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Повестка дня
Перспективы П
 резидент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

SGPRESS.RU сообщает
В области
Спортивные арены
для губернии
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочее совещание по строительству спортивных объектов в Самарской
области. На встрече обсуждался эскиз проекта будущего физкультурно-оздоровительного
комплекса в райцентре Кошки
на 250 зрителей - с ледовой ареной, игровым и тренажерным
залами, центром проката коньков, судейской зоной. При строительстве будут применяться те
же современные технологии, что
использовались во время работы над «Ипподром-Ареной» в
Самаре.
Николай Меркушкин внес ряд
предложений по проекту спортивного центра. В частности,
предложил пересмотреть характеристики зала для оптимизации
расходов.
В этом году откроют еще один
важный объект - ледовый дворец
в Сызрани.
«Спортивные объекты определяют 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 районах области будет возведено более 20 крупных спортивных объектов и свыше 50 универсальных
спортивных площадок.

В городе
Рекламные деньги на благоустройство
Администрация Самары разрабатывает требования к размещению рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружениях.
- В прошлом году мы сделали очень большой шаг, проведя
аукционы на право установки и
эксплуатации рекламных конструкций и получив в консолидированный бюджет региона более 1 млрд рублей. В этом году
наша задача - разобраться с рекламой на фасадах зданий. Сейчас она практически не приносит
средств в городской бюджет, - отметил первый заместитель главы
администрации города Виктор
Кудряшов.
Планируется, что до 1 марта
требования должны вступить в силу. По предварительным оценкам,
на фасадах зданий сейчас размещено до 5 тыс. рекламных конструкций. Комитету по наружной рекламе поручено провести инвентаризацию объектов для их ликвидации либо узаконивания. Госпошлина за установку подобных конструкций составляет 5 тыс. рублей.
Полученные средства будут направлены районным администрациям на благоустройство.

Лидеры наноиндустрии
Владимиру Путину доложили об итогах работы российской
«силиконовой долины» в 2014 году
картину, у нас самый главный
показатель - показатель под названием «объем производства
в российской наноиндустрии».
Плановая цифра на этот год была 100 миллиардов. Мы ее твердо
выполним, даже существенно, я
думаю, сможем перевыполнить.
С этим всё в порядке, так же как
и с вводами новых предприятий. Мы построили 57 заводов и
R&D-центров по всей стране, из
них 14 - это просто в чистом поле,
не существовавшие ранее предприятия, которые потихонечку
набирают силу.
На вопрос президента, в ка-

Андрей Сергеев
Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем
правления ОАО «РОСНАНО»
Анатолием Чубайсом.
- Хотел бы попросить вас рассказать, как выглядят результаты 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

ких регионах построены заводы,
Анатолий Чубайс среди прочих
назвал и Самарскую область.
- Это 21 регион страны. Лидер
у нас - Москва, Московская область. Очень активно Татарстан
продвигается, хорошо движется
Калуга. Питер немножко отстаёт,
но, тем не менее, сейчас там тоже
есть прогресс. Есть регионы, которые, может, кажутся очень неожиданными: например, Мордовия является одним из наших
лидеров, а теперь уже и Самара,
вероятно, таковым станет, - пояснил председатель правления
ОАО «РОСНАНО».

Агропром Н
 иколай Меркушкин провел рабочую встречу с Михаилом Маряхиным

Местная продукция
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Губернатор поддержал законодательную инициативу в сфере
продовольственной безопасности региона

справка «СГ»

Иван Давыдов
Вчера губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем регионального отделения партии
«Справедливая Россия», членом
фракции «СР» в Самарской губернской Думе Михаилом Маряхиным.
Главной темой обсуждения
стал законопроект, направленный на укрепление продовольственной безопасности Самарской области. С соответствующей законодательной инициативой выступила фракция «Справедливой России» в губернской
Думе. Как пояснил главе региона Михаил Маряхин, закон будет направлен прежде всего на
повышение доступности местной продукции для жителей области, а также обеспечение контроля за ее качеством. Он отметил, что законопроект в ближайшее время будет вынесен на
публичное обсуждение других
фракций Самарской губернской
Думы.
Николай Меркушкин поддержал инициативу. Как подчеркнул
губернатор, этот вопрос касается не только продовольственной
безопасности региона, но и такой
важной социальной составляющей, как занятость людей на селе.
- В сельской местности устойчиво растет рождаемость. По-

следние три года наша область
имеет устойчивый, ежегодно увеличивающийся в два раза миграционный прирост на селе. Таких
регионов в стране практически
нет. Это очень хорошие тенденции и очень мощная основа для
динамичного развития агропромышленного комплекса области,
- заявил Николай Меркушкин.
Надо приложить максимум
усилий для того, чтобы продолжать создавать современные рабочие места на селе, строить современные животноводческие
комплексы и производить сельскохозяйственную продукцию,
которая будет пользоваться высоким спросом, отметил глава
региона. Как подчеркнул Николай Меркушкин, у нас есть все
возможности, чтобы прокормить не только себя, но и сосед-

ние регионы и даже поставлять
свою продукцию за рубеж. Он
уточнил, что это могут быть отдельные виды продовольственных товаров, например продукция более глубокой переработки.
В ходе рабочей встречи губернатор особо отметил, что законопроект нужно тщательно подготовить, чтобы в итоге принятый
закон реально работал и приносил региону пользу.
Напомним, в Послании 2014
года губернатор обозначил вопрос продовольственной безопасности как очень острый. По
мнению Николая Меркушкина,
для его решения надо увеличивать собственное производство
продуктов, заполнить ниши, занятые в последнее десятилетие
импортным продовольствием.

За последние два года на развитие АПК направлено средств
больше, чем за семь предыдущих лет. Это позволило за короткий 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 региона: на треть - по говядине, на
четверть - по молоку. Губерния
уже производит зерна, картофеля 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 птицекомплексы позволят области войти
в пятерку самых крупных производителей мяса птицы в стране.
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Подробно о главном
Что сделано Г лава администрации завершил объезд городских территорий

Олег Фурсов:

SGPRESS.RU сообщает

«Мы вместе отвечаем
за состояние города»
Мэр будет инспектировать все районы Самары ежеквартально
Ирина Исаева

комментариЙ

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

Олег Фурсов,
глава администрации Самары
(на совещании в администрации
Промышленного района):

Услуги должны быть
качественными

В ходе объезда Советского района мэр сделал несколько распоряжений, касающихся благоустройства: необходимо произвести обрезку растущих вдоль автомобильных дорог деревьев, увеличить расчищенную от снега и льда зону у
павильонов метро - с 5 до 10 метров. В доработке нуждается и
схема движения у ТРК «Космопорт», где пешеходный переход
через улицу Дыбенко упирается
в ограждение.
Итоги поездки были подведены на совещании в администрации Советского района. Особое
внимание Олег Фурсов уделил
взаимодействию управляющих
компаний - в районе их одиннадцать - с жителями. Оказалось, только четыре из них имеют определенный адрес, по которому могут прийти люди со
своими проблемами.
- Так не может строиться работа с жильцами, - заявил Олег
Фурсов. - Они не должны искать коммунальщиков. Главе
района не надо просто констатировать такие вещи. Вызывайте персонально каждого директора и требуйте открыть офис,
помогайте искать помещение.
Главная задача управляющих
компаний - максимально качественно оказывать услуги населению.
Как и везде по городу, в районе наблюдается дефицит дворников. По словам главы Советского района Владимира Пархоменко, из 537 штатных единиц занято 394. Не хватает и
бригад по очистке кровель - несмотря на то, что с последнего
снегопада прошло уже немало
времени, коммунальщикам еще
предстоит очистить от снега и
наледи 225 крыш. Самый большой объем работ остался у компании «ЖКС».
Олег Фурсов вновь вернулся
и к вопросу технической обеспе-

ченности управляющих компаний. Некоторые из них не только не имеют собственной спецтехники, 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 справиться со всеми видами работ.
- Коллеги, вы все работаете на
своих местах очень долго, - отметил глава администрации Самары. - У вас было время и накопить парк техники, и отработать схемы действия в разных
погодных условиях. Налицо недостаточное планирование, слабый контроль. Всем надо осознавать ответственность за свои
действия. Результат дает только ежедневная, настойчивая работа.

Под строгим контролем

Последним районом, который посетил Олег Фурсов, стал
Промышленный.
Объезд начался с центра «Семья» на проспекте Кирова. Сюда регулярно приходят около
400 детей с ограниченными возможностями здоровья: получают профессиональные навыки,
работают, занимаются в творческих объединениях. Именно
поэтому прилегающая территория должна очищаться особенно тщательно, но, к сожалению,
на практике все иначе.
Мэр заметил, что по тротуару передвигаться тяжело даже
взрослому здоровому человеку,
что уж говорить о детях? Работу управляющей компании глава администрации Самары подверг критике: надо было не просто посыпать песком образовав-

шийся после оттепели лед, но и
убрать его.
После этого в администрации Промышленного района
состоялось традиционное итоговое совещание.
Глава района Алексей Керсов 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 эффективной. Несвоевременную уборку территорий он объяснил нехваткой как снегоуборочной
техники, так и дворников.
Выслушав доклад главы района, Олег Фурсов отметил, что
услышал лишь цифры, но не
увидел анализа проблем или
предложений по их решению.
Работу чиновников и управляющих компаний Промышленного района в первые недели нового года мэр охарактеризовал
как неудовлетворительную.
Олег Фурсов поручил увеличить штат дворников, высказав несколько предложений по
этому вопросу. В частности, к
уборке территорий можно привлечь желающих подработать
студентов или правонарушителей, приговоренных судом к общественным работам. Одним
из способов решения проблемы 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 вычищено моментально, - справедливо заметил он.
Олег Фурсов также поручил
создать график работы бригад,
которые можно будет экстренно

Коллеги, так работать невозможно. Мы все живем в одном
городе, мы вместе отвечаем
за его состояние, за настроение людей - и администрация,
и управляющие компании, и
промышленные предприятия.
От этого нельзя отключиться,
самоустраниться. Все сотрудники управляющих компаний
- «кризисные» работники, для
вас праздников не существует.
Будем считать случившееся неудачной тренировкой, из которой все мы сделали правильные
выводы.

привлечь к очистке крыш и дворов от снега во время оттепелей
или снегопадов, отметив, что
нужен именно поименный список, чтобы знать, на кого рассчитывать и с кого спрашивать.
При этом мэр особо подчеркнул необходимость соблюдения техники безопасности при
очистке города: крыши должны
чистить люди с соответствующей страховкой.

Легализовать
или разогнать

Олег Фурсов обратил внимание на то, что именно в Промышленном районе действует
большое количество незаконных платных автостоянок. Он
поручил руководителю департамента потребительского рынка и услуг Вадиму Кирпичникову решить этот вопрос в течение полугода: или легализовать, или разогнать.
- Я не намерен терпеть ситуацию, когда у города не хватает
денег на снегоуборочную технику, а кто-то получает доход,
занимаясь самозахватом земли, и не платит налоги. Эту задачу нужно решать по всему городу. Руководители районных
администраций должны быть в
фарватере этой работы, - отметил мэр.
По итогам объездов Олег
Фурсов сделал вывод, что недорабатывают и районные администрации, и пообещал, что будет проводить такие инспекции
ежеквартально.

В стране
Конкурс ждет
участников
Министерство труда и социальной защиты РФ информирует, что сроки приема заявок на Всероссийский конкурс
на лучшую организацию работ
по охране труда «Успех и безопасность» продлены до 17 апреля 2015 года. Он проводится для
пропаганды лучших практик организации работ, повышения
эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию
на сайте ассоциации «Эталон»
(127055, г. Москва, ул. Новослободская, 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 дознаватели Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Самарской области возбудили
1 402 уголовных дела в отношении должников, уклоняющихся от выполнения алиментных
обязательств. По информации
пресс-службы УФССП России
по Самарской области, должников неоднократно извещали
о принятом судебном решении
и предупреждали об уголовной
ответственности за злостное
уклонение от уплаты алиментов.

