали-
стам. Но проблема, как успеть от-
метить труд корифеев, конечно, 
существует. Будем стараться. В 
этом году мы заложили хорошую 
традицию на церемонии - отдали 
дань уважения нашим ветеранам, 
пригласили их на сцену, вручили 
памятные подарки. Всех присут-
ствующих это зарядило хорошей 
энергией, позволило ощутить 
преемственность поколений. Это 
не обязательно должны быть ве-
тераны войны, а люди, которые в 
профессии уже много сделали.

- «Золотое перо» сегодня - 
что это?

- Это оценка коллег. У нас всего 
три номинации и в каждой - одна 
премия. В состав жюри входят са-
марские и московские журнали-
сты. Это наивысшее признание, 
когда коллеги говорят тебе, что 
в этом году ты был молодец, луч-
ше всех. Премий бывает много, а 
«Золотое перо» - одно.

«Премий бывает много, 
а «Золотое перо» - одно»

Названы лучшие журналисты 
Самарской губернии 2014 года

СПРАВКА «СГ»

Лауреаты конкурса  
«Золотое перо»-2014
- редактор газеты «Степной 
маяк» Большечерниговского 
района Галина Набатова; 
- главный редактор ТРК 
«Губерния» Татьяна Прокопа-
вичене;
-  редактор спортивных про-
грамм телерадиокомпании 
«Скат» Владимир Кейлин (по-
смертно).

Премия «Дебют»
- Шевченко Ксения Сергеевна, 
корреспондент газеты «Наше 
время» (г.о. Новокуйбышевск).

Премия «За вклад в раз-
витие журналистики Са-
марской области», памяти 
Натальи Мануйловой
- Крылова Елена Леонидовна, 
директор ГТРК «Самара».

Премия «И мастерство и от-
кровение» имени Геннадия 
Шабанова
- Шевцова Юлия Владимиров-
на, корреспондент телекомпа-
нии «Лада-Медиа».

Ева Скатина

В четверг председатель ТОС 
«26 квартала» Татьяна Фуаля у 
себя на территории, у дома №8 
на улице Хасановской, вместе 
с руководителем администра-
тивной комиссии Куйбышев-
ского района Игорем Тимони-
ным проверила работу комму-
нальщиков после представле-
ния, выписанного АК управ-
ляющей компании. На этом 
участке была произведена за-
мена теплоизоляции отопи-
тельных труб.

Это произошло после жало-
бы в ТОС одной из местных жи-
тельниц, Зои Болотиной. Жен-
щина пожаловалась на то, что 
обшивка труб находится в не-
надлежащем состоянии и зимой 
на теплотрассе будет большой 
расход энергии. «О какой эконо-
мии тепла можно говорить?» - 
спрашивала она. После того как 
поступило заявление, ТОС до-
билось, чтобы старая теплоизо-
ляция была заменена на новую. 
Протяженность отремонтиро-
ванного участка составила око-
ло 500 метров.

- После того как моя жалоба 
попала в комиссию, СУТЭК бы-
стро провел ремонт, - похвалила 
коммунальщиков Зоя Болотина. 
- В течение недели после Нового 
года все недостатки были устра-
нены.

Татьяна Фуаля рассказала, что 
с административной комисси-
ей ТОСы Куйбышевского райо-
на начали взаимодействовать с 
марта прошлого года. 

- По изоляции труб мы сна-
чала вышли на место, провери-
ли факт, сфотографировали, со-
ставили протокол о правонару-
шении, и впоследствии органи-
зация, которая отвечает за этот 
участок, его устранила, - отме-
тила она. - Жители сразу заме-
тили это и позитивно отреаги-
ровали. Пока нами отработан 
один адрес, но работа с обра-
щениями граждан совместно с 

административной комиссией 
продолжится.

Кроме того, председатель 
ТОСа рассказала: прием жите-
лей проводится два раза в не-
делю, и практически на каждом 
из них люди обращаются с про-
блемами, связанными с благо-
устройством. Работники ТО-
Са связываются с мастерами 
управляющей компании, Куй-
бышевским ПЖРТ, районной 

администрацией и совместно 
стараются решить вопросы в 
минимально короткие сроки. 
В зоне «26 квартала» числится 
68 муниципальных многоквар-
тирных домов.

По словам председателя ад-
министративной комиссии Куй- 
бышевского района Игоря Ти-
монина, за прошлый год было 
составлено 756 протоколов, из 
них на физических лиц - восемь, 
на должностных лиц - 255 и на 
юридических лиц - 493. С нача-
ла 2015 года за полторы недели 
после новогодних каникул со-
ставлено 85 протоколов. Общая 
сумма наложенных штрафов - 
55 тысяч рублей.

Игорь Тимонин отметил, что 
люди чаще всего обращаются с 
жалобами на плохое содержание 
дворов и прилегающих к домам 
территорий, на содержание кро-
вель домов, дорог и тротуаров.

- Помощь ТОСов, простых 
жителей нам очень нужна, - го-
ворит председатель районной 
административной комиссии. - 
Это облегчает нам работу. Нуж-
но отметить, что 50% всех право-
нарушений было выявлено бла-
годаря общественности.

СБЕРЕГЛИ ТЕПЛО
ТОСы, 
административная 
комиссия 
Куйбышевского 
района и жители 
работают в одной 
связке
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



ОБРАЩЕНИЕ 

SOS!  

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Поможем Володе! 

«Нехорошая» квартира 

Почтовый ящик

Шла война…
А. С. Яресько:

• Уважаемая редколлегия! Автор 
этих строк ветеран войны по тылу. 
Уже в 12 я стал работать, ковал 
победу. О том, какую работу и как 
выполняли мы, дети, можно долго 
рассказывать. До сих пор ничто не 
забыто, иногда даже снится. Пред-
лагаю вашему вниманию фрагмент 
из написанной мной трилогии о 
Великой Отечественной «Плачут 
березы».

...Сын, которому только через ме-
сяц исполнится 18, стремительно 
влетел в комнату и сходу торже-
ственно объявил:

- Мама, я получил повестку на 
фронт. Завтра в 9 утра отправка.

Мать, уже знавшая о решении 
сына, который добровольцем 
рвался на фронт, отговаривала его 
от этого, просила не торопиться 
навстречу пуле. Присела и рас-
терянно спросила:

- Почему тебя все-таки решили 
взять?

Сын на это почти не обратил 
внимания, пробежал в другую 
комнату, где стал собирать вещи.

- Я не думала, что тебя сейчас 
возьмут, - продолжала мать.

- Мама, я иду добровольцем.
- Добровольцем? - вскрикнула 

женщина. - Ты же говорил, что 
тебе отказали по возрасту...

- Извини, мама, я должен идти на 
фронт... Фашисты уже под Мо-
сквой. Столица в опасности.

Мать заплакала.
- Прости, мама, не могу я сидеть 

дома, когда враг сжигает наши 
села, города, истребляет мирных 
жителей...

На следующий день мать про-
водила сына добровольцем на 
фронт. 

Он попал в разведку. Каждый 
раз, когда шел на задание или 
возвращался с него, писал письмо 
домой. Однажды прислал вот 
какую весточку. «Здравствуйте, 
любимая мама, дорогие сестренка 
и братишка. Я жив, здоров, чего 
и вам желаю. Сейчас нахожусь 
на отдыхе после выполнения за-
дания. Ходил в тыл врага, полу-
чил благодарность. Кроме того, 
хочу сообщить вам, что я на этих 
днях опять иду на ответственное 
задание, которое очень важно для 

победы. Отрабатываем приемы. 
Вообще получится: или грудь в 
крестах, или голова в кустах. До 
свидания, всех обнимаю и целую. 
До скорой встречи!» Таким было 
его последнее письмо.

В тот зимний день, придя с рабо-
ты, Анна первым делом пошла на 
озеро рубить талу. Дочь, которой 
стукнуло 11, укачивала младшего 
братишку. Тому было всего три 
года, ему все время хотелось есть, 
он постоянно плакал. В комнату 
вошла рассыльная, на ее ресницах 
сидел толстый слой инея, словно 
куски ваты.

- Здравствуйте, а где ваша мама? 
- спросила она, осматривая углы, - 
хочу видеть ее.

- Мама пошла на озеро рубить 
талу, - ответила Таня. - Подождите, 
она скоро придет.

Женщина как-то грустно, но об-
легченно вздохнула, быстро подо-
шла к столу и, положив маленький 
листочек бумаги, сказала:

- Ждать я не буду ее. Ждать мне 
некогда. Мне еще надо в три дво-
ра разнести беду.

- Что, похоронка? - вскрикнула 
Таня. - Нам тоже?

- Да.
- На папу?
- Нет. На брата... Он погиб, Таня, 

надо маме сказать.
- А что ей сказать?
- Объяснить, чтобы не расстро-

ить. Постарайся успокоить. 
- Тетя Маня, вы подождите маму, 

скажите ей. 
Рассыльная замахала руками:
- Нет! Нет! Не хочу. Не могу 

каждый день. Мне уже трудно за-
ходить в дом. Я скоро сойду с ума 
от плача. Мне лучше скорее уйти. 
Таня, постарайся успокоить маму.

Таня уже сама плакала. 

***
Получив похоронку на сына, 

мать долго плакала, доходила 
даже до отчаяния, плохо спала, 
вставала среди ночи. Ей слышался 
голос сына:

- Мама, мама, открой.
- Сынок, сейчас открою. Она 

быстро вставала с кровати, от-
крывала дверь, выходила во двор, 
но никого не видела. Выходила на 
улицу, разглядывала дорогу. Так 
продолжалось полгода...

ГУ МВД Самарской 
области: 

• Маленькому Володе Валееву, 
сыну сотрудника самарской по-
лиции Евгения Валеева, очень 
нужна помощь всех неравнодуш-
ных людей. Он серьезно болен 
и нуждается в дорогостоящем 
лечении и срочном оперативном 
вмешательстве. Через месяц Во-
лоде необходима операция по 
трансплантации стволовых клеток, 
ее можно провести только в Пекин-
ской международной клинике. 
12 мая 2014 года - день, разделив-
ший жизнь семьи Валеевых на «ДО» 
и «ПОСЛЕ». Вот что рассказывает 
его мама, Диана: «Малыш родился 
1 сентября 2013 года, рос и каждый 
день нас радовал своим крепким 
здоровьем. Но 12 мая, вскоре 
после проведенного профилакти-
ческого массажа, Володеньке стало 
плохо, он все время плакал и не 
позволял до себя дотрагиваться. 
Через три часа он уже не двигал 
ни ручками, ни ножками, плакал 
от любого прикосновения. После 
анализов стало понятно: у нашего 
мальчика очень редкое, особен-
но у детей, заболевание - миелит 
(поражение спинного мозга). Не-
сколько зарубежных клиник пред-
ложили нам лечение стволовыми 
клетками. Клиники Европы вы-
ставили огромный счет. И поэтому 
мы, посовещавшись, остановились 
на Пекинской клинике. К 1 марта 
они нас ждут на месяц лечения и 
реабилитации».
По предварительным подсчетам, 
лечение и реабилитация малыша 
стоит 205000 юаней (2 025 000 
рублей). Сейчас идет сбор средств 

на лечение Володи - его родителям 
удалось собрать около 200 000 ру-
блей. За подробной информацией 
о том, как помочь малышу, можно 
обратиться по телефону к папе 
мальчика - Евгению Николаевичу 
Валееву (+79279088887) . 

Реквизиты банка для рублевых 
переводов 
Банк получателя Доп. офис  
№ 6991/0344
Кор/счет банка 
30101810200000000607 
БИК банка 043601607
Счет получателя 
40817810654404605460
Ф.И.О. получателя Валеева Диана 
Геннадьевна 

Реквизиты банка для валютных 
переводов 
SWIFT-code SABRRUMMSEI 
Наименование банка Доп. офис  
№ 6991/0344
Местонахождение банка: г. Самара, 
Красноглинский район, мкрн Кру-
тые Ключи, 23
Счет получателя 
40817810654404605460 
Ф.И.О. получателя Валеева Диана 
Геннадьевна 

Номер карты (Сбербанк) на имя Ва-
леев Евгений : 4276854012646005

Тамара Викторовна 
Губина,  
Г. САМАРА, УЛ. ДЫБЕНКО, 116, КВ. 119:

• В очередной раз в моей квар-
тире, находящейся на 10-м этаже, 
при включении света в спальне 
из-под колпака люстры посыпались 
искры на кровать и пол. Я срочно 
щелкнула выключателем, но свет 
продолжал гореть. И все трещало 
под колпаком люстры. 
Такая «бесовщина» в моей квар-
тире началась 7 апреля 2004 г. с 
коридора, когда из-под розетки 
выключателя по стене текла вода, 
потолок был мокрый, в квартире 
стоял запах оплавленных прово-
дов. Далее последовало залитие 
кухни. Причина - дырявый, про-
гнивший дождеприемник (корыто), 
установленный на техническом 

этаже. Заливало и потолок спальни 
с протеканием воды в коридор. 
Я много раз обращалась и устно, и 
письменно в наше ЖЭУ-26 и в выше-
стоящие инстанции (отправленные 
письма от 07.04.2004 г., 03.10.2011 г.,  
16.10.2011 г., 07.08.2013 г., 
15.02.2014 г., 15.01.2015 г.). Но увы. 
Предпринимаемые меры ни к чему 
положительному не приводили. 
Либо там (в ЖЭУ) неквалифициро-
ванные работники, либо безот-
ветственное руководство, которое 
не несет ответственности перед 
собственником жилья. Никакого 
контроля над обслуживающей ор-
ганизацией нет, иначе бы за период 
с 2004 года и по сей день причина 
была бы устранена. 
А пока - обои на потолках и стенах 
в потеках, отстают, то есть ис-
порчены. На кухне после ремон-

та осыпается с потолка краска. 
Ситуация сложилась пожароопас-
ная не только для меня, но и для 
моих соседей по подъезду. Все 
это повторяется каждый год при 
дождях и таянии снега. До каких 
пор?! - спрашиваем мы. Почему я 
должна расплачиваться за чье-то 
разгильдяйство состоянием своей 
квартиры? 

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу
info@sgpress.ru

ОТКЛИКИ  

«Кому аукнутся 
сугробы во дворах»
Евгения:

• Уже писала в администрацию Со-
ветского района о неуборке снега 
на прилегающей территории к 
остановкам общественного транс-
порта «Ул. Энтузиастов» в обоих 
направлениях. Также обращала 
особое внимание на завалы снега 
в районе дома 75 на ул. Аэродром-
ной. Этот участок придомовой до-
роги не убирают уже 14 лет! Каж-
дую зиму картина одна - ледяная 
колея. Очень опасно ходить, тем 
более там ни одного фонаря нет. 
В этом доме находятся магазины 
«РубльБум» и «Пеликан». Кто ответ-
ственный за территорию?  

«Картины, которые 
нужно трогать 
руками»
Марина: 

• Спасибо автору этой статьи за 
то, что открывает для нас новое, 
современное творчество рядовых 
граждан Самары. Очень приятно 
и оптимистично узнавать, что в 
нашем городе так много талантли-
вых, творческих людей. 

«Газ - театру, 
канализацию - 
улицам!»
Александр: 

• Очень интересно и познаватель-
но, спасибо! Было бы очень инте-
ресно почитать и другие подоб-
ные истории с фотографиями тех 
давних лет. 

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

30 (с 19.00 до 21.00) ........................3 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В ЯНВАРЕ
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Ирина Исаева

Региональная организация 
Союза журналистов вручает «зо-
лотые перья» уже в 16-й раз, кон-
курс на призы губернатора про-
ходит в третий, а вот звание «За-
служенный работник СМИ Са-
марской области» вручается 
впервые. Эта награда появилась 
благодаря инициативе губерна-
тора. Удостоверение №1 получил 
главный оператор ГТРК Вале-
рьян Введенский. Свою карьеру 
на самарском телевидении начал 
в 1959 году. В его творческой био-
графии - пять художественных 
фильмов, в том числе прогре-
мевший на весь Советский Со-
юз телесериал «Тревожные ночи 
в Самаре», более 40 телевизион-
ных спектаклей. Валерьян Глебо-
вич был ведущим оператором на 
трансляции московской Олим-
пиады, Игр доброй воли и Куб-
ка Кремля. Директор ГТРК Еле-
на Крылова получила от област-
ной организации Союза журна-
листов премию имени Натальи 
Мануйловой. Эта награда еже-
годно присуждается деятелям 
СМИ, внесшим особый вклад в 
развитие журналистики. Пре-
мия стала по-настоящему заслу-
женной, ведь только в этом году 
компании удалось реализовать 
два проекта федерального мас-
штаба. На медиарынок вышел 
новый игрок - «Вести FM», ин-
формационная радиостанция. 
Также у нас заработал первый 
региональный цифровой муль-
типлекс с местными врезками. 
Кроме того, в этом году старто-
вал уникальный проект «На свя-
зи с губернатором», который дал 
миллионам телезрителей воз-
можность лично и напрямую по-
общаться с главой региона, за-
дать свои вопросы и рассказать о 
своих проблемах.

Профессиональное мастер-
ство, борьба с коррупцией, ос-
вещение вопросов экономики, 
спорта, сельского хозяйства и 
многих, многих других - област-
ной конкурс на призы губерна-
тора охватывает, пожалуй, все 

значимые темы, в которых ра-
ботают региональные журнали-
сты. Почти в каждой номинации 
дипломами и призами были от-
мечены сотрудники ГТРК «Са-
мара». Почетные награды вру-
чил лично Николай Меркуш-
кин. Глава региона заявил о важ-
ной роли, которую играют СМИ 
в жизни общества, - обеспечивая 
связь между людьми и властью.

 Лауреатами конкурса на при-
зы губернатора стали Олег Мор-
гунов, Наталья Гильманова, 
Ольга Король, Константин Тах-
таров, Ольга Христенко, Еле-
на Полонская, Татьяна Марку-
шина, Даниил Рыбалко, Ольга 
Омельченко, Дмитрий Пархо-
менко, Виктор Шепелев, Илья 
Лебедев и Ева Акимова. Такое 
обилие победителей можно сме-
ло назвать высокой оценкой тру-
да всей телерадиокомпании. 

Ольга Федорова заняла пер-
вое место в номинации «Репор-
тер телевизионной программы».

- Сегодня главные действую-
щие лица - журналисты, а ведь 
обычно, наоборот, мы расска-
зываем о тех, кого награждают, о 
тех, на кого обращают внимание, 
- говорит она. - А здесь в центре 
внимания те люди, которые пи-
шут, снимают. Уже в третий раз 
наша телекомпания собирает 
огромное количество наград, и 
действительно, телевидение - это 
коллективный труд. У нас молод-
цы все, поэтому мы и лучшие.

ГТРК «Самара» готова и даль-
ше удивлять своих зрителей. В 
этом году главное телевидение 
губернии запускает проект, по-
священный Победе в Великой 
Отечественной войне и роли в 
ней города Куйбышева. Интерес-
ные факты, уникальные кадры, 
удивительные истории воинов 
и тружеников нашего края, до-
кументальные фильмы и репор-
тажи, интервью и ток-шоу. Куль-
минацией проекта станет гран-
диозный межрегиональный те-
лемарафон с участием десяти го-
родов Поволжья.
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Гид развлечений
Афиша • 26 января - 1 февраля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ...........................тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ...............................................................тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ......................................тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .......................тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  ....................................тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...................................тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  ..........................................................тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  .................................................тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159,  ..........................................................тел. 333-24-98
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  ..........................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  ............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,  .........тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  ..........................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ..........................тел. 333-48-98
Дом журналиста: ул. Самарская,179,  ............................................тел. 333-65-48
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  ....................................................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  .............................тел. 333-46-50

26 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИКАРЬ» (лирическая комедия)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

27 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
LADIES` NIGHT (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ОТКРЫТЫЙ УРОК» (класс-концерт 
студентов театрального факультета)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ОТНЫНЕ И ВОВЕК» (мюзикл, 
кинотрансляция)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

28 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ДЕЛО №0» (комедия)
«ВИТРАЖИ», 19:00

29 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  
(драматический этюд)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

30 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 

притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ»  
(придворная комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СЧАСТЛИВАЯ»
«ВИТРАЖИ», 19:00

31 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»  
(история болезни)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00, 18:00

«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ»  
(семейная история)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

1 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«МОРОЗКО» (сказка)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»  
(балет-сказка)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ»  
(лирическая комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИНТЕРВЬЮ» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КИБЕР» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ОХОТНИК НА ЛИС» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕРДМЭН» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРОК» (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ» (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ЗИМЕ»
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 21 ЯНВАРЯ - 16 ФЕВРАЛЯ

«СВЕТ» коллекция керосиновых ламп
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 25 НОЯБРЯ - 31 ЯНВАРЯ

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ. 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АРХИВА»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 ДЕКАБРЯ - 3 МАРТА

«НИКОЛАЙ РЕРИХ. ЖИВОПИСЬ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 19 ДЕКАБРЯ - 23 ФЕВРАЛЯ

КОНЦЕРТЫ

Елена Крылова, 
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»: 

 Мы работаем 
в стенах храма 
телевидения и 
радиовещания, 
который созда-
вался годами и 
поколениями, в 

стенах с богатыми традициями, 
прекрасным наследием, и, ко-
нечно, по-другому в этих стенах 
нельзя. Поэтому все, кто в них 
оказывается, чувствуют эту ат-
мосферу, здесь создана коман-
да, и нам ее нужно развивать 
и поддерживать. Это нелегкий 
труд, и я действительно очень 
рада, что он награжден.

КОММЕНТАРИЙ

КОНЦЕРТЫ
27 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

АННА АРДОВА: «ОДНА ДЛЯ ВСЕХ»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

29 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКА СВЕТА»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

30 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ШАЛОСТИ ЖЕНАТОГО ПЛУТА, ИЛИ 

ЗАПАДНЯ» (комедия)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

31 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«МАРИЯ КАЛЛАС: ПАССАЖИРКА С ЯХТЫ 

«КРИСТИНА»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ГРУШИНСКОЕ ТРИО»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

1 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ИСТОРИЯ СЛОНЕНКА БАБАРА»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«БИЗЕ И ШТРАУС»
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«СВОБОДНАЯ ПАРА» (комедия)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВЫСТАВКИ

В числе ЛУЧШИХ
Сотрудники ГТРК «Самара» получили заслуженные награды
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ

06.00 Утро России
10.00 Диалог (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, 05.45 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 Д/ф «Крым. Приятное свидание» 
(12+)

01.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

03.15 Горячая десятка (12+)

04.20 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, 03.40, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

15.05, 16.15, 00.55 Время покажет (16+)

17.00, 04.45 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

01.45 Проверь себя (12+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 23.55, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 23.25 Нереальная 

история (16+)

10.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00, 15.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 М/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)

03.05 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+)

04.55 Животный смех (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 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+)

05.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (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 Т/с 

«ЛЕНИНГРАД» (16+)

15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«ЛАДОГА» (12+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 21.00, 03.45, 
04.15, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.20 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы смф (0+)

10.30 Д/ф «Ноев ковчег» (12+)

11.30, 12.30, 13.30 Д/ф «Вся правда о...» (12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начинается 

земля» (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, 02.00 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 «ЭОН ФЛАКС» (12+)

02.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» (12+)

04.15 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

07.00, 07.45, 08.30 Погода
07.05 Вспоминая Высоцкого (16+)
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 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 

РЕБЕНКА» (16+)
13.35, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Легко ли быть молодым? (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (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 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» (12+)
05.15 Где живут праведники (16+)
06.10 Кто сделал человека (16+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55, 23.30 Специальный репортаж (16+)

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Городское собрание (12+)

17.00, 18.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)

22.45 Петровка, 38

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (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 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 «Живые камни» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.30 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 Здравый смысл (16+)

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

21.00, 01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

02.50 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)

04.30 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 разведёмся! (16+)

12.05, 04.00 Сделай мне красиво (16+)

12.35, 04.30 Был бы повод (16+)

13.05 Домашняя кухня (16+)

14.05, 05.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.55 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.10 Д/ф «Дом» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05, 02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Живешь в таком климате (0+)
16.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)
18.05, 03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его Муза» 
(0+)

18.20 Избранные симфонии Бетховена. 
Симфония №3. Владимир 
Юровский и ГАСО России им. 
Е.Ф.Светланова (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 «Человек с неограниченными 

возможностями» (0+)
22.35 Тем временем (0+)
23.25 Д/ф «Блокада... Когда исцеляло 

только сострадание» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.00 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.35 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

12.15, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+)

14.15, 15.15 КВН. Играют все (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30, 02.00 Вне закона 

(16+)

00.30 Голые приколы (18+)

02.30 С.У.П. (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.30, 00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.10, 01.40 Эволюция (16+)

12.45 Большой спорт (12+)

15.25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Смешанный 

командный спринт. Прямая 

трансляция из Словакии

16.30, 02.35 24 кадра (16+)

17.00, 03.05 Трон (12+)

17.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

19.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Кузькина мать (12+)

03.35 Наука на колесах (12+)

04.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург) (12+)

06.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

«ЛЕНИНГРАД» «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»

Молодежь играет в жизни Самарской области, всей страны все более заметную 
роль. Для реализации планов масштабной модернизации всех сторон нашей жизни, 
повышения конкурентоспособности отечественной экономики сегодня нам как никог-
да необходимы образованные, инициативные, готовые взять на себя ответственность 
молодые люди.

Достойное место среди представителей российской молодежи занимают самар-
ские студенты. Со студенчеством мы связываем особые надежды. Работая в единой 
цепочке с вузами, научно-производственным комплексом, мы должны обеспечить все 
условия для подготовки востребованных, высокопрофессиональных кадров, способ-
ных создавать и внедрять инновации, технологические решения «прорывного» уровня.

Многое в этом направлении уже делается. Мы приступили к реализации проекта 
создания технополиса «Гагарин-Центр», нанотехнологического центра. Взят курс на 
вхождение СГАУ в первую сотню ведущих университетов мирового рейтинга. В про-
шлом году сразу четыре самарских университета вошли в ТОП-100 отечественных ву-
зов. При этом растет число студентов из других регионов России и граждан иностран-
ных государств, обучающихся в нашей губернии.

Региональное правительство и дальше будет поддерживать все начинания, направ-
ленные на повышение качества образования и уровня востребованности выпускников 
работодателями, помощь одаренной молодежи, социальную поддержку студентов и 
молодых семей. Уверен, вместе нам удастся вывести Самарскую область в число ре-
гионов-лидеров.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, новых дости-
жений в учебе и, конечно, успешной карьеры в будущем!

Студенчество - это будущее нашей страны. И мы по праву гордимся вашими успеха-
ми и достижениями. Самарских студентов отличают целеустремленность и трудолюбие, 
патриотизм и четкая гражданская позиция, огромное желание служить России, чтобы 
сделать нашу страну сильной, богатой и благополучной. Вы - самая активная часть на-
шей молодежи, и вместе вы - мощная общественная сила, определяющая вектор раз-
вития России. 

Активизация молодежной политики - это сегодня первоочередная задача, которую 
поставил губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Задача эта 
вдвойне ответственная, потому что наш регион занимает центральное место в реализа-
ции многих молодежных проектов в ПФО и в стране. 

В Самарской области эффективно работает молодежное правительство и молодеж-
ный парламент. В 2014 году именно в нашем регионе прошла 22-я Российская студен-
ческая весна, во второй раз состоялся Молодежный форум ПФО «iВолга», который стал 
международным. В декабре прошло первое заседание Молодежного совета ПФО. Наш 
регион - лидер по развитию волонтерского и добровольческого движения. 

Сегодня Самарская область вступает на путь инновационного развития. На вас воз-
лагаются большие надежды, по сути, именно вы должны стать главной опорой дальней-
шего развития Самарской области. 

От всей души желаю вам, дорогие друзья, успехов в реализации всех самых амби-
циозных планов и задач, уверенности в своих силах, настойчивости в достижении 
поставленных целей. 