Марафон
возрождается!
В губернии решено возродить уникальный лыжный марафон по Сокольим горам. Он
пройдет в воскресенье 1 февраля. Официальное открытие
в 10.45, старт марафона в 11.00
на лыжной базе «Чайка» в пос.
Управленческий. Организаторы - департамент физической
культуры и спорта администрации Самары, МАУ г.о. Самара
«Олимп», Самарская областная
федерация лыжных гонок. Решением оргкомитета марафоны
будут проводиться в честь титулованных лыжников Самарской области, первый посвятят
мастеру спорта международного класса, чемпиону СССР, России, Европы, Мира Анатолию
Иванову.
Предварительная регистрация участников проводится на
сайте любительского лыжного
спорта Самарской области www.
ski63.ru и продлится до 27 января. В день старта регистрация
участников не проводится.

4

№6 (5422)

• СУББОТА 24 ЯНВАРЯ 2015 • Самарская газета

Акцент
ТРАДИЦИЯ Самара уже начала отмечать Татьянин день

Гуляй, СТУДЕНТ!

Праздник соберет горожан в Загородном парке

Марина Гринева
25 января студенчество отметит
свой «профессиональный» праздник - Татьянин день, начало которому было положено еще в 1755 году по случаю основания первого в
России университета. Общегородской студенческий праздник соберет самарцев в Загородном парке.
Но поскольку дата приходится на
воскресенье, во многих вузах чествования студенчества начались
еще вчера, чтобы освободить выходной для массового отдыха.

Строители выбрали
«вопрос - ответ»

В пятницу отгуляли студенты и преподаватели СГАСУ. Проректор вуза Лариса Мокроусова
сообщила:

- У нас прошла традиционная встреча ректората с лучшими студентами - отличниками,
активистами студсоветов общежитий, волонтерами, спортсменами, бойцами стройотрядов. Общались в неформальной обстановке в режиме «вопрос - ответ». Ребята могли получить ответы «из первых рук»
на любой каверзный вопрос.
А на первом этаже в холле основного здания всех студентов
ждали «чай от ректора» и пирожки.
В этот день особый подарок
от родного вуза получила команда СГАСУ по фитнес-аэробике.
Она привезла очередную награду - выиграла Кубок России. И в
качестве приза вуз вручил девчатам сертификаты на летний круиз по Волге.

Поклон святой Татиане
и «ректорский» заплыв

Ректорат СамГУ решил организовать праздничные гулянья
день в день, 25 января. Молодой
неугомонный народ ждут к 12.00
в главном корпусе на ул. Академика Павлова,1. Сначала прозвучат
приветственные слова ректора и
почетных гостей, затем начнутся
выступления творческих коллективов вуза. А в 13.00 в бассейне
стартуют областные соревнования по плаванию на Кубок Совета ректоров. Храм святой великомученицы Татианы пригласит молодежь 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 праздничное торжество в актовом зале
СамГУПС (1-й Безымянный переулок, 16). Прозвучат приветственные слова почетных гостей, затем
начнутся творческие выступления,
награждение победителей смотра-конкурса «Студенческие дебюты-2014». Затем в фойе 3-го корпуса всех гостей, студентов, преподавателей ждут развлекательные номера, пироги и медовуха.

Покажем силушку
молодецкую

Молодежь всего города в воскресенье ждут в Загородном парке. В честь Дня российского студенчества здесь пройдет веселая
студенческая спартакиада. Заявки на участие от вузов и средних
специальных учебных заведений

СПРАВКА «СГ»
Праздник праздником,
но самарцам напоминают,
что в прошлом году губернские депутаты поддержали
законопроект, запрещающий
продажу алкогольной продукции в День знаний и День
студента. Так что давайте
веселиться без возлияний,
для того и придуманы насыщенные развлекательные
программы, спортивные
состязания, общие хороводы
под народную музыку.
принимались заранее, но включиться в процесс будет никогда не
поздно. Победители и участники
спартакиады получат награды.
Итак, в 12.00 начнется регистрация участников. В 12.20 - зарядка для всех желающих, веселые согревательные упражнения, перетягивание каната,
борьба не бревне, конная битва
между парнями и девчатами, захватывающая битва «два на два»,
эстафета на ходулях.
В этот день запланированы и
петушиные бои. Кто выступит
в роли петухов? Узнаете на месте! Будет и турнир на поролоновых мячах, а под занавес - общий
дружеский хоровод как символ
единения всего активного и креативного студенчества.
В финале - дипломы, подарки,
музыка, дискотека.

ОПЫТ С
 амарская молодежь познакомилась с работой конного патруля
Ольга Морунова
Ребят, желающих увидеть,
как конный взвод смотрит за
порядком в парках, не смутил
почти двадцатиградусный мороз. Они отправились в Центральный парк культуры и отдыха, где дислоцируется взвод
конной полиции.
Группа студентов самарских
вузов посмотрела, как происходит построение и развод полицейских, их выход на линию, патрулирование парка. В будний
день в зоне отдыха было немноголюдно. Нарушителей общественного порядка обнаружено
не было. Во время объезда командир 6-го взвода конной полиции старший лейтенант Татьяна Черняева рассказала студентам о некоторых особенностях работы.
Она пояснила, что в Самаре
конный взвод один, и он несет
службу на улицах города, в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени Гагарина, а еще
охраняет общественный порядок
во время футбольных матчей.
- Существует множество узких троп, где полицейский автомобиль не пройдёт. А пешком

«ВНЕДОРОЖНИКИ»
особого назначения
Необычную акцию провели областные полицейские

патрулировать такие территории неэффективно. Лошадь
спокойно пройдёт там, где не
проедет автомобиль. Скорость
передвижения, а также время
реагирования на какие-то происшествия у конного патруля
на порядок выше, чем у пешего поста. У верхового больше

обзор - он увидит то, что нельзя заметить с высоты человеческого роста. Службу несем ежедневно, - 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 если какой-то гражданин нарушил общественный порядок, то
конный патруль его задерживает, связывается с автопатрулем
и передает нарушителя для дальнейшего разбирательства.

- Теперь я знаю, зачем нужен
конный патруль, узнала об особенностях работы этого подразделения, - сказала студентка 4-го
курса Самарского юридического
института Федеральной службы
исполнения наказаний Макпал
Жанабаева. - Мне было бы интересно охранять порядок при
проведении массовых мероприятий, это был бы интересный
опыт. Но по окончании института я бы хотела работать в следствии либо дознании, - поделилась девушка.
Как рассказал зампредседателя Общественного совета при
региональном главке Алексей
Левков, акцию «Студенческий
десант» инициировало руководство Главного управления МВД
России по Самарской области и
Общественный совет, существующий при нем.
- Мы решили использовать
такую форму работы с молодежью, как посещение структурных подразделений полиции.
Студенты сами видят, как организована служба стражей порядка. Они отмечают трудности,
интересные моменты в их деятельности, получают представление об уровне подготовки сотрудников, - заявил Левков.
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Главная тема
БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 оммунальщики борются не только со снегом и сосульками, но и с новогодними деревьями

Прощание с елками-палками
Ирина Шабалина

На утилизации сосен задействованы дробильные машины

На днях на оперативном совещании в администрации Самары
городские власти подчеркнули: к
борьбе со снегом во дворах и сосульками на крышах прибавляется еще один сезонный вид работы
- уборка новогодних елок. Основная их масса из квартир уже перекочевала на контейнерные площадки. Что должно последовать
дальше? Утилизация и вывоз.
Именно в такой последовательности - сначала утилизация, затем
вывоз значительно уменьшенных
объемов отходов - пытаются работать самарские коммунальщики в последние годы. Кто из управляющих компаний посчитал, во
что обходятся пробеги мусоровозов к полигонам отходов, тот давно сделал вывод: чем меньше елочные объемы, тем меньше пробегов и затрат на ГСМ. И приобрел к
своим тракторам прицепные дробилки стволов и ветвей.

убрали строго
по календарю

Как сообщили в городском
управлении информации и
аналитики, перед продавцами елок в декабре задача
была поставлена четко:
если их товар не распродается, они сами оперативно
увозят остатки и оставляют
территорию чистой. Согласно договору, продавцы
вносили денежный залог
на тот случай, если остатки
вывезены не будут. При нарушении 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 двухтрехлетней давности, когда
по весне целые площадки
оказывались засыпанными
не только желтой хвоей, но и
торговым мусором.

Завалов не видно.
Справляемся?

На территории Самары задействовано несколько дробильных
установок для утилизации деревьев. Точного их количества городской департамент ЖКХ назвать не
может, поскольку все агрегаты находятся в ведении управляющих
компаний. Но, судя по тому, что
жители вроде бы не жалуются на
хвойную захламленность контейнерных площадок, с выброшенными елками УК в целом справляются. Корреспонденты «СГ» лич-
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В
раз позволяет
сэкономить затраты
по вывозу новогодних
деревьев применение
измельчителей.

400

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

191

На
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.

«Новогодние
остатки»

но обследовали несколько кварталов в Промышленном и Железнодорожном районах Самары и нигде грандиозных хвойных завалов
не увидели. В худшем случае рядом
с контейнерными площадками лежало несколько деревьев.

Хвойная дробленка:
дачники, налетай!

Никто из управляющих компаний не возражает против аргумента, что негабаритные отходы - сплошная головная боль и
лишние километро-пробеги. Но
дробильные машины имеют далеко не все. Кто имеет, тот точно 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 куче елок, дворники отправляют деревья в жерло приемника,
а на выходе из рукава дробилки уже сыплется хвойно-древесная труха. Через полчаса елочного скопления уже нет, вместо
него на обочине остается аккуратная горка перемолотых стволов, ветвей и хвои. Объемы отходов - 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: «Отличное целебное удобрение для дачи!» Что не унесут дачники, пойдет в контейнеры - и на вывоз.

- Когда не было дробильных
установок, спецавтохозяйства, с
которыми мы имеем договоры, частенько «возили воздух». Целая
история была погрузить деревья в
кузов машины и попытаться плотнее их утрамбовать, чтобы больше
вошло. Приобретенные дробилки
эти проблемы сразу решили, - сообщает директор ЖЭУ-9 Советского района ООО «ЖКС» Ирина
Меньшова. - Сегодня за день мы,
например, планируем обработать
все 11 контейнерных площадок нашего ЖЭУ, производительность у
дробильной машины нормальная.
В последующие дни также пронаблюдаем, будут ли появляться новые елки и потребуется ли их утилизация. Больших скоплений не
допускаем, хотя в этом году на нашем участке выброшенных новогодних 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 одну установку уже несколько лет
эксплуатирует ООО «Приволжское ПЖРП». Инженер по благоустройству этой компании Татьяна Ярошинская рассказывает, что с 14 января, со дня массового расставания с новогодними
деревьями, машина находится в
работе почти ежедневно:
- Свозим елки с нескольких
контейнерных площадок на одну, к которой подъезды наиболее
удобны, и туда приходит трактор с

дробилкой. До следующей недели,
думаем, все выброшенные деревья утилизируем. Во всяком случае, 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 доносят до контейнерных площадок.
Многие предпочитают… выбрасывать их с балконов. Вот дворники и ходят по своим участкам,
собирают и уносят сосны к контейнерам. А в этом году мешали и
снегопады: первые выброшенные
деревья приходится откапывать.

Есть ли у хвои «вторая
жизнь»?

Куда же хвойная «каша» отправится в Самаре после дробления? Тут, увы, пока тупик. В
прошлых сезонах специалисты
ПЖРТ Промышленного района
уверяли журналистов: если мешки со щепой и дробленой хвоей
не разбирают жильцы для дачного удобрения и прочих хозяйственных 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 основные объемы дробленки, которую не разберут жильцы, отправляются… все на ту же городскую
свалку. Этот факт подтвердили в
нескольких ЖЭУ. Так что ценному хвойному сырью полного и гарантированного рынка сбыта в
губернии пока не найдено.

Между тем утилизация новогодних деревьев стала довольно прибыльным бизнесом во многих регионах страны. По предложению Забайкальского ботанического сада
деревья дробятся и используются
для мульчирования почвы. Хвойная щепа содержит большое количество смол, а потому может применяться для посыпки дорожек, почвенного покрова в тех местах, где
нужно бороться с сорняками. В Набережных Челнах из использованных елок производят органические
удобрения, в Улан-Удэ работает цех
по изготовлению брикетов для топки каминов и печей, в Томской области используют перемолотую
хвою на животноводческих фермах
как подстилку для коров.
КОНКУРС «СГ»
Куда еще могут идти елки, отстоявшие новогоднюю вахту, и
елочные отходы? Приглашаем читателей поделиться своими фирменными рецептами. Вот несколько предложений, которые уже
есть в нашем арсенале. Еловую
хвою с удовольствием едят многие 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.
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Рабочий момент
ОБРАЗОВАНИЕ Ш
 кольные перемены

Электронная
РЕПЕТИЦИЯ

Приемная кампания по зачислению
первоклассников в школу стартует
в Самаре 30 января
Анна Прохорова
В эти дни в школах Самары
проходят собрания с родителями, чьи малыши ближайшей осенью отправятся в первый класс.
Главная цель подобных встреч познакомить родителей и законных представителей будущих
школьников с новыми правилами подачи заявлений о приеме в
образовательные учреждения.
Эти новшества главным образом связаны с самой процедурой
оформления документов: теперь
заявление на зачисление ребенка в первый класс подается только в электронной форме и только
в одну школу.
На одном из таких родительских собраний, организованном
в самарской школе №70, побывала руководитель департамента образования администрации
г.о. Самара Лилия Галузина. Она
подробно рассказала об особенностях первой и второй волны зачисления, о наличии мест в школах города для первоклассников,
ответила на вопросы родителей.

Когда «волноваться»?

Следует подчеркнуть, что
первая волна, которая в СамаДети, посещающие дошкольные учреждения, являющиеся
структурными подразделениями школ (иными словами,
детские сады, прикрепленные
к школам), переводятся в первый класс автоматически
(если родители выбрали
для ребенка именно эту школу).
Этот процесс аналогичен
переходу ребенка, например,
из начальной школы в среднее
звено внутри одного образовательного учреждения. Родителям таких воспитанников
подавать заявление на зачисление в школу не требуется.

ре стартует в 9.00 30 января, актуальна только для тех родителей, которые выбрали образовательное учреждение по месту регистрации (прописки), и для тех,
кто планирует обучать ребенка в
школах с углубленным изучением предметов, лицеях и гимназиях - эти учреждения осуществляют набор первоклассников
со всего города. Если место регистрации ребенка не относится
к микрорайону выбранной школы, оформлять документы следует во вторую волну. Ее сроки
каждая школа может объявить
самостоятельно, но старт должен
состояться не позднее 1 июля.
По этому поводу Лилия Галузина отметила, что несоответствие
адреса регистрации фактическому месту жительства ребенка самая распространенная проблема в период приемной кампании.
«Конечно, желательно, чтобы ребенок посещал школу, удобно
для него расположенную. Родителям детей, чье место регистрации не совпадает с территориальной закрепленностью желаемой школы, стоит попытаться
доказать фактическое место проживания ребенка в микрорайоне выбранного учебного учреждения, и при наличии мест, я уверена, администрация школы во
вторую волну зачисления пойдет
такой семье навстречу».
Узнать, к какой школе относится адрес проживания ребенка,
можно из соответствующего постановления администрации г.о.
Самара от 24.07.2014 №1085, размещенного по ссылке http://docs.
cntd.ru/document/945035520.
Заявления оформляются
путем заполнения стандартной
формы, размещенной на сайте
http://es.asurso.ru. В настоящий
момент ресурс работает в тестовом режиме, что позволяет
родителям «отрепетировать»
процесс регистрации заранее.

ИНИЦИАТИВА
КОММЕНТАРИЙ

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

•

В период приемной кампании
администрациям всех школ рекомендовано 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, связанные, в частности, со своевременным предоставлением пакета
документов, можно будет решить
в индивидуальном порядке.

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

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

Мастер-класс

После подробных объяснений участники родительского собрания перешли к практической
его части. Каждому родителю была обеспечена возможность зайти
на сайт http://es.asurso.ru и лично
пройти все этапы регистрации обращения. Руководила процессом
директор школы № 70 Ольга Цибарева. Благодаря подробным пояснениям и индивидуальному подходу к каждому родителю все участники встречи смогли в тестовом
режиме зарегистрировать свое заявление. По словам мамы будущего
первоклассника Надежды Барган,
никаких серьезных проблем такая
процедура не вызывает.
СПРАВКА «СГ»
В 2015 году в школы Самары
планируется принять более 12100
первоклассников. Информационные материалы и пошаговые
инструкции для родителей размещены на сайтах и информационных стендах учебных учреждений
города, на сайте департамента
образования Самары.
«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.

Сергей Фролов
Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов принял
участие в XXVI рождественской встрече областного фонда милосердия и здоровья, которая состоялась в актовом зале
Гарнизонного дома офицеров. В
праздничном мероприятии также участвовал председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов.
Уже более четверти века Самарский областной фонд милосердия и здоровья оказывает
поддержку малообеспеченным
жителям города: бесплатно обеспечивает необходимой одеждой, продуктами, организовывает посещение театров, экскурсий, праздничных мероприятий для пожилых людей, детей-инвалидов и сирот. В 1995
году для ветеранов войн и труда
была организована первая культурно-просветительская акция
«Волга Православная», а с 2007
года она обрела новый формат конференции, встречи ветеранов и вдов, членов общественных организаций и студентов.
На торжественном мероприятии слова благодарности прозвучали для всех сотрудников
фонда, и в первую очередь в
адрес идейного вдохновителя,
председателя организации Евгении Богдан.
Александр Фетисов отметил, что бесконечное обаяние
и твердая убежденность в пра-

воте своего дела этой хрупкой
женщины творят чудеса. Каждый год помощь фонда получает свыше 10 тысяч человек.
- У нас в России большое значение имеют не институты, а
личности. Евгения Павловна
Богдан проводит огромную работу, всегда находя возможность дарить людям тепло и добро. Многие инициативы фонда
прославили Самарскую область
на другие регионы, - подчеркнул
председатель Думы.
В ходе мероприятия Александр Фетисов выступил с инициативой создания в год 70-летия Великой Победы в Самаре скульптурной композиции,
посвященной самарской женщине.
- Праздник Рождества, рождение человека - всё это связано с женщиной, матерью. К сожалению, в Самаре нет ни одного подобного памятника. Хотя женщины, матери, которые
провожали сыновей и мужей на
фронт, которые дарили любовь,
милосердие, жизнь, добро всем
вокруг, заслуживают этого как
никто другой. Предлагаю вместе подумать над созданием такой скульптурной композиции,
- резюмировал председатель
Думы.
От имени депутатов Александр Фетисов преподнес Самарскому областному фонду
милосердия и здоровья подарок
- картину с изображением родного города, а также цветы и поздравительный адрес.
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День за днем
КОНКУРС П
 рофессиональное признание

ИРИНА
ЦВЕТКОВА



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

Маргарита Прасковьина

Названы лучшие журналисты
Самарской губернии 2014 года

В Самаре прошло ежегодное
вручение премий главного областного журналистского конкурса «Золотое перо губернии».
Секретарь Союза журналистов
России, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина
Цветкова рассказала о значении
этой награды сегодня.
- Последние годы журналистика сильно изменилась. Почти исчезли такие жанры, как
фельетон, очерк, сильно укрепили свои позиции интернетСМИ. Как в связи с этим изменились критерии оценки материалов, представленных на
конкурс «Золотое перо губернии»?
- Есть определенные профессиональные стандарты, которые
останутся неизменными, вне зависимости от того, какой век будет на дворе. И соответствовать
им, для того чтобы получить премию, необходимо. Роль личности
журналиста неизменно остается большой. За каждым текстом
стоит индивидуальность автора

сказать: хирург только в Самаре. Профессионализм журналиста, как и врача, измеряется
по одним и тем же критериям
в Москве, в Самаре и в Камышле. И требования предъявляются одни и те же. Мне очень приятно, что в этом году «Золотое
перо» получила Галина Набатова - редактор газеты «Степной маяк» Большечерниговского района.
16 лет назад, когда премия появилась, для районных и городских газет была отдельная номинация. Но потом мы для себя
определили, что это неправильно, потому что мы как будто относились к нашим коллегам с
профессиональным недоверием,
свысока.
- Каждый из трех лауреатов
этого года имеет опыт работы
в журналистике, измеряющийся не одним десятком лет. Награда Владимиру Кейлину была присуждена посмертно.
Как успеть вовремя, учитывая
огромный список достойных
претендентов?

(речь, конечно, не идет о небольших информационных заметках). Чувствуется его точка зрения, гражданская позиция. Как
бы он ни пытался ее порой спрятать. То, каким это событие увидят читатели, зрители или слушатели, зависит от личности автора,
его образованности. Журналист
должен заслужить себе право доносить новости до населения.
- «Золотое перо губернии» это оценка «по гамбургскому
счету» или только в рамках самарской журналистики?
- Не бывает локальной журналистики. Это все равно, что

- «Золотое перо» дается не за
стаж в профессии. Оно вручается за работу в конкретном году. Часто бывало, что перо вручалось более молодым журналистам. Но проблема, как успеть отметить 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 присутствующих это зарядило хорошей
энергией, позволило ощутить
преемственность поколений. Это
не обязательно должны быть ветераны 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 самарские и московские журналисты. Это наивысшее признание,
когда коллеги говорят тебе, что
в этом году ты был молодец, лучше всех. Премий бывает много, а
«Золотое перо» - одно.

СПРАВКА «СГ»
Лауреаты конкурса
«Золотое перо»-2014
- редактор газеты «Степной
маяк» Большечерниговского
района Галина Набатова;
- главный редактор ТРК
«Губерния» Татьяна Прокопавичене;
- редактор спортивных программ телерадиокомпании
«Скат» Владимир Кейлин (посмертно).
Премия «Дебют»
- Шевченко Ксения Сергеевна,
корреспондент газеты «Наше
время» (г.о. Новокуйбышевск).
Премия «За вклад в развитие журналистики Самарской области», памяти
Натальи Мануйловой
- Крылова Елена Леонидовна,
директор ГТРК «Самара».
Премия «И мастерство и откровение» имени Геннадия
Шабанова
- Шевцова Юлия Владимировна, корреспондент телекомпании «Лада-Медиа».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ П
 осле жалобы в ТОС был произведен ремонт теплотрассы на улице Хасановской

Ева Скатина
В четверг председатель ТОС
«26 квартала» Татьяна Фуаля у
себя на территории, у дома №8
на улице Хасановской, вместе
с руководителем административной комиссии Куйбышевского района Игорем Тимониным проверила работу коммунальщиков после представления, выписанного АК управляющей компании. На этом
участке была произведена замена теплоизоляции отопительных труб.
Это произошло после жалобы в ТОС одной из местных жительниц, Зои Болотиной. Женщина пожаловалась на то, что
обшивка труб находится в ненадлежащем состоянии и зимой
на теплотрассе будет большой
расход энергии. «О какой экономии тепла можно говорить?» спрашивала она. После того как
поступило заявление, ТОС добилось, чтобы старая теплоизоляция была заменена на новую.
Протяженность отремонтированного участка составила около 500 метров.

СБЕРЕГЛИ ТЕПЛО
ТОСы,
административная
комиссия
Куйбышевского
района и жители
работают в одной
связке

- После того как моя жалоба
попала в комиссию, СУТЭК быстро провел ремонт, - похвалила
коммунальщиков Зоя Болотина.
- В течение недели после Нового
года все недостатки были устранены.
Татьяна Фуаля рассказала, что
с административной комиссией ТОСы Куйбышевского района начали взаимодействовать с
марта прошлого года.