Здоровья и удачи, любви и счастья, крепких семей и надежных друзей!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Дорогие студенты! 
Примите искренние поздравления от депутатского корпуса  

Самарской губернской Думы с Днем российского студенчества! 

•   С понедельника Первый канал 
начнет показ нового документального 
сериала  «Проверь себя». Первый 
фильм посвящен вниманию, самому 
мощному инструменту человеческого 
мозга. Оно позволяет нам ориентиро-
ваться в окружающем мире и осозна-
вать тысячу событий, происходящих 
с нами. Второй фильм расскажет о 
памяти, в третьем фильме авторы 
познакомят зрителей с захватываю-
щим миром оптических и слуховых 
иллюзий, расскажут о том, как мозг 
человека воспринимает окружающий 
мир.

«Проверь себя»

07.00 «Смешарики» (12+)
07.50, 13.55, 00.25 «Пятница News» (16+)
08.20, 17.00 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шопинга» (16+)
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
14.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.25, 20.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
19.00, 21.50 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)
04.40 «Большие чувства» (18+)
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Кабельное ТВ

«Убежище»

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 26 января

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 12.05, 15.05, 17.10 «календарь 

губернии» (12+)
09.05 ТСТ «Товарищ» (6+)
09.35, 14.45 «лапы и хвост» (6+)
09.50, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.20 Х/ф «авТоМоБиль, СкриПка и 

СоБака клякСа» (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.10 «Среда обитания» (16+)
13.05, 23.25 д/ф «в надежде на попутный 

ветер» (16+)
13.30 «Саперы» (16+)
14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
14.25, 19.40 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГоСПоЖа ГорниЧная» 

(16+)
16.05 д/ф «Семейное счастье Петра 

Фоменко» (16+)
17.40, 02.35 Многосерийный х/ф 

«СклиФоСовСкиЙ» (16+)
18.25 д/ф «командорские острова» (16+)
18.50, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
18.55, 21.50 «Бизнес-новости» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «Губернские портреты» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «воЗьМи 

Меня С СоБоЙ» (16+)
21.25, 00.30 репортер (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «вечерний патруль» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «деТи 

водолея» (16+)
00.45 Х/ф «двоЙная ЖиЗнь каМиллЫ» 

(16+)

07.00 «новый год на войне» (12+)

07.35 «единСТвенная…»
09.15, 10.10 «БарМен иЗ «ЗолоТоГо 

якоря» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
11.00, 14.10 «ловУШка» (16+)

15.00  «БеГлеЦ» (16+)

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

20.15 «МлеЧнЫЙ ПУТь» (12+)

22.00 «дела давно МинУвШиХ 
днеЙ…»

00.20 «БеЗМолвнЫЙ СвидеТель» (16+)

01.10 «каЖдЫЙ деСяТЫЙ»
02.25 «Москва фронту» (12+)

02.45 «воЙна Под крЫШаМи» (12+)

06.00 «кид vs кэт» (6+)

06.20 «классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.35 «лило и Стич»

07.45 «американский дракон джейк 

лонг» (6+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 22.45 «С приветом по планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Черный Плащ»

13.25 «Земля до начала времен-2: 

Приключение в великой долине»

14.55 «Правила стиля» (6+)

15.20 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

17.25 «новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

20.30 «ведьмина служба доставки»

23.00 «СоБака ТоЧка коМ» (6+)

00.00 «леГенда оБ иСкаТеле» (16+)

01.40 «Зена - королева воинов» (16+)
10.20 «коГда ТЫ в ПоСледниЙ раЗ 

видел СвоеГо оТЦа?» (16+)

11.55 «неСноСнЫЙ Генри» (12+)

13.35 «СТЮарТ лиТТл-2»
14.55 «ПриЗрак» (16+)

17.10 «ТриСТан и иЗольда» (12+)

19.20 «два дня в ньЮ-Йорке» (16+)

21.00 «как ПоТеряТь дрУЗеЙ 
и ЗаСТавиТь вСеХ ТеБя 
ненавидеТь» (16+)

23.00 «краСнЫЙ дракон» (16+)

05.30 Х/ф «СкаЗ Про То, как Царь ПЁТр 
араПа Женил» (12+)

07.05 Х/ф «никТо, кроМе наС...» (16+)

08.55 Х/ф «МЫ С ваМи Где-То 
вСТреЧалиСь» (12+)

10.30 Х/ф «С веЧера до ПолУдня» (12+)

12.50 Х/ф «рУСалка» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «и вСе-Таки я лЮБлЮ...» 
(16+)

15.25, 03.30 Т/с «два ЦвеТа СТраСТи» (16+)

17.10 Т/с «БУХТа СТраХа» (16+)

18.50 Х/ф «доМовоЙ» (18+)

20.35 Х/ф «адМиралЪ» (16+)

22.40 Х/ф «ГеоГраФ ГлоБУС ПроПил» 
(16+)

00.40 Х/ф «СУдья в ловУШке» (16+)

09.10 «иСкУССТво ЖиТь в одеССе» (16+)

11.10 «карлик ноС»

12.40 «ТрУдно БЫТь БоГоМ» (16+)

15.00 «БоЙ С ТеньЮ 3D» (16+)

17.10 «дУБровСкиЙ» (16+)

19.40 «неБеСнЫЙ СУд» (16+)

21.20 «неБеСнЫЙ СУд. ПродолЖение» 

(16+)

23.10 «ЧеМПионЫ» (6+)

00.50 «СоМнаМБУла» (16+)

09.45, 20.15 «неУдерЖиМЫе-2» (18+)

11.30 «Город на ГраниЦе» (16+)

13.30 «ни Жив, ни МерТв» (16+)

15.15 «ЗаЩиТник» (16+)

17.00 «ТоЧка оБСТрела» (16+)

18.35 «неУловиМЫе» (16+)

22.00 «ПоБУдь в МоеЙ ШкУре» (16+)

00.00 «ЧернЫЙ дроЗд» (16+)

01.45 «ТеМноТа наСТУПаеТ» (16+)

03.30 «СХваТка» (16+)

07.00 «вас приглашает С.ротару» (12+)
08.15, 13.55, 19.50 «в ПоиСкаХ каПиТана 

ГранТа» (12+)
09.20, 10.05 «олимпийские тайны россии»
10.50 «БеЗ Паники, МаЙор кардоШ» 

(12+)
12.15 «в.давыдов и Голиаф 

короткометражный»
12.45 «Года Чаплина» (6+)
13.00 «вечерние мелодии». концерт в 

олимпийском (12+)
15.00, 21.05 «Утренняя почта» (12+)
15.30, 16.15 «война в стакане»
17.00 «ЗаколдованнЫЙ доллар» (6+)
18.30, 18 55 «Музыкальная история» (12+)
18.35 «есть у меня друг»
19.00 «Спорт и музыка» (6+)
21.35 «Пир коммунизма» (16+)
22.15 «Это было, было» (6+)
22.30 «Спето в СССр» (12+)
23.15 «книГа дЖУнГлеЙ» (16+)

22.00 «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФонареЙ-12» 

(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+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «ТаБор УХодиТ в неБо» (12+)

12.20 «ГородСкоЙ ПеЙЗаЖ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости
14.20 «дороГи индии» (16+)

16.05 «в мире еды» (12+)

17.25, 01.55 «Слово за слово» (16+)

18.20 «докТор ТЫрСа» (16+)

20.25 «клоУнЫ» (16+)

22.10, 00.15 «ЖенСкие МеЧТЫ о 
дальниХ СТранаХ» (16+)

01.15 «новости. Главная тема»
01.25 «наша марка» (12+)

09.00, 13.20, 20.10 великое 
железнодорожное путешествие 
по европе (12+)

10.05, 18.15, 05.25 команда времени (12+)

10.55, 17.20, 03.35, 04.30 Тайная война (12+)

11.50, 19.05 Ферма в годы войны (12+)

12.55 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

14.25 древние миры (12+)

15.20 Запретная история (12+)

16.15, 07.00 рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья (12+)

21.15, 01.45 Тайны прошлого (12+)

22.10, 06.15 Музейные тайны (12+)

23.00 Холодная война (12+)

00.00, 08.05 Спецназ древнего мира (16+)

00.50 Гитлер глазами евы Браун (16+)

02.40 Секретные операции (16+)

13.30, 19.30, 00.00 Теннис

17.45 лыжные гонки

18.45 Прыжки на лыжах с трамплина

21.00 All sports

21.15 Футбол. евроголы

21.45 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 «девочка и слон», «янтарный 
замок» (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 «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «как грибы с горохом 
воевали», «дом, который 
построили все» (6+)

12.00 давайте рисовать! (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 «Терёхина таратайка», «али-
Баба и сорок разбойников» (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 «Золотые колосья», «в гостях 
у гномов», «Пустомеля» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (6+)

22.50 М/с «везуха!» (6+)

23.15 М/с «колыбельные мира» (6+)

23.25 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 «ГраММаТика лЮБви» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «конеЦ Парада» (12+)
12.05, 20.05, 04.05 «БлаГороднЫЙ 

венеЦианеЦ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 «Харви Милк» (16+)
16.10, 00.10, 08.10 «УБеЖиЩе» (16+)
17.40, 01.40, 09.40 «Ширли БеЙСи» (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, 10.20 Трой (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 в погоне за 

классикой (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 короли аукционов 

(12+)
12.00, 21.10, 06.05 Голые и напуганные (16+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 Что было дальше? 

(16+)
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 один день в освенциме (18+)
22.00 «остров» С Беаром Гриллсом (12+)
22.50 Политики на необитаемом 

острове (16+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 охотники за 

реликвиями (12+)
00.30 Top gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «СкалолаЗка и ПоСледниЙ 

иЗ СедьМоЙ колЫБели» (16+)

02.35 Х/ф «долГое ПроЩание» (12+)

04.30 Х/ф «конТракТ Со СМерТьЮ» (16+)

06.35 Х/ф «иГра в ШиндаЙ» (12+)

08.05 Х/ф «окно в ПариЖ» (16+)

10.00 Т/с «оПереЖая вЫСТрел» (16+)

10.45 Х/ф «БлаЖенная» (16+)

12.20 Х/ф «ЖиЗнь ЗаБаваМи Полна» 

(16+)

13.55 Х/ф «СТарШая Жена» (12+)

15.30, 21.05 Т/с «лЮБовь в БольШоМ 

Городе-3» (12+)

16.15 Х/ф «СаТиСФакЦия» (16+)

17.50 Х/ф «иГра в ПряТки» (16+)

19.20 Х/ф «иЗоБраЖая ЖерТвУ» (16+)

21.50 Х/ф «дикое Поле» (16+)

23.35 Х/ф «ПривеТ, киндер!» (12+)

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, 10.00 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+)

09.20, 13.55, 17.45 Мультфильм (12+)

09.30 Трофеи авалона (12+)

10.10 Х/ф «ЧеТверТЫЙ ПериСкоП» (16+)

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

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

12.40 Made in Samara (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.15 Туризм (12+)

14.30 игровое шоу «я  знаю!» (12+)

15.25 Станция «Театральная» (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 «ПоТоП», 1с. (16+)

23.05 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

Александр 
Фетисов,
ПредСедаТель дУМЫ 
ГородСкоГо окрУГа 
СаМара:   

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

праздником!

Самарское студенчество - особенная часть современного городского сообщества. 
Это наиболее продвинутые, талантливые молодые люди, находящиеся в самом начале 
своей взрослой жизни.  Отрадно, что сегодня многие студенты являются активными 
участниками общественно-политической жизни Самары. А это очень важно как для 
самих молодых людей, так и для родного города. 

В состав Общественного молодежного парламента при Думе городского округа 
Самара входят студенты - представители различных высших образовательных учреж-
дений. Ребята систематически участвуют в мероприятиях Думы, обсуждают городские 
проекты и выступают с собственными инициативами. Молодежный парламент - дей-
ственный общественный орган. Ребята с интересом принимают участие в процессах 
преобразования города.

Студенческие годы называют самыми счастливыми. По личному опыту знаю, что это 
действительно так. В этом возрасте верится, что все по плечу, а перед тобой - тысячи 
дорог и миллионы возможностей. Желаю вам прибавить к юношеской уверенности 
знания и опыт, и тогда вы станете специалистами-профессионалами и сможете сделать 
много полезного для города, в котором мы живем. 

С праздником!

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Космический аппарат запущен на ор-
биту в конце декабря 2014 года вместе с 
новейшим спутником РКЦ «Прогресс» 
«Ресурс-П» №2. «Штиль-М»  собран сту-
дентами и аспирантами Самарского аэ-
рокосмического университета (СГАУ).

Основная задача спутника - сбор инфор-
мации о работе электронных устройств 
в условиях космического пространства. 
В различных отсеках расположено 6 дат-

чиков, которые фиксируют и передают на 
землю информацию о воздействии косми-
ческой среды на работу приборов. В буду-
щем эти данные будут использоваться для 
разработки космической электроники.  

В 2013 году студентами СГАУ был соз-
дан еще один спутник, который получил 
название «Аист-2». Этот аппарат запу-
щен в космическое пространство с обра-
зовательными и научными целями.  

ЗнАй нАших!

Самарские студенты 
осваивают космос
Ученые приступили к анализу телеметрических сигналов, 
которые передает с орбиты спутник «штиль-М» №2
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06.00 Утро России
10.00, 03.15 Русский след Ковчега завета 

(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, 05.45 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+)

00.45 Моя блокада (16+)

01.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

04.15 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, 03.40, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

15.25, 16.15, 00.55 Время покажет (16+)

17.00, 04.45 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

01.45 Проверь себя (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 09.00, 14.30, 23.55, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 23.25 Нереальная история (16+)

11.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+)

02.50 М/ф «Мухнём на Луну» (12+)

04.25 Д/ф «Шимпанзе» (12+)

05.50 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 Главная дорога (16+)

03.10 Дикий мир (0+)

03.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (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, 00.55 Х/ф «БЛОКАДА. 

ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

14.05, 02.50 Х/ф «БЛОКАДА. 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+)

15.40, 17.00, 04.10 Х/ф «БЛОКАДА. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
(12+)

18.10, 05.50 Х/ф «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА» (12+)

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

21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.00 Мультфильмы смф (0+)

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

ПО ТЕЛУ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис древности» (12+)

14.30, 19.00, 03.15 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 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

03.30 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» (16+)

05.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

(12+)

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 Ваш доктор по соседству (12+)
08.35 М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Легко ли быть молодым? (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 05.25 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
06.05 Вечная молодость звезд (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
11.20 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
14.35 Д/с «Династiя. Чего хочет 

женщина?» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Виктор Гришин (16+)
01.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
03.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
06.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 

власти страха» (12+)

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 «Зеленый Солярис» (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 ЖКХ от А до Я (16+)

20.40 Тотальный футбол (12+)

21.00, 01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

02.50 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

04.30 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 разведёмся! (16+)

12.05, 03.25 Сделай мне красиво (16+)

12.35, 03.55 Был бы повод (16+)

13.05, 05.25 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

02.20 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (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, 21.10 Правила жизни (0+)
13.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин» (0+)
13.50 Эрмитаж-250 (0+)
14.20 Д/ф «Блокада... Когда исцеляло 

только сострадание» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Живешь в таком климате (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.20 Д/ф 
18.05 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
18.30 Избранные симфонии Бетховена. 

Симфония №4. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского (0+)

19.10 Полиглот (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Искусственный отбор (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Жизнь замечательных идей (0+)
22.20 «Игра в бисер»  (0+)
23.00 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.00 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.35 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

12.20, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+)

14.20, 15.15 КВН. Играют все (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30, 02.00 Вне закона 

(16+)

00.30 Голые приколы (18+)

02.30 С.У.П. (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.15, 01.35 Эволюция (16+)

12.15, 15.15 Большой спорт (12+)

12.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии

13.55 Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет 
дальней авиации (12+)

14.45 Полигон (16+)

15.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии

16.40 24 кадра (16+)

17.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

19.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Кузькина мать (12+)

03.00 Моя рыбалка (12+)

03.25 Диалог (12+)

03.50 Язь против еды (12+)

04.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Адмирал» (Владивосток)

06.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

«Моя блокада»

•    На телека-
нале «Россия» - 
документальный 
фильм «Моя 
блокада» (2014г.). 
Это фильм-
хроника, рассказ 
о значимом 

«БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»

06.00 «Смешарики» (12+)
07.50, 13.55, 00.25 «Пятница News» (16+)
08.20, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шопинга» (16+)
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
14.25, 19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.20, 20.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
21.50 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

«Богиня шопинга»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 22 января 2015 года №132 

О назначении даты и утверждении проекта повест-
ки шестьдесят первого заседания Думы городского 

округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты 
шестьдесят первого заседания Думы городского округа Са-
мара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки 
шестьдесят первого заседания Думы городского округа Са-
мара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Шестьдесят первое заседание Думы городского окру-

га Самара пятого созыва назначить на 29 января 2015 года 
на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят первого засе-
дания Думы городского округа Самара пятого созыва (при-
лагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьдесят 
первого заседания Думы городского округа Самара пятого 
созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на аппарат Думы городского округа Самара.

Первый заместитель председателя
Думы Н.Н. Митрянин

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 22 января 2015 г. № 132

Проект

ПОВЕСТКА
шестьдесят первого заседания Думы  

городского округа Самара пятого созыва
29 января 2015 года      12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Самара от 25 февраля 2011 года № 64 «О формах по-
ощрения в городском округе Самара».

2. О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Самара от 14 октября 2014 года № 455 «О Комиссии 
городского округа Самара по муниципальным наградам».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 22 января 2015 года №134 

О внесении изменений в Решение Совета Думы го-
родского округа Самара от 19 сентября 2013 года № 86 
«О персональном составе Общественного молодежно-

го парламента при Думе городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение 
Совета Думы городского округа Самара от 19 сентября 2013 
года № 86 «О персональном составе Общественного моло-
дежного парламента при Думе городского округа Самара», 
Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Приложение к Решению Совета 

Думы городского округа Самара от 19 сентября 2013 года № 
86 «О персональном составе Общественного молодежного 
парламента при Думе городского округа Самара», исключив 
из Персонального состава Общественного молодежного 
парламента при Думе городского округа Самара Бурханова 
Михаила Владимировича (Малая академия государственно-
го управления (на базе НОУ ВПО «Международный институт 
рынка»), слушатель), Щербака Артема Сергеевича (ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет), студент) и Юдина Алек-
сандра Олеговича (ГБОУ СПО «Поволжский Государствен-
ный колледж», студент).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на комитет по образованию и науке (А.Н. Гриднев).

Первый заместитель председателя 
Думы Н.Н. Митрянин

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара извещает о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков для строительства:

- клубов многоцелевого и специализированного 
назначения, адрес предполагаемого к строительству объ-
екта: Самарская область, город Самара, Кировский район, 
Девятая просека (заказчик: Сидорович А.В.);

- домов приема гостей, адрес предполагаемого к 
строительству объекта: Самарская область, город Самара, 
Кировский район, Девятая просека (заказчик: Сидорович 
А.В.).

Замечания и предложения заинтересованные орга-
низации и частные лица могут направлять в письменном 
виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 443100, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, 
Администрация городского округа Самара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков          

отрезке жизни людей, прошедших через 
ужас блокады, рассказ от первого лица, 
где нет вымысла и не нужна чья-либо до-
полнительная интерпретация. В основу 
сюжета положены личные воспоминания 
тех, чье детство пришлось на блокадные 
годы. Слушая истории героев, мы как 
бы возвращаемся вместе с ними в то 
тяжелое время, переживаем их радости 
и трудности, как свои собственные. 
Люди, умудренные опытом и прошедшие 
суровую школу жизни, вспоминая о со-
бытиях своего детства, вновь становятся 
непосредственными и открытыми 
детьми, их слова никого не оставляют 
равнодушными. 
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Кабельное ТВВторник, 27 янВаря

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «азбука потребителя» 

(12+)
09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30 «киногид» (16+)
09.40 «Хочу верить!» (16+)
10.05 «Платформа» (16+)
10.35 Х/ф «аЛЫЕ ПарУСа» (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «календарь 

губернии» (12+)
12.10 Д/ф «Л.каневский. непереводимая 

игра слов» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВоЗЬМи МЕня С СоБоЙ» (16+)
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, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф «ДЕти 

ВоДоЛЕя» (16+)
17.15 «инфомания» (16+)
17.40, 00.30 Многосерийный х/ф 

«СкЛиФоСоВСкиЙ» (16+)
18.25 Д/ф «рай в шалаше» (16+)
19.45 «открытый урок» (12+)
19.55 «родом из куйбышева» (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+)
23.25 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)
01.15 Многосерийный х/ф 

«ПоСЛЕДниЙ ЧаС» (16+)
02.00 Х/ф «ЛаБиринт» (16+)

07.00 «Леонид иванов. Правда  
о СМЕрШ» (12+)

08.00 «каЖДЫЙ ДЕСятЫЙ»
09.10, 10.10 «МЛЕЧнЫЙ ПУтЬ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.55, 14.10 «БЕГЛЕЦ» (16+)
19.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)
20.15 «отЧиЙ ДоМ» (12+)
22.20 «ВоСкрЕСнЫЙ ПаПа»
00.20 «БЕЗМоЛВнЫЙ СВиДЕтЕЛЬ» (16+)
01.10 «СтаВка БоЛЬШЕ, ЧЕМ ЖиЗнЬ» 

(12+)
04.10 «иСЧЕЗноВЕниЕ» (6+)
05.40 «МЫ ЖиЛи По СоСЕДСтВУ»

06.00 «кид vs кэт» (6+)

06.20 «классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.35 «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»

13.25 «Ведьмина служба доставки»

16.30 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

17.25 «новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

20.30 «Меч в камне»

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «СоБака тоЧка коМ» (6+)

00.00 «ЛЕГЕнДа оБ иСкатЕЛЕ» (16+)

01.40 «ЗЕна - короЛЕВа ВоиноВ» (16+)
09.15 «1+1» (16+)

11.15 «триСтан и иЗоЛЬДа» (12+)

13.30 «МаШина ДЖЕЙн МЭнСФиЛД» 
(18+)

15.45 «МиЛЛион ДЛя ЧаЙникоВ» (16+)

17.45 «ЖаСМин» (12+)

19.30 «БЕЗоПаСноСтЬ нЕ 
ГарантирУЕтСя» (16+)

21.00 «МЕСто ПоД СоСнаМи» (16+)

23.30 «рЕЗня» (16+)

06.45 Х/ф «ЗатянУВШиЙСя ЭкЗаМЕн» 
(12+)

08.05 Х/ф «ШЕПот оранЖЕВЫХ 
оБЛакоВ» (16+)

09.50 Х/ф «триДЦатЬ три» (12+)

11.05 Х/ф «БоЙ С тЕнЬЮ-3» (18+)

13.05 Х/ф «БаЙка» (12+)

14.30, 02.30 т/с «и ВСЕ-таки я ЛЮБЛЮ...» 
(16+)

15.25, 03.30 т/с «ДВа ЦВЕта СтраСти» (16+)

17.10, 05.15 т/с «БУХта СтраХа» (16+)

18.45 Х/ф «МноГо ШУМа иЗ ниЧЕГо» 
(12+)

20.10 Х/ф «ЧЕЛоВЕк С аккорДЕоноМ» 
(12+)

21.40 Х/ф «ЛиЧноЕ ДЕЛо МаЙора 
БараноВа» (16+)

23.20 Х/ф «роМан «ALLA RUSSA» (16+)

00.50 Х/ф «яДЫ, иЛи ВСЕМирная 
иСтория отраВЛЕниЙ» (16+)

10.40 «рЫЖик В ЗаЗЕркаЛЬЕ» (16+)

12.50 «СоЛоМЕнная ШЛяПка»

15.20 «ПраЗДник нЕПтУна»

16.10 «оДнокЛаССники.RU» (12+)

18.00 «ДЖУнГЛи» (6+)

19.30 «нЕБЕСнЫЙ СУД. ПроДоЛЖЕниЕ» 

(16+)

23.10 «ПиСтоЛЕт СтраДиВари» (16+)

00.50 «ПЕрЦЫ» (16+)

02.30 «иСкУССтВо ЖитЬ В оДЕССЕ» (16+)

07.00, 12.15 «тоЧка оБСтрЕЛа» (16+)

08.45 «оПаСнЫЙ кВартаЛ» (16+)

10.30 «СПЛЕтня» (16+)

14.00 «СанктУМ» (16+)

16.00, 01.30 «ДЖиЛЬи» (16+)

18.15 «таЧка № 19» (16+)

19.45 «13-Й раЙон» (12+)

22.00 «оСтроВ СМЕрти» (16+)

23.30 «СХВатка» (16+)

04.00 «ПриДУрки иЗ ХаЗЗарДа» (16+)

07.00 «Вечерние мелодии» (12+)
07.55, 13.50 «В ПоиСкаХ каПитана 

Гранта» (12+)
09.00, 15.05 «Утренняя почта» (12+)
09.30, 10.15 «Война в стакане»
11.00 «ЗакоЛДоВаннЫЙ ДоЛЛар» (6+)
12.30, 12.55 «Музыкальная история» (12+)
12.35 «Есть у меня друг»
13.00 «Спорт и музыка» (6+)
15.35 «Пир коммунизма» (16+)
16.15 «Это было, было» (6+)
16.30 «Спето в СССр» (12+)
17.15 «книГа ДЖУнГЛЕЙ» (16+)
19.00 «Песня года-73» (6+)
21.50 «намедни 1961-1991» (12+)
22.40 «Фараон» (16+)
01.00 «Эти невероятные музыканты, или 

новые сновидения Шурика» (6+)

22.00 «УЛиЦЫ раЗБитЫХ ФонарЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГоСУДарСтВЕнная ЗаЩита-2» 

(16+)

00.00 «катЕрина-3. СЕМЬЯ» (16+)

01.00 «ГраЖДанин наЧаЛЬник-3» (16+)

02.00 «СЫЩики-3» (16+)

03.00 «УтЕСоВ. ПЕСня ДЛиноЮ В 

ЖиЗнЬ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «трЫн-траВа» (12+)

12.10 «кЛоУнЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20 «ДороГи инДии» (16+)

16.05 «Брак без жертв» (12+)

17.25, 01.55 «Слово за слово» (16+)

18.20 «Доктор тЫрСа» (16+)

20.25 «СПартак и каЛаШникоВ»

22.10, 00.15 «ЖЕнСкиЕ МЕЧтЫ о 

ДаЛЬниХ СтранаХ» (16+)

01.15 «новости. Главная тема»

01.25 «наша марка» (12+)

09.00, 20.10 Восток - Запад (12+)
10.05, 18.15, 05.25 команда времени (12+)
10.55, 14.25, 03.35 тайная война (12+)
11.50, 19.05 Ферма в годы войны (12+)
12.55 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.20 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
15.20 Холодная война (12+)
16.15, 07.00 рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
17.20, 04.30 тайны прошлого (16+)
21.15, 01.45 тайны прошлого (12+)
22.15, 06.15 Музейные тайны (12+)
23.05 охотники за мифами (12+)
00.00 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
02.40 Секретные операции (16+)
08.05 Гитлер глазами Евы Браун (16+)

10.15, 01.00, 01.45 теннис
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина
18.45 Биатлон
20.30, 00.45 Зимние виды спорта
20.45, 00.00 Горные лыжи
21.45 Футбол
01.30 авто- и мотоспорт

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 «Волшебная палочка», «куда 
летишь, Витар?», «Ёжик в тумане» 
(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 «Приключения запятой 
и точки», «кентервильское 
привидение», «на лесной тропе» 
(6+)

12.00 Давайте рисовать! (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 «Голубой щенок», «Чудесный 
сад» (6+)

17.00 М/с «татонка» (6+)

17.45, 05.10 М/с «ныряй с олли!» (6+)

18.45, 02.25 М/с «рыцарь Майк» (6+)

20.40 М/ф «Бибигон», «Золотой 
мальчик», «У страха глаза велики» 
(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Фиксики» (6+)

22.50 М/с «Везуха!» (6+)

23.15 М/с «колыбельные мира» (6+)

23.25 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 «нЕСроЧная ВЕСна» (12+)

04.15 М/с «Врумиз» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «конЕЦ ПараДа» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ЗаВтра наЧинаЕтСя 

ВЧЕра» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «ЛЮБоВЬ С 

ПрЕПятСтВияМи» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «СЧитанЫЕ СЕкУнДЫ» 

(16+)

17.15, 01.15, 09.15 «ВЫБорЫ» (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 Что было дальше? 
(16+)

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 искривление 

времени (12+)
15.20, 15.45, 03.25, 03.50 классика с южного 

пляжа (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 Политики на необитаемом 

острове (16+)
18.40 «остров» С Беаром Гриллсом (12+)
19.30 Голые и напуганные (16+)
22.00 Мятежный гараж (12+)
22.50 Мотобитва (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Битвы за 

контейнеры (12+)
00.30 Top gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 настоящие аферисты (12+)

01.15 Х/ф «ДоЛГоЕ ПроЩаниЕ» (12+)

03.05 Х/ф «иГра В ШинДаЙ» (12+)

04.40 Х/ф «окно В ПариЖ» (16+)

06.35 Х/ф «БЛаЖЕнная» (16+)

08.10 Х/ф «ЖиЗнЬ ЗаБаВаМи ПоЛна» 

(16+)

09.45, 15.10, 21.05 т/с «ЛЮБоВЬ В 

БоЛЬШоМ ГороДЕ-3» (12+)

10.30 Х/ф «СтарШая ЖЕна» (12+)

12.00 Х/ф «СатиСФакЦия» (16+)

13.35 Х/ф «иГра В Прятки» (16+)

15.55 Х/ф «иЗоБраЖая ЖЕртВУ» (16+)

17.35 Х/ф «ДикоЕ ПоЛЕ» (16+)

19.20 Х/ф «ПриВЕт, кинДЕр!» (12+)

21.50 Х/ф «таЙна «ВоЛЧЬЕЙ» ПаСти» 

(16+)

23.25 Х/ф «рЕтро ВтроЕМ» (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, 12.40 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 «ПотоП», 1 с. (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+)
16.30 трофеи авалона (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 «ПотоП», 2 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

С 27 декабря по 6 января са-
марская филармония принимала 
своих самых любимых, искрен-
них, благодарных и неподкупных 
слушателей - детей. Ребят уже 
при входе встречали ростовые 
фигуры сказочных персонажей. 
В Хрустальном фойе дети могли 
получить в подарок фигурку из 
надувных шаров, примерить вос-
точный костюм и сфотографиро-
ваться на фоне персидского горо-
да, заработать медаль в конкурсе 

«Поймай снежок», сделать ново-
годний сувенир в технике «ори-
гами» и понаблюдать за чудесны-
ми фокусами факира.  