- По изоляции труб мы сначала вышли на место, проверили факт, сфотографировали, составили протокол о правонарушении, и впоследствии организация, которая отвечает за этот
участок, его устранила, - отметила она. - Жители сразу заметили это и позитивно отреагировали. Пока нами отработан
один адрес, но работа с обращениями граждан совместно с

административной комиссией
продолжится.
Кроме того, председатель
ТОСа рассказала: прием жителей проводится два раза в неделю, и практически на каждом
из них люди обращаются с проблемами, связанными с благоустройством. Работники ТОСа связываются с мастерами
управляющей компании, Куйбышевским ПЖРТ, районной

администрацией и совместно
стараются решить вопросы в
минимально короткие сроки.
В зоне «26 квартала» числится
68 муниципальных многоквартирных домов.
По словам председателя административной комиссии Куйбышевского района Игоря Тимонина, за прошлый год было
составлено 756 протоколов, из
них на физических лиц - восемь,
на должностных лиц - 255 и на
юридических лиц - 493. С начала 2015 года за полторы недели
после новогодних каникул составлено 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 кровель домов, дорог и тротуаров.
- Помощь ТОСов, простых
жителей нам очень нужна, - говорит председатель районной
административной комиссии. Это облегчает нам работу. Нужно отметить, что 50% всех правонарушений было выявлено благодаря общественности.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

ОБРАЩЕНИЕ

Поможем Володе!
ГУ МВД Самарской
области:

«Кому аукнутся
сугробы во дворах»
Евгения:

• Маленькому Володе Валееву,

сыну сотрудника самарской полиции Евгения Валеева, очень
нужна помощь всех неравнодушных людей. Он серьезно болен
и нуждается в дорогостоящем
лечении и срочном оперативном
вмешательстве. Через месяц Володе необходима операция по
трансплантации стволовых клеток,
ее можно провести только в Пекинской международной клинике.
12 мая 2014 года - день, разделивший 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 профилактического 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, особенно у детей, заболевание - миелит
(поражение спинного мозга). Несколько зарубежных клиник предложили нам лечение стволовыми
клетками. Клиники Европы выставили 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

ОТКЛИКИ

• Уже писала в администрацию Со-

на лечение Володи - его родителям
удалось собрать около 200 000 рублей. 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 Крутые Ключи, 23
Счет получателя
40817810654404605460
Ф.И.О. получателя Валеева Диана
Геннадьевна
Номер карты (Сбербанк) на имя Валеев Евгений : 4276854012646005

ветского района о неуборке снега
на прилегающей территории к
остановкам общественного транспорта «Ул. Энтузиастов» в обоих
направлениях. Также обращала
особое внимание на завалы снега
в районе дома 75 на ул. Аэродромной. Этот участок придомовой дороги не убирают уже 14 лет! Каждую зиму картина одна - ледяная
колея. Очень опасно ходить, тем
более там ни одного фонаря нет.
В этом доме находятся магазины
«РубльБум» и «Пеликан». Кто ответственный 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 талантливых, творческих людей.

«Газ - театру,
канализацию улицам!»
Александр:

•

Очень интересно и познавательно, спасибо! Было бы очень интересно почитать и другие подобные истории с фотографиями тех
давних лет.

SOS!

«Нехорошая» квартира
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 квартире началась 7 апреля 2004 г. с
коридора, когда из-под розетки
выключателя по стене текла вода,
потолок был мокрый, в квартире
стоял запах оплавленных проводов. Далее последовало залитие
кухни. Причина - дырявый, прогнивший 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 вышестоящие 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) неквалифицированные работники, либо безответственное руководство, которое
не несет ответственности перед
собственником жилья. Никакого
контроля над обслуживающей организацией 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 испорчены. На кухне после ремон-

та осыпается с потолка краска.
Ситуация сложилась пожароопасная 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?

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

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. Предлагаю вашему вниманию фрагмент
из написанной мной трилогии о
Великой Отечественной «Плачут
березы».
...Сын, которому только через месяц исполнится 18, стремительно
влетел в комнату и сходу торжественно 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 растерянно 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 Москвой. 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 проводила 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 задания. Ходил в тыл врага, получил 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 работы, 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 облегченно вздохнула, быстро подошла к столу и, положив маленький
листочек бумаги, сказала:
- Ждать я не буду ее. Ждать мне
некогда. Мне еще надо в три двора 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 расстроить. Постарайся успокоить.
- Тетя Маня, вы подождите маму,
скажите ей.
Рассыльная замахала руками:
- Нет! Нет! Не хочу. Не могу
каждый день. Мне уже трудно заходить 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, открывала дверь, выходила во двор,
но никого не видела. Выходила на
улицу, разглядывала дорогу. Так
продолжалось полгода...

Неблагоприятные дни
В ЯНВАРЕ

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:

30

(с 19.00 до 21.00).........................3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое
самочувствие. Будьте здоровы!
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 26 января - 1 февраля
ТЕАТР
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)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КИНО

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

В числе ЛУЧШИХ
Сотрудники ГТРК «Самара» получили заслуженные награды

«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)

Ирина Исаева
Региональная организация
Союза журналистов вручает «золотые перья» уже в 16-й раз, конкурс на призы губернатора проходит в третий, а вот звание «Заслуженный работник СМИ Самарской области» вручается
впервые. Эта награда появилась
благодаря инициативе губернатора. Удостоверение №1 получил
главный оператор ГТРК Валерьян Введенский. Свою карьеру
на самарском телевидении начал
в 1959 году. В его творческой биографии - пять художественных
фильмов, в том числе прогремевший на весь Советский Союз телесериал «Тревожные ночи
в Самаре», более 40 телевизионных спектаклей. Валерьян Глебович был ведущим оператором на
трансляции московской Олимпиады, Игр доброй воли и Кубка Кремля. Директор ГТРК Елена Крылова получила от областной организации Союза журналистов премию имени Натальи
Мануйловой. Эта награда ежегодно присуждается деятелям
СМИ, внесшим особый вклад в
развитие журналистики. Премия стала по-настоящему заслуженной, ведь только в этом году
компании удалось реализовать
два проекта федерального масштаба. На медиарынок вышел
новый игрок - «Вести FM», информационная радиостанция.
Также у нас заработал первый
региональный цифровой мультиплекс с местными врезками.
Кроме того, в этом году стартовал уникальный проект «На связи с губернатором», который дал
миллионам телезрителей возможность лично и напрямую пообщаться с главой региона, задать свои вопросы и рассказать о
своих проблемах.
Профессиональное мастерство, борьба с коррупцией, освещение вопросов экономики,
спорта, сельского хозяйства и
многих, многих других - областной конкурс на призы губернатора охватывает, пожалуй, все

«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»

значимые темы, в которых работают региональные журналисты. Почти в каждой номинации
дипломами и призами были отмечены сотрудники ГТРК «Самара». Почетные награды вручил лично Николай Меркушкин. Глава региона заявил о важной роли, которую играют СМИ
в жизни общества, - обеспечивая
связь между людьми и властью.
Лауреатами конкурса на призы губернатора стали Олег Моргунов, Наталья Гильманова,
Ольга Король, Константин Тахтаров, Ольга Христенко, Елена Полонская, Татьяна Маркушина, Даниил Рыбалко, Ольга
Омельченко, Дмитрий Пархоменко, Виктор Шепелев, Илья
Лебедев и Ева Акимова. Такое
обилие победителей можно смело назвать высокой оценкой труда всей телерадиокомпании.
Ольга Федорова заняла первое место в номинации «Репортер телевизионной программы».
- Сегодня главные действующие лица - журналисты, а ведь
обычно, наоборот, мы рассказываем о тех, кого награждают, о
тех, на кого обращают внимание,
- говорит она. - А здесь в центре
внимания те люди, которые пишут, снимают. Уже в третий раз
наша телекомпания собирает
огромное количество наград, и
действительно, телевидение - это
коллективный труд. У нас молодцы все, поэтому мы и лучшие.

ГТРК «Самара» готова и дальше удивлять своих зрителей. В
этом году главное телевидение
губернии запускает проект, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне и роли в
ней города Куйбышева. Интересные факты, уникальные кадры,
удивительные истории воинов
и тружеников нашего края, документальные фильмы и репортажи, интервью и ток-шоу. Кульминацией проекта станет грандиозный межрегиональный телемарафон с участием десяти городов Поволжья.
КОММЕНТАРИЙ

«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»

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

Елена Крылова,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

 Мы работаем

в стенах храма
телевидения и
радиовещания,
который создавался годами и
поколениями, в
стенах с богатыми традициями,
прекрасным наследием, и, конечно, по-другому в этих стенах
нельзя. Поэтому все, кто в них
оказывается, чувствуют эту атмосферу, здесь создана команда, и нам ее нужно развивать
и поддерживать. Это нелегкий
труд, и я действительно очень
рада, что он награжден.

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (комедия)

«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

«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
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
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00
10.00
10.55
12.00,
12.35,

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+)

12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
18.30

Утро России
Диалог (12+)
О самом главном (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(12+)

19.30
21.50
22.00
00.40

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Д/ф «Крым. Приятное свидание»
(12+)

22.00 Время
22.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
01.45 Проверь себя (12+)

01.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
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+)

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»
22.45 Петровка, 38
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

«ЛЕНИНГРАД»

15.35,
20.00,

21.30,
00.20
01.10

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
12.25, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с
«ЛЕНИНГРАД» (16+)
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с
«ЛАДОГА» (12+)
02.35, 20.30, 03.10, 21.00, 03.45,
04.15, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

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

«Проверь себя»
С понедельника Первый канал
•начнет
показ нового документального

сериала «Проверь себя». Первый
фильм посвящен вниманию, самому
мощному инструменту человеческого
мозга. Оно позволяет нам ориентироваться в окружающем мире и осознавать тысячу событий, происходящих
с нами. Второй фильм расскажет о
памяти, в третьем фильме авторы
познакомят зрителей с захватывающим миром оптических и слуховых
иллюзий, расскажут о том, как мозг
человека воспринимает окружающий
мир.

ПЕРЕЦ
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

07.45, 08.30 Погода
Вспоминая Высоцкого (16+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
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»
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.40
05.15
06.10

(16+)

СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Легко ли быть молодым? (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» (16+)
М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров» (12+)
Где живут праведники (16+)
Кто сделал человека (16+)

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+)
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+)

12.15, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

12.45 Большой спорт (12+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

15.25 XXVII Зимняя Универсиада.

08.05 По делам несовершеннолетних

Лыжный спорт. Смешанный
трансляция из Словакии
16.30, 02.35 24 кадра (16+)

22.45 Новости губернии (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+)

14.05, 05.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

23.05 Кузькина мать (12+)

(16+)

03.35 Наука на колесах (12+)
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург) (12+)
06.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ

ТВ3
11.30, 12.30, 13.30 Д/ф «Вся правда о...» (12+)

12.05, 04.00 Сделай мне красиво (16+)
13.05 Домашняя кухня (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+)

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

10.30 Д/ф «Ноев ковчег» (12+)

(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.35, 04.30 Был бы повод (16+)

17.00, 03.05 Трон (12+)

02.30 С.У.П. (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы смф (0+)

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

04.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»

(16+)

ДОМАШНИЙ

11.10, 01.40 Эволюция (16+)

19.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

14.15, 15.15 КВН. Играют все (16+)

Говорим и показываем (16+)
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
06.15 Анатомия дня
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Точка невозврата (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ШЕРИФ» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми. Обед за 15 минут

17.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

(12+)

19.00
20.45
23.40,
00.30
02.30
03.30
03.55
05.25

05.45 Музыка на СТС (16+)

командный спринт. Прямая

09.30, 23.35 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (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 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30

НТВ

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30, 02.00 Вне закона

(16+)

ПЯТЫЙ

07.00,
07.10
10.30
11.30,

СТС

ТВЦ

08.00
11.00,
11.15
12.15
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НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.40
07.00
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.40,
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.45
21.00,
22.50
02.50
04.30

20.35 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Живые камни» (16+)
112 (16+)
20.30 Мировые новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
«Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

«ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
07.00
07.50,
08.20,
09.15
11.10
12.55
13.25
14.25
15.25,
18.00
19.00,
22.45,
02.40
03.35
04.40

«Смешарики» (12+)
13.55, 00.25 «Пятница News» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
«Свободен» (16+)
«Шурочка» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
21.50 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
«Большая разница» (16+)
«Большие чувства» (18+)

Дорогие друзья!

Дорогие студенты!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Примите искренние поздравления от депутатского корпуса
Самарской губернской Думы с Днем российского студенчества!

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 никогда необходимы образованные, инициативные, готовые взять на себя ответственность
молодые люди.
Достойное место среди представителей российской молодежи занимают самарские 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, способных 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 прошлом году сразу четыре самарских университета вошли в ТОП-100 отечественных вузов. При этом растет число студентов из других регионов России и граждан иностранных государств, обучающихся в нашей губернии.
Региональное правительство и дальше будет поддерживать все начинания, направленные 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 регионов-лидеров.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, новых достижений в учебе и, конечно, успешной карьеры в будущем!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Студенчество - это будущее нашей страны. И мы по праву гордимся вашими успехами 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 нашей молодежи, и вместе вы - мощная общественная сила, определяющая вектор развития 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 реализации многих молодежных проектов в ПФО и в стране.
В Самарской области эффективно работает молодежное правительство и молодежный парламент. В 2014 году именно в нашем регионе прошла 22-я Российская студенческая 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 возлагаются большие надежды, по сути, именно вы должны стать главной опорой дальнейшего развития Самарской области.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, успехов в реализации всех самых амбициозных планов и задач, уверенности в своих силах, настойчивости в достижении
поставленных целей.
Здоровья и удачи, любви и счастья, крепких семей и надежных друзей!

Самарская газета

11

• №6 (5422) • суббота 24 января 2015

Кабельное ТВ

Понедельник, 26 января
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00
07.10
08.00
08.45,
09.30,
09.50
10.20
11.15

12.00
12.20
12.55
13.10
15.35
16.15
17.00
17.45,
18.45,
20.40
21.30
21.40
22.50
23.15
23.25
23.50
23.55
00.40
01.10

02.10 М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
М/ф «Девочка и слон», «Янтарный
замок» (6+)
19.40, 03.15 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (6+)
20.20, 03.55 М/с «Шарлотта
Земляничка. Ягодный пирог» (6+)
Лентяево (6+)
М/с «Принцесса Лилифи» (6+)
М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча», «Как грибы с горохом
воевали», «Дом, который
построили все» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
М/с «Малыш Вилли» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Терёхина таратайка», «АлиБаба и сорок разбойников» (6+)
М/с «Татонка» (6+)
05.10 М/с «Нодди в стране
игрушек» (6+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
М/ф «Золотые колосья», «В гостях
у гномов», «Пустомеля» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ» (12+)

Русский иллюзион

(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?
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
22.00
22.50
23.40,
00.30
01.20
01.45,

(16+)

03.25 Быстрые и громкие (12+)
04.15 Махинаторы (12+)
Парни с Юкона (16+)
Мятежники ледяного озера (16+)
Один день в Освенциме (18+)
«Остров» С Беаром Гриллсом (12+)
Политики на необитаемом
острове (16+)
00.05, 02.35, 03.00 Охотники за
реликвиями (12+)
Top gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
02.10 Настоящие аферисты (12+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

02.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

04.30 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

07.15, 15.35 «Лило и Стич»

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+)

TV1000
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+)

TV XXI ВЕК

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+)

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+)

EUROSPORT
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

(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+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»

17.10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
19.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
21.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

23.10 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
00.50 «СОМНАМБУЛА» (16+)

ДОМ КИНО

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

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,
17.10
18.50
20.35
22.40

03.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» (16+)
Т/с «БУХТА СТРАХА» (16+)
Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)
Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
(16+)

00.40 Х/ф «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» (16+)

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

Председатель Думы
городского округа
Самара:

08.45, 20.05 «7 гномов (6+)

РЕТРО TV

Дорогие студенты!

Александр
Фетисов,

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

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»

HISTORY

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+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

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»

TV1000. Русское кино

15.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D» (16+)

(16+)

Лонг» (6+)

09.10 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (16+)

12.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

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+)

07.45 «Американский дракон Джейк

21.45 Футбол

11.10 «КАРЛИК НОС»

«Убежище»

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (16+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

DISNEY

01.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ

ЗВЕЗДА
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+)

ГИС

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 учреждений. Ребята систематически участвуют в мероприятиях Думы, обсуждают городские
проекты и выступают с собственными инициативами. Молодежный парламент - действенный 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!

(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+)

(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+)

TV 1000 ACTION

мир

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
10.00
10.30
12.20
14.00,
14.20
16.05
17.25,
18.20
20.25
22.10,

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
«ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
«В мире еды» (12+)
01.55 «Слово за слово» (16+)
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
«КЛОУНЫ» (16+)
00.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
01.15 «Новости. Главная тема»
01.25 «Наша марка» (12+)

Знай наших!

Самарские студенты
осваивают космос

Ученые приступили к анализу телеметрических сигналов,
которые передает с орбиты спутник «Штиль-М» №2

Космический аппарат запущен на орбиту в конце декабря 2014 года вместе с
новейшим спутником РКЦ «Прогресс»
«Ресурс-П» №2. «Штиль-М» собран студентами и аспирантами Самарского аэрокосмического университета (СГАУ).
Основная задача спутника - сбор информации о работе электронных устройств
в условиях космического пространства.
В различных отсеках расположено 6 дат-

чиков, которые фиксируют и передают на
землю информацию о воздействии космической среды на работу приборов. В будущем эти данные будут использоваться для
разработки космической электроники.
В 2013 году студентами СГАУ был создан еще один спутник, который получил
название «Аист-2». Этот аппарат запущен в космическое пространство с образовательными и научными целями.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
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+)

ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ

13.10,
13.35
13.50
14.20
15.05,
16.10
16.40
17.20
18.05
18.30
19.10
20.15
20.30
21.40
21.50
22.20
23.00

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин» (0+)
Эрмитаж-250 (0+)
Д/ф «Блокада... Когда исцеляло
только сострадание» (0+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(0+)

Живешь в таком климате (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф
Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
Избранные симфонии Бетховена.
Симфония №4. Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского (0+)
Полиглот (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
«Игра в бисер» (0+)
Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон» (0+)

06.00 Утро России
10.00, 03.15 Русский след Ковчега завета

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

«БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»

документальный
фильм «Моя
блокада» (2014г.).
Это фильмхроника, рассказ
о значимом

(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
21.50
22.00
00.45
01.45

Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Моя блокада (16+)
Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
04.15 Комната смеха (16+)

«Моя блокада»
отрезке жизни людей, прошедших через
ужас блокады, рассказ от первого лица,
где нет вымысла и не нужна чья-либо дополнительная 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 событиях своего детства, вновь становятся
непосредственными и открытыми
детьми, их слова никого не оставляют
равнодушными.

ТВЦ

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

06.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

07.30, 05.00 Анекдоты (16+)

(12+)

08.30 Улетное видео (16+)

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

09.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны

(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»
22.45
23.30
00.05
01.35

(16+)

Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Удар властью. Виктор Гришин (16+)
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+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,

телека•налеНа«Россия»
-

РОССИЯ 1-САМАРА

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
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(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+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30

ТВ3

13.30
14.00
18.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00,
02.00
03.40
06.05

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Ваш доктор по соседству (12+)
М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Легко ли быть молодым? (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
05.25 Реальные истории (16+)
Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
Вечная молодость звезд (16+)

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+)

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+)

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+)

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

19.00
20.45
23.40,
00.30
02.30
03.10
03.50
05.25

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+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.30,
11.15,
12.15,
12.40
13.55
14.45
15.30
16.40
17.25
19.20
22.45
23.05
03.00
03.25
03.50
04.20
06.25

02.30 С.У.П. (16+)

НТВ

06.00 Мультфильмы (0+)

00.30 Голые приколы (18+)

СКАТ-ТНТ
06.55 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

СТС

Говорим и показываем (16+)
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
06.15 Анатомия дня
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми. Обед за 15 минут

Панорама дня. LIVE
00.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
01.35 Эволюция (16+)
15.15 Большой спорт (12+)
XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Словакии
Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет
дальней авиации (12+)
Полигон (16+)
XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии
24 кадра (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
Х/ф «АГЕНТ» (16+)
Новости губернии (12+)
Кузькина мать (12+)
Моя рыбалка (12+)
Диалог (12+)
Язь против еды (12+)
Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Адмирал» (Владивосток)
Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» (16+)

(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+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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+)

«Богиня шопинга»
06.00
07.50,
08.20,
09.15
11.10
12.55
13.25
14.25,
15.20,
18.00

«Смешарики» (12+)
13.55, 00.25 «Пятница News» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
«Свободен» (16+)
«Шурочка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
«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+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 22 января 2015 года №132
О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят первого заседания Думы городского
округа Самара пятого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты
шестьдесят первого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки
шестьдесят первого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Шестьдесят первое заседание Думы городского округа 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 заседания Думы городского округа Самара пятого созыва (прилагается).
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 возложить 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 поощрения 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 городского округа Самара от 19 сентября 2013 года № 86
«О персональном составе Общественного молодежного 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 молодежного 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 государственного управления (на базе НОУ ВПО «Международный институт
рынка»), слушатель), Щербака Артема Сергеевича (ФГБОУ
ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет), студент) и Юдина Александра Олеговича (ГБОУ СПО «Поволжский Государственный колледж», студент).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 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 объекта: 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 организации 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

Самарская газета

13

• №6 (5422) • суббота 24 января 2015

Кабельное ТВ

Вторник, 27 января
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00
07.10
08.00

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

03.05 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

04.40 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

06.45 «Стич!» (6+)

06.35 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

07.15, 15.35 «Лило и Стич»

(6+)

08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

Давайте рисовать! (6+)
М/с «Малыш Вилли» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Мук» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Голубой щенок», «Чудесный
сад» (6+)
М/с «Татонка» (6+)
05.10 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
М/ф «Бибигон», «Золотой
мальчик», «У страха глаза велики»
(6+)

21.30
21.40
22.50
23.15
23.25
23.50
23.55
00.40
01.10
04.15

DISNEY

01.15 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

(6+)

17.00
17.45,
18.45,
20.40

ГИС

02.10 М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
М/ф «Волшебная палочка», «Куда
летишь, Витар?», «Ёжик в тумане»

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»
12.00
12.20
12.55
13.10
15.35
16.15

Русский иллюзион

Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» (12+)
М/с «Врумиз» (6+)

(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+)

TV1000
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+)

ЗВЕЗДА
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»

TV XXI ВЕК

(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+)

13.05
13.55,
14.15
14.30
15.10
16.10
16.30
17.15
17.35
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
20.55
21.30
23.05

07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
Х/ф «ПОТОП», 1 с. (16+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

Универсальный формат (12+)
17.45 Мультфильм (12+)
Право на маму (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Город, история, события (12+)
Интервью (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Семь пятниц (16+)
При своем мнении (16+)
М/ф «Гора самоцветов» (6+)
Просто о вере (12+)
НеRUSский взгляд (12+)
Х/ф «ПОТОП», 2 с. (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
10.40 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ

12.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

ВЧЕРА» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
15.35, 23.35, 07.35 «СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ»

15.20 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
16.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» (12+)
18.00 «ДЖУНГЛИ» (6+)
19.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

23.10 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)

(16+)

00.50 «ПЕРЦЫ» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «ВЫБОРЫ» (16+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

06.55,
09.30
10.10
12.10,

(6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

(12+)

04.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
05.40 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

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»

02.30 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (16+)

HISTORY
09.00,
10.05,
10.55,
11.50,
12.55

20.10 Восток - Запад (12+)
18.15, 05.25 Команда времени (12+)
14.25, 03.35 Тайная война (12+)
19.05 Ферма в годы войны (12+)
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+)

ДОМ КИНО
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»

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»

09.20,
09.30
09.40
10.05
10.35
12.00,
12.05,
12.10

17.25 «Новая школа императора»

13.10,

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

14.40
14.50
15.10,

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+)

EUROSPORT
10.15,
16.30
18.45
20.30,
20.45,
21.45
01.30

01.00, 01.45 Теннис
Прыжки на лыжах с трамплина
Биатлон
00.45 Зимние виды спорта
00.00 Горные лыжи
Футбол
Авто- и мотоспорт