Музыкальное представление 
«Али Баба и 40 разбойников» де-
ти и взрослые смотрели на одном 
дыхании. Режиссер-постанов-
щик, главный режиссер филар-
монии заслуженный артист Рос-
сии Сергей Куранов взял за ос-
нову новогоднего спектакля ле-
гендарный мюзикл Виктора Бер-

ковского и Сергея Никитина на 
стихи Вениамина Смехова, став-
ший популярным еще во време-
на радиол и виниловых пласти-
нок. А получился совершенно 
оригинальный фееричный музы-
кальный спектакль о добре и зле, 
коварстве и жадности, любви и 
дружбе. 

Александр Внуков, Дмитрий 
Жирнов,  Регина Андрияно-
ва,  Михаил Кузнецов, Надеж-
да Малыванова, Марат Долот-

казин,  Инесса Балабек, Анна 
Егорова, Татьяна Розова, Сер-
гей Коргулев, Николай Синяв-
ский и  другие артисты играли с 
исключительным азартом: прои-
грывая, пропевая и проживая со 
смешным не то восточным, не то 
кавказским акцентом сказочную 
жизнь, полную приключений.

В спектакле нашлось место и 
актерам-детям: учащиеся цен-
тральной хореографической 
школы и артисты детского му-

СцЕнА  Традиционная новогодняя премьера в филармонии  

В мире восточных приключений
Успешный мюзикл «Али Баба и 40 разбойников» 

зыкального театра «Задумка» от-
лично справлялись с ролями раз-
бойников, волшебниц и торгов-
цев,  что, безусловно, усилило эф-
фект зрительского, особенно дет-
ского, восприятия.  
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06.00 Утро России
10.00, 03.20 Кузькина мать. Итоги. 

Мертвая дорога (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, 05.45 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 Русская Антарктида. ХХI век (12+)

01.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

04.20 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, 03.40, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

15.25, 16.15, 00.55 Время покажет (16+)

17.00, 04.50 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

01.45 Проверь себя (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 14.30, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30, 23.20 Нереальная история 
(16+)

10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.05 М/ф «Мухнём на Луну» (12+)

02.40 Д/ф «Шимпанзе» (12+)

04.05 М/ф «Побег из курятника» (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 Квартирный вопрос (0+)

03.30 Дикий мир (0+)

03.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (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, 03.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

13.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

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

21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

05.35 Право на защиту. Главная невеста 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы смф (0+)

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

ПО ТЕЛУ» (16+)

12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (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 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

02.15 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

05.00 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» (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 Ваш доктор по соседству (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Легко ли быть молодым? (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
04.50 Наша музыка (16+)
05.10 Гробница богов (16+)
06.00 Дети своих родителей (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)

11.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)

14.35 Д/с «Династiя. Фике» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Виктор Гришин (16+)

17.00, 18.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

06.10 Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.00 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

12.15, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+)

14.15, 15.15 КВН. Играют все (16+)

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

00.30 Голые приколы (18+)

02.00 С.У.П. (16+)

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

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.15, 12.40, 19.55 Мировые новости (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+)

06.55 ЖКХ от А до Я (16+)

07.10 Территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/ф «Крылатая раса» (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 Дачный мир (16+)

20.30 Ваше право (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

02.50 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)

05.10 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 разведёмся! (16+)

12.05, 03.25 Сделай мне красиво (16+)

12.35, 03.55 Был бы повод (16+)

13.05, 05.25 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

09.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.10, 01.35 Эволюция (16+)
12.45, 16.30 Большой спорт (12+)
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Словакии

13.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии

14.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Словакии

15.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.15 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.05 Кузькина мать (12+)
00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
03.00 Смешанные единоборства (16+)
04.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (12+)

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+)
13.15, 21.10 Правила жизни (0+)
13.45 Красуйся, град Петров! (0+)
14.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Живешь в таком климате (0+)
16.40 Искусственный отбор (0+)
17.20 Больше, чем любовь (0+)
18.05 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
18.30 Избранные симфонии Бетховена. 

Симфония №7. Эса Пекка Слонен и 
оркестр Де Лари (0+)

19.10 Полиглот (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Жизнь замечательных идей (0+)
22.20 Власть факта (0+)
23.00 Мхатовский вечер(0+)
23.55 Выкрутасы Гарри Бардина (0+)
00.20 «Брэк». Авторская анимация 

Гарри Бардина (0+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.50, 13.55, 00.25 «Пятница News» (16+)
08.20, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шопинга» (16+)
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
14.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.25, 20.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
19.00 «Ревизорро». Новый сезон (16+)
21.50 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» «Орел и решка. Неизведанная Европа»

•   Телеканал «Россия» покажет новый до-
кументальный фильм «Русская Антарктида. XXI 
век». Ровно 195 лет назад - 28 января 1820 года 
- русская экспедиция Фаддея Беллинсгаузена 
и Михаила Лазарева открыла Антарктиду. Кто 
и как сегодня обеспечивает России право быть 
Антарктической державой? 
Пять зимовочных станций. Санно-гусеничный 
поезд. Снежно-ледовые аэродромы. Флагман 
полярной флотилии  «Академик Фёдоров». Всё 
это - русская Антарктида 21 века. Совершенно 
отдельный, особый мир, существующий по 
своим правилам и законам. Каждый год на ле-
довый материк отправляются зимовать новые 
группы полярников. По 12 долгих месяцев они 
живут как на другой планете - в полной изо-
ляции от Большой Земли.

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, 
офис 415  (пересечение с ул. Со-
ветской Армии напротив парка 
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс  
373-84-20 (10.00-18.00, без перерыва, 
суб., воскр. - выходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 
14 (здание Росбанка). Тел.: 956-93-06, 
8-937-647-44-66  (9.00-18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 
(напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373 
(09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и 
ПР. КИРОВА, 145, ДК Кирова (ДК 
Литвинова). Т.: 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, 
оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-
33-6.

«Русская Антарктида. XXI век»
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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 «родом из Куйбышева» (12+)
09.50 «Инфомания» (16+)
10.00 «Спорткласс» (12+)
10.20 Х/ф «БОреЦ И КЛОУн» (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
12.10 д/ф «Сочи. Между прошлым и 

будущим» (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+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф «деТИ 

вОдОЛея» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 00.35 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОвСКИЙ» (16+)
18.25 «Грушинские берега» (12+)
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+)
23.30 д/ф «Балет толстых» (16+)
01.20 д/ф «Семейное счастье Петра 

Фоменко» (16+)
02.10 «на музыкальной волне» (16+)
02.25 д/ф «Жизнь как чудо» (16+)
02.50 Х/ф «КраСнЫе ОГнИ» (16+)

07.00 «дороже золота» (12+)
07.15 «ОТЧИЙ дОМ» (12+)
08.50, 10.10 «деЛа давнО МИнУвШИХ 

днеЙ…»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.55, 14.10 «БеГЛеЦ» (16+)
19.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)
20.15 «ИнСПеКТОр УГОЛОвнОГО 

рОЗЫСКа» (12+)
22.10 «БУднИ УГОЛОвнОГО рОЗЫСКа» 

(12+)
00.20 «БеЗМОЛвнЫЙ СвИдеТеЛЬ» (16+)
01.10 «СТавКа БОЛЬШе, ЧеМ ЖИЗнЬ» 

(12+)
04.25 «раССМеШИТе КЛОУна» (6+)
06.35 «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.35 «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»

13.25 «Меч в камне»

15.10 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Сабрина - Маленькая ведьма» (6+)

17.25 «новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Черный котел» (12+)

22.30 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «СОБаКа ТОЧКа КОМ» (6+)

00.00 «ЛеГенда ОБ ИСКаТеЛе» (16+)

01.40 «Зена - КОрОЛева вОИнОв» (16+)

10.40 «ПОЛнОЧЬ в ПарИЖе» (16+)

12.15 «МИЛЛИОн дЛя ЧаЙнИКОв» (16+)

14.00 «раЗУМ И ЧУвСТва»
16.15 «ГОЛОднЫе ИГрЫ» (16+)

18.45 «МеСТО ПОд СОСнаМИ» (16+)

21.00 «ОЧенЬ ХОрОШИе девОЧКИ» (16+)

22.45 «КаК ПОТеряТЬ дрУЗеЙ 
И ЗаСТавИТЬ вСеХ ТеБя 
ненавИдеТЬ» (16+)

00.45 «ИСХОднЫЙ КОд» (16+)

06.45 Х/ф «МИМО ОКОн ИдУТ ПОеЗда» 
(12+)

08.25 Х/ф «ОвСянКИ» (18+)

09.40 Х/ф «ИнКОГнИТО ИЗ ПеТерБУрГа» 
(12+)

11.15 Х/ф «ЧЁрная вУаЛЬ», «рИТа» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «неравнЫЙ БраК» (16+)

15.20, 03.30 Т/с «я не я» (12+)

17.10, 05.15 Т/с «БУХТа СТраХа» (16+)

18.50 Х/ф «ПОБедИТеЛЬ» (12+)

20.25 Х/ф «ваКанСИя» (12+)

21.40 Х/ф «ПУТеШеСТвИе С 
дОМаШнИМИ ЖИвОТнЫМИ» (16+)

23.20 Х/ф «две СТреЛЫ. деТеКТИв 
КаМеннОГО веКа» (16+)

00.55 Х/ф «вреМя СОБИраТЬ КаМнИ» 
(12+)

09.00 «СО МнОЮ вОТ ЧТО 

ПрОИСХОдИТ» (16+)

10.30 «БаЛЛада О БОМБере» (16+)

13.40 «МОЙ дрУГ Иван ЛаПШИн» (12+)

15.30 «СУМаСШедШая ПОМОЩЬ» (16+)

17.30 «МеГаПОЛИС» (12+)

19.10 «наЗад - К СЧаСТЬЮ» (16+)

21.20 «ШаГаЛ - МаЛевИЧ» (12+)

23.20 «ОТдаТЬ КОнЦЫ» (16+)

10.00 «ГОрОд на ГранИЦе» (16+)

12.00 «БраТСТвО ТанЦа» (16+)

14.00 «дЖИЛЬИ» (16+)

16.15 «ЧернЫЙ дрОЗд» (16+)

18.00 «ЖИЗнЬ За ГранЬЮ» (12+)

20.00 «ПОБУдЬ в МОеЙ ШКУре» (16+)

22.00 «неУдерЖИМЫЙ» (16+)

23.40 «ПаЛаТа» (16+)

01.10 «аСТраЛ на УЛИЦе арЛеТТ» (16+)

02.40 «ПрИдУрКИ ИЗ ХаЗЗарда» (16+)

07.00 «Спорт и музыка» (6+)
07.50 «в ПОИСКаХ КаПИТана ГранТа» 

(12+)
09.05, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Пир коммунизма» (16+)
10.15 «Это было, было» (6+)
10.30, 23.45 «Спето в СССр» (12+)
11.15 «КнИГа дЖУнГЛеЙ» (16+)
13.00 «Песня года-73» (6+)
15.50, 03.55 «намедни 1961-1991» (12+)
16.40 «ФараОн» (16+)
19.00 «Эти невероятные музыканты, или 

новые сновидения Шурика» (6+)
20.00 «СЛедСТвИе ведУТ ЗнаТОКИ» (16+)
21.40 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
22.40 «володя большой - володя 

маленький» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФОнареЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГОСУдарСТвенная ЗаЩИТа-2» 

(16+)

00.00 «КаТерИна-3. СЕМЬЯ» (16+)

01.00 «ГраЖданИн наЧаЛЬнИК-3» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-3» (16+)

03.00 «ФавОрИТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССр» (12+)

10.25 «ваС ОЖИдаеТ ГраЖданКа 

нИКанОрОва» (12+)

12.00 «СПарТаК И КаЛаШнИКОв»

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20 «дОрОГИ ИндИИ» (16+)

16.05 «Красота на заказ» (12+)

17.25, 01.55 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ШаЛЬнОЙ анГеЛ» (16+)

20.25 «ван ГОГ не вИнОваТ» (16+)

22.10, 00.15 «ЖенСКИе МеЧТЫ О 

даЛЬнИХ СТранаХ» (16+)

01.15 «новости. Главная тема»

01.25 «наша марка» (12+)

09.00, 13.20, 20.10 восток - Запад (12+)

10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)

10.55, 03.40 Тайная война (12+)

11.50, 19.05 Ферма в годы войны (12+)

12.55 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

14.25, 08.05 внук королевы виктории - 
император вильгельм II (16+)

15.15 Охотники за мифами (12+)

16.15, 07.00 рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья (12+)

17.20, 04.30 Холодная война (12+)

21.15, 01.55 Тайна исчезновения 
самолета-шпиона (12+)

22.10, 06.15 Музейные тайны (12+)

23.00 великое путешествие рамсеса 
второго (12+)

00.05 в поисках библейской истины (12+)

01.00 древние миры (12+)

02.50 Секретные операции (16+)

10.15, 12.15, 18.45, 00.00, 02.10 Теннис
12.00 авто- и мотоспорт
15.30 Биатлон
16.45 Прыжки на лыжах с трамплина
17.30 Зимние виды спорта
17.45, 21.45 Футбол
00.30, 02.05 All sports
00.35 Конный спорт
00.55 Гольф

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 «верните рекса», «алло! вас 
слышу!», «Путешествие муравья» 
(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, 04.15 М/с «Милли и Молли» (6+)

11.15 М/ф «Золотые колосья», «в гостях 
у гномов», «Пустомеля» (6+)

12.00 давайте рисовать! (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 «два билета в Индию», 
«друзья-товарищи», «Лечение 
василия» (6+)

17.00 М/с «Татонка» (6+)

17.45, 05.10 М/с «ныряй с Олли!» (6+)

18.45, 02.25 М/с «рыцарь Майк» (6+)

20.40 М/ф «Зайка-зазнайка», «Королева 
зубная щётка», «О Том, как гном 
покинул дом и...» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики» (6+)

22.50 М/с «везуха!» (6+)

23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)

23.25 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 «неСрОЧная веСна» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОнеЦ Парада» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «двОЙнОЙ КаПКан» 

(16+)

13.40, 21.40 «БЛЮСТИТеЛИ ПОрОКа. 

ОБраТнЫЙ ЭФФеКТ» (16+)

15.05, 23.05 «ЛЮБОвЬ СЛУЧаеТСя» (12+)

17.00, 01.00 «СУББОТа, вОСКреСенЬе И 

ПОнедеЛЬнИК» (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 Искривление 
времени (12+)

08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Классика с южного 
пляжа (12+)

11.10, 11.35, 17.00, 17.25, 21.10, 21.35 Битвы 
за контейнеры (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 Мотобитва (12+)
18.40 Быстрые и громкие (12+)
19.30 Мятежный гараж (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+)
00.30 Top gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «ОКнО в ПарИЖ» (16+)

03.05 Х/ф «БЛаЖенная» (16+)

04.55 Х/ф «ЖИЗнЬ ЗаБаваМИ ПОЛна» 

(16+)

06.35 Х/ф «СТарШая Жена» (12+)

08.05 Х/ф «СаТИСФаКЦИя» (16+)

09.40, 15.25, 21.05 Т/с «ЛЮБОвЬ в 

БОЛЬШОМ ГОрОде-3» (12+)

10.25 Х/ф «ИГра в ПряТКИ» (16+)

12.00 Х/ф «ИЗОБраЖая ЖерТвУ» (16+)

13.40 Х/ф «дИКОе ПОЛе» (16+)

16.10 Х/ф «ПрИвеТ, КИндер!» (12+)

17.55 Х/ф «ТаЙна «вОЛЧЬеЙ» ПаСТИ» 

(16+)

19.30 Х/ф «реТрО вТрОеМ» (16+)

21.50 Х/ф «ГреЧеСКИе КанИКУЛЫ» (16+)

23.15 Х/ф «ИГра» (12+)

00.50 Х/ф «дОЖИвеМ дО 

ПОнедеЛЬнИКа» (6+)

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 М/ф «Гора 
самоцветов» (6+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 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 «ПОТОП», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
12.55, 15.55, 17.55 неRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 навигатор игрового мира (16+)
14.35 Станция «Театральная» (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 Право на маму (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Х/ф «ПОТОП», 3 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

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:

- По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 17 по 23 

января текущего года в торговой 
сети региона продолжилось по-
вышение розничных цен на са-
хар, яйцо куриное, масло подсол-
нечное, мясо кур, рис и овощи. 
Разнонаправленно изменились 
средние розничные цены на ры-
бу мороженую.

В отдельных муниципальных 
образованиях губернии отмече-
но незначительное увеличение 
стоимости хлеба белого из пше-
ничной муки, крупы гречневой и 
макаронных изделий.

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 17 по 23 ян-
варя текущего года в большин-
стве муниципальных образова-
ний области отмечено снижение 
розничных цен на бензин авто-
мобильный марок АИ-92, АИ-95 
(0,1 – 0,2 руб./л) и дизельное то-
пливо (0,1 руб./л).

Интервалы розничных цен на 
автомобильное топливо на авто-
заправочных станциях Самар-
ской области по состоянию на 

23 января составили: на бензин 
марки АИ-80 – 28,8 – 29,4 руб. 
за литр; АИ-92 – 31,1 – 32 руб. за 

литр; АИ-95 – 33,9 – 34,7 руб. за 
литр; на дизельное топливо – 32,1 
– 33,8 руб. за литр.

ЦЕны зА нЕДЕЛю

Рыба: где-то дешевле, где-то дороже 



16 №6 (5422) • СУББОТА 24 ЯНВАРЯ 2015 • Самарская газета16

ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ

06.00 Утро России
10.00 Финансовые битвы Второй 

мировой (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 Специальный корреспондент (12+)

01.30 Красота по-русски (16+)

02.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

04.55 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, 03.40, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

15.25, 16.15, 00.55 Время покажет (16+)

17.00, 04.50 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

01.45 На его месте мог быть я (16+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 14.30, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30, 23.05 Нереальная история 
(16+)

10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (12+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.05 М/ф «Побег из курятника» (0+)

02.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» (16+)

05.50 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+)

04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (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, 05.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

13.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)

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

21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

02.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

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 «Истинный лик Иисуса?» (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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

02.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

04.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (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 «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Ирония судьбы. Рождение 

легенды (16+)
18.50 Юрист, ученый, педагог (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Легко ли быть молодым? (16+)
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

(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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05.35 Наша музыка (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)

11.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

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

14.40 Д/с «Династiя. Русский Гамлет» 
(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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)

00.05 Повелитель дельфинов (12+)

01.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)

03.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

05.35 Линия защиты (16+)

06.10 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

06.00 Ваше право (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 «Планета обезьян» (16+)

10.00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)

11.00 Д/ф «Звездолет для фараона» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-3» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

03.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

05.30 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 разведёмся! (16+)

12.05, 03.25 Сделай мне красиво (16+)

12.35, 03.55 Был бы повод (16+)

13.05, 05.25 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+)

02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (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 «Эдгар Дега» (0+)
13.15, 21.10 Правила жизни (0+)
13.45 Россия, Любовь моя! (0+)
14.10 Д/ф «Амбициозный проект 

Средневековья - страсбургский 
собор» (0+)

15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(0+)

16.10 Живешь в таком климате (0+)
16.40 Абсолютный слух (0+)
17.20 Д/ф (0+)
18.05 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
18.30 Избранные симфонии Бетховена. 

Симфония №5. Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический оркестр (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 Жизнь замечательных идей (0+)
22.15 Культурная революция (0+)
23.00 Д/ф (0+)
23.55 Выкрутасы Гарри Бардина (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 04.55 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.15, 18.30, 22.05 Дорожные войны 

(16+)

09.30, 23.35, 01.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

12.20, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+)

14.20, 15.15 КВН. Играют все (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

03.25 С.У.П. (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 00.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.15, 02.25 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05, 04.50 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
16.40 Охота на «Осу» (16+)
17.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.30 О чем говорят (12+)
19.45 Кто в доме хозяин (12+)
20.00 Спорткласс (12+)
20.10 Родом из Куйбышева (12+)
20.25 Футбольный регион (12+)
20.45 Поисковый отряд (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Есть вопросы (12+)
21.50 Азбука потребителя (12+)
21.55 Школа здоровья (12+)
22.05 Волжская коммуналка (12+)
22.15 F1 (12+)
22.25 Мир увлечений (12+)
22.35 Рыбацкое счастье (12+)
22.45 Репортер (16+)
22.50 Мировые новости (16+)
22.55 «Фан-клуб» Валерия Малькова 

(16+)
23.20 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

06.00 «Смешарики» (12+)

07.50, 13.55, 00.25 «Пятница News» (16+)

08.20, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

11.10 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

12.55 «Свободен» (16+)

13.25 «Шурочка» (16+)

14.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.25, 20.00 «Орел и решка» (16+)

18.05 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

19.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)

21.50 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

03.35 «Большая разница» (16+)

04.45 «Большие чувства» (18+)

05.15 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Постарайтесь быть осто-

рожнее с деньгами: вероятны 
финансовые потери. Держите 
свои средства под постоянным 
контролем: возможно, придётся 
отдавать долги или, напротив, 
возвращать ранее данные в 
долг деньги. Игровые автоматы 
и казино - не для вас. В среду и 
четверг с партнёрами будьте по-
жёстче, добиваясь от них своего. 
Риск в пятницу и субботу  может 
быть неоправданным, особенно 
если он будет связан с деньгами. 
Заприте кошелёк на замок! 

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели Тельцов мо-
гут здорово огорчить. Если 
от расстройства всё начнёт 
валиться из рук, просто 
спокойно сядьте и подожди-
те положительной новости. 
Гороскоп для некоторых из 
Тельцов на середину недели 
весьма благоприятен во 
всех отношениях, особен-
но для текущих дел, где 
требуется умение спокойно 
отстаивать своё. В финан-
сах и в любви справедлива 
формула: главное - сохра-
нить, а не преумножать. Но 
рекомендуется избегать 
спонтанных решений. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В начале недели любые кон-
такты налаживаться будут с 
большим трудом, во избе-
жание споров иногда лучше 
дипломатично промолчать 
и, может быть, часть дел сде-
лать в одиночку. Жизненный 
потенциал снижается. Не-
благоприятное расположе-
ние звёзд может привести 
к проблемам со здоровьем. 
Особенно это касается по-
жилых Близнецов. Вы може-
те почувствовать головные 
боли. Не исключено острое 
инфекционное заболевание, 
а нежелание следовать со-
ветам врача неуместно. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели вокруг Рака 
может возникнуть насыщен-
ное информационное поле, 
и вы едва будете успевать 
переваривать новые сведе-
ния, поступающие со всех 
сторон. А вот от объёма 
выполненной работы будет 
зависеть полученное вами 
вознаграждение. Но не 
забывайте об отдыхе и не 
работайте в ущерб своему 
здоровью. В субботу ни при 
каких обстоятельствах не 
суетитесь. Будьте сдержаннее 
в словах, иначе могут непра-
вильно понять. Не давайте 
ложных обещаний. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В середине недели не стоит 
планировать большие на-
грузки, реально оценивайте 
свои силы. Дела, начатые 
ранее, будут удаваться и по-
радуют Льва своими резуль-
татами. Высока вероятность, 
что вы обнаружите новые, 
неизвестные ранее, но 
весьма приятные стороны 
жизни. Некоторые обсто-
ятельства заставят Льва 
действовать с непривыч-
ной быстротой. Но нужно 
выделить главные цели в 
своей работе, а к субботе вы 
можете закончить какой-то 
большой и важный труд. 

  ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Звёзды в начале недели не 
приемлют ограничений и 
рамок ни в чём, в том числе 
и в любви. Отличный повод 
для того, чтобы завязать 
новое знакомство, про-
явить фантазию или сделать 
своему любимому человеку 
неожиданный, но очень 
приятный сюрприз. От аван-
тюр лучше пока отказаться. 
Среда - хороший день для 
давно запланированных 
крупных приобретений. В 
пятницу неплохо было бы 
внести ясность в денежные 
взаиморасчёты. Не тратьте 
время на бесполезные дела. 

«НАД ТИССОЙ»

• Фильм с таким название покажет «Первый канал». 
Это история кинопроб легендарных советских филь-
мах: «Место встречи изменить нельзя», «Бумбараш», 
«Кавказская пленница», «Гусарская баллада», «Брилли-
антовая рука», «Чародеи», «Буратино» и «Курьер».
Как шли кастинги для популярных сериалов «Жуков» и 
«Вангелия». И как режиссеры подбирают актеров под 
роли со сложным пластическим гримом, как в фильме 
«Высоцкий. Спасибо, что живой».  
Авторы расскажут, как роль Шарапова («Место встречи 
изменить нельзя») испортила карьеру Владимиру Кон-
кину. И как Валерий Золотухин чуть было не упустил 
свою звездную роль Бумбараша. В фильме будет по-
казана история Коли Кобликова, который мог сыграть 
Буратино в любимом детском фильме «Приключения 
Буратино». Он уже прошел все кинопробы, но из-за 
травмы мальчик не смог играть. В итоге Буратино стал 
Дмитрий Иосифов, а Николай Кобликов закончил ПТУ, 
пошел в армию и попал в Афганистан. К сожалению, 
там Коля погиб… 

«На его месте мог быть я»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «агрокурьер» (12+)
09.20, 14.20 «F1» (12+)
09.30, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Хочу верить!» (16+)
10.00 Д/ф «Балет толстых» (16+)
10.30 Х/ф «ИЛЬя МУрОМеЦ» (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05, 05.15 Д/ф «а.Мишин. «Между 

звездами» (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, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф «ДетИ 

вОДОЛея» (16+)
17.15 «Инфомания» (16+)
17.40, 00.30 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 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «волжская коммуналка» (12+)
22.25, 00.25 репортер (16+)
23.25 Д/ф «территория женщин» (16+)
01.15 Х/ф «ИЗнОУгУД, ИЛИ КаЛИФ на 

ЧаС» (16+)
02.50 Х/ф «ПрОЩаЛЬнЫЙ ПОЦеЛУЙ» (6+)
04.30 «Самый лучший муж» (16+)

07.00 «ПИСЬМО» (12+)
07.30 «ИСЧеЗнОвенИе» (6+)
09.00, 10.10 «вОСКреСнЫЙ ПаПа»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.55, 14.10 «БегЛеЦ» (16+)
19.30 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)
20.15 «ШтраФнОЙ УДар» (12+)
22.10 «ПИратЫ XX веКа» (12+)
00.20 «БеЗМОЛвнЫЙ СвИДетеЛЬ» (16+)
01.10 «СтавКа БОЛЬШе, ЧеМ ЖИЗнЬ» 

(12+)
04.00 «вООрУЖен И ОЧенЬ ОПаСен»
05.35 «в МОеЙ СМертИ ПрОШУ вИнИтЬ 

КЛавУ К.»

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.35, 20.30 «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»

13.25 «Черный котел» (12+)

15.10 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

17.25 «новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

22.30 «гравити Фолз» (12+)

23.00 «СОБаКа тОЧКа КОМ» (6+)

00.00 «ЛегенДа ОБ ИСКатеЛе» (16+)

01.40 «Зена - КОрОЛева вОИнОв» (16+)

09.00 «ДетИ СеКСУ не ПОМеХа» (16+)
11.00 «гОЛЛИвУДСКИе КОПЫ» (12+)
13.15 «нОЧнОЙ ПОеЗД ДО ЛИССаБОна» 

(16+)
15.15 «Два Дня в нЬЮ-ЙОрКе» (16+)
17.00 «КаК ПОтерятЬ ДрУЗеЙ 

И ЗаСтавИтЬ вСеХ теБя 
ненавИДетЬ» (16+)

19.00 «ПараЛЛеЛЬнЫе МИрЫ» (16+)
21.00 «ОрУДИя СМертИ» (12+)
23.15 «ПреКраСнЫе СОЗДанИя» (12+)

09.40 «ДОЛгИе ПрОвОДЫ» (12+)

11.20 «вЫСОта 89» (12+)

13.10 «ПраЗДнИК неПтУна»

14.00 «СтреЛЫ рОБИн гУДа»

15.30 «рЫЖИК в ЗаЗерКаЛЬе» (16+)

17.40 «ПерЦЫ» (16+)

19.20 «УБИЙСтвО на 100 МИЛЛИОнОв» 

(12+)

21.20 «ДУБрОвСКИЙ» (16+)

23.30 «МаМОЧКИ» (12+)

10.15 «СанКтУМ» (16+)

12.15 «ИДеаЛЬнОе УБИЙСтвО» (16+)

14.15 «таЧКа № 19» (16+)

16.00 «ОграБЛенИе на БеЙКер-СтрИт» 

(16+)

18.00, 03.45 «ШеСтЬ ДеМОнОв ЭМИЛИ 

рОУЗ» (16+)

20.05 «ПОБОЧнЫЙ ЭФФеКт» (16+)

22.00 «неУЛОвИМЫе» (16+)

23.45 «СУДЬя ДреДД 3D» (16+)

01.30 «СХватКа» (16+)

07.00 «Песня года-73» (6+) 
09.50, 21.55 «намедни 1961-1991» (12+)
10.40 «ФараОн» (16+)
13.00 «Эти невероятные музыканты, или 

новые сновидения Шурика» (6+)
14.00 «СЛеДСтвИе веДУт ЗнатОКИ» (16+)
15.40 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
16.40 «володя большой - володя 

маленький» (16+)
17.45, 00.15 «Спето в СССр» (12+)
18.30 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «Песня года-79» (6+)
22.45 «вОеннО-ПОЛевОЙ рОМан» (6+)
01.00 «Двадцать пять лет в кино» (6+)
02.45 «в гостях у Михаила Жарова» (6+)
04.00 «Эта неделя в истории» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФОнареЙ-12» 

(16+)

23.00 «гОСУДарСтвенная ЗаЩИта-2» 

(16+)

00.00 «КатерИна-3. СЕМЬЯ» (16+)

01.00 «граЖДанИн наЧаЛЬнИК-3» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-3» (16+)

03.00 «ФавОрИт» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Как дела?» (12+)

10.30 «неЖДаннО-негаДаннО» (12+)

12.05 «ван гОг не вИнОват» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20 «ДОрОгИ ИнДИИ» (16+)

16.05 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

17.25, 01.55 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ШаЛЬнОЙ ангеЛ» (16+)

20.25 «СЛУШатеЛЬ» (12+)

22.10, 00.15 «ЖенСКИе МеЧтЫ О 

ДаЛЬнИХ СтранаХ» (16+)

01.15 «новости. главная тема»

01.25 «наша марка» (12+)

09.00, 13.20, 20.10 восток - Запад (12+)
10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
10.55, 03.40 Карпов против Каспарова. 

вечный поединок (12+)
11.50, 19.05 Ферма в годы войны (12+)
12.55 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
14.20, 21.15 великое путешествие 

рамсеса второго (12+)
15.25 Древние миры (12+)
16.20, 07.00 Скрытые угрозы 

викторианской эпохи (16+)
17.25, 04.35 внук королевы виктории - 

император вильгельм II (16+)
22.20, 06.15, 01.00, 08.05 Музейные тайны 

(12+)
23.10 История возникновения лекарств 

(12+)
00.05 тайные общества (16+)
01.55 Монгольская гробница (12+)
02.50 Секретные операции (16+)

10.15, 20.00, 00.00 теннис

17.00 Прыжки на лыжах с трамплина

19.45 Зимние виды спорта

22.00 Легкая атлетика

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 «Стёпа-моряк», «Стойкий 
оловянный солдатик» (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, 04.15 М/с «Милли и Молли» (6+)

11.15 М/ф «Бибигон», «Золотой 
мальчик», «У страха глаза велики» 
(6+)

12.00 Давайте рисовать! (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 «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «горный 
мастер» (6+)

17.00 М/с «татонка» (6+)

17.45, 05.10 М/с «ныряй с Олли!» (6+)

18.45, 02.25 М/с «рыцарь Майк» (6+)

20.40 М/ф «Бобры идут по следу», 
«волчище - серый хвостище», 
«Муравьишка-хвастунишка» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и медведь» (6+)

22.50 М/с «везуха!» (6+)

23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)

23.25 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 «Два гОЛОСа» (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, 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 Игры в ломбарде 

(12+)
00.30 Top gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 настоящие аферисты (12+)

02.30 Х/ф «DEADLINE (гУСИная КОЖа)» 

(16+)

03.30 Х/ф «СтарШая Жена» (12+)

05.00 Х/ф «СатИСФаКЦИя» (16+)

06.35 Х/ф «Игра в ПрятКИ» (16+)

08.10 Х/ф «ИЗОБраЖая ЖертвУ» (16+)

09.50, 15.40, 21.05 т/с «ЛЮБОвЬ в 

БОЛЬШОМ гОрОДе-3» (12+)

10.35 Х/ф «ДИКОе ПОЛе» (16+)

12.25 Х/ф «ПрИвет, КИнДер!» (12+)

14.05 Х/ф «таЙна «вОЛЧЬеЙ» ПаСтИ» 

(16+)

16.25 Х/ф «ретрО втрОеМ» (16+)

18.00 Х/ф «греЧеСКИе КанИКУЛЫ» (16+)

19.30 Х/ф «Игра» (12+)

21.50 Х/ф «ИКОна СеЗОна» (18+)

23.10 Х/ф «КОКтеБеЛЬ» (12+)

00.50 Х/ф «ПОтерПевШИе ПретенЗИЙ 

не ИМеЮт» (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, 13.55, 17.45 Мультфильм 

(12+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «ПОтОП», 3 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «город-С» (повтор) 

(12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Молодежный проект 

«Лестница новостей» (6+)
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 герой нашего времени/Интервью 

(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 «ПОтОП», 4 с. (16+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.45 Х/ф «МОрСКОЙ ОХОтнИК» (12+)

07.55 Х/ф «ЛЮБОвЬ-МОрКОвЬ-3» (12+)

09.35 Х/ф «ДяДя ваня» (12+)

11.15 Х/ф «КреПКИЙ ОреШеК» (12+)

12.35 Х/ф «вЫ не ОСтавИте Меня...» (16+)

14.30, 02.30 т/с «неравнЫЙ БраК» (16+)

15.20, 03.30 т/с «я не я» (12+)

17.10, 05.15 т/с «БУХта СтраХа» (16+)

18.50 Х/ф «СДаЁтСя КвартИра С 
реБЁнКОМ» (12+)

20.10 Х/ф «ЛеДИ МаКБет МЦенСКОгО 
УеЗДа» (12+)

21.30 Х/ф «невеСта ЛЮБОЙ ЦенОЙ» (18+)

23.10 Х/ф «ЧУЖИе» (18+)

00.55 Х/ф «вОЗвраЩенИе «СвятОгО 
ЛУКИ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОнеЦ ПараДа» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ДвОЙнОЙ КаПКан» 

(16+)

13.45, 21.45, 05.45 «ЗОЛОтО» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «СИнЬОр рОБИнЗОн» 

(12+)

17.20, 01.20, 09.20 «ЭПОХа герОев» (16+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Весы 
(24.09 - 23.10)

С начала недели весам не 
рекомендуется обращать 
внимание на резкие выпады. 
Сосредоточьтесь на своих 
делах, попытка оправда-
ния своих действий может 
принести только смуту и 
разлад в вашем ближайшем 
окружении. Отложите в 
сторону рутину, занимайтесь 
только тем, что интересно и 
перспективно, и вас ждёт не-
малый успех. а у некоторых 
из весов будет наблюдаться 
определённое ухудшение 
здоровья, но при этом им 
придётся больше времени 
проводить на людях. 

скорпион 
(24.10 - 22.11)

ничего не поделаешь, это та 
неделя, когда мир щедр на 
чудеса, судьба - на подарки, 
люди добры и внимательны, 
а заветные мечты превра-
щаются в реальность. но в 
личной жизни Скорпионы 
могут быть слишком строги, 
холодны, однако, добавив 
немного нежности и ласки в 
отношения с партнёром, вы 
сможете добиться больших 
результатов, чем придирка-
ми и строгостью. во второй 
половине недели благодаря 
неуёмной щедрости у вас 
могут появиться стойкие 
приверженцы. 

стрелец 
(23.11 - 21.12)

Запланируйте дела так, чтобы 
успеть справиться со всем 
необходимым. в понедель-
ник и вторник желательно 
избегать суеты. Для вас будут 
привлекательны междуна-
родные проекты. Окажутся 
удачными поездки и коман-
дировки. в среду сможете 
прибегнуть к помощи друзей, 
но только в случае необхо-
димости. в конце недели 
хорошо разбирать ненужные 
вещи и выкидывать хлам. 
вы сразу почувствуете себя 
лучше. Хорошее время для 
очищения от всего лишнего, 
уже отжившего. 

козерог 
(22.12 - 20.01)

в начале недели у Козерога 
появится долгожданная воз-
можность воплотить в жизнь 
давние замыслы. во второй 
половине недели активность 
некоторых из Козерогов 
будет связана в основном с 
личными взаимоотношения-
ми. Это время будет благо-
приятно для их развития, 
конструктивного диалога 
с партнёром по любовным 
вопросам. если даже что-то 
не получается, не бойтесь 
просить о помощи - вам 
не откажут. Максимум, чем 
можно занять руки, - это до-
машние хлопоты. 

Водолей 
(21.01 - 19.02)

в начале недели, чтобы из-
бежать неприятностей и не-
доразумений, некоторым из 
водолеев лучше плыть по те-
чению. Помните, что скром-
ность в нужный момент 
бывает важным стратегиче-
ским средством. Это время 
принесёт водолеям много 
новых контактов и интерес-
ных знакомств. Жизнь будет 
благоприятствовать только 
серьёзным начинаниям, а 
особенно важные решения 
лучше отложить на будущую 
неделю, когда ваш небесный 
покровитель разделается со 
старыми делами. 

рыбы 
(20.02 - 20.03)

начало недели сложно и 
непредсказуемо: рыбам 
придётся набраться му-
дрости и терпения, чтобы 
преодолевать возникающие 
сложности. наступает время 
выполнения давних обеща-
ний - постарайтесь сделать 
это, чтобы не обидеть 
кого-нибудь ненароком. Это 
время ознаменуется для 
рыб хорошим настроением, 
приятным общением. За-
вершение проектов и начало 
новых дел, встречи и дело-
вые визиты - короче, вашей 
активной деятельности не 
будет ни конца ни края. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА,  30 ЯНВАРЯ

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10 Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» (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 Главная сцена (12+)

00.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)

03.50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (12+)

05.30 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех (16+)

02.35 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)

04.40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 14.30, 01.30 6 кадров (16+)

09.00, 09.30 Нереальная история (16+)

10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (12+)

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

19.00, 20.25, 21.50, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

02.10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+)

03.35 Животный смех (0+)

04.05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
(12+)

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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

02.25 Сталинград. Противостояние (16+)

03.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

05.45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (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, 13.30, 13.45, 15.55, 17.00, 18.00 Х/ф 

«ЩИТ И МЕЧ» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.40, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 05.05, 05.40, 

06.15, 06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

12.30 Д/ф «Истина среди нас» (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, 01.45 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)

23.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)

02.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)

04.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 

(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 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(16+)

13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Не спать! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00, 03.50 Реальные истории (16+)

02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

05.00 Придуманное счастье (16+)

05.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

10.40, 12.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

13.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Советские мафии (16+)

17.00, 18.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 

ЛИЛИИ» (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

04.30 Петровка, 38

04.45 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.50, 00.25 Биржа труда 
(16+)

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

06.45 100% здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Д/ф «Пирамида. Воронка 
времени» (16+)

10.00 Д/ф «Девы Древней Руси» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.00 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+)

20.15 Территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)

02.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2» (16+)

04.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (0+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.35, 23.10 Звёздная жизнь (16+)

09.35 2015 г. Предсказания (16+)

11.35 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ...» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

00.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 

СОЗВОНИМСЯ!» (16+)

02.10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

03.05 Мужской род (16+)

05.05 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.50 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (0+)
13.00 Д/ф «Укхаламба - драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

13.15 Правила жизни (0+)
13.45 Письма из провинции (0+)
14.10 Д/ф «Потерянная могила Ирода» 

(0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия» (0+)
17.05 Билет в Большой (0+)
17.50 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
19.50, 03.50 Д/ф «Константин 

Циолковский» (0+)
20.15 Смехоностальгия (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ 

ПСОВОЙ ОХОТЫ» (0+)
23.10 По следам тайны (0+)
23.55 Выкрутасы Гарри Бардина (0+)
00.20 «Серый Волк энд Красная 

Шапочка». Авторская анимация 
Гарри Бардина (0+) 

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 05.05 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.15, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

14.20, 15.15 КВН. Играют все (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(16+)

22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (0+)

00.45 Голые приколы (18+)

01.45 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» (18+)

03.35 С.У.П. (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 01.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
11.10 Эволюция (16+)
12.45, 13.45, 16.45 Большой спорт (12+)
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии

13.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словакии

15.20 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии

17.05 Основной элемент (12+)
17.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
19.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
23.10 Новости губернии (12+)
23.30 Мировые новости (16+)
23.35 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Швеции

02.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Трактор» (Челябинск) (12+)

06.00 «Смешарики» (12+)

07.50, 13.55, 23.55 «Пятница News» (16+)

08.20, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)

09.15 «Богиня шопинга» (16+)

11.10 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

12.55 «Свободен» (16+)

13.25 «Шурочка» (16+)

14.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.20 «Орел и решка» (16+)

18.00 «Орел и решка. Неизведанная 
Европа» (16+)

00.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

02.10 «Свидание со звездой» (16+)

03.30 «Большая разница» (16+)

05.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«СПЛЕТНИЦА»

«Главная сцена»

«ЩИТ И МЕЧ»

• На телеканале «Россия» - главное му-
зыкальное событие 2015-го года! Проекту 
«Главная сцена» предшествовал один из самых 
масштабных кастингов в истории отечествен-
ного шоу-бизнеса. Заявки на участие в нем 
отправили более 10 000 музыкантов из России 
и ближайшего зарубежья.
Сначала участники прошли через «отборочные 
кабинки». Участников, перешагнувших первую 
ступень, ожидало повторное прослушивание 
ведущими музыкальными экспертами. Они 
оценивали талант в формате выступлений 
акапелла. Счастливчики, прошедшие все 
трудности отбора, предстали перед звездным 
жюри кастинга. После продолжительного и 
плодотворного дня судьями были отобраны 
самые интересные конкурсанты. Кого же из 
них мы увидим на экранах? Кто станет победи-
телем «Главной сцены»?

ИТОГИ  Самарская таможня входит в тройку лидеров  в ПФО

Ольга Морунова

Ведомство подвело итоги ра-
боты в 2014 году. Оценку дея-
тельности государственного ор-
гана дали начальник Приволж-
ского таможенного управления 
Сергей Рыбкин и начальник 
Самарской таможни Вениамин 
Васильев. 

- Те задачи, которые были по-
ставлены перед ведомством, 
выполнены, коллектив хорошо 
потрудился, - отметил Сергей 
Рыбкин.

По его данным, за 2014 год 
ведомство перечислило в феде-

Отличные ПОКАЗАТЕЛИ
В федеральный бюджет было перечислено более 23,6 миллиарда рублей
ральный бюджет 23 671 млн ру-
блей, в том числе по импортной 
составляющей - почти 22 млрд 
рублей. 

Сергей Рыбкин пояснил, что  
в число лидеров по ПФО, кроме 
Самарской, входят Нижегород-
ская и Татарстанская таможни.

Однако число посылок, при-
ходящих из-за границы, сокра-
тилось в разы.

- В связи  с тем, что изменил-

ся курс доллара, число почтовых 
отправлений снизилось в ра-
зы. Если в начале прошлого го-
да через пункты таможенного 
контроля в Самаре и в Оренбур-
ге проходило до 7000 посылок в 
день, то сейчас  их  число не пре-
вышает 200, - отметил Сергей 
Рыбкин.

Но несмотря на введение в от-
ношении России экономических 
санкций и ответных ограничи-

тельных мер, объем внешнеэко-
номической торговли в минув-
шем году не только не снижен, 
но даже увеличился - благодаря 
импортозамещению. Например, 
Иран теперь поставляет в Рос-
сию сельхозпродукцию и море-
продукты. Развивается сотруд-
ничество с Сербией и Македо-
нией.

В прошлом году таможен-
ники пресекли целый ряд пра-

вонарушений. Было возбужде-
но 14 уголовных дел, пресече-
но 69  фактов незаконного пере-
мещения наркотиков и сильно-
действующих веществ, изъято 
более трех килограммов запре-
щенных веществ. Кроме того,  
20 января благодаря действиям 
СОБРа Самарской таможни уда-
лось задержать крупную партию 
синтетических наркотиков. 

- Мужчина, у которого  бы-
ло более 1 кг запрещенного зе-
лья, оказал вооруженное сопро-
тивление, но наши сотрудники 
справились с задачей, - отметил 
Вениамин Васильев.  
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.25 «азбука потребителя» (12+)
09.20, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.35 «инфомания» (16+)
10.00 Д/ф «территория женщин» (16+)
10.30 Х/ф «ваС вЫЗЫваЕт таЙМЫр» (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 «Календарь губернии» 

(12+)
12.05 Д/ф «тайна пропавшего рейса» (16+)
13.10 Многосерийный х/ф «вОЗЬМи 

МЕня С СОБОЙ» (16+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.10, 06.10 т/с «ГОСПОЖа ГОрниЧная» 

(16+)
15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.05 Многосерийный х/ф «ДЕти 

вОДОЛЕя» (16+)
17.10 «Хочу верить!» (16+)
17.35, 00.30 Многосерийный х/ф 

«СКЛиФОСОвСКиЙ» (16+)
18.20 Д/ф «Снегурочка» (16+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «Среда обитания» (16+)
21.25 «Губерния. итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (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 «КраСнЫЕ ОГни» (16+)
03.05 Х/ф «иЗнОУГУД, иЛи КаЛиФ на 

ЧаС» (16+)

07.00 «ГОрОЖанЕ» (12+)
08.25, 10.10 «раССМЕШитЕ КЛОУна» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
11.10, 14.10 «БЕГЛЕц» (16+)
15.15 «инСПЕКтОр УГОЛОвнОГО 

рОЗЫСКа» (12+)
17.10 «БУДни УГОЛОвнОГО рОЗЫСКа» 

(12+)
19.30 «СвОЙ СрЕДи ЧУЖиХ, ЧУЖОЙ 

СрЕДи СвОиХ»
21.30, 00.20 «ЖЕСтОКиЙ рОМанС» (12+)
00.40 «я ШаГаЮ ПО МОСКвЕ» (12+)
02.05 «ГанГСтЕрЫ в ОКЕанЕ» (16+)
04.15 «ШтраФнОЙ УДар» (12+)
05.40 «МаМа вЫШЛа ЗаМУЖ» (12+)

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, 21.50 «С приветом по 

планетам» (12+)
08.45, 18.45 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Черный Плащ»
13.25 «тимон и Пумба»
19.40 «Гравити Фолз» (12+)
20.05 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
20.30 «Лило и Стич-2: Большая проблема 

Стича»
22.05 «Гравити Фолз» (12+)
22.30 «МОГУЧиЕ Утята-3» (6+)
00.30 «три Дня» (16+)
02.20 «ЗОЛОтОЙ ЛЕД: в ПОГОнЕ За 

ЗОЛОтОМ» (16+)

09.10, 17.00 «нЕвиДиМКа» (16+)
11.05 «нОЧнОЙ ПОЕЗД ДО ЛиССаБОна» 

(16+)
12.55 «ДЕрЖи ритМ» (12+)
14.55 «иСтиннЫЕ цЕннОСти» (12+)
19.00 «ПриЗраЧнЫЙ ГОнЩиК» (16+)
21.00 «иСХОДнЫЙ КОД» (16+)
22.45 «1+1» (16+)
00.45 «ОДиннаДцатЬ ДрУЗЕЙ 

ОУШЕна» (12+)

06.45 Х/ф «ДОрОГа ДОМОЙ» (12+)

08.10 Х/ф «СвЕтЛЫЙ ПУтЬ» (12+)

09.45 Х/ф «КарМЕн» (16+)

11.35 Х/ф «СОвЕрШЕннО СЕрЬЁЗнО» (12+)

12.45 Х/ф «ЛУнОЙ БЫЛ ПОЛОн СаД» (16+)

14.30, 02.30 т/с «нЕравнЫЙ БраК» (16+)

15.25, 03.30 т/с «вЫЗОв» (16+)

17.05 т/с «вСЁ раДи тЕБя» (16+)

18.40 Х/ф «БЕрЕГа» (12+)

20.00 Х/ф «МиЛЫЙ ДрУГ ДавнО 

ЗаБЫтЫХ ЛЕт» (16+)

21.40 Х/ф «ЖЕнСКиЙ ДЕнЬ» (16+)

23.05 Х/ф «нЕОКОнЧЕнная ПЬЕСа ДЛя 

МЕХаниЧЕСКОГО ПианинО» (12+)

00.50 Х/ф «цвЕтЫ От ПОБЕДитЕЛЕЙ»

10.30 «три ДЕвУШКи» (16+)

12.00 «ДОМ С БаШЕнКОЙ» (16+)

13.20 «ДОЛГиЕ ПрОвОДЫ» (12+)

15.00 «ПраЗДниК нЕПтУна»

16.00 «ПОЛярнЫЙ рЕЙС» (12+)

17.40 «18.13: УЛанСКая БаЛЛаДа» (12+)

19.30 «ПарЕнЬ С МарСа» (16+)

21.20 «БиЛЕт на VEGAS» (12+)

23.00 «УБиЙСтвО на 100 МиЛЛиОнОв» 

(12+)

10.15 «ШЕСтЬ ДЕМОнОв» (16+)

12.15 «ПаЛата» (16+)

13.45 «иСЧЕЗнОвЕниЕ на 7-Й УЛИЦЕ» (16+)

15.15 «ЖиЗнЬ За ГранЬЮ» (12+)

17.00 «нЕУДЕрЖиМЫЙ» (16+)

18.30 «СанКтУМ» (16+)

20.15 «СОЛДатЫ УДаЧи» (16+)

22.00 «ОГраБЛЕниЕ на БЕЙКЕр-Стрит» 

(16+)

00.00 «на ГрЕБнЕ» (16+)

07.00 «Эти невероятные музыканты, или 
новые сновидения Шурика» (6+)

08.00 «СЛЕДСтвиЕ вЕДУт ЗнатОКи» (16+)
09.40 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
10.40 «володя большой - володя 

маленький» (16+)
11.45, 18.15 «Спето в СССр» (12+)
12.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «Песня года-79» (6+)
15.55, 03.45 «намедни 1961-1991» (12+)
16.45 «вОЕннО-ПОЛЕвОЙ рОМан» (6+)
19.00 «Двадцать пять лет в кино» (6+)
20.45 «в гостях у Михаила Жарова» (6+)
22.00 «Эта неделя в истории» (16+)
22.30 «ЕГО раЗвОД - ЕЕ раЗвОД» (16+)

22.00 «УЛицЫ раЗБитЫХ ФОнарЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГОСУДарСтвЕнная ЗаЩита-2» 

(16+)

00.00 «КатЕрина-3. СЕМЬЯ» (16+)

01.00 «ГраЖДанин наЧаЛЬниК-3» (16+)

02.00 «СЫЩиКи-3» (16+)

03.00 «ФавОрит» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Добро пожаловать» (12+)

10.30, 02.15 «нЕ ГОрЮЙ!»