(12+)

14.30 «Свое дело» (12+)
«Киногид» (16+)
«Хочу верить!» (16+)
«Платформа» (16+)
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
Д/ф «Л.Каневский. Непереводимая
игра слов» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
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+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

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»

TV 1000 ACTION

мир

(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, 12.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

08.45 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

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+)

(12+)

22.00 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

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+)

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

16.30 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

(12+)

20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»

ГУБЕРНИЯ

23.30 «СХВАТКА» (16+)
04.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)

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+)

Сцена Т
 радиционная новогодняя премьера в филармонии

В мире восточных приключений
Успешный мюзикл «Али Баба и 40 разбойников»
С 27 декабря по 6 января самарская филармония принимала
своих самых любимых, искренних, 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 восточный костюм и сфотографироваться на фоне персидского города, заработать медаль в конкурсе

«Поймай снежок», сделать новогодний сувенир в технике «оригами» и понаблюдать за чудесными фокусами факира.
Музыкальное представление
«Али Баба и 40 разбойников» дети и взрослые смотрели на одном
дыхании. Режиссер-постановщик, главный режиссер филармонии заслуженный артист России Сергей Куранов взял за основу новогоднего спектакля легендарный мюзикл Виктора Бер-

ковского и Сергея Никитина на
стихи Вениамина Смехова, ставший популярным еще во времена радиол и виниловых пластинок. А получился совершенно
оригинальный фееричный музыкальный спектакль о добре и зле,
коварстве и жадности, любви и
дружбе.
Александр Внуков, Дмитрий
Жирнов, Регина Андриянова, Михаил Кузнецов, Надежда Малыванова, Марат Долот-

казин, Инесса Балабек, Анна
Егорова, Татьяна Розова, Сергей Коргулев, Николай Синявский и другие артисты играли с
исключительным азартом: проигрывая, пропевая и проживая со
смешным не то восточным, не то
кавказским акцентом сказочную
жизнь, полную приключений.
В спектакле нашлось место и
актерам-детям: учащиеся центральной
хореографической
школы и артисты детского му-

зыкального театра «Задумка» отлично справлялись с ролями разбойников, волшебниц и торговцев, что, безусловно, усилило эффект зрительского, особенно детского, восприятия.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
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+)

СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

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
21.50
22.00
23.50
01.45

Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Русская Антарктида. ХХI век (12+)
Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
04.20 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.15,
13.45
14.10
15.05,
16.10
16.40
17.20
18.05
18.30
19.10
20.15
20.30
21.40
21.50
22.20
23.00
23.55
00.20

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Красуйся, град Петров! (0+)
Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон» (0+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(0+)

Живешь в таком климате (0+)
Искусственный отбор (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
Избранные симфонии Бетховена.
Симфония №7. Эса Пекка Слонен и
оркестр Де Лари (0+)
Полиглот (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Власть факта (0+)
Мхатовский вечер(0+)
Выкрутасы Гарри Бардина (0+)
«Брэк». Авторская анимация
Гарри Бардина (0+)

(16+)

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+)

06.00
07.40
08.00,
09.00,

22.45
23.30
00.05
01.25
02.10

Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Хроники московского быта (12+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
06.10 Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры»

«Русская Антарктида. XXI век»

• Телеканал «Россия» покажет новый документальный 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 ледовый материк отправляются зимовать новые
группы полярников. По 12 долгих месяцев они
живут как на другой планете - в полной изоляции от Большой Земли.

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
20.00
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
02.00
03.55
04.50
05.10
06.00

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.00 Анекдоты (16+)
08.30 Улетное видео (16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Ваш доктор по соседству (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Легко ли быть молодым? (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
Наша музыка (16+)
Гробница богов (16+)
Дети своих родителей (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
01.05
02.40
04.05
05.40

13.45

14.25

(16+)

09.30, 23.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

15.45

12.15, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.55

14.15, 15.15 КВН. Играют все (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 Вне закона (16+)
00.30 Голые приколы (18+)

ТВ3
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+)

«Большой вопрос» (16+)
М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
Д/ф «Шимпанзе» (12+)
М/ф «Побег из курятника» (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
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
20.45
23.40,
00.30
02.30
03.30
03.50
05.25

Говорим и показываем (16+)
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
06.15 Анатомия дня
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
09.30
11.10,
12.45,
12.55

09.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны

02.00 С.У.П. (16+)

(12+)

Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
14.30, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 23.20 Нереальная история
(16+)

(12+)

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

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

СТС

ТВЦ
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»

ПЯТЫЙ

«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
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19.15
22.45
23.05
00.00
03.00
04.20

Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
01.35 Эволюция (16+)
16.30 Большой спорт (12+)
XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км.
Прямая трансляция из Словакии
XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция из Словакии
XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Словакии
Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция
Х/ф «АГЕНТ» (16+)
Новости губернии (12+)
Кузькина мать (12+)
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
Смешанные единоборства (16+)
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний
Новгород) (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
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+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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+)

«Орел и решка. Неизведанная Европа»
06.00
07.50,
08.20,
09.15
11.10
12.55
13.25
14.25
15.25,
18.00

«Смешарики» (12+)
13.55, 00.25 «Пятница News» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
«Свободен» (16+)
«Шурочка» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
«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+)

 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)

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

ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27
• УЛ.
(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

СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а,
• УЛ.
оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-55533-6.
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Кабельное ТВ

Среда, 28 января
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00
07.10
08.00

02.10 М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
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+)

Русский иллюзион

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

03.05 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

04.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

06.45 «Стич!» (6+)
07.45 «Американский дракон Джейк

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+)

TV1000
10.40
12.15
14.00
16.15
18.45
21.00
22.45

«ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
«РАЗУМ И ЧУВСТВА»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
«ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
00.45 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 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)
12.55,
13.05
13.55,
14.15
14.35
15.10
16.10
16.35
17.15
17.35
18.15
18.45
19.35

(12+)

15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
Универсальный формат (12+)
17.45 Мультфильм (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Станция «Театральная» (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Герой нашего времени (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Интервью (12+)
Д/с «Поколение.ru» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
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+)

09.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

10.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

(16+)

13.40, 21.40 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

13.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
15.30 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
17.30 «МЕГАПОЛИС» (12+)
19.10 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ» (16+)

(12+)

17.00, 01.00 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И

21.20 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК» (12+)

DISCOVERY
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+)

23.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

HISTORY
09.00,
10.05,
10.55,
11.50,
12.55

13.20, 20.10 Восток - Запад (12+)
18.15, 05.25 Команда времени (12+)
03.40 Тайная война (12+)
19.05 Ферма в годы войны (12+)
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+)

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»

ДОМ КИНО
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
14.30,
15.20,
17.10,
18.50
20.25
21.40

Х/ф «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ», «РИТА» (16+)
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «Я НЕ Я» (12+)
05.15 Т/с «БУХТА СТРАХА» (16+)
Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)
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+)

07.00
09.00,
09.20,
09.25,
09.35,
09.50
10.00
10.20
12.00,
12.05,

15.10 «Мини-ниндзя» (6+)

12.10

16.30 «Сабрина - Маленькая ведьма» (6+)

13.10,

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+)

EUROSPORT
10.15,
12.00
15.30
16.45
17.30
17.45,
00.30,
00.35
00.55

12.15, 18.45, 00.00, 02.10 Теннис
Авто- и мотоспорт
Биатлон
Прыжки на лыжах с трамплина
Зимние виды спорта
21.45 Футбол
02.05 All sports
Конный спорт
Гольф

TV1000. Русское кино

15.05, 23.05 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

04.25 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (6+)
06.35 «Хроника Победы» (12+)

ГУБЕРНИЯ

07.15, 15.35 «Лило и Стич»

(16+)

(12+)

00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»

DISNEY

01.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

ЗВЕЗДА
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»

ГИС

15.10,
15.55,
16.05,
17.15
17.40,
18.25
19.20
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.25,
22.30,
23.30
01.20
02.10
02.25
02.50

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
«Инфомания» (16+)
«Спорткласс» (12+)
Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (6+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
Д/ф «Сочи. Между прошлым и
будущим» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
06.10 Телесериал «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
22.35 Многосерийный х/ф «ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ» (16+)
«Хочу верить!» (16+)
00.35 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Грушинские берега» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» 12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.30 Репортер (16+)
Д/ф «Балет толстых» (16+)
Д/ф «Семейное счастье Петра
Фоменко» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)
Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «Спорт и музыка» (6+)
07.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.05,
09.35
10.15
10.30,
11.15
13.00
15.50,
16.40
19.00

(12+)

00.30 «Утренняя почта» (12+)
«Пир коммунизма» (16+)
«Это было, было» (6+)
23.45 «Спето в СССР» (12+)
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
«Песня года-73» (6+)
03.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
«ФАРАОН» (16+)
«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+)

TV 1000 ACTION
10.00 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)
12.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)
14.00 «ДЖИЛЬИ» (16+)
16.15 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

мир
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

18.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

20.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

17.25, 01.55 «Слово за слово» (16+)

22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.40 «ПАЛАТА» (16+)
01.10 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)
02.40 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)

16.05 «Красота на заказ» (12+)
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+)

Цены за неделю

Рыба: где-то дешевле, где-то дороже
Стас Кириллов
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии, рассказал руководитель департамента ценового и
тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- По данным оперативного мониторинга, в период с 17 по 23

января текущего года в торговой
сети региона продолжилось повышение розничных цен на сахар, яйцо куриное, масло подсолнечное, мясо кур, рис и овощи.
Разнонаправленно изменились
средние розничные цены на рыбу мороженую.
В отдельных муниципальных
образованиях губернии отмечено незначительное увеличение
стоимости хлеба белого из пшеничной муки, крупы гречневой и
макаронных изделий.

Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 17 по 23 января текущего года в большинстве муниципальных образований области отмечено снижение
розничных цен на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95
(0,1 – 0,2 руб./л) и дизельное топливо (0,1 руб./л).
Интервалы розничных цен на
автомобильное топливо на автозаправочных станциях Самарской 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.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

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+)

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+)

17.00, 04.50 Мужское/женское (16+)

19.30
21.50
22.00
23.50
01.30
02.30

Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «КОСАТКА» (12+)
Специальный корреспондент (12+)
Красота по-русски (16+)
Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
04.55 Комната смеха (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+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.10
13.15,
13.45
14.10
15.05,
16.10
16.40
17.20
18.05
18.30
19.10
20.15
20.30
21.40
21.50
22.15
23.00
23.55

(0+)

Живешь в таком климате (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф (0+)
Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
Избранные симфонии Бетховена.
Симфония №5. Густаво Дудамель и
Берлинский филармонический оркестр (0+)
Полиглот (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Культурная революция (0+)
Д/ф (0+)
Выкрутасы Гарри Бардина (0+)

(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
23.30
00.05
01.35
03.45

Петровка, 38
Истории спасения (16+)
Повелитель дельфинов (12+)
Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

05.35 Линия защиты (16+)
06.10 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

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+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Постарайтесь быть осторожнее 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 пожёстче, добиваясь от них своего.
Риск в пятницу и субботу может
быть неоправданным, особенно
если он будет связан с деньгами.
Заприте кошелёк на замок!

Это история кинопроб легендарных советских фильмах: «Место встречи изменить нельзя», «Бумбараш»,
«Кавказская пленница», «Гусарская баллада», «Бриллиантовая 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 Конкину. И как Валерий Золотухин чуть было не упустил
свою звездную роль Бумбараша. В фильме будет показана 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…

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+)

ТВ3

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

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

ГОРОСКОП

«На его месте мог быть я»
• Фильм с таким название покажет «Первый канал».

03.25 С.У.П. (16+)

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

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»
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.50
05.35

(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
Наша музыка (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцов могут здорово огорчить. Если
от расстройства всё начнёт
валиться из рук, просто
спокойно сядьте и подождите положительной новости.
Гороскоп для некоторых из
Тельцов на середину недели
весьма благоприятен во
всех отношениях, особенно для текущих дел, где
требуется умение спокойно
отстаивать своё. В финансах и в любви справедлива
формула: главное - сохранить, а не преумножать. Но
рекомендуется избегать
спонтанных решений.

05.25 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
14.30, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 23.05 Нереальная история
(16+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

«НАД ТИССОЙ»

06.00,
07.40
08.00,
09.00,

ПЕРЕЦ

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»

ПЯТЫЙ

02.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

СТС

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «Эдгар Дега» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Россия, Любовь моя! (0+)
Д/ф «Амбициозный проект
Средневековья - страсбургский
собор» (0+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
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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+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В начале недели любые контакты налаживаться будут с
большим трудом, во избежание споров иногда лучше
дипломатично промолчать
и, может быть, часть дел сделать в одиночку. Жизненный
потенциал снижается. Неблагоприятное расположение звёзд может привести
к проблемам со здоровьем.
Особенно это касается пожилых Близнецов. Вы можете почувствовать головные
боли. Не исключено острое
инфекционное заболевание,
а нежелание следовать советам врача неуместно.

10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

17.00,
18.00,
19.00
21.00
00.30
01.05
02.40
05.50

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (12+)
Большой вопрос (16+)
М/ф «Побег из курятника» (0+)
Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
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
20.45
23.40,
00.30
02.30
03.35
04.00
05.30

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.30,
11.15,
12.45
13.05,
16.40
17.30
19.30
19.45
20.00
20.10
20.25
20.45
21.00
21.25
21.50
21.55
22.05
22.15
22.25
22.35
22.45
22.50
22.55

Панорама дня. LIVE
00.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
02.25 Эволюция (16+)
Большой спорт (12+)
04.50 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
Охота на «Осу» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
О чем говорят (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Спорткласс (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Футбольный регион (12+)
Поисковый отряд (12+)
Новости губернии (12+)
Есть вопросы (12+)
Азбука потребителя (12+)
Школа здоровья (12+)
Волжская коммуналка (12+)
F1 (12+)
Мир увлечений (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Репортер (16+)
Мировые новости (16+)
«Фан-клуб» Валерия Малькова
(16+)

23.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.

ТЕРРА-РЕН ТВ
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+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели вокруг Рака
может возникнуть насыщенное информационное поле,
и вы едва будете успевать
переваривать новые сведения, 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 неправильно понять. Не давайте
ложных обещаний.

Говорим и показываем (16+)
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
06.15 Анатомия дня
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
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+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
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+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В середине недели не стоит
планировать большие нагрузки, реально оценивайте
свои силы. Дела, начатые
ранее, будут удаваться и порадуют Льва своими результатами. Высока вероятность,
что вы обнаружите новые,
неизвестные ранее, но
весьма приятные стороны
жизни. Некоторые обстоятельства заставят Льва
действовать с непривычной 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, проявить фантазию или сделать
своему любимому человеку
неожиданный, но очень
приятный сюрприз. От авантюр 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.
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КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00
07.10
08.00
08.45,
09.30,
09.50
10.20,
11.15

Русский иллюзион

02.15 М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
М/ф «Стёпа-моряк», «Стойкий
оловянный солдатик» (6+)
19.40, 03.15 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (6+)
20.20, 03.55 М/с «Шарлотта
Земляничка. Ягодный пирог» (6+)
Лентяево (6+)
04.15 М/с «Милли и Молли» (6+)
М/ф «Бибигон», «Золотой
мальчик», «У страха глаза велики»
(6+)

12.00
12.20
12.55
13.10
15.35
16.15
17.00
17.45,
18.45,
20.40
21.30
21.40
22.50
23.15
23.25
23.50
23.55
00.40
01.10

Давайте рисовать! (6+)
М/с «Малыш Вилли» (6+)
Звёздная команда (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Горный
мастер» (6+)
М/с «Татонка» (6+)
05.10 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
М/ф «Бобры идут по следу»,
«Волчище - серый хвостище»,
«Муравьишка-хвастунишка» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор Апгрейд (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
История России (12+)
Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)

02.30 Х/ф «DEADLINE (ГУСИНАЯ КОЖА)»

20.15
22.10
00.20
01.10

(12+)

04.00 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
05.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.»

06.45 «Стич!» (6+)

05.00 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

07.15, 15.35, 20.30 «Лило и Стич»

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+)

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

Весы
(24.09 - 23.10)
С начала недели Весам не
рекомендуется обращать
внимание на резкие выпады.
Сосредоточьтесь на своих
делах, попытка оправдания 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 немалый успех. А у некоторых
из Весов будет наблюдаться
определённое ухудшение
здоровья, но при этом им
придётся больше времени
проводить на людях.

06.55,
09.30
10.10
12.10,

(12+)

07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Здоровье (12+)
Х/ф «ПОТОП», 3 с. (16+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

21.50 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
23.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (16+)

TV1000
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+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)
12.05, 20.05, 04.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

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
17.15
17.35
18.15
19.30
20.30
20.55
21.30
23.05

(12+)

Репост Лины Шаховой (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самарские судьбы (12+)
НеRUSский взгляд (12+)
Х/ф «ПОТОП», 4 с. (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

09.40 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
11.20 «ВЫСОТА 89» (12+)
13.10 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
14.00 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

(16+)

13.45, 21.45, 05.45 «ЗОЛОТО» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН»

15.30 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
17.40 «ПЕРЦЫ» (16+)
19.20 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
(12+)

(12+)

21.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)

23.30 «МАМОЧКИ» (12+)

ДОМ КИНО

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

06.45
07.55
09.35
11.15
12.35
14.30,
15.20,
17.10,
18.50
20.10

(12+)

23.10 История возникновения лекарств
(12+)

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

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 превращаются 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 придирками и строгостью. Во второй
половине недели благодаря
неуёмной щедрости у вас
могут появиться стойкие
приверженцы.

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»

21.30
23.10
00.55

Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «Я НЕ Я» (12+)
05.15 Т/с «БУХТА СТРАХА» (16+)
Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С
РЕБЁНКОМ» (12+)
Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» (12+)
Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (16+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
Запланируйте дела так, чтобы
успеть справиться со всем
необходимым. В понедельник и вторник желательно
избегать суеты. Для вас будут
привлекательны международные проекты. Окажутся
удачными поездки и командировки. В среду сможете
прибегнуть к помощи друзей,
но только в случае необходимости. В конце недели
хорошо разбирать ненужные
вещи и выкидывать хлам.
Вы сразу почувствуете себя
лучше. Хорошее время для
очищения от всего лишнего,
уже отжившего.

07.00
09.00,
09.20,
09.30,
09.35
10.00
10.30
12.00,
12.05,

13.25 «Черный котел» (12+)

13.10,

15.10 «Мини-ниндзя» (6+)

14.30
14.45
15.10,

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+)

EUROSPORT
10.15, 20.00, 00.00 Теннис
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина
19.45 Зимние виды спорта
22.00 Легкая атлетика

TV1000. Русское кино

HISTORY

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.55, 17.45 Мультфильм

(12+)

19.30 Х/ф «ИГРА» (12+)

DISCOVERY

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

03.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

TV XXI ВЕК

«ПИСЬМО» (12+)
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
10.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «БЕГЛЕЦ» (16+)
«Сталинград. Победа, изменившая
мир» (12+)
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
«ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»

DISNEY
06.20 «Классный ниндзя» (12+)

(16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.30
09.00,
10.00,
10.55,
19.30

ГИС

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «F1» (12+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Хочу верить!» (16+)
Д/ф «Балет толстых» (16+)
Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
05.15 Д/ф «А.Мишин. «Между
звездами» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
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+)

РЕТРО TV
07.00
09.50,
10.40
13.00
14.00
15.40
16.40
17.45,
18.30
19.00
22.45
01.00
02.45
04.00

«Песня года-73» (6+)
21.55 «Намедни 1961-1991» (12+)
«ФАРАОН» (16+)
«Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика» (6+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады» (12+)
«Володя большой - Володя
маленький» (16+)
00.15 «Спето в СССР» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«Песня года-79» (6+)
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
«Двадцать пять лет в кино» (6+)
«В гостях у Михаила Жарова» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION

мир

10.15 «САНКТУМ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

12.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

10.00 «Как дела?» (12+)

14.15 «ТАЧКА № 19» (16+)

12.05 «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ» (16+)

16.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»

10.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

(16+)

16.05 «Маленькие тайны больших

18.00, 03.45 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ
РОУЗ» (16+)

людей» (12+)
17.25, 01.55 «Слово за слово» (16+)
18.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

20.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

20.25 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)

22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

22.10, 00.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О

23.45 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
01.30 «СХВАТКА» (16+)

Козерог
(22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерога
появится долгожданная возможность воплотить в жизнь
давние замыслы. Во второй
половине недели активность
некоторых из Козерогов
будет связана в основном с
личными взаимоотношениями. Это время будет благоприятно 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 домашние хлопоты.

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
01.15 «Новости. Главная тема»
01.25 «Наша марка» (12+)

Водолей
(21.01 - 19.02)
В начале недели, чтобы избежать неприятностей и недоразумений, некоторым из
Водолеев лучше плыть по течению. Помните, что скромность в нужный момент
бывает важным стратегическим средством. Это время
принесёт Водолеям много
новых контактов и интересных 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 мудрости и терпения, чтобы
преодолевать возникающие
сложности. Наступает время
выполнения давних обещаний - постарайтесь сделать
это, чтобы не обидеть
кого-нибудь ненароком. Это
время ознаменуется для
Рыб хорошим настроением,
приятным общением. Завершение проектов и начало
новых дел, встречи и деловые визиты - короче, вашей
активной деятельности не
будет ни конца ни края.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15,
10.45
11.55
13.20
15.25,
17.00
18.00
19.45
20.50
22.00
22.35
00.35
01.30

Доброе утро
13.00, 16.00, 19.00 Новости
06.30 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/женское (16+)
Жди меня (16+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Три аккорда (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех (16+)
02.35 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)
04.40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (18+)

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

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+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
13.00

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.50 Новости культуры
Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (0+)
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»

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

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

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

19.20 Право голоса (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (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

(16+)

«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»

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
14.20, 15.15 КВН. Играют все (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.35

11.30, 13.30, 13.45, 15.55, 17.00, 18.00 Х/ф

08.30 Улетное видео (16+)

КРИСТИ» (12+)

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

10.30 Место происшествия

07.30, 05.05 Анекдоты (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

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+)

08.00 Утро на «5» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)

15.50, 20.30 Город новостей
17.00, 18.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

07.10 Момент истины (16+)

•

На телеканале «Россия» - главное музыкальное событие 2015-го года! Проекту
«Главная сцена» предшествовал один из самых
масштабных кастингов в истории отечественного 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 победителем «Главной сцены»?