12.10 «СЛУШатЕЛЬ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.20 «ДОрОГи инДии» (16+)

16.05 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «ШаЛЬнОЙ анГЕЛ» (16+)

20.25 «БаБЬЕ ЛЕтО» (16+)

23.50 «ГараЖ»

01.40 «Еще не вместе» (16+)

09.00, 13.20, 20.10 восток - Запад (12+)

10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)

10.55, 03.35 Путь к войне (12+)

11.50, 19.05 Ферма в годы войны (12+)

12.55 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

14.25, 17.15, 00.45, 08.00 в поисках 
библейской истины (12+)

15.20, 22.10, 06.20 Музейные тайны (12+)

16.15, 21.15, 01.45, 07.05 Загадка заселения 
американского континента (12+)

23.00 внук королевы виктории - 
император вильгельм II (16+)

23.50 Охотники за мифами (12+)

02.40 Секретные операции (16+)

04.30 история возникновения лекарств 
(12+

09.00, 22.45, 02.45 теннис

16.15 Биатлон

17.00, 20.45, 01.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина

20.15 Биатлон. Универсиада

02.30 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 «Баранкин, будь человеком!», 
«ивашка из дворца пионеров», 
«Случилось это зимой» (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, 04.15 М/с «Милли и Молли» (6+)

11.15 М/ф «Зайка-зазнайка», «Королева 
зубная щётка», «О том, как гном 
покинул дом и...» (6+)

12.00 Давайте рисовать! (6+)

12.20 М/с «Малыш вилли» (6+)

12.55 Звёздная команда (6+)

15.35 Один против всех (6+)

16.15 М/ф «Кот в сапогах», «Мальчик из 
неаполя» (6+)

17.00 М/с «татонка» (6+)

17.45, 05.10 М/с «ныряй с Олли!» (6+)

18.45, 02.25 М/с «рыцарь Майк» (6+)

19.50 неовечеринка (6+)

20.40 М/ф «Кот Котофеевич», 
«Бабушкин зонтик», «Сладкая 
сказка», «Крылатый, мохнатый да 
масленый» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Эскимоска» (6+)

22.50 М/с «везуха!» (6+)

23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)

23.25 т/с «КЛаССная ШКОЛа» (6+)

23.50 навигатор апгрейд (12+)

23.55 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

02.05 М/ф «Прометей» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОнЕц ПараДа» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «в ПОиСКаХ СОКрОвиЩ 

ниБЕЛУнГОв» (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «ГраБитЕЛи» (16+)

15.10, 23.10, 07.10 «ПривЕт, МнЕ ПОра» (16+)

16.50, 00.50, 08.50 «ПрОПОвЕДниК С 

ПУЛЕМЕтОМ» (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 игры в ломбарде 

(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 

02.40 Х/ф «иГра в ПрятКи» (16+)

04.10 Х/ф «DEADLINE(ГУСиная КОЖа)» 

(16+)

05.05 Х/ф «иЗОБраЖая ЖЕртвУ» (16+)

06.45 Х/ф «ДиКОЕ ПОЛЕ» (16+)

08.30 Х/ф «ПривЕт, КинДЕр!» (12+)

10.15, 15.40, 21.05 т/с «ЛЮБОвЬ в 

БОЛЬШОМ ГОрОДЕ-3» (12+)

11.00 Х/ф «таЙна «вОЛЧЬЕЙ» ПаСти» 

(16+)

12.35 Х/ф «рЕтрО втрОЕМ» (16+)

14.10 Х/ф «ГрЕЧЕСКиЕ КаниКУЛЫ» (16+)

16.25 Х/ф «иГра» (12+)

18.00 Х/ф «иКОна СЕЗОна» (18+)

19.20 Х/ф «КОКтЕБЕЛЬ» (12+)

21.50 Х/ф «ФартОвЫЙ» (16+)

23.20 Х/ф «МУЖЧина в ДОМЕ» (16+)

00.45 Х/ф «ЧтО БЫ тЫ вЫБраЛ?» (6+)

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 
«Лестница новостей» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Станция «театральная» (12+)
10.10 Х/ф «ПОтОП», 4 с. (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 Герой нашего времени (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 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «СЕМЕрО СМЕЛЫХ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

«С приветом по планетам»

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ
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06.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (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 Человек и миръ (12+)

11.40 Точка зрения Жириновского (12+)

16.40 Субботний вечер (12+)

18.35 Петросян-шоу (16+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

01.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)

03.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (12+)

05.30 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики (0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Виктор Косых. Не бейте его, это 
артист! (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
(16+)

18.05 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 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)

03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

05.50 Мужское/женское (16+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (0+)

08.05, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.05 Барашек Шон (0+)

09.30 Однажды в сказке

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30, 17.45, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)

20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+)

02.15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 

(12+)

05.40 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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» С 

Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь (16+)
00.00 Холод. Научное расследование 

Сергея Малозёмова (12+)
01.00 Мужское достоинство (18+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04.20 Дикий мир (0+)
04.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
06.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

07.15 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, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

20.00, 21.00, 22.05, 23.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

00.05, 01.05, 02.05, 03.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

04.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)

07.00, 11.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

13.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

15.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

17.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

22.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

00.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(16+)

02.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)

04.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)

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 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
12.00 Стеклим балкон (12+)
12.15 Ваш доктор по соседству (12+)
12.35 Мой дом (12+)
12.40 Балконный вопрос (12+)
12.55 Евробалкон (12+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30, 04.25 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

07.15 АБВГДейка (6+)

07.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+)

11.20 Х/ф «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О ЧЁМ 

МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ» (12+)

12.30, 15.30, 00.05 События

12.45 Д/ф «Чародеи» (12+)

13.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)

15.45 Петровка, 38

15.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

17.55 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.15 Право голоса (16+)

02.35 Специальный репортаж (16+)

03.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

05.00 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)

05.50 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» (12+)

06.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 

ЛИЛИИ» (16+)

05.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

10.30 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+)

19.00, 03.45 Не дай себе заглохнуть! (16+)

21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

02.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (6+)

09.45, 11.50, 14.00, 16.05 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)

02.40 Мужской род (16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)

13.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (0+)

13.45 Большая семья (0+)

14.40 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

15.10 Анна Нетребко, Пётр Бечала, Рене 

Папе в гала-концерте в Венском 

Бургтеатре (0+)

16.30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3». Авторская 

анимация Гарри Бардина (0+)

17.50, 02.55 Д/ф «Короли и шаманы 

аруначал-прадеша» (0+)

18.40 Романтика романса (0+)

19.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени» (0+)

20.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

23.30 Спектакль-посвящение театра 

им.А.С.Пушкина. Режиссер 

Евгений Писарев (0+)

01.50 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков» (0+)

02.40 М/ф «Медленное бистро», «Дождь 

сверху вниз» (0+)

03.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.55 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

08.45, 15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

13.30 Улетное видео (16+)

16.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(16+)

19.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(12+)

23.00 Герои Интернета (16+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.45 Голые приколы (18+)

01.45 С.У.П. (16+)

05.35 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25 Диалог (12+)
09.55 Наука на колесах (12+)
10.25 Лапы и хвост (6+)
10.40 Ручная работа (12+)
10.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» 

(16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии

13.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии

14.45, 15.45, 18.55, 01.50 Большой спорт 
(12+)

14.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

16.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словакии (12+)

17.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Швеции

19.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

02.10 ЕХперименты (12+)
03.45 Мастера (12+)
04.15 Наше все (12+)

06.00 «Смешарики» (12+)

08.50 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.25 «Сделка» (16+)

09.55 «Богач - бедняк» (16+)

10.30 «Блокбастеры!» (16+)

11.30 «Орел и решка. Неизведанная 
Европа» (16+)

12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

13.30, 19.50 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)

15.30, 23.35 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

17.45 «ДУXLESS» (18+)

01.45 «Рыжие» (16+)

02.15 «Свидание со звездой» (16+)

03.35 «Пародайс» (16+)

04.35 «Большие чувства» (16+)

05.10 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

•  Еще одна пре-
мьера телеканала 
«Россия» - мелодрама 
«Гордиев узел». В при-
морском городе жи-
вут три девушки: Лика 
Гордеева - первая 
красавица города, 
Настя Макарова - 
гордость школы и 
золотая медалистка, 
и Женька Полищук - 

«Гордиев узел»

«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

пацанка, бредящая дальними плаваниями. 
Женька безответно влюблена в Колю - сына 
учительницы математики и верного рыцаря 
Насти. Но Коля относится к Женьке как к 
младшей сестренке. Настя не отвечает Коле 
взаимностью: для нее он лишь друг детства. 
А у Лики роман с Виктором, лихим местным 
байкером, перебивающимся случайными 
заработками. И тут на летние каникулы 
приезжает домой Настя с женихом. Максим 
- ее однокурсник, обаятельный открытый 
парень из интеллигентной семьи. Могла ли 
Лика не воспользоваться таким шансом? 
Прошло время…

Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Черноречен-
ская, д. 50, 3 этаж, комн.14, контактные телефоны: (846)212-06-92, адрес электрон-
ной почты: natka_t1976@mail.ru, в отношении земельного участка  кадастровый 
номер 63:17:0405019:2109, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ «Татьянка», участок №36А, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и (или) площади земельного участка.

 Заказчиком работ является: гр. Петрова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: г. 
Самара, пр. Карла Маркса, дом 189, кв.37, контактный телефон: 8 (927) 208 -20- 91.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 443013, г. г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, 
комн.14,  25 февраля 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
тому же адресу.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких границ на местности принима-
ются в срок до  25  февраля 2015 года по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 50, 3 этаж, комн.14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ - земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0405019:2136, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, Массив Сухая Самарка, СДТ «Татьянка», уч. 44. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на земельный участок. 

Вниманию налогоплательщиков!

Департамент финансов Администрации г. о. Самара ин-
формирует, что с вступлением в силу с 1 января 2015 года 
Приказа Минфина России от 16.12.2014 №150н «О внесении 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 1 
июля 2013 № 65н» изменились коды бюджетной классифика-
ции доходов бюджета, действовавшие в 2014 году.

Налогоплательщикам - организациям и физическим ли-
цам, являющимся индивидуальными предпринимателями, в 
платежных документах на перечисление земельного налога 
в бюджет в 2015 году необходимо указывать следующий код 
бюджетной классификации: 

182 1 06 06032 04 0000 110   -    Земельный налог с органи-
заций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары  доводит 
до сведения налогоплательщиков, что с 1 января 2015 года 
лица, которые обязаны представлять налоговую деклара-
цию в электронной форме, должны обеспечить получение 
от налогового органа в электронной форме через операто-
ра электронного документооборота документов, которые 
используются налоговыми органами при реализации своих 
полномочий, а также передавать ему квитанцию о приеме 
таких документов в течение шести дней со дня их отправки. 
С 1 января 2015 года налоговый орган вправе принимать 
решения о приостановлении операций по счетам налого-
плательщика-организации в банке, а также переводов его 
электронных денежных средств в случае неисполнения им 
обязанности по передаче налоговому органу квитанции о 
приеме требования о представлении документов или пояс-
нений, а также уведомления о вызове в налоговый орган (ста-
тья 76 Налогового Кодекса).

«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС DISNEY ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино

EUROSPORT

РЕТРо TV

07.00 «новости губернии»
07.20 «о чем говорят» (12+)

07.35 «азбука потребителя» (12+)

07.40 «агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.10 «Свое дело» (12+)

08.20 «Футбольный регион» (12+)

08.40 «Мир увлечений» (12+)

08.50, 10.45, 12.35, 13.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.55 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

09.20 Х/ф «КаМЕннЫЙ ЦвЕтоК» (6+)

10.50 «товарищ солдат» (12+)

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 «бЕрЕГИСЬ автоМобИЛя» (12+)

20.55 Х/ф «ФорМуЛа СЧаСтЬя» (16+)

22.30 Х/ф «СаДовнИК» (16+)

23.55 Многосерийный х/ф 
«ПоСЛЕДнИЙ ЧаС» (16+)

00.35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ГЕрбарИЙ МаШИ 
КоЛоСовоЙ» (16+)

06.10 Д/ф «тайна пропавшего рейса» (16+)

07.00 «в МоЕЙ СМЕртИ ПроШу вИнИтЬ 
КЛаву К.»

08.15, 10.10 «ЖЕСтоКИЙ роМанС» (12+)
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 «СМЕрШ. ЛЕГЕнДа ДЛя 

ПрЕДатЕЛя» (16+)
19.20 «ПИратЫ XX вЕКа» (12+)
21.00 «ИнСПЕКтор ЛоСЕв», 1-3 с. (12+)
00.15 «ИнСПЕКтор ЛоСЕв». 

Продолжение (12+)
01.35 «тИХая ЗаСтава» (16+)
03.05 «ПроПавШая ЭКСПЕДИЦИя»
05.10 «ЗоЛотая рЕЧКа»

06.00 «узнавайка»
11.00 «Заколдованный мальчик»
11.50 «новые приключения медвежонка 

винни и его друзей» (6+)

14.15 «утиные истории» (6+)

15.35 «Мини-ниндзя»
16.15 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

16.45 «Лило и Стич»
18.20 «Лило и Стич-2: большая проблема 

Стича»
19.40 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Леди и бродяга»
22.00 «ПятЕрКа СуПЕрГЕроЕв» (6+)

23.35 «МИСтИЧЕСКая ПятЕрКа»
01.20 «КроШКа ИЗ бЕвЕрЛИ-ХИЛЛЗ-2»
03.00 «трИ Дня» (16+)

04.50 «7 гномов (6+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

11.40 «бЕЗоПаСноСтЬ нЕ 
ГарантИруЕтСя» (16+)

13.10 «ЖИЗнЬ ПрЕКраСна» (16+)
14.45 «ПрИЗраЧнЫЙ ГонЩИК» (16+)
16.45 «ПрЕКраСнЫЕ СоЗДанИя» (12+)
19.00 «оДИннаДЦатЬ ДруЗЕЙ 

оуШЕна» (12+)
21.00 «ЭПоХа нЕвИнноСтИ» (12+)
23.15 «ноЧноЙ ПоЕЗД До ЛИССабона» 

(16+)

06.45 Х/ф «ЖЕнСКИЙ ДЕнЬ» (16+)

08.10 Х/ф «уроКИ ФранЦуЗСКоГо» (12+)

09.35 Х/ф «в ЧЕтвЕрГ И боЛЬШЕ 
нИКоГДа» (16+)

11.10 Х/ф «ПрИХоДИ на МЕня 
ПоСМотрЕтЬ...» (12+)

12.50 Х/ф «СтарШая СЕСтра» (12+)

14.30, 02.30 т/с «нЕравнЫЙ браК» (16+)

15.25, 03.30 т/с «вЫЗов» (16+)

17.05, 05.15 т/с «вСЁ раДИ тЕбя» (16+)

18.40 Х/ф «СвоЙ СрЕДИ ЧуЖИХ, ЧуЖоЙ 
СрЕДИ СвоИХ» (16+)

20.15 Х/ф «ЛЮбовЬ ЗЛа...» (16+)

21.35 Х/ф «баГИ» (18+)

23.30 Х/ф «ЧаСтнЫЙ ДЕтЕКтИв, ИЛИ 
оПЕраЦИя «КооПЕраЦИя» (16+)

01.10 Х/ф «ИронИя уДаЧИ» (16+)

09.20 «1813: уЛанСКая баЛЛаДа» (12+)

11.10 «оДноКЛаССнИКИ» (16+)

12.50 «ПрИнЦЕССа на ГороШИнЕ»

14.30 «ДоМ С баШЕнКоЙ» (16+)

16.00 «нЕбЕСнЫЙ СуД» (16+)

17.40 «нЕбЕСнЫЙ СуД. ПроДоЛЖЕнИЕ» 

(16+)

21.20 «КаЛаЧИ» (16+)

22.50 «22 МИнутЫ» (12+)

01.00 «оборотЕнЬ в ПоГонаХ» (16+)

10.15 «ИСЧЕЗновЕнИЕ на 7-Й УЛИЦЕ» (16+)

12.00 «ЗаЩИтнИК» (16+)

13.45 «СоЛДатЫ уДаЧИ» (16+)

15.35 «троя» (16+)

18.30 «ПоЛя» (16+)

20.20 «ПаЛата» (16+)

22.00 «таЧКа № 19» (16+)

23.30 «ДЖИЛЬИ» (16+)

01.30 «СанКтуМ» (16+)

03.15 «ЛИФт» (18+)

07.00 «Песня года-79» (6+)

09.55, 21.45 «намедни 1961-1991» (12+)

10.45 «воЕнно-ПоЛЕвоЙ роМан» (6+)

12.15 «Спето в СССр» (12+)

13.00 «Двадцать пять лет в кино» (6+)

14.45 «в гостях у Михаила Жарова» (6+)

16.00 «Эта неделя в истории» (16+)

16.30 «ЕГо раЗвоД - ЕЕ раЗвоД» (16+)

19.10 «Песня года-85» (6+)

22.25, 04.40 «утренняя почта» (12+)

22.55 «Моя ЛЮбИМая брЮнЕтКа» (16+)

00.25 Top of the Pops (16+)

01.00 «Кинопанорама» (12+)

03.00 «Кинопортрет» (12+)

22.00 «уЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФонарЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГоСуДарСтвЕнная ЗаЩИта-2» 

(16+)

00.00 «КатЕрИна-3. СЕМЬЯ» (16+)

01.00 «ГраЖДанИн наЧаЛЬнИК-3» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-3» (16+)

03.00 «ФаворИт» (16+)

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 «ГараЖ»
13.50, 01.00 «баЛовЕнЬ СуДЬбЫ» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.10 «аМаЗонКИ» (16+)

22.40 «ЖЕнСКая работа С рИСКоМ ДЛя 
ЖИЗнИ» (16+)

03.20 «Маленькие тайны больших 
людей» (12+)

09.00, 04.30 великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05, 05.35 Команда времени (12+)
10.55, 20.10 внук королевы виктории - 

император вильгельм II (16+)
11.45 Древние миры (12+)
12.40, 16.25, 21.00 тайна исчезновения 

самолета-шпиона (12+)
13.35, 23.00 охотники за мифами (12+)
14.30, 15.30 тайны прошлого (12+)
17.20 Музейные тайны (12+)
18.15 Запретная история (12+)
19.10 в поисках библейской истины (12+)
22.00 Холодная война (12+)
23.55 тайные общества (16+)
00.50 Спецназ Древнего мира (16+)
01.45 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
02.40 Короли Хорватии (16+)

11.30, 18.45, 01.00, 03.30 теннис
14.45 Лыжные гонки
15.45 биатлон. универсиада
17.30 Санный спорт
19.45 Футбол
01.30 Легкая атлетика
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина

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 «Пузыри. улётные 

приключения» (6+)

10.00 Школа аркадия Паровозова (6+)

11.20 воображариум (6+)

11.50 М/ф «Маленькая колдунья», «Мы 

ищем кляксу», «Петя и Красная 

шапочка» (6+)

12.55 Секреты маленького шефа (6+)

13.25 Х/ф «ЧИПоЛЛИно» (6+)

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 «Корабль сокровищ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «ну, погоди!» (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+)

11.00, 19.00, 03.00 «бЕШЕнЫЕ ПСЫ» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «ЗатЕряннЫЙ МИр» (12+)

14.20, 22.20, 06.20 «КЛарИССа» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «МИЛая ФрЕнСИС» (16+)

17.45, 01.45, 09.45 «ПрИЗраКИ ЛЕтЧИКа» 

(16+)

07.00, 16.10, 04.15 Мотобитва (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 аквариумный бизнес (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, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 

19.55, 20.20, 20.45 охотники за 
складами (16+)

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+)

02.00 Х/ф «ДИКоЕ ПоЛЕ» (16+)

04.15 Х/ф «ПрИвЕт, КИнДЕр!» (12+)

05.55 Х/ф «таЙна «воЛЧЬЕЙ» ПаСтИ» 

(16+)

07.30 Х/ф «рЕтро втроЕМ» (16+)

09.05 Х/ф «ГрЕЧЕСКИЕ КанИКуЛЫ» (16+)

10.35 Х/ф «ИГра» (12+)

12.10, 13.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

14.20 Х/ф «ИКона СЕЗона» (18+)

15.40 Х/ф «КоКтЕбЕЛЬ» (12+)

17.25 Х/ф «ФартовЫЙ» (16+)

19.00 Х/ф «МуЖЧИна в ДоМЕ» (16+)

20.25 Х/ф «ЖЕнатЫЙ ХоЛоСтяК» (6+)

21.50 Х/ф «аЛЬПИнИСт» (16+)

23.20 Х/ф «СЫноК» (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  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, 20.20 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, 15.30 М/ф (6+)
14.00 М/ф «Пятнадцатилетний капитан» (6+)
15.20 Молодежный проект «Лестница 

новостей» (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 «СЕМЕро СМЕЛЫХ» (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.35 Маски-шоу «Маски в суде», 1 часть (12+)
21.00 Х/ф «аЭроГраД» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

«Утиные истории»

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ
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Марка: ваЗ 21093;
Цвет: красный; 

г/н М 234 тХ 163; 
расположенный по адресу: 

г. Самара, 
ул.ново-Садовая, д. 303 а

 
увЕДоМЛЕнИЕ

администрация октябрьского 
района г.о. Самара извещает вас о 
том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

в соответствии с утвержден-
ным  Постановлением админи-
страции городского округа Самара 
от 31.12.2013 г.  № 1936, вам  над-
лежит своими силами и за свой 
счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных 
средств место.

в случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со 

дня опубликования данного обра-
щения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке пе-
ремещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную 
собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Марка: ГаЗ 3110;
Цвет: белый; 

г/н р 463 Ер 163; 
расположенный по адресу: 
г. Самара, ул.Гастелло, д. 45

увЕДоМЛЕнИЕ

администрация октябрьского 
района г.о. Самара извещает вас о 
том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

в соответствии с утвержден-

ным  Постановлением администра-
ции городского округа Самара от 
31.12.2013 г.  № 1936, вам  надлежит 
своими силами и за свой счет эваку-
ировать (утилизировать) транспорт-
ное средство в случае прекращения 
его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

в случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обра-
щения  транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке пе-
ремещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную 
собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Администрация  
Октябрьского района  

городского округа Самара

ре
кл

ам
а
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ

06.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (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 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
15.20 Местное время. Вести - Самара
15.30 Смеяться разрешается (12+)
17.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 
(12+)

02.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

04.40 Моя планета (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
09.10 Служу Отчизне! (12+)
09.45 Смешарики (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 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ» (12+)
16.45 Игорь Матвиенко. Круто, ты 

попал... (12+)
17.50 ДОстояние РЕспублики: Игорь 

Матвиенко (12+)
19.40 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал (16+)
22.00 Время
23.30 Точь-в-точь (12+)
00.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
03.30 Прима из клана сопрано (16+)
04.30 Мужское/женское (16+)

06.00, 03.10 Мультфильмы (0+)

08.05, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.05 Барашек Шон (0+)

10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 16.00 6 кадров (16+)

13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (12+)

23.35 М/ф «Тайна Красной планеты» (0+)

01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

03.50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

07.00, 01.25 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

09.50 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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.00 Список Норкина (16+)

22.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)

00.05 Таинственная Россия (16+)

01.00 Мужское достоинство (18+)

03.25 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.20 Дикий мир (0+)

04.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Большой папа (0+)

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.15, 02.15, 

03.10 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+)

04.05, 05.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

12.15, 04.00 Х/ф «РОЙ» (16+)

15.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

17.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.30 Горячий лед (12+)

08.00 Дом-2. Lite (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Владимир Высоцкий. Я не верю 
судьбе (16+)

11.00 Балконный вопрос (12+)

11.20 Звезды большого города (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Твой застекленный балкон (12+)

12.25 Евробалкон (12+)

12.30 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

15.00, 22.00 STAND UP (16+)

16.00, 21.00 Однажды в России (16+)

17.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» 
(18+)

02.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
05.35 Наша музыка (16+)

06.05 Звезды на грани экстрима (16+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.55 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)

09.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

18.15 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

03.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

05.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)

06.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 
(12+)

05.00 Не дай себе заглохнуть! (16+)

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (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 у себя дома (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Д/ф «Каноны красоты» (16+)

09.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

13.50 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55, 00.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

22.15 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)

02.00 Мужской род (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (0+)

13.10 Легенды мирового кино (0+)

13.35 Россия, любовь моя! (0+)

14.05 Гении и злодеи (0+)

14.30 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» (0+)

15.25 «Пешком...» Москва 
железнодорожная (0+)

15.50 Что делать? (0+)

16.40 Габриэла Монтеро. Концерт в 
Филармонии Эссена (0+)

17.45 Кто там... (0+)

18.15 Д/ф «Святитель» (0+)

19.00 Итоговая программа «Контекст» 
(0+)

19.40, 02.55 Искатели (0+)

20.25 Война на всех одна (0+)

20.40 Х/ф «РАДУГА» (0+)

22.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер 
в Доме актера (0+)

23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+)

03.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» (0+)

06.00, 13.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.55, 01.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-2» (12+)

14.45 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

16.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(12+)

20.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (0+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Герои Интернета (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

05.55 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25 Моя рыбалка (12+)
10.10 Азбука потребителя (12+)
10.15 Место встречи (12+)
10.30 Мир увлечений (12+)
10.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 

ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Эстонии

14.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Словакии (12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Эстонии

18.00 Киногид (16+)
18.10 Сохраняйте чек (12+)
18.20 Точки над i (12+)
18.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ПЕРЕВОРОТ» (16+)
20.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОБМЕН» 

(16+)
00.20 Большой спорт (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
«ГАИШНИКИ»

«СЕРДЦА ТРЕХ»

КРОCСВОРД
№ 99



Ответы
 на кроссворд № 97

от 17 января 2015 г., стр. 22

 на кроссворд № 98
от 17 января 2015 г., стр. 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Остатки стоптанной и изодранной обуви, 
едва прикрывающие ноги. 9. Свойство материи противостоять 
разрушению. 10. Инсулин понижает содержание сахара в крови, 
задерживая ... гликогена в печени. 11. Состав для подготовки стен к 
покраске. 12. Классическая мельница. 13. И жук, и муха, и пчела, и 
муравей. 18. Вылитый омар, но без клешней. 19. Нарушение чьих-
либо прав. 20. Растение, чьи корешки добавляют к кофе. 24. Он сам 
себе путешественник. 25. Старинные часы на Спасской башне Кремля. 
26. Заготовленная впрок говядина. 27. Сформированный взгляд на 
вещи. 28. Человек, о котором сняли фильм «Спасибо, что живой». 29. 
Указанный на конверте получатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В ней всё исчезает бесследно. 2. Оно - свет, 
а не оно - тьма. 3. Местожительство кикиморы. 4. Искусственный 
материал, который выдувают. 6. Живой образец безгрешной жизни. 
7. График спектаклей одного театра. 8. Полуостров, на котором 
располагается Таиланд. 13. Отечественный «дискомфорт». 14. 
Высококвалифицированный сотрудник. 15. Соседка рабочего на 
знаменитой скульптуре Мухиной. 16. Мужчина, дефилирующий на 
подиуме. 17. Родной городок Тихона Хренникова. 21. Драгоценный 
камень в названии волшебного города из сказки Александра Волкова. 
22. Очарование и притягательность. 23. Лихо закрученный сюжет 
литературного произведения. 

•  На телеканале «Россия» покажут 
экранизацию популярных детективов 
Марины Серовой. На директора рынка 
совершено покушение. Он чудом 
остается жив, но обращаться в поли-
цию почему-то не желает. У детектива 
Татьяны Ивановой есть совсем немного 
времени, чтобы выяснить, кто пытался 
убить хозяина рынка и предотвратить 
новое покушение.
В ролях: Анна Тараторкина, Александр 
Пашков, Андрей Биланов, Татьяна 
Лянник, Максим Емельянов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шматок. 9. Катавасия. 10. 
Глобус. 11. Одноколка. 16. Лотерея. 17. Антиномия. 
18. Сплетни. 19. Горшечник. 20. Алабама. 24. 
Тростник. 25. Утятина. 26. Нотариат. 31. Ревность. 
32. Дублёнка. 33. Пластырь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бард. 2. Жало. 3. Мачо. 4. 
Цинк. 6. Молотилка. 7. Табуретка. 8. Кислятина. 
11. Орангутан. 12. Натюрморт. 13. Конвектор. 14. 
Лимонница. 15. Аляска. 21. Литовка. 22. Ботфорт. 
23. Монитор. 27. Опус. 28. Алло. 29. Иена. 30. Трап. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Леннон. 9. Передряга. 10. 
Прибор. 11. Гидроплан. 13. Обод. 17. Квадрант. 18. 
Нора. 19. Раёк. 20. Пионерка. 21. Кика. 22. Дети. 
23. Запевала. 27. Марля. 28. Хан. 30. Барахолка. 31. 
Титул. 32. Мак. 33. Иконостас. 34. Отрок. 35. Акт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дефис. 2. Зебра. 3. 
Крапивница. 4. Ограждение. 6. Евро. 7. Набоб. 
8. Народ. 12. Каурка. 13. Отрада. 14. Обёртка. 
15. Знакомство. 16. Прокуратор. 23. Зяблик. 24. 
Перрон. 25. Выхлоп. 26. Лолита. 28. Хамса. 29. 
Накат. 

06.00 «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.25 «Сделка» (16+)
09.55 «Богач - бедняк» (16+)
10.30, 17.35 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
15.30 «ДУXLESS» (18+)
23.30 «Голубая планета» (16+)
01.30 «Рыжие» (16+)
02.00 «Свидание со звездой» (16+)
03.20 «Пародайс» (16+)
04.20 «Большие чувства» (16+)
05.00 Music (16+)

«Школа доктора Комаровского»

«Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро»
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Кусок говядины, отрезанный от бедра. 9. Один из садовых кустарников, чьи листья «пилят» личинки 
пилильщиков. 10. Вор-щипач из телефильма «Место встречи изменить нельзя». 11. Причина посыпать голову 
пеплом. 12. Летательный аппарат без двигателя. 13. Основное занятие жителей Шампани. 15. Сказание древних 
исландцев. 19. Оптимист до мозга костей. 20. Зверёк с красивым ценным мехом. 21. И водоворот страстей, и 
обитель чертей. 22. Канадский полуостров из песни В. Бутусова. 26. Одно из колец, составляющих цепь. 27. Певица, 
воспевшая «Хмель и солод». 29. Профессиональный физкультурник. 30. Время, когда, по выражению Марины 
Цветаевой, любовь приходит от последних листьев. 31. Место, куда в азартных играх кладётся ставка. 32. Система 
батарей в жилом помещении. 33. В старину он равнялся трём копейкам. 34. Виселица на пиратском судне. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Западный синоним нашего «творчества». 2. Майкл - американская звезда. 3. Сестра жены. 4. Профессия дяди 
Стёпы. 6. Медведи, за которыми наблюдают с горы Гроус. 7. Застёжка на рукаве мужской рубашки. 8. Толстый 
железный прут для перемешивания угольков в печи. 14. Покрывало для шотландского ложа. 15. Букет из 
лекарственных трав. 16. Промежуточный слой, которым покрывают поверхность перед нанесением краски. 17. 
Австралия - единственный континент, на котором отсутствует вечная ... 18. Спецкресло лётчика-космонавта. 22. 
Косметическое средство для ухода за кожей. 23. Атака баскетболистом корзины. 24. Добровольное объединение 
людей для совместной работы или иной деятельности на основе круговой поруки. 25. Исправление ошибки с 
плохим указом. 27. Унтер-офицер дворянского происхождения. 28. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» 
(имя автора). 

кроcсворд
№ 100
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РЕТРо TV

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Место встречи» (12+)

08.00 «Закон и порядок» (12+)

08.15 «Мир увлечений» (12+)

08.25 «ручная работа» (12+)

08.40, 10.55, 11.35, 13.05 «календарь 
губернии» (12+)

08.45 д/ф «Тайны тела» (16+)

09.15 Х/ф «Илья МУроМеЦ» (6+)

10.45 «Тайны еды» (16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20 «лапы и хвост» (6+)

11.40 Х/ф «УвольненИе на БереГ» (12+)

13.10, 03.00 Многосерийный х/ф «деТИ 
водолея» (16+)

16.45 «саперы» (16+)

17.10 «самый лучший муж» (16+)

18.45 «Бюро стильных идей» (12+)

19.00, 06.30 «Точки над i» (12+)

19.35 «сохраняйте чек» (12+)

19.45 «киногид» (16+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Х/ф «все ПросТо» (16+)

21.55 Х/ф «ГерБарИЙ МаШИ 
колосовоЙ» (16+)

23.25 Многосерийный х/ф 
«ПоследнИЙ Час» (16+)

01.10 Х/ф «ПроЩальнЫЙ ПоЦелУЙ» (6+)

07.00 «ЗолоТЫе роГа»
08.30 «МаМа вЫШла ЗаМУЖ» (12+)
10.00 «служу россии»
10.50 «ГанГсТерЫ в океане» (16+)
13.25, 14.10 «своЙ средИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ 

средИ своИХ»
14.00, 00.00 новости дня
15.30 «ТИХая ЗасТава» (16+)
17.25, 19.20 «легенды советского сыска» 

(16+)
19.00 «новости. Главное»
22.35 «БеЗМолвнЫЙ свИдеТель», 17-24 

с. (16+)
00.15 «БеЗМолвнЫЙ свИдеТель». 

Продолжение (16+)
02.25 «я ШаГаЮ По Москве» (12+)
03.40 «еГорка»
04.45 «ПолеТ ПТИЦЫ» (12+)

06.00 «Узнавайка»
11.00 «новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»
12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «новые приключения медвежонка 
винни и его друзей» (6+)

14.15 «Утиные истории» (6+)

15.35, 03.15 «с приветом по планетам» (12+)

16.30 «ПяТерка сУПерГероев» (6+)

18.05 «леди и Бродяга»
19.40 «7 гномов» (6+)

20.30 «Земля до начала времен-3: Пора 
великого дарения»

22.00 «кроШка ИЗ БеверлИ-ХИллЗ-2»
23.35 «ЗолоТоЙ лед: в ПоГоне За 

ЗолоТоМ» (16+)

01.30 «МИсТИЧеская ПяТерка»

09.40 «ПараллельнЫе МИрЫ» (16+)

11.30 «несколько ХороШИХ ПарнеЙ»
14.00 «ЭПоХа невИнносТИ» (12+)

16.35 «орУдИя сМерТИ: Город косТеЙ» 
(12+)

18.50 «двенадЦаТь дрУЗеЙ оУШена» 
(12+)

21.00 «роМовЫЙ дневнИк» (16+)

23.00 «оЧень ХороШИе девоЧкИ» (16+)

06.45 Х/ф «наЙдЁнЫШ» (16+)

08.30 Х/ф «двенадЦаТь сТУльев» (12+)

11.10 Х/ф «ЧУЖая Белая И ряБоЙ» (16+)

12.50 Х/ф «Проверка на лЮБовь» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «неравнЫЙ Брак» (16+)

15.25, 03.30 Т/с «вЫЗов» (16+)

17.05, 05.15 Т/с «всЁ радИ ТеБя» (16+)

18.40 Х/ф «ЖенскИЙ день» (16+)

20.05 Х/ф «ЗМеелов» (16+)

21.45 Х/ф «ПрИкаЗано ЖенИТь» (16+)

23.30 Х/ф «волЧья кровь» (16+)

01.00 Х/ф «короТкое ЗаМЫканИе»

09.30 «оГонь, вода И… МеднЫе 

ТрУБЫ»

11.00 «одна лЮБовь на МИллИон» 

(16+)

12.50 «король-олень»

14.10 «воЗвраЩенИе БУраТИно»

15.30 «БИлеТ на VEGAS» (16+)

17.00 «Баллада о БоМБере» (16+)

20.00 «со МноЮ воТ ЧТо 

ПроИсХодИТ» (16+)

21.20 «ПолярнЫЙ реЙс» (12+)

10.10 «ТрИнадЦаТь дрУЗеЙ оУШена» 

(12+)

12.20 «БольШая краЖа» (12+)

14.00 «дЖИльИ» (16+)

16.00 «БУнракУ» (16+)

18.00 «ПоБУдь в МоеЙ ШкУре» (16+)

20.00 «на ГреБне» (16+)

22.00 «ПаТрУль» (16+)

23.50 «13-Й раЙон» (12+)

01.20 «ТаЙнЫ ПИТТсБУрГа» (16+)

07.00 «двадцать пять лет в кино» (6+)
08.45 «в гостях у Михаила Жарова» (6+)
10.00 «Эта неделя в истории» (16+)
10.30 «еГо раЗвод - ее раЗвод» (16+)
13.10 «Песня года-85» (6+)
15.45 «намедни 1961-1991» (12+)
16.25, 22.40 «Утренняя почта» (12+)
16.55 «Моя лЮБИМая БрЮнеТка» (16+)
18.25 Top of the Pops (16+)
19.00 «кинопанорама» (12+)
21.00 «кинопортрет» (12+)
23.10 «ГрИБноЙ Человек» (16+)
01.00 «новогодний «Голубой огонек» (12+)
02.25 «Провинциальный анекдот» (16+)
03.00 «Музыкальная история» (12+)
03.05 «до встречи, друг»
03.25 «Здравствуй, сосед!» (6+)
03.50 «Мелодии и ритмы зарубежной 

22.00 «УлИЦЫ раЗБИТЫХ фонареЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГосУдарсТвенная ЗаЩИТа-2» 

(16+)

00.00 «каТерИна-3. СЕМЬЯ» (16+)

01.00 «ГраЖданИн наЧальнИк-3» (16+)

02.00 «сЫЩИкИ-3» (16+)

03.00 «фаворИТ» (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, 02.15 «еслИ ТЫ не со МноЙ» (12+)

13.25 «БаБье леТо» (16+)

17.10, 23.20 «кресТ в крУГе» (16+)

22.00 «вместе»

09.00, 04.30 Загадка заселения 
американского континента (12+)

09.50, 05.25 команда времени (12+)
10.45, 17.20, 01.50 Музейные тайны (12+)
11.35, 21.00 скрытые угрозы 

викторианской эпохи (16+)
12.40, 22.05 внук королевы виктории - 

император вильгельм II (16+)
13.30 Холодная война (12+)
14.30, 20.05 Тайные общества (16+)
15.30, 23.00 в поисках библейской 

истины (12+)
16.25 охотники за мифами (12+)
18.15 Запретная история (12+)
19.10 древние миры (12+)
00.00 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55, 08.05 Гитлер глазами евы Браун (16+)
02.45 короли Хорватии (16+)

09.00, 01.00 Теннис

15.45, 17.30, 03.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина

16.45 лыжное двоеборье

19.45 футбол

03.00 All sports

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 «в зоопарке - ремонт», 
«Записки пирата», «Умная собачка 
соня» (6+)

09.00 Идём в кино. каштанка (6+)

10.30 М/ф «домовёнок кузя» (6+)

11.25 М/ф «дюймовочка», «снежная 
королева» (6+)

12.55 Горячая десяточка (6+)

13.25 М/ф «любимчики в поисках 
радуги» (6+)

14.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» (6+)

16.10 М/с «джеронимо стилтон» (6+)

19.00 М/ф «Барбоскины», «Машины 
сказки», «Путешествуй с нами! 
екатерининский парк», «фиксики», 
«Почемучка. важные этапы 
развития астрономии в россии», 
«смешарики» (6+)

21.05 М/с «Маша и медведь» (6+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «ну, погоди!» (6+)

23.15 Мода из комода (12+)

23.45 М/ф «доктор айболит» (6+)

02.40 М/с «финли - пожарная машина» 
(6+)

04.35 Х/ф «каМеннЫЙ ЦвеТок» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БеШенЫе ПсЫ» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «два с ПоловИноЙ 

ЖУлИка» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «ЗаЩИТа лУЖИна» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «кварТеТ» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «оТель лЮкс» (12+)

07.00, 07.25 охотники за реликвиями - 
ломбард (12+)

07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Битва за 
недвижимость (12+)

08.40 Битвы за контейнеры (12+)
09.05, 03.00 Железная дорога аляски (12+)
09.55 Парни с Юкона (16+)
10.50, 17.00, 17.50, 18.40, 04.15, 05.05, 06.05 

Мятежники ледяного озера (16+)
11.40 Голые и напуганные (16+)
12.30 Голые и напуганные (18+)
12.50, 02.10 Политики на необитаемом 

острове (16+)
13.40 «остров» с Беаром Гриллсом (12+)
14.30, 21.10 не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 15.45, 22.00, 22.25 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+)
03.50 Молниеносные катастрофы (12+)

01.00 Х/ф «ПрИвеТ, кИндер!» (12+)

03.10 Х/ф «реТро вТроеМ» (16+)

05.05 Х/ф «ГреЧескИе канИкУлЫ» (16+)

06.40 Х/ф «ИГра» (12+)

08.15 Х/ф «Икона сеЗона» (18+)

09.35 Х/ф «кокТеБель» (12+)

11.20 Х/ф «фарТовЫЙ» (16+)

12.55, 14.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

15.35 Х/ф «МУЖЧИна в доМе» (16+)

16.55 Х/ф «альПИнИсТ» (16+)

18.25 Х/ф «сЫнок» (12+)

20.05 Х/ф «евдокИя» (6+)

21.50 Х/ф «каМИннЫЙ ГосТь» (12+)

23.15 Х/ф «я осТаЮсь» (16+)

07.00, 19.15 репост лины Шаховой (12+)
07.20, 19.55 Туризм (12+)
07.35, 20.15 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+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15, 11.55 М/ф (6+)
10.25 М/ф «Пятнадцатилетний капитан» 

(6+)
11.45 Молодежный проект «лестница 

новостей» (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 «сеМеро сМелЫХ» (12+)
19.30 Герой нашего времени/интервью 

(12+)
20.35 Маски-шоу «Маски в суде», 2 часть 

(12+)
21.00 Х/ф «александр ПарХоМенко» 

(12+)
00.00 Живая музыка (12+)

«Узнавайка»

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

24 ЯНВАРЯ
Демина Татьяна Леонидовна, 

заместитель руководителя 
департамента строительства и 

архитектуры г.о.Самара;
Крутовская Нина Алексеевна, 

председатель общественной 
организации Добровольного общества 

участников войны с Японией, 
дальневосточников-забайкальцев 

г.о.Самара;
Купцов Владимир Николаевич, 

депутат Самарской губернской Думы  
V созыва, президент ГК «Уран»;

Леонтьев Иван Федорович, 

депутат Думы городского округа Самара 
V созыва.

25 ЯНВАРЯ
Коновалов Вячеслав 

Сергеевич, 

заместитель главы администрации 
городского округа Самара - 
руководитель департамента 
благоустройства и экологии 
администрации г.о.Самара;

Теньков Иван Григорьевич, 

председатель Совета ветеранов 
37-го гвардейского Свирского 
Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса;
Юнаев Давид Яковлевич, 

руководитель территориального 
управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в 

Самарской области (ТУ Росфиннадзора 
в Самарской области).

26 ЯНВАРЯ
Конькова Лилия Павловна, 

директор МБОУ ДОД ЦДОД 
«Красноглинский» г.о.Самара;

Синцов Валерий Николаевич, 

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

27 ЯНВАРЯ
Богданова Елена Павловна, 

заведующая МДОУ детским садом  
№ 287 г.о.Самара;

Костюченко Надежда 
Николаевна, 

заместитель главы администрации 
Октябрьского района;

Мирошниченко Сергей 
Васильевич, 

генеральный директор ООО 
«Средневолжская газовая компания».

28 января

Ремезова Ирина Дмитриевна, 

заместитель главы администрации 
Промышленного района;

Чистяков Павел Иванович, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары  

(1979-1997 гг.).

29 ЯНВАРЯ
Кутузов Василий Прокофьевич, 

председатель первичной организации 
Совета ветеранов п.Береза.

30 ЯНВАРЯ
Гусева Светлана Леонидовна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская поликлиника № 6 

Промышленного района;
Желаботкин Сергей 

Александрович, 

начальник ОП № 5 (Ленинский район) 
УМВД по городу Самаре, подполковник 

полиции;
Казаков Николай Иванович, 

Герой Социалистического Труда;
Кузнецов Виктор 
Александрович, 

советник губернатора Самарской 
области;

Старостин Евгений Олегович, 

заместитель главы администрации 
Советского района.

24 января. Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, 
Федор, Феодосий.

25 января. Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.
26 января. Афанасий, Максим, Петр, Яков.

24 января. Федосеев день. На Руси этот день часто бывал очень 
холодным. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок 
выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться - поэтому она 

колдует морозы. «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз 
ему поперек». Считалось, что морозы в этот день - к затяжным холодам, 

а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в 
поговорках: «Федосеевы морозы - яровой посеешь поздно»; «Федосеево 
тепло - на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день 
тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны - худая 

зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются». 
25 января. Татьянин день, Бабий кут. Второе название - более древнее. 

На Руси так назывался бабий угол - место у печи, где находились предметы 
домашней утвари и где хозяйка проводила много времени. Это место 

также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» 
(старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. 

Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами 
семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек. С ведением 

хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, 
родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой.   Существовали 
и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет 

дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если 
небо было ясным, а на дворе стоял морозец - крестьяне ждали хорошего 

урожая. 
 26 января. Ермилов день. Его по случаю холодов полагалось проводить 

дома. Советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в 
доме. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам - тепло 

в дом стучится; если стену дерет - ненастье у ворот». У кошки можно 
было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае 

непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, 
«встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще 

почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное - тот семь 
лет не будет счастья видеть. Впрочем, были и более прозаичные приметы. 

Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

Понедельник -17 -20
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
767 
61%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 3 м/с 
765 
69%

Продолжительность дня: 8.35.
восход заход

Солнце 08.34 17.09.
Луна 11.05 00.03.
Растущая луна.

Ответы
на сканворд (17 января, стр.24):

Погода
на 24-26 января:



День Ночь

Суббота -20 -23
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
771 
74%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
771 
76%

Продолжительность дня: 8.29.
восход заход

Солнце 08.36 17.05.
Луна 10.11 22.44.
Растущая луна.

Воскресенье -17 -20
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
772 
69%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
770 
72%

Продолжительность дня: 8.32.
восход заход

Солнце 08.35 17.07.
Луна 10.38 00.00.
Растущая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 25, 31 января, 1, 3 февраля возможны возмущения 
магнитосферы Земли.
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Татьяна Марченко

- От меня все отвернулись. 
Муж, дети, родственники, - жа-
луется женщина. - И знаете из-
за чего? Не поверите. Из-за моей 
доброты. Ведь я о каждом из них 
неустанно заботилась…

- Непонятно мне все это, - не-
доумевает она. - Ведь жила ради 
них. Ради их благополучия.

Тише воды, ниже травы
Замуж когда-то вышла за хо-

рошего человека. Первой его моя 
бабушка заприметила. И мне 
сказала: 

- Смотри, внучка! Тебе только 
такой и подойдет. С другими не 
уживешься. 

Она мой характер имела в ви-
ду. Боевой он у меня. С самого 
детства. Спуску я никому не да-
вала. С мальчишками дралась. 
Вот поэтому бабушка и решила, 
что тихий и покладистый Петя 
станет для меня самым подходя-
щим мужем.

Честно говоря, так и оказа-
лось. Он и обед мог приготовить, 
и белье постирать. Хорошей сти-
ральной машинки у нас не было. 
Отжимать белье приходилось 
руками. А он меня жалел. И мно-
гое делал сам. А как любил детей! 
Их у нас трое: два сына и дочка. 
В цирк всех водил. Мальчишек 
брал на рыбалку. Иногда и Свет-
ланка с ними рыбачила. Больше 
братьев радовалась своему уло-
ву! Сколько радости было, ког-
да они все возвращались домой 
и наперебой рассказывали, у ко-
го и на что рыба лучше клевала.

Прекрасные были времена. 
Жаль, что прошли безвозвратно.

Муж действительно стал не-
заменимым помощником. Все 
соседки мне завидовали. И во 
время ссор прямо в глаза заяв-
ляли:

- И достаются же таким стер-
вам, как ты, золотые мужики!

В муже меня не устраивало 
одно. Его мягкотелость. Деньги 
не умел зарабатывать. В то вре-
мя как некоторые из его сослу-
живцев, как говорится, их ло-
патой гребли. Вот за это я его 
и упрекала. Даже ходила к его 
начальству с зарплатой разби-
раться. А муж тихий-то тихий, 
а скандал-то мне такой зака-
тил! Говорю: ради нас всех по-
шла, так что не возмущайся. И 
потом, когда он заболел, тоже к 
его руководству мне идти при-
шлось. Требовала, чтобы вре-
менно на легкую работу переве-
ли, но, разумеется, с сохранени-
ем прежней зарплаты. Он-то об 
этом ни разу на своей стройке не 
заикнулся. Такой он вот. И сно-
ва скандал. Так что Петруша в 
этом вопросе моих стараний не 
оценил. А так в основном у нас 
все тихо и мирно было.

Ушел и не вернулся
Правда, и ушел он от меня то-

же тихо, - вздыхает собеседница.

Жили мы когда-то в центре 
города, в ветхом доме, подлежа-
щем расселению. И вдруг меня 
осенило, как нам жилплощадь 
побольше получить. Предложи-
ла мужу фиктивный развод. Ведь 
на две разные семьи положены 
две квартиры. Решили, будто бы 
с ним остается жить дочка, Свет-
ланка. А это уже двухкомнатная. 
Кроме того, в нашу старую квар-
тиру много лет назад я предус-
мотрительно прописала бабуш-
ку. Мой план сработал. Получи-
ли «трешку» и «двушку». И вдруг 
происходит непредвиденное. 
Муж заявляет мне:

- Развелись так развелись. 
Получилось все по-настоя- 

щему. А дочка от него ни на шаг. 
Сейчас Света вышла замуж. И ой 
как мне зять не нравится! Ни ры-
ба ни мясо! Моя девочка универ-
ситет окончила. А он - всего-на-
всего лицей. Зарабатывает мало-
вато. Простой консультант в тор-
говом центре. Не понимаю, как 
семью содержать собирается! Я 
ему все свои пожелания и выска-
зала. А дочка на меня обиделась. 
Но я ведь это сделала из лучших 
побуждений! Сколько раз пыта-
лась предостеречь ее от необду-

манного поступка. Да куда там! 
Вместе с отцом они мне такой от-
пор дали! Петр так и сказал:

- Не смей мешать счастью до-
чери!

Сам бы хоть что-нибудь в сча-
стье понимал! Не разбирается он 
в этом вопросе. Если бы разби-
рался, то не жили бы мы теперь 
по разным углам. А то еще и доч-
ку с панталыку сбивает! 

Так и живут они там вместе. У 
зятя-то своего угла нет. Зря гово-
рят, что девочка всегда ближе к 
матери. Мою дочку больше без-
вольный папаша устраивает. Не-
благодарная.

Неблагодарные
Обидно. Но они все неблаго-

дарные. Так надеялась я на одно-
го из сыновей. Таким ласковым и 
послушным был, но и он туда же. 
Все мои надежды рухнули.

Итак, стали мы с Костиком 
и Романом жить в другой квар-
тире. Планировка отличная. У 
каждого по комнате. Никаких 
смежных и проходных. Мебель 
прикупили. Живи и радуйся! 
Но больше всего я радовалась 
тому, что мои любимые сыноч-
ки под моим неусыпным кон-

тролем оказались. Хотя, честно 
говоря, проблемными, как мно-
гие другие, они никогда и не бы-
ли. Учились неплохо. В школе 
в их адрес никаких нареканий 
не слышала. Ну вызывали па-
ру раз к директору из-за Ромки. 
Подрался с мальчишкой из па-
раллельного класса. Заступил-
ся за девочку. Врезал ее обид-
чику раза два. А еще раз Рома 
дал оплеуху однокласснику за 
то, что тот назвал меня скан-
далисткой. Этот мальчик жил с 
нами по соседству. И однажды я 
с его матерью крепко поссори-
лась. Из-за того, что она детей 
своих неправильно воспитыва-
ет. Распустила их совсем. Они 
из трубочек наше окно заплева-
ли. Вот ее отпрыск и стал к Ром-
ке придираться… 

 А вообще мои сыновья ни-
когда ни алкоголем, ни нарко-
той не баловались. И все равно, 
считаю, присмотр никому не ме-
шает. Простой пример. Мой Ко-
стик с девушкой познакомился. 

Ксюшей. Симпатичная. Ниче-
го не скажешь. Стала она к нам  
частенько захаживать. Сидят, 
хохочут. Это, конечно, непло-
хо. Но что мне больше всего в 
этой Ксюше не нравилось. Без-
алаберная она какая-то. Смо-
трю, чаи гоняют в комнате сы-
на. Ну это ладно. Чтобы мы им 
не мешали. Не мешаем. Но по-
сле их чаепитий только тарака-
нов разводить. Крошки повсю-
ду. Если уж, думаю, девочка,  
у тебя серьезные намерения на-
счет моего сына, так возьми ве-
ник и подмети. Осторожненько 
так, глядя на Ксюшу, я и намек-
нула о порядке. Она покраснела, 
отвернулась. Похоже, обиделась. 
А чего обижаться-то? Не плохо-
му же учу!

А однажды она пришла к нам 
с каким-то аляпистым бантом на 
платье. Я потрогала его, головой 
покачала. Ни слова не произнес-
ла, а у Ксюши настроение испор-
тилось. Уж больно нежная! Голо-
вой даже лишний раз не качни. 
Но если бы я на нее смотрела так, 
словно аршин проглотила? Луч-
ше бы было?

В конце концов мой Костик 
женился. И как я не уговарива-
ла его не уходить из дома, он все-
таки ушел. К Ксюшиным родите-
лям.

Обидно за детей
Самое прискорбное - это то, 

что не смогла я своих деток убе-
речь от необдуманных поступ-
ков. В результате Костику доста-
лась нервная и впечатлительная 
Ксюша, а другому…

Ох Рома и нарвался… Оксана, 
его жена, просто оторви голова. 
Стала я и ей добрые советы да-
вать. А почему бы и нет? Так она 
как конь взбрыкивать начала! 
Бьет копытами на всю квартиру:

- Спасибо за совет! А моя ма-
ма меня по-другому учила!

Хотела научить ее борщ ва-
рить. Да куда там! Все-то она зна-
ет, все-то она умеет.

А взглянули бы вы на ее маму! 
Какой ей там борщ! Ногти отрас-
тила на полметра. Наверное, ими 
и свеклу режет. Чему такая мо-
жет научить собственную дочь? 
А вообще меня эта особа сторо-
нится. Словно прокаженная я. 
Ромка со мной из-за этих двух 
фифочек месяц не разговарива-
ет! Ходит, как кролик, надутый.

А на днях предложил разме-
нять квартиру. Чтобы разъехать-
ся. Дождалась… 

Сколько сил положила я на се-
мью, а никакой благодарности. И 
почему так получается?

Кстати, у Костика дочка ро-
дилась. Внучка моя. Но вижу ее 
я редко. Встречают меня в том 
доме, к сожалению, без востор-
га. А мне обидно. Если бы бы-
ли со мной ласковее, то я помог-
ла бы им навести порядок. И че-
го только они там не творят. Ре-
бенка варварским способом за-
каляют… 

(Имена изменены)

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Развелись так развелись...

Общественная приемная

БОЛЬНО НЕЖНЫЕ

Феликс Кривин

…Затем она долго 
отчитывала Форточку  
за то, что та выглядывает 
на улицу (можно 
простудиться!), 
объясняла Маятнику, 
что не следует все 
время бегать взад-
вперед. Графину -  
что нельзя баловаться  
с водой, и так далее.

Из-за чрезмерной заботы о близких женщина осталась 
в одиночестве
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ   Ответственность хозяев, своевременные прививки и медицинское вмешательство - вот что нужно домашним животным

Проблема безнадзорных жи-
вотных несколько лет назад 
была одной из самых резонанс-
ных. С 2012 года поток заявле-
ний на их отлов резко снизился, 
на улицах города бездомных со-
бак стало заметно меньше. Но  
у экспертов остаются вопросы 
к владельцам животных. 

Юлия Жигулина

Леонид Дюгаев: Динамика 
уменьшения количества вызовов 
бригад по отлову сохраняется, а 
значит, можно сделать косвен-
ный вывод, что популяция оди-
чавших собак сокращается. При-
чины отлова сейчас - это, как пра-
вило, не агрессивное поведение 
животных, а неудобства, кото-
рые они доставляют (например, 
лай, нахождение собак на детских 
площадках и пр.). Сменилась и 
основная география их обитания. 
Если раньше это были внутри- 
квартальные территории, дво-
ры, парки, то сейчас это стоянки, 
рынки, стройплощадки. 