09.00, 16.15, 18.30 Дорожные войны (16+)

(0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

«Главная сцена»

13.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
16.10 Советские мафии (16+)

«ЩИТ И МЕЧ»

СТС

ТВЦ
07.00 Настроение

(0+)

15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
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07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
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
14.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00,
02.00
05.00
05.30
06.20

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Не спать! (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
03.50 Реальные истории (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
Придуманное счастье (16+)
Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (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+)

ТВ3
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+)

06.00
07.40
08.00,
09.00,
10.30,
14.55
17.00
18.00,
19.00,
23.50
02.10
03.35
04.05

Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
14.30, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 Нереальная история (16+)
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (12+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
20.25, 21.50, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+)
Животный смех (0+)
Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД»

НТВ
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
20.45
00.30
02.25
03.20
04.10
05.45

(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.30,
11.10
12.45,
12.55

13.55
15.20

17.05
17.35
19.45
23.10
23.30
23.35

02.45

Панорама дня. LIVE
01.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
Эволюция (16+)
13.45, 16.45 Большой спорт (12+)
XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Словакии
XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Словакии
XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
Основной элемент (12+)
Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
Х/ф «АГЕНТ» (16+)
Новости губернии (12+)
Мировые новости (16+)
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Швеции
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Трактор» (Челябинск) (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Сталинград. Противостояние (16+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
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+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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 РАЙ2» (16+)
04.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

«СПЛЕТНИЦА»
06.00
07.50,
08.20,
09.15
11.10
12.55
13.25
14.25
15.20
18.00
00.25
02.10
03.30
05.20

«Смешарики» (12+)
13.55, 23.55 «Пятница News» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«СПЛЕТНИЦА» (16+)
«Свободен» (16+)
«Шурочка» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
«Свидание со звездой» (16+)
«Большая разница» (16+)
Music (16+)

ИТОГИ С
 амарская таможня входит в тройку лидеров в ПФО
Ольга Морунова
Ведомство подвело итоги работы в 2014 году. Оценку деятельности государственного органа дали начальник Приволжского таможенного управления
Сергей Рыбкин и начальник
Самарской таможни Вениамин
Васильев.
- Те задачи, которые были поставлены 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 рублей, в том числе по импортной
составляющей - почти 22 млрд
рублей.
Сергей Рыбкин пояснил, что
в число лидеров по ПФО, кроме
Самарской, входят Нижегородская и Татарстанская таможни.
Однако число посылок, приходящих из-за границы, сократилось в разы.
- В связи с тем, что изменил-

ся курс доллара, число почтовых
отправлений снизилось в разы. Если в начале прошлого года через пункты таможенного
контроля в Самаре и в Оренбурге проходило до 7000 посылок в
день, то сейчас их число не превышает 200, - отметил Сергей
Рыбкин.
Но несмотря на введение в отношении России экономических
санкций и ответных ограничи-

тельных мер, объем внешнеэкономической торговли в минувшем году не только не снижен,
но даже увеличился - благодаря
импортозамещению. Например,
Иран теперь поставляет в Россию сельхозпродукцию и морепродукты. Развивается сотрудничество с Сербией и Македонией.
В прошлом году таможенники пресекли целый ряд пра-

вонарушений. Было возбуждено 14 уголовных дел, пресечено 69 фактов незаконного перемещения наркотиков и сильнодействующих веществ, изъято
более трех килограммов запрещенных веществ. Кроме того,
20 января благодаря действиям
СОБРа Самарской таможни удалось задержать крупную партию
синтетических наркотиков.
- Мужчина, у которого было более 1 кг запрещенного зелья, оказал вооруженное сопротивление, но наши сотрудники
справились с задачей, - отметил
Вениамин Васильев.
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Кабельное ТВ

Пятница, 30 января
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10,
07.00
07.10
08.00
08.45,
09.30,
09.50
10.20,
11.15
12.00
12.20
12.55
15.35
16.15
17.00
17.45,
18.45,
19.50
20.40

21.30
21.40
22.50
23.15
23.25
23.50
23.55
02.05

М/с «Букашки» (6+)
13.10 М/с «Смурфики» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Крошка Кью» (6+)
М/ф «Баранкин, будь человеком!»,
«Ивашка из дворца пионеров»,
«Случилось это зимой» (6+)
19.40, 03.15 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (6+)
20.20, 03.55 М/с «Шарлотта
Земляничка. Ягодный пирог» (6+)
Лентяево (6+)
04.15 М/с «Милли и Молли» (6+)
М/ф «Зайка-зазнайка», «Королева
зубная щётка», «О Том, как гном
покинул дом и...» (6+)
Давайте рисовать! (6+)
М/с «Малыш Вилли» (6+)
Звёздная команда (6+)
Один против всех (6+)
М/ф «Кот в сапогах», «Мальчик из
Неаполя» (6+)
М/с «Татонка» (6+)
05.10 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
Неовечеринка (6+)
М/ф «Кот Котофеевич»,
«Бабушкин зонтик», «Сладкая
сказка», «Крылатый, мохнатый да
масленый» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Эскимоска» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор Апгрейд (12+)
Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
М/ф «Прометей» (6+)

Русский иллюзион

«ГОРОЖАНЕ» (12+)
10.10 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «БЕГЛЕЦ» (16+)
«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+)

(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

ГУБЕРНИЯ

02.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

(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+)

TV1000
09.10, 17.00 «НЕВИДИМКА» (16+)
11.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
12.55
14.55
19.00
21.00
22.45
00.45

(16+)

«ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
«ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
«ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
«1+1» (16+)
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)

TV XXI ВЕК
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+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

DISNEY

04.10 Х/ф «DEADLINE(ГУСИНАЯ КОЖА)»

ЗВЕЗДА
07.00
08.25,
10.00,
11.10,
15.15

ГИС

HISTORY
09.00,
10.05,
10.55,
11.50,
12.55

13.20, 20.10 Восток - Запад (12+)
18.15, 05.25 Команда времени (12+)
03.35 Путь к войне (12+)
19.05 Ферма в годы войны (12+)
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+

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)
12.45
12.55,
13.05
13.45
13.55,
14.15
14.30
16.10
16.30
17.15
17.35
18.15
18.30
19.30
20.30
21.30

(12+)

Семь пятниц (16+)
15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)
Универсальный формат (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 Мультфильм (12+)
Туризм (12+)
Здоровье (12+)
Интервью (12+)
Просто о вере (12+)
Герой нашего времени (12+)
Д/с «Поколение.ru» (6+)
Made in Samara (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

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

«С приветом по планетам»
06.00
06.20
06.45
07.15
07.45
08.10
08.30,
08.45,
09.00
12.00
13.25
19.40
20.05
20.30
22.05
22.30
00.30
02.20

«Кид vs Кэт» (6+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Стич!» (6+)
«Лило и Стич»
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«Финес и Ферб» (6+)
19.15, 21.50 «С приветом по
планетам» (12+)
18.45 «7 гномов (6+)
«Узнавайка»
«Черный Плащ»
«Тимон и Пумба»
«Гравити Фолз» (12+)
«Звездные войны: Повстанцы» (6+)
«Лило и Стич-2: Большая проблема
Стича»
«Гравити Фолз» (12+)
«МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)
«ТРИ ДНЯ» (16+)
«ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ» (16+)

EUROSPORT
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

TV1000. Русское кино
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+)

ДОМ КИНО
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+)

07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.35
10.00
10.30
12.00,

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
«Инфомания» (16+)
Д/ф «Территория женщин» (16+)
Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
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+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

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»

TV 1000 ACTION

мир

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+)

(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

18.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

18.30 «САНКТУМ» (16+)

20.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО

20.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»

18.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

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»

людей» (12+)

20.25 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
(16+)

00.00 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

23.50 «ГАРАЖ»
01.40 «Еще не вместе» (16+)

20

№6 (5422)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55

11.00, 13.00, 19.00 Новости
Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики (0+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Виктор Косых. Не бейте его, это
артист! (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»
(16+)

18.05
19.20
20.00
22.00
22.30
00.10

Кто хочет стать миллионером? (12+)
Угадай мелодию (12+)
Театр эстрады (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Д/с «Нерассказанная история
США» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
05.50 Мужское/женское (16+)

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ

06.10
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.25
11.05
11.40
16.40
18.35
21.00
21.45
01.25

Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Человек и миръ (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
Субботний вечер (12+)
Петросян-шоу (16+)
Вести в субботу
Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)

03.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (12+)
05.30 Комната смеха (16+)

07.15 АБВГДейка (6+)
07.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

13.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (0+)

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

13.45 Большая семья (0+)

11.20 Х/ф «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О ЧЁМ

14.40 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

12.30, 15.30, 00.05 События
12.45 Д/ф «Чародеи» (12+)

Бургтеатре (0+)

13.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ

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

19.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой не
нашего времени» (0+)

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

15.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.45, 15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

17.55 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

13.30 Улетное видео (16+)

ФАМИЛИЯ» (12+)

16.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

22.00 Постскриптум (16+)

(16+)

23.00 Право знать! (16+)

19.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».

20.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

00.15 Право голоса (16+)

23.30 Спектакль-посвящение театра

02.35 Специальный репортаж (16+)

им.А.С.Пушкина. Режиссер

03.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

Евгений Писарев (0+)

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

01.50 Д/ф «Удивительный мир

05.50 Д/ф «Олег Даль - между прошлым

00.45 Голые приколы (18+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ

01.45 С.У.П. (16+)

ЛИЛИИ» (16+)

05.35 Анекдоты (16+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00
09.00
10.00

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
19.30 Сейчас
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+)

23.30 Моя Рассея (18+)

06.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

03.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (0+)

07.15
10.35
11.00,
11.10,

(12+)

23.00 Герои Интернета (16+)
00.00 Ноги прокурора (16+)

сверху вниз» (0+)

«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

и будущим» (12+)

моллюсков» (0+)
02.40 М/ф «Медленное бистро», «Дождь

«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

15.45 Петровка, 38

18.40 Романтика романса (0+)

Фэшн-терапия (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

12.00
12.15
12.35
12.40
12.55
13.00
19.30,
19.55
20.00

Стеклим балкон (12+)
Ваш доктор по соседству (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Comedy Woman (16+)
04.25 Реальные истории (16+)
Медицинский вестник (16+)
Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»

23.00
00.00
00.30
01.00
02.40

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

(12+)

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+)

НТВ
06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.25

01.35 Дорожный патруль
Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

11.20
12.00
12.50
14.20
18.00
19.00
20.00

Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
Контрольный звонок (16+)
Следствие вели... (16+)
«Центральное телевидение» С
Вадимом Такменевым
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь (16+)
Холод. Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
Мужское достоинство (18+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

21.00
23.00
00.00
01.00
03.30
04.20
04.40
06.10

ТЕРРА-РОССИЯ 2

(0+)

ДОМАШНИЙ

Панорама дня. LIVE
Диалог (12+)
Наука на колесах (12+)
Лапы и хвост (6+)
Ручная работа (12+)
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)

СТС

08.00
09.25
09.55
10.25
10.40
10.55

МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ» (12+)

Папе в гала-концерте в Венском

аруначал-прадеша» (0+)

«Гордиев узел»
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…

ПЕРЕЦ

11.00 Библейский сюжет (0+)

17.50, 02.55 Д/ф «Короли и шаманы

Еще одна премьера телеканала
«Россия» - мелодрама
«Гордиев узел». В приморском городе живут три девушки: Лика
Гордеева - первая
красавица города,
Настя Макарова гордость школы и
золотая медалистка,
и Женька Полищук -

ТВЦ

07.30 Евроньюс (0+)

анимация Гарри Бардина (0+)

•

РОССИЯ 1- САМАРА

РОССИЯ К

15.10 Анна Нетребко, Пётр Бечала, Рене
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ТВ3

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+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 11.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

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+)

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+)

02.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

04.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)

02.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)

«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
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+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.25
09.55
10.30
11.30
12.30
13.30,
15.30,
17.45
01.45
02.15
03.35
04.35
05.10

«Сделка» (16+)
«Богач - бедняк» (16+)
«Блокбастеры!» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
19.50 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
23.35 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
«ДУXLESS» (18+)
«Рыжие» (16+)
«Свидание со звездой» (16+)
«Пародайс» (16+)
«Большие чувства» (16+)
Music (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Вниманию налогоплательщиков!
Департамент финансов Администрации г. о. Самара информирует, 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 приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1
июля 2013 № 65н» изменились коды бюджетной классификации доходов бюджета, действовавшие в 2014 году.
Налогоплательщикам - организациям и физическим лицам, 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 организаций, 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 декларацию в электронной форме, должны обеспечить получение
от налогового органа в электронной форме через оператора 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 налогоплательщика-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 пояснений, а также уведомления о вызове в налоговый орган (статья 76 Налогового Кодекса).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14, контактные телефоны: (846)212-06-92, адрес электронной почты: natka_t1976@mail.ru, в отношении земельного участка кадастровый
номер 63:17:0405019:2109, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ «Татьянка», участок №36А, выполняются 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются 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 согласовать 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 необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
Реклама
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Кабельное ТВ

Суббота, 31 января
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»

Русский иллюзион

19.00 М/с «Крошка Кью» (6+)
20.05 Разные танцы (6+)
20.20 М/ф «Корабль сокровищ» (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+)

05.55 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ»
(16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.30
10.20
11.10
12.00,
12.50,
13.40,
17.00,
22.00
22.50,
23.40
00.30
01.20
02.10
03.50

16.10, 04.15 Мотобитва (12+)
14.30 Быстрые и громкие (12+)
15.20, 05.05 Мятежный гараж (12+)
Стальные мышцы (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