«СГ»: Некоторые хозяева 
приучают домашних собак к 
«самовыгулу». А при отлове спе-
циалисты не смотрят, в ошейни-
ке животное или нет. Какую по-
мощь в поиске потерявшихся 
питомцев может оказать депар-
тамент? 

Л.Д.: На сайте нашего депар-
тамента создан интернет-сервис 
для поиска потерявшихся жи-
вотных. Размещается фотогра-
фия и описание к ней: где, когда и 
кем был найден «беспризорник», 
и контакты для обратной свя-
зи. Кроме того, в конце 2013 го-
да было издано два постановле-
ния. Первое определяет порядок 
передачи животных на времен-
ное содержание. Гражданский ко-
декс отводит полгода на поиск хо-
зяев. Человек, который нашел по-
терявшегося питомца, может об-
ратиться в полицию или админи-
страцию города с просьбой ор-
ганизовать поиск его хозяев, а 
также определить лицо или орга-
низацию, которая сможет в необ-
ходимых условиях содержать жи-
вотное все это время.  Второе по-
становление касается возмеще-
ния затрат (на корм и ветеринар-
ные услуги), которые приюты не-

сут при содержании переданных 
им животных. Сейчас у нас за-
ключены договоры с двумя при-
ютами: «Надежда» и «Хати». На-
деюсь, что и другие самарские 
приюты проявят интерес к этой 
совместной работе, поскольку 
результат от нее есть.  

Еще одно важное направление 
нашей работы - это пропаганда 
ответственного отношения лю-
дей к животным. Вместе с актив-
ными общественниками мы раз-
работали социальные баннеры, 
которые уже вывешаны на самар-
ских улицах. Один из них призы-
вает делать животным адресники 
(закреплять на ошейнике жетон 
или бирку с адресом и телефоном 
хозяина), а второй сообщает о ра-
боте приютов. 

Амаль Баева: Это очень полез-
но для людей, потому что многие 
даже не знают о нашей работе. Но 
есть и другая проблема: когда мы 
забираем породистых животных, 
с трудом находим хозяев, а ока-
зывается, что в доме питомец уже 
никому не нужен. Чаще всего это 
взрослые особи. Так, например, 
последнее время нам сообща-
ют о брошенных алабаях. Это се-
рьезная большая собака, которую 
просто так не возьмешь - ее слож-
но содержать. 

Марина Грабовенко: Это про-
блема бесконтрольной продажи 
животных, которую я хотела бы 
затронуть. Птичий рынок, СМИ 
и Интернет - предложений, кото-
рые поступают из этих источни-
ков, очень много. Но продавец в 
этом случае не несет никакой от-
ветственности за потомство сво-

его питомца. И если у покупате-
ля возникнут сложности с живот-
ным или он осознает, что не готов 
к такой ответственности, вернуть 
его уже не получится. Что делать 
в такой ситуации? Усыплять? Ис-
кать нового хозяина? Мое личное 
мнение, что никто этим занимать-
ся не будет из-за обыкновенной 
лени, а в итоге животное окажется 
на улице. В советское время взять 
домой породистую собаку было 
нереально, пока не пройдешь спе-
циальные обучающие курсы. Ду-
маю, нам нужно возвращаться к 
такой системе. 

«СГ»: Говоря о безнадзорных 
животных, любят приводить в 
пример страны Европы, где этой 
проблемы нет. Как на Западе уда-
лось с ней справиться?

Ульяна Самсонова: В Европе 
владельцы домашних животных, 
которые не занимаются племен-
ным разведением, обязательно 
их стерилизуют. Ведь достаточно 
одной нестерилизованной самке 
остаться на улице, чтобы попу-
ляция начала расти. У нас же лю-
ди, как правило, легкомысленно 
относятся к животным. По ста-
тистике, в крупных городах око-
ло 100 тыс. домашних животных, 
и большинство из них даже не 
привиты, что уж говорить о реги-
страции или стерилизации. По-
ка люди не научатся ответствен-
но и сочувственно относиться к 
животным - не выбрасывать, сте-
рилизовать, прививать, брать из 
приютов или подбирать на ули-
це, - к сожалению, проблему на-
личия бродячих особей в городе 
решить невозможно.

Сергей Симак: Соглашусь с 
коллегой. Проблему существо-
вания бездомных животных, и в 
частности собак, в черте города 
невозможно решить только тех-
ническими методами. Правиль-
ный путь заключается в борьбе 
не со следствием, а с причиной 
проблемы. В нашем случае при-
чин две: безответственность хо-
зяев, из-за которых все новые жи-
вотные оказываются на улице, и 
размножение уличных особей. И 
действовать надо в обоих направ-
лениях. 

Что касается хозяев, то рабо-
тать с ними сложно. Вопросы со-
держания животных, особен-
но домашних, - это прерогатива 
федерального законодательства. 
Есть законопроект «Об ответ-
ственном обращении с животны-
ми», но он очень сырой и требу-
ет серьезной доработки. В то же 
время бывших хозяйских собак 
на улицах не так много - не более 
3% популяции. 

Размножение же животных на 
улице можно остановить стери-
лизацией. Но это будет эффек-
тивно только при одном условии: 
если она будет тотальной. За счет 
естественной смертности (а сред-
няя продолжительность жизни 
собаки на улице - пять-шесть лет) 
проблема постепенно сойдет на 
нет.

«СГ»: Тотальная стерилиза-
ция подразумевает и домашних 
питомцев?

М.Г.: Безусловно. Сейчас не-
многие делают это для своих жи-
вотных, поскольку операция до-
рогостоящая. Неким стимулом, 
на мой взгляд, может стать налог 
на нестерилизованных живот-
ных. 

Гульнара Эфендиева: Самое 
главное, что эта операция не не-
сет никакого вреда животному. 
Ветеринария не стоит на месте, 
теперь это уже не та сложная по-
лостная операция, после кото-
рой питомцу нужен был длитель-
ный уход и лечение. И чем рань-
ше провести эту процедуру, тем 
легче ее переносит ваш любимец. 
А кроме того, она помогает прод-
лить питомцу жизнь и избежать 
проблем со здоровьем. Так, сте-
рилизация может снизить веро-

ятность развития раковых опу-
холей у взрослых животных, од-
ной из причин которых, кстати, 
становятся различные таблетки 
и капли, которые питомцам дают 
во время брачного периода. Ведь 
это гормональные препараты, ко-
торые нужно давать в точной до-
зировке и только под контролем 
врача.  

У.С.: Людям нужно понять од-
но: в дикой среде животные жи-
вут не дольше трех-четырех лет. 
И за это время им нужно при-
нести максимум потомства, за-
щитить его. Отсюда агрессия и 
стремление к размножению. До-
машние кошки и собаки - это ис-
кусственно выведенные виды, 
которые сохранили эти инстин-
кты, но им не нужно использо-
вать их в полную силу. Так зачем 
же мучать животных? 

«СГ»: В городе действуют 
правила содержания домашних 
животных. Но правильно ли я 
понимаю, что нет никакого за-
кона, который бы обязывал ре-
гистрировать или стерилизо-
вать питомцев?

Л.Д.: Да, действительно. Де-
ло в том, что Гражданский ко-
декс трактует животное как иму-
щество. А соответственно, на не-
го распространяются те же пра-
ва, что и на любое имущество. 
Поэтому и регистрация, то есть 
составление ветеринарного па-
спорта питомца, и чипирование 
- дело добровольное. Сделать это 
можно в любой ветеринарной 
клинике. А вот прививки, осо-
бенно от бешенства, - это обяза-
тельная ежегодная процедура, 
которую владельцы должны де-
лать всем питомцам без исключе-
ния, даже тем, кто не выходит за 
пределы квартиры. Причем вак-
цинацию от бешенства можно 
сделать бесплатно в любой вете-
ринарной клинике.

Спасти своего ПИТОМЦА
Сохранить ему здоровье помогут простые процедуры

«Горячая линия» приютов:  
231-21-71
Сайт совместного проекта при-
ютов и городского департамен-
та благоустройства и экологии: 
http://мы-в-ответе.рф

СПРАВКА «СГ»



Самарская газета • №6 (5422) • СУББОТА 24 ЯНВАРЯ 2015 27

Вопрос - ответ

Пока речь идет о мелких пакетах весом до двух килограммов. Стоимость 
услуги - 100 рублей. 
Подробности на http://www.rg.ru/2015/01/21/pochta-site-anons.html

«ПОЧТА РОССИИ» ОБЪЯВИЛА О ПОЯВЛЕНИИ НОВОЙ УСЛУГИ: 
БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ ПОСЫЛКИ НА ДОМ 



РАБОТА

Выходи, мы по тебе 
соскучились!
??   - Может работодатель 

отозвать работника  
из очередного 
отпуска?

   Ф. Н.

 - Да, это возможно, но толь-
ко при условии согласия самого 
работника.

В соответствии с ч. 2 ст. 125 
Трудового кодекса РФ отзыв ра-
ботника из отпуска допускается 
только с его согласия. Не допу-
скается отзыв из отпуска работ-
ников в возрасте до 18 лет, бере-
менных женщин и работников, 
занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями 
труда (ч. 3 ст. 125 ТК РФ).

Отзыв работника из очеред-

ного отпуска без его согласия 
является неправомерным. Кро-
ме того, пленум Верховного су-
да РФ в своем Постановлении от 
17.03.2004 №2 «О применении 
судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской 
Федерации» особо подчеркнул, 
что, поскольку законом пред-
усмотрено право работодате-
ля досрочно отозвать работни-
ка из отпуска на работу только с 
его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ), 
отказ работника (независимо от 
причины) от выполнения рас-
поряжения работодателя о вы-
ходе на работу до окончания от-
пуска нельзя рассматривать как 
нарушение трудовой дисципли-
ны.

НЕДВИЖИМОСТЬ

??   - Собираемся уча-
ствовать в долевом 
строительстве. Какие 
рекомендации могли 
бы дать нам работники 
прокуратуры,  чтобы 
снизить степень риска 
при инвестировании 
денежных средств  
в недвижимость?

Загорины

- Выбирая объект недвижи-
мости и застройщика, дольщи-
кам необходимо обратить вни-
мание на то, каким способом 
застройщик будет обеспечи-
вать интересы инвесторов - по-
ручительством или страхова-
нием гражданской ответствен-
ности.

Если передача недвижимости 
дольщику обеспечивается пору-
чительством, то нужно обратить 
внимание на банк, который пре-
доставляет это поручительство, 
его деловую репутацию, банков-
ский рейтинг и др.

Если это возможно, то жела-
тельно, чтобы банк по рейтингу 
был не ниже пятидесятой стро-
ки, так как риск отзыва у бан-
ка лицензии с таким рейтингом 
минимален (в сравнении с дру-
гими мелкими банками).

Желательно, чтобы банк был 

с государственным участием.
То же самое касается и стра-

ховой компании, которая долж-
на иметь положительную дело-
вую репутацию, быть крупной и 
желательно с государственным 
участием.

Если есть такая возможность, 
проверьте, не является ли за-
стройщик лицом, каким-либо 
образом связанным с банком 
или страховой компанией, ко-
торые предоставляют обеспече-
ние.

В случае выявления связей 
между застройщиком и банком 
(страховой компанией) необ-
ходимо понимать, что если за-
стройщик обанкротится, то вы-
сока вероятность того, что и у 
связанных с застройщиком бан-

ков или страховых организа-
ций могут появиться проблемы 
с выплатами по обязательствам.

Для исключения мошенни-
чества со стороны застройщи-
ка потенциальному инвестору 
(дольщику) необходимо прове-
рять сведения и документы, ко-
торые предоставляет застрой-
щик в рамках заключения дого-
вора долевого строительства. В 
том числе проверять необходи-
мо документы в отношении по-
ручителей и страховщиков пу-
тем направления письменных за-
просов в соответствующие ор-
ганизации с целью получить от 
них подтверждение о выдаче по-
ручительства застройщику или о 
страховании гражданской ответ-
ственности застройщика.

Дом, который построит... 
Кто?

АРМИЯ

Рядовой обученный
??   - Слышал, что с 1 янва-

ря 2017 года отсрочка 
от призыва на военную 
службу для студентов, 
получающих среднее 
профессиональное 
образование, будет 
предоставляться неза-
висимо от достижения 
ими определенного 
возраста. Так?

Артём

- 14 октября 2014 года в статью 
24 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе» внесены изменения. 

В настоящее время право на 
отсрочку от призыва на воен-
ную службу имеют, в частности, 
граждане, обучающиеся по оч-
ной форме обучения, в том чис-
ле в образовательных организа-
циях по имеющим государствен-
ную аккредитацию образова-
тельным программам среднего 
профессионального образова-
ния, если они до поступления в 
указанные образовательные ор-
ганизации не получили среднее 
образование, - в период освое-
ния указанных образовательных 
программ, но не свыше сроков 
получения среднего профессио-
нального образования, установ-
ленных федеральными государ-

ственными образовательными 
стандартами, и до достижения 
указанными обучающимися воз-
раста 20 лет.

 Согласно внесенным измене-
ниям с 1 января 2017 года право на 
отсрочку будут иметь студенты 
очной формы обучения в образо-
вательных организациях по име-
ющим государственную аккре-
дитацию образовательным про-
граммам среднего профессио- 
нального образования - в пери-
од освоения указанных образо-
вательных программ, но не свы-
ше сроков получения среднего 
профессионального образова-
ния, установленных федераль-
ными государственными обра-
зовательными стандартами.

Обучающиеся в образователь-
ных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования, которым была пре-
доставлена отсрочка от призыва 
на военную службу, будут поль-
зоваться указанной отсрочкой 
в течение всего периода освое-
ния указанных образовательных 
программ, но не свыше сроков 
получения среднего профессио-
нального образования, установ-
ленных федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами.

ОБРАЗОВАНИЕ

Мама спешит в институт
??   - Имеет ли обучающа-

яся по очной форме 
мама право на полу-
чение ежемесячного 
пособия по уходу  
за ребенком?

Ксения 

- Да, имеет, это предусмотрено 
пунктом 39 Порядка и условий 
назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, утвержденно-
го приказом Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ от 23 декабря 2009 г. 
№1012н.

Так, матери, фактически осу-
ществляющие уход за ребенком 
и не подлежащие обязательно-
му социальному страхованию, в 
том числе обучающиеся по очной 

форме обучения в образователь-
ных учреждениях и находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком, 
имеют право на ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком согласно положениям 
Приказа назначается и выплачива-

ется по месту учебы. Основанием 
для назначения и выплаты указан-
ного пособия являются заявление 
о предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком и приказ администра-
ции образовательного учреждения 
о предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком.

Разъяснения подготовлены работниками прокуратуры Самарской области.
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1917 года, когда завод оконча-
тельно остановился, прекратил 
выпуск напитка.

Принято считать, что Жигу-
левский пивоваренный завод 
в годы Первой мировой войны 
бездействовал. Это не совсем 
так. С началом войны правитель-
ство запретило производство и 
продажу пива. Военно-промыш-
ленный комитет организовал на 
заводе выпуск гранат, кроватей, 
разместил склады интендант-
ства. Свободными оставались 
только около десяти процентов 
производственных площадей.  
А. Ф. Вакано, его сына Владими-
ра, заподозренных в шпионаже, 
выслали под надзор полиции в 
Бузулук.

Запретив выпуск и продажу 
пива, правительство, однако, 
разрешило выпускать и перера-

Исторические версии

 
 
 
Владимир 
Казарин, 
краевед

Едва ли с незапамятных лет и 
по нынешние найдешь более по-
пулярную марку пива, чем «Жи-
гулевское». Его варили едва ли не 
все пивоваренные заводы страны. 

В шестидесятые годы по мо-
лодости решил побывать во Вла-
дивостоке. До этого довелось ви-
деть Балтийское море, Черное, 
Азовское. И вот втемяшилось в 
голову окунуться в море Япон-
ское! Поезд «Харьков - Влади-
восток» шел одиннадцать су-
ток. Златоуст, Миасс, Челябинск, 
Томск, Новосибирск, Красно-
ярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, 
Биробиджан, Хабаровск… Пом-
нится, посетителям ресторана 
предлагали где-то «Таежное» и, 
кажется, везде - «Жигулевское». 
Рецептура у всех пивоваров бы-
ла одна, только пиво разное. И не 
сравнимое с нашим.

Архив сгорел, но...
За последние годы об осно-

вателе Жигулевского пивзаво-
да А. Ф. Вакано появилось  до-
вольно много публикаций в га-
зетах, журналах, передач на ра-
дио и телевидении. Сняли о нем 
несколько видеофильмов. Вни-
мание к личности этого челове-
ка вполне оправданно. За свою 
историю Самара знала не так 
уж много деятелей, столь плодо-
творно   потрудившихся на благо 
города и его жителей.

Но когда мы говорим о Жи-
гулевском пивзаводе, то, несо-
мненно, должны сказать: славой 
своей он в равной степени с от-
цом-основателем обязан техни-
ческим руководителям, которые 
были и главными пивоварами.  
Мой сегодняшний рассказ как 
раз о них.

Начну его с сообщения при-
скорбного. Здание главной кон-
торы завода сгорело в 1919 году. 
Погиб и архив. И только из пере-
писки заводоуправления с Самар-
ской городской управой, органа-
ми советской власти удалось вос-
становить имена главных пивова-
ров. Правда, наверное,  не всех.

Первым среди них следует на-
звать Карла Пинка, подпись ко-
торого стоит на многих чертежах  
заводских сооружений. Кто он 

НеИзВестНое об ИзВестНом  Откуда взялся «Мед Боярского»?

Нераскрытая тайНа 
«Жигулевского»
Начало прошлого века: Париж, Лондон, Рим - золотом  
европейских выставок отмечалась работа самарских пивоваров 

такой, откуда, как долго работал 
в Самаре, документы умалчива-
ют. С большой долей вероятно-
сти можно сказать только одно: 
своей первой золотой медалью, 
полученной в 1896 году на Все-
российской промышленной вы-
ставке, Жигулевский пивова-
ренный завод обязан ему.

К сожалению, неизвестно, за 
что именно получена награда. За 
образцовую постановку пиво-
варенного дела или за какой-то 

фото


1. Жигулевский пивоваренный завод. 
2. Альфред Филиппович фон Вакано. 
3.  Карл Карлович Штраус.   
4. Награды и этикетки Жигулевского 
пивовареного завода.  5-6. Этикетки 
«Венского» и «Светлого» пива.

конкретный сорт пива. Несколь-
ко лет работы в Государствен-
ном архиве Самарской области, 
областной научной библиотеке 
с дореволюционным газетным 
фондом успеха не принесли. 

Получив признание на вну-
треннем рынке России, Жигу-
левский пивоваренный выхо-
дит на международный. И снова 
высшие награды: Париж (1900 г.), 
Лондон (1902 г.), Лондон (1903 г.), 
Рим (1903 г.). К 1914 году наш за-

вод имел уже 15 золотых медалей 
и высших наград всероссийских 
и международных выставок пи-
воварения. Сорта пива, которые 
выпускались в те годы, извест-
ны: «Венское», «Соловое», «Экс-
порт», «Мартовское», «Бавар-
ское», «Пильзенское», «Жигули».

Запрещенный Штраус
Высокое международное при-

знание Жигулевского пивова-
ренного завода связано с дру-

гим главным пивоваром - Кар-
лом Карловичем Штраусом. Его 
имя удалось узнать из архивных 
документов, датированных 1922 
годом.

Альфред Филиппович фон 
Вакано и его сын Лотар после 
событий октября 1917 года вые-
хали в Австрию. Владимир, ко-
торый много лет был директо-
ром Жигулевского пивзавода, 
находился в Самаре. Именно 
он сообщил отцу, что завод без-

действует, что новая эконо-
мическая политика (НЭП), 
провозглашенная властью, 
позволяет взять предпри-
ятие в аренду. И вот Лотар 
через Владимира ведет пе-
реговоры с руководителя-
ми Самарского совнархоза, 
которые завершились под-
писанием договора аренды. 

Восстановить разру-
шенный завод, пустить 
его в работу Лотар мог. 
Он был строительным 
подрядчиком. Но кто 
будет варить пиво? На-
до полагать, Альфред 
Филиппович без ко-
лебаний назвал тако-
го специалиста - Карл 
Штраус.

Карл Карлович 
Штраус с женой и двумя детьми 
жил в Гамбурге, возглавлял тех-
ническую часть пивоваренного 
завода «Карлсберг». На предло-
жение вернуться в Самару отве-
тил согласием. Вполне возмож-
но, по той причине, что  он был 
женат на русской девушке Вар-
варе, здесь родились его дети 
Клара и Кирилл, а для него, как и 
для самого А.Ф. Вакано, Самара 
стала второй родиной. Он уехал 
из нашего города после событий 
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батывать в слабоградусные на-
питки старые запасы пива. Через 
М. С. Боярского владельцы заво-
да организовали выпуск такого  
пивного напитка, который по-
ступил в продажу под названием 
«Мед Боярского».

О самом Михаиле Сауловиче 
Боярском известно немного. По 
сведениям жандармского управ-
ления, он был сыном надворно-
го советника Гродненской губер-
нии, сожительствовал с полькой, 
проживавшей в гостинице «На-
циональ». В 1923 году вместе с 
Лотаром, Львом и Эрихом Вака-
но он стал акционером Жигулев-
ского пивзавода.

Получив завод в аренду, Ло-
тар Альфредович начинает 
хлопотать о получении визы 
на въезд К.К.Штрауса в СССР. 
Обосновывая свою просьбу, пи-
шет, что Штраус многие годы 
работал на заводе, устанавли-
вал и пускал оборудование, по-
ступавшее из Германии, Фран-
ции. Именно такой специалист 
и способен быстро восстано-
вить производство без черте-
жей на оборудование, которые 
сгорели во время пожара глав-
ной конторы. 

(Окончание следует)
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ДИАГНОСТИКА  Статистика дает надежду

АКЦИЯ  Уступи дорогу «скорой»

Будем здоровы

Екатерина Журавлева

Подведя итоги прошедшего 
года, самарские онкологи приш-
ли к выводу: в 2014 году 60% па-
циентов впервые обратились в 
онкологический центр за помо-
щью на ранних стадиях заболе-
вания, когда шанс на полное вы-
здоровление очень велик.

Онкология по-прежнему яв-
ляется одной из самых серьез-
ных проблем здравоохранения. 
В городах и сельских районах 
Самарской области сохраняет-
ся высокий уровень заболевае-
мости злокачественными ново-
образованиями среди населе-
ния. Только за прошлый год база 
онкологических больных по об-
ласти пополнилась почти на 14 
тысяч пациентов. При этом чис-
ло выявленных больных на ран-
них стадиях болезни и продол-
жительность жизни пациентов 
с раком неуклонно растет. Это 
говорит о том, что и люди более 
внимательно стали относиться 
к своему здоровью в этой обла-
сти (так называемое повышение 
онкологической настороженно-
сти), и работа врачей первично-
го звена по раннему выявлению 
опухолей приносит свои резуль-
таты. 

К сожалению, доля пациен-

Опасен, но излечим

тов, которые обращаются на тре-
тьей - четвертой стадиях болез-
ни, по-прежнему остается весь-
ма значительной, хотя в течение 
пяти  лет сохраняется устойчи-
вая тенденция к снижению числа 
подобных случаев.

Среди всех локализаций опу-
холей первое место как у муж-
чин, так и у женщин занимает рак 
кожи. У мужчин наиболее часто 
встречаются рак легких, предста-
тельной железы. Для женщин ос-
новной проблемой является рак 
молочной железы. Особую тре-

вогу у онкологов вызывает зна-
чительный рост случаев опухоли 
толстой кишки.

Со своей стороны,  Самарский 
областной клинический онколо-
гический диспансер  старается  
улучшить работу по ранней диа-
гностике опухолевых процессов. 
Для этого в диспансере создана 
современная диагностическая 
база. Один из передовых методов 
- работа с населением многопро-
фильных  бригад, в состав кото-
рых входят специалисты-онко-
логи, врачи по эндоскопической, 

ультразвуковой, рентгеновской 
диагностике, методисты, специ-
алисты по профилактике. В 2014 
году бригады специалистов ГБУЗ 
СОКОД посетили более 30 лечеб-
ных учреждений в отдаленных 
районах губернии.

Самарские онкологи преду-
преждают: любое заболевание 
легче предотвратить, чем лечить, 
и рекомендуют жителям области 
регулярно проходить профилак-
тические осмотры и вниматель-
но относиться к своему здоро-
вью.

81335
 человек состоит на учете у са-
марских онкологов, это на 3000 
больше, чем в 2013 году

у 13876 
пациентов в 2014 году впервые 
были диагностированы злока-
чественные новообразования

более  30 
лечебных учреждений в от-
даленных районах губернии по-
сетили  многопрофильные бри-
гады  специалистов ГБУЗ СОКОД

КОММЕНТАРИЙВ Самаре стали чаще выявлять 
рак на ранних стадиях

Ольга Морунова

Двадцать минут дается брига-
де «скорой помощи», чтобы дое-
хать до места, где человеку требу-
ется помощь врачей. Однако из-
за тех, кто не хочет пропустить 
спецмашину, время прибытия 
медиков может затянуться. Делу 
не помогают и включенные про-
блесковые маячки.

Чтобы не допустить таких ин-
цидентов, самарские инспекторы  
ГИБДД традиционно проводят 
профилактическую акцию «Ма-
як» на улицах областного цен-
тра. В течение двух часов машина 
«скорой помощи» передвигалась 
по заданному маршруту с вклю-
ченными сигналами, а сотрудни-
ки ГИБДД следовали непосред-
ственно за ней. 

...Карета «скорой помощи» 
(отметим, что она находилась в 
резерве и на работу службы «ско-
рой помощи» никак не повлияла) 
курсировала по улице Победы, 
Гагарина, Авроры. В этот раз все 
водители пропускали спецмаши-

ну, за исключением единичных 
иномарок, которые пробовали 
подрезать спецавтомобиль.

Как пояснил заведующий от-
делом контроля качества оказа-
ния медицинской помощи город-
ской станции «Скорой медицин-
ской помощи» Самары Станис-
лав Глазков, водители в основ-
ном сознательные, но эксцессы 
случаются:

- Дорожная ситуация в Сама-
ре сложная, особенно в «часы 
пик». Водители машин не про-
пускают «скорую помощь», а то 
и мешают движению. Бывает и 
так: дорога свободна, спецма-
шина едет на большой скорости 
с больным в стационар, и вдруг 
перед ней выскакивает автомо-
биль из другого ряда. А это мо-
жет спровоцировать аварию. 
Случаются и аварии с участием 
«скорой», но не часто и неболь-
шие. Однако это вносит труд-
ности в работу. Получается, что 
бригада выведена из строя на не-
сколько часов. Приходится вы-

зывать другую, чтобы она отвез-
ла пациента в стационар.

По словам Станислава Анато-
льевича, проблема «непропуска» 
существует последние лет 10-12. 
Сказывается и увеличение транс-
портного потока. Но не только 
на дорогах есть проблемы, из-
за скопления машин во дворах 
«скорая» не может подобрать-
ся поближе к подъезду. Припар-
ковать на длительное время ма-
шину, пока бригада будет рабо-
тать по вызову, водителю тоже не 
всегда удается: во дворах все вре-
мя движется транспорт.

- Порой и жители начинают 

выяснять, почему это «скорая» 
припарковалась на его месте. Бы-
вает, доходит до драки, случает-
ся, что водителей бьют. Люди не 
входят в положение других, сво-
их соседей, - сетует Станислав 
Глазков.

Как пояснил заместитель ко-
мандира роты №2 полка ДПС 
ГИБДД УМВД России по г. Сама-
ре Артём Журавлев, такие акции 
проводятся уже более 12 лет с це-
лью обратить внимание водите-
лей на чужую беду, быть гуманнее.

- Если из сотни машин две не 
пропустят спецмашину, то это 
задерживает транспортное сред-
ство, для которого дорога каждая 
минута. Мы призываем пропу-
скать спецмашины «скорой по-
мощи». Помните, в ней могут вез-
ти вашего родственника или дру-
га, - отметил он.

Он также подчеркнул, что тех 
водителей, которые не уступают 
дорогу «скорой помощи», ждет 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 500 рублей или лишение 
прав на срок от одного до трех 
месяцев.

Когда счет ИДЕТ НА МИНУТЫ
Самарские инспекторы провели профилактическую акцию «Маяк»

Андрей Орлов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
САМАРСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА:

• Одной из мер 
по увеличению 
и улучшению 
выявляемости 
рака является 
организация курирования вра-
чами онкоцентра первичных 
лечебно-профилактических 
учреждений как в городах об-
ласти, так и в сельских районах. 
Работа осуществляется в виде 
выездов комплексных бригад 
сотрудников онкологическо-
го диспансера для оказания 
консультативной, организаци-
онной и методической помощи 
врачам на местах. Проводится 
общая проверка качества 
первичного выявления и дис-
пансеризации онкологических 
больных, анализ возможностей 
диагностического оборудова-
ния в районах для проведения 
необходимых медицинских 
обследований, качества про-
ведения противоболевой тера-
пии у пациентов, консультации 
больных в сложных клиниче-
ских случаях.

48-50 бригад «скорой 
помощи» работают в 
Самаре ежедневно.
От 700 до 800 вызовов 
поступает в сутки.
В 2014 году за 
непредоставление 
в преимущества  
движении «скорой 
помощи» с включенным 
проблесковым маячком 
самарские полицейские 
выписали 1044 
постановления. В 2013 
году их было 386.
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Повреждения мышами. Дея-
тельность мышей проявляется в 
виде содранной коры в нижней ча-
сти штамба дерева и на оголенных 
от земли корнях. Если кора содра-
на со штамба не полностью (не «на 
кольцо»), то поврежденное место 
часто достаточно  хорошо зама-
зать садовым варом. В этом случае 
нужно применять именно садо-
вый вар - не масляную краску и уж 
тем боле не «РанНет». Эти средства 
не смогут эффективно закрыть по-
врежденное место и предотвра-
тить потерю влаги.

Если кора содрана «на коль-
цо», ситуация критическая - тут 
не обойтись без «хирургической» 
операции. Придется сделать не-
сколько прививок мостиком - в за-
висимости от толщины повреж-
денного ствола, но не менее двух. 
Для такой прививки лучше всего 
использовать однолетние черенки 
старых сортов народной селекции 
- антоновки или анисов. 

Хорошо, если на деревьях этих 
сортов есть сильные однолетние 
жировые побеги - лучше всего 
брать черенки именно с них. 

Повреждения зайцами. Кора 
ободрана и повреждена на уровне 
снежного покрова. При этом моло-
дые деревца годовалого или двух-
летнего возраста могут вообще ли-
шиться своей верхней части. У ста-
рых деревьев в основном страдают 
концы низко расположенных вет-
вей, реже - кора штамба и скелет-
ных ветвей. 

В первом  случае оставший-
ся пенек вполне может восстано-
виться сам, дав ростки ниже по-
вреждения, но выше прививки.  
Чтобы стимулировать такое вос-
становление, отрежьте верхнюю 

часть пенька на  1 - 2 см от линии 
повреждения  и замажьте срез ва-
ром. В течение лета удаляйте рост-
ки, которые будут отрастать близ-
ко к земле, и оставляйте только  по-
росль в верхней части оставшего-
ся стволика. В середине лета  выбе-
рите наиболее сильный росток, а 
остальные удалите. Пенек отрежь-
те как можно ближе к основанию 
этого ростка  и замажьте  срез ва-
ром. В последующие годы придет-
ся заново формировать крону.

Если деревце оказалось по-
вреждено до самой прививки, 
придется его перепривить, если, 
конечно, оно еще живо. В этом 
случае  подойдет метод  привив-
ки врасщеп, если штамб достаточ-
но высок (минимум 5 см). Бывает, 
что деревце съедено практически 
до земли, но не погибло. Тогда до-
ждитесь отрастания крепких кор-
невых побегов и воспользуйтесь 
одним из методов прививки: копу-
лировкой или окулировкой - кому 
какой метод больше нравится. Та-
кая восстановительная операция 
будет возможна лишь через год. К 
этому времени вы сможете опре-

делиться, какой сорт хотите при-
вить на восстанавливаемое дере-
во, и приобрести черенки.

Если зайцы погрызли ниж-
ние ветви, достаточно сделать са-
нитарную обрезку дереву с одно-
временным переводом  скелетных 
ветвей на растущие вверх ветви  
более высокого  дерева.

Морозобоины: подмерзания 
деревьев.  Часто садоводы (осо-
бенно начинающие) гонятся за 
экзотическими сортами плодо-
вых культур, в том числе яблоней 
и груш. Они могут не подходить  
к условиям нашей местности. Не-

которые южные сорта с уменьше-
нием светового дня начинают но-
вый виток роста вместо того, что-
бы готовиться к периоду покоя. В 
результате начавшие двигаться по 
стволу соки замерзают и разрыва-
ют волокна  коры, а иногда и древе-
сины - появляются морозобойные 
трещины. Эту ситуацию испра-
вить скорее всего не удастся. Таков 
результат несоответствия сорта 
климатическим условиям.

Влияет и неправильная посад-
ка, заглубление корневой шейки. 
Деревце тогда весь период веге-
тации развивается слабо, не успе-
вает накопить достаточно пита-
тельных веществ. В итоге уходит 
в зиму  ослабленным и вымерза-
ет почти до самого корня. Такое 
может повторяться несколько се-
зонов. Что делать? Можно попы-
таться исправить ситуацию, при-
подняв при пересадке дерево так, 
чтобы корневая шейка оказалась  
на уровне земли. 

Есть проблемы и с избытком 
азотных удобрений. Многие са-
доводы сильно увлекаются под-
кормкой деревьев органически-
ми удобрениями, где содержится 
большое количество азота, сти-
мулирующего вегетацию. Что де-
лать? Азотные удобрения допу-
скается вносить весной, добавле-
ние азота  в почву  в течение лета 
не позволяет деревьям вовремя 
закончить рост побегов, которые 
уходят в зиму неодревесневевши-
ми и вымерзают.

Еще одна проблема - загущен-
ность кроны и тесная посадка. 
Она приводит к сильному сбли-
жению с кронами других деревьев. 
Профилактической мерой являет-
ся прореживающая и формирую-
щая обрезка, которая должна быть 
направлена на то, чтобы каждая 
веточка дерева получала свою пор-
цию  солнечной энергии  в течение 
всего лета. При сильно сближен-
ной посадке деревьев их кроны не-
обходимо формировать так, чтобы 
они не касались друг друга и не за-
теняли соседние деревья. 

Усадьба
Сад и огород крУглый год  Всегда есть чем заняться

Зимние 
повреждения 
деревьев
Можно ли вылечить растения, 
пострадавшие от природных  невзгод? 

Часто бывает, что весной на плодовых 
деревьях обнаруживаются следы 
деятельности мышей и зайцев, морозобоины 
различной степени тяжести.   

Как повысить всхожесть 
розмарина

Друзья по теплице  

Розмарин стоит посеять 
только потому, что он облада-
ет потрясающим ароматом. Все 
начинается с семян. Сначала на-
до промыть их в проточной во-
де. Для этого  следует поместить 
семена  в небольшую стеклян-
ную банку, натянуть на ее гор-
лышко  двойной слой бинта, за-
крепить резинкой. После трех 
- пяти промывок в такой банке 
часть эфирных масел смоется, 
что повысит всхожесть семян. К 
сожалению, она у розмарина не-
высокая. А еще повысить ее по-
могает замачивание перед посе-
вом семян в воде. Температура 
воды должна быть 45 градусов, 
время замачивания - 40 минут.

К почве розмарин не очень 
требователен. Достаточно рас-

сыпать семена по поверхности 
грунта, насыпанного в глиня-
ный горшок, и опрыскать из  
пульверизатора. Затем нуж-
но закрыть землю полиэти-
леновой пленкой  с отверсти-
ями. Поставить горшок в те-
плое светлое место. Если через 
22 дня ни одно семечко не про-
клюнулось, посев придется по-
вторить.

Переувлажнения растение 
не переносит, зато любит солн-
це и свежий воздух. Поэтому 
зимой его нужно держать на 
подоконнике, где больше солн-
ца. В пасмурные дни - обеспе-
чить искусственную подсветку. 
Когда всходы достигнут 15 см, 
ароматную зелень можно сре-
зать.

Когда в усадьбе появляется 
теплица, на первых порах воз-
никает много вопросов, какие 
овощи лучше всего начать вы-
ращивать. И можно ли в од-
ной теплице выращивать раз-
ные сорта одного вида расте-
ний - огурцов например. Спе-
циалисты считают, что такое 
возможно, а зачастую даже 
выгодно. Но только в том слу-
чае, если огурцы не являются 
сортами, предназначенными 
для выращивания в открытом 
грунте.

Совместное выращивание 
в одной теплице огурцов и то-
матов нежелательно, хотя часто 
практикуется многими садо-
водами. Обе культуры от это-
го  заметно снижают свою уро-
жайность. Рядом с огурцами, 

для уплотнения, можно посе-
ять петрушку, листовой салат, 
свеклу. Часть всходов свеклы 
после прореживания можно 
будет высадить в грунт.

По краям теплицы можно 
посадить базилик.

Сажаем зелень дома  
Многие жалуются, что зи-

мой вырастить зелень на подо-
коннике не так просто. Попро-
буйте начать с растений, кото-
рые можно вырастить без до-
светки:  кресс-салат, бораго, 
листовая (салатная) горчица. 

Например, кресс-салат сорта 
«данский» готов к сбору уро-
жая уже спустя 10 - 14 дней по-
сле посева. «Весенний» - через 
20 - 25 дней. Для непрерывно-
го получения  зелени сейте но-
вые семена каждые 10 - 12 дней. 
Можно использовать не только 
земляные субстраты, но и вы-
ращивать зелень в гидрогеле, 
на влажной вате. Если смешать 
разные семена, то уже через 10 
дней  получатся разноцветные 
красивые листья.

Подготовила Валентина Садовникова
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Баскетбол
ГУДБАЙ, СКОТТИ!
«Красные Крылья» и американский 
защитник Скотти Рейнольдс 
договорились о досрочном 
расторжении контракта. Он 
продолжит свою карьеру в одной 
из сильнейших команд Турции - 
«Бешикташ», выступающей в Кубке 
Европы.  

Настольный теннис
ДОМАШНИЕ ПУТЕВКИ
Сразу несколько ведущих теннисисток 
Самары выступит на домашнем 
чемпионате страны. Они завоевали 
это право на завершившемся в 
Казани первенстве Приволжского 
федерального округа. 
В личных соревнованиях первое место 
заняла Лилия Колючева. А женская 
(Екатерина Чернявская, Лилия 
Колючева, Светлана Мохначева, 
Валерия Щербатых и Виктория 
Кандыбина) и мужская команды 
Самарской области (Артем Зимарин, 
Иван Ненашев, Артем Семин, Егор 
Овчинников и Михаил Ярочкин) - 
третьи. 
 Чемпионат страны пройдет в Самаре 
с 23 февраля по 1 марта. 
В Тегеране на IV открытом первенстве 
Ирана самарчанки Екатерина 
Чернявская и Валерия Щербатых в 
составе сборной России заняли второе 
место. В личных соревнованиях они 
стали третьими. 

Хоккей
«СТЕРХИ» НАЛЕТЕЛИ...
Самарский ЦСК ВВС уступил по 
буллитам в двух домашних матчах  
«Ямальским стерхам» с одинаковым 
счетом - 1:2. 24 и 25 января «летчики» 
принимают саранскую «Мордовию».

Пулевая стрельба
ТОЧНО В ЦЕЛЬ
12 самарских стрелков включены в 
расширенный состав сборной России 
на 2015 год. 
Самым титулованным из них 
является олимпийская чемпионка-96 
Ольга Кузнецова, самым опытным 
- 50-летний многократный призер и 
победитель чемпионатов Европы и 
мира Александр Иванов, а самым 
юным - 14-летний Олег Свердлов.
Также в список «сборников» 
включены Анна Мастянина, 
Дмитрий Седов, Андрей Щепетков, 
Екатерина Левина, Евгений Ищенко, 
Артем Филиппов, Дина Дроганова, 
Иван Железников, Татьяна 
Максимова.  В тренерский штаб  
вошел самарец Игорь Набиев.

Современное пятиборье
НАДЕЖДА НА САМАРУ
В Москве состоялись подведение 
итогов 2014 года и церемония 
награждения сильнейших пятиборцев 
страны.  
В номинации «Надежда года» лучшим 
среди юношей  назван самарский 
пятиборец Александр Лифанов 
(СДЮСШОР №1, директор - Ирина 
Сухова), завоевавший в прошлом 
году золотую медаль на II летних 
юношеских Олимпийских играх в 
Нанкине. Наставник спортсмена 
Михаил Половинкин признан 
лучшим тренером. Лучшей 
спортивной школой названа 
самарская ШВСМ №5. 

ТАБЛО

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА Межсезонье

БАСКЕТБОЛ Суперлига

Спорт

Нужен Питеру Ткачук?

Подкользин-шоу

Главный бомбардир «Крыльев Советов» начал забивать за «Зенит»

У «Самара-СГЭУ» прервалась серия из восьми побед

Сергей Семенов

В Самаре хорошо помнят, как 
блистал на баскетбольной площад-
ке в начале 80-х годов прошлого ве-
ка в составе куйбышевского «Стро-
ителя» суперцентровой Александр 
Сизоненко. Саша ревниво отно-
сился к тому, чтобы называть свой 
истинный рост. В протоколах пи-
сали 230 см. В энциклопедиях ука-
зывали 240 см. И только однажды 
во время тренировочного сбора в 
Болгарии наставник «Строителя» 
заслуженный тренер СССР Генрих 
Приматов узнал истинный рост 
своего подопечного. Саше сшили 
кожаный пиджак, и портной шеп-
нул на ухо: 247 см!  И еще. Как ока-
залось, разница в росте утром и ве-

чером у Сизоненко доходила до 5 
сантиметров!

Сейчас за «Новосибирск» вы-
ступает 30-летний Павел Подколь-
зин с ростом 226 сантиметров. Он 

выше легендарного Арвидаса Са-
бониса (220 см), который, кстати, 
дебютировал в 18 лет в составе ка-
унасского «Жальгириса» на парке-
те куйбышевского Дворца спорта 

в 1981 году. Подкользин успел по-
играть в нескольких топовых рос-
сийских клубах («Химки», «Ниж-
ний Новгород») и даже в заокеан-
ской НБА («Даллас»). Справиться 
с ним на площадке очень непросто.  

Начав вторую четверть с преи-
муществом в 7 очков, хозяева пар-
кета удержать его не сумели. По-
сле большого перерыва «Новоси-
бирск» начал постепенно уходить 
в отрыв.   Погоня самарцам успеха 
не принесла. Подкользин царство-
вал под обоими щитами благодаря 
своему огромному росту. «Самара-
СГЭУ» потерпела первое пораже-
ние  в суперлиге за последние два 
месяца и прервала победную серию 
из восьми побед. «Новосибирск» 
отодвинул волжан на третье место 
в турнирной таблице.      

Сергей Семенов

Первая остановка  
- «Астана»

«Крылья» завершили первую 
часть тренировочных сборов в 
ОАЭ контрольным матчем с чемпи-
оном и обладателем Кубка Казахста-
на «Астаной». Для тех, кто не в кур-
се: этот клуб появился на футболь-
ном горизонте стран СНГ в 2009 го-
ду под другим названием - «Локо-
мотив». Самарским болельщикам 
он запомнился тем, что за него в тот 
памятный дебютный сезон игра-
ли два экс-футболиста «Крыльев», 
покинувшие к тому времени бере-
га Волги, - Андрей Тихонов и Па-
трик Овие.  

Весной 2010-го в клубе произош-
ли серьезные перемены. В первую 
очередь стабилизировалась финан-
совая ситуация, и команда стала за-
воевывать один трофей за другим. 
В том сезоне «Локомотив» стал об-
ладателем Кубка страны, в следую-
щем - Суперкубка, а в прошлом году 
«Астана» (под этим названием ко-
манда выступает с 1 июня 2011-го) 
стала чемпионом страны.

Минувшей осенью «Астана» до-
вольно удачно выступала и в Лиге 
Европы, в предварительной части 
обыграв армянский «Пюник», из-
раильский «Хапоэль» и шведский 
АИК, а в групповой турнир чемпио-
нов Казахстана не пустил только ис-
панский «Вильярреал», забивший в 
ворота «Астаны» в двух матчах семь 
безответных мячей. 

Накануне казахстанцы сыгра-
ла вничью с немецким «Гамбургом» 
- 0:0. С «Крыльями» она тоже разо-

шлась миром - 1:1. Наши выстави-
ли такой  стартовый состав: Коню-
хов, Габулов, Цаллагов, Махмудов, 
Таранов, Корниленко, Ятченко, 
Делькин, Божин, Обивалин, Си-
патов. Незадолго до перерыва ка-
захстанцы открыли счет. Во втором 
тайме волжане состав полностью 
сменили: Вавилин, Телес, Конце-
далов, Надсон, Мелихов, Елисе-
ев, Драгун, Ламбарский, Роганов, 
Палиенко, Яхович. Эти глобаль-
ные замены сработали. Македон-
ский нападающий Адис Яхович на 
52-й минуте счет сравнял и мог от-
личиться еще дважды. Но сначала 
опасный удар отразил вратарь со-
перников, а затем «Астану» выру-
чила перекладина.

Из новичков, находящихся на 
просмотре, на поле вышел толь-
ко полузащитник екатеринбург-
ского «Урала»  Игорь Ламбарский. 
Напомним, что 22-летний футбо-
лист выступал  за сборную России 
U-21 в отборочном цикле к чем-
пионату Европы-2014. В нынеш-
нем сезоне провел 11 матчей за 
молодежную команду «Шмели», 
забив один гол. Ранее  играл за 
«Енисей» и «Краснодар».  Из «Тос-
но» приехал на просмотр 27-лет-
ний защитник Владимир Поно-
марев. Там же находится и вос-
питанник тольяттинской шко-
лы имени Юрия Коноплева, а ны-
не полузащитник ярославского 
«Шинника» Игорь Горбатенко.  
20-летний нападающий махачка-
линского «Анжи» и молодежной 
сборной России Сердер Серде-
ров также под пристальным вни-
манием наставника «Крыльев» 
Франка Веркаутерена.

Во второй части сборов «Крылья 
Советов» сыграют два контроль-
ных матча - 31 января с «Кайратом» 
из Казахстана, а 4 февраля со швед-
ским «АИКом». Скорее всего, Вер-
каутерен выставит молодежный 
состав, чтобы определиться с буду-
щим игроков, находящихся на про-
смотре.

Возьмут - не возьмут?
Форвард «Крыльев» Денис Тка-

чук вернулся из Катара, где он провел 
тренировочный сбор с  «Зенитом». 
25-летний полузащитник «Крыльев» 
принял участие в трех матчах, а в пер-
вом из них - против местной «Мали» 
(18:0) - отметился дублем. Подводя 
итоги, помощник главного тренера 
питерцев Сергей Семак сказал о том, 
что решение по поводу Дениса будет 
принято перед отъездом на следую-
щий сбор в Турцию. 

- Думаю, что главный тренер ко-
манды Андре Виллаш-Боаш и ру-

ководство клуба примут решение 
по поводу Ткачука за те два дня, что 
будут у нас между катарским и ту-
рецким сборами, - заявил Семак.

Вспомнили о «бронзе»
22 января футбольная Самара 

скромно отметила 10-летие брон-
зового успеха в чемпионате стра-
ны. Экс-наставник той знаменитой 
команды Гаджи Гаджиев недавно 
возглавил пермский «Амкар», при-
гласив к себе в помощники Андрея 
Каряку - экс-форварда «бронзовой» 
команды и полузащитника Махача 
Гаджиева, выступавшего за «Кры-
лья». Теперь с высоты того успе-
ха можно представить, какой не-
легкий путь предстоит преодолеть 
«Крыльям Советов», чтобы хотя бы 
повторить достижение 2004 года. В 
условиях новой экономической си-
туации это кажется уже недостижи-
мой вершиной. Но для начала надо 
вернуться в премьер-лигу.
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СУДЬБЫ Ему было десять, когда на страну напал враг

История человека, 
побывавшего в аду
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Светлана Внукова

Я познакомилась с ним букваль-
но на днях. Пригласили на творче-
скую встречу с самарским музыкан-
том, а среди публики он. Немолод, 
но бодр, оптимистичен, и как-то 
трудно, невозможно поверить, что 
человек этот побывал в аду. А он там 
был. Роман Наумович Гольдберг.  

- Сколько вам было, когда нача-
лась война? 

- Десять.  
- И где она вас настигла?  
- В Минске. Мы гостили у дяди 

моего. Отец, я и Зина, сестра. Кани-
кулы. А тут бомбить начали. Слы-
шу, самолеты гудят. Думал, наши. 
Голову задрал, а на крыльях - кре-
сты. 

- Ужас что творилось. Народ из 
города побежал. Дорога, которой 
отец повел нас домой, была пере-
полнена - телеги, люди с узлами, ко-
томками, мешками, а кто и без ниче-
го. Дети плачут, скотина ревет....  

- Мама вас дома ждала? 
- Мамы у меня два года как не бы-

ло. Умерла от воспаления легких. 
Бабушка с отцом нас растили. 

Мы в Красной Слободе жили. Но 
до поселка своего не дошли. Толь-
ко до Копыли. Это райцентр. А уже 
к ночи дело. Остановились у одних 
знакомых. Утром отец будит - нем-
цы. Глядим в окно - грузовики с сол-
датами, мотоциклисты, а следом - 
танки. Огородили несколько улиц 
колючей проволокой и всех евреев 
туда загнали. 

- Гетто.  

- Гетто. И мы жили там. Точней 
сказать, выживали. Уж не помню 
когда... Недели через две что ли... 
Приказывают явиться на площадь. 
Дескать, будут строить дорогу, и на-
до рабочих отобрать. Но прийти ве-
лели всем. И старикам, и детям. Ве-
щей, сказали, с собой никаких не 
брать. Пришли. Нас начали сорти-
ровать. Стариков и детей - в одну 
сторону, мужчин и женщин - в дру-
гую. И вдруг - стрельба, крик, люди 
заметались, отец толкнул меня - бе-
ги. Я побежал. И по мне стреляли, 
не попали. Спрятался в каком-то 
доме. Дома обыскивали. И то и де-
ло - выстрелы. Заходили и в дом, где 
я прятался. Но меня не нашли. Ког-
да стихло, я из укрытия выбрался и 
на улице отца обнаружил. Мертво-
го. Он почему-то в нательном бе-
лье был. А сестры не нашел. Одна 
семья из оставшихся в живых меня 
приютила. Дочка у них, помню, бы-
ла. Ну и как облава (а облав еще три 
было), мы в подпол прятаться. Си-
дим не дышим, наверху - топот, по-
суду бьют. Был там среди фашистов 
один горбун. На мотоцикле ездил. 
Самый из всех вредный. Думаю, 
в четвертую облаву он бы нас до-
стал. Но четвертой мы дожидаться 

не стали. В лес ушли. Меня эти люди 
отвели в партизанский отряд, кото-
рым командовал Петр Гаврилович 
Кривега. А сами ушли в еврейский. 
Был там и такой. Из тех, кто из гетто 
сумел сбежать.  

- Кроме вас в отряде Кривеги 
были еще дети? 

- И дети, и женщины, и старики.
От фашистов скрывались. Со 

скарбом приходили. Со скотиной. 
Отряд входил в состав бригады 
имени Котовского. Сначала жили 
в шалашах. Потом землянки выры-
ли. Меня там от чесотки вылечили,  
обули, одели. Гимнастерочка, са-
пожки со шпорами (я на лошади на-
учился ездить); пилотку красивую 
подарили, финку, пистолет. В рей-
дах я, конечно, не участвовал. Но в 
разведку ходил. Оденусь в старье и к 
какой-нибудь деревне: смотрю, есть 
ли немцы, сколько, как вооружены. 

- Потери в отряде были боль-
шие?

- Многие с заданий не возвраща-
лись. А весной 42-го чуть было всех 
не уничтожили. Минометами нас 
утюжили. Но удалось-таки уйти. С 
осени 42-го к нам начали наши са-
молеты прилетать. С одеждой, бое-
припасами, лекарствами. Возвра-

щались с ранеными. Ну и детей из 
леса вывозили. Отправили и меня. 

- И что потом? 
- Детский дом в Мордовии. То-

же несладко было. Вши заедали. Бы-
вало, от голода убегали попрошай-
ничать. Подрос - в ремесленное по-
шел на слесаря-инструментальщи-
ка. Тут меня дядя и разыскал. Он 
уже тогда в Куйбышеве жил. Так я 
оказался на Волге. Продолжил уче-
бу в ремесленном. Работал на Мех-
заводе. В 53-м ушел в армию. В Пуш-
кине служил. И, между прочим, по-
знакомился там с Валентиной Сте-
пановной Гризодубовой. Слышали 
о такой? 

- А как же! Легендарная летчи-
ца. 6 мировых рекордов. В войну 
полком командовала. 200 личных 
боевых вылетов. Первая женщи-
на - Герой Советского Союза. 

- Приезжала к нам в часть про-
верять приборы слепого бомбоме-
тания.  

- Чем занимались после армии? 
- Женился, детей растил. Их у ме-

ня трое, есть уже и внуки, и правну-
ки. Работал. Сначала на 4ГПЗ. По-
том в 76-й школе учителем труда. 
Сейчас общественной работой за-
нимаюсь. Совет бывших малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей и гетто. Вот в нем.

А командира-то я своего после 
войны нашел. Кривегу Петра Гав-
риловича. Долго искал. В газеты 
разные писал. В белорусском архи-
ве только помогли. Под Харьковом 
жил. Обрадовался. Пригласил меня 
и жену мою в гости. В 1976-м езди-
ли. Письма его до сих пор у меня...

”Первые самолеты Вермахта 
в небе Минска появились 22 июня. 
Массированные бомбардировки 
продолжались неделю. До 
вступления (28 июня) в город 
оккупационных войск. Было 
уничтожено 80% жилых домов, 
железнодорожный узел, 
практически все предприятия. 
Точное число человеческих жертв 
не установлено. 

”По данным отечественных 
историков, к концу войны в 
партизанских отрядах Белоруссии 
сражалось около 374 тыс. человек. 
Лишение немецких фронтов 
подкрепления было одной из 
главных задач белорусских 
партизан. Ими уничтожено 
более 300 тыс. рельсов и 11 000 
немецких эшелонов с живой 
силой и боевой техникой. Потери 
партизан составили, по неполным 
данным, 45 тысяч человек.  

”8 миллионов жителей 
Белоруссии оказались на 
оккупированной территории. 
Людей ограничили в правах, 
обложили налогом в пользу 
оккупационного режима, 
использовали на хозяйственных 
работах, как доноров крови, при 
разминировании территорий и 
в боевых операциях в качестве 
живого щита. На принудительные 
работы в Германию, Австрию, 
Францию, Чехию было вывезено 
около 400 тыс. белорусов. 
186 тыс. из них погибло. 
Массовому целенаправленному 
истреблению подвергались 
коммунисты, комсомольцы, 
советские работники, а также 
«расово вредные» евреи, 
цыгане, физически и психически 
больные. В оккупированной 
Белоруссии действовало 260 
концентрационных лагерей; были 
организован сотни гетто. В том 
числе в Копыли. Этот город был 
занят фашистами 29 июня 1941 
года. В нем проживало около 1500 
евреев. Почти все уничтожены. 
Всего же во время оккупации в 
Копыли погибло 2 915 жителей. 


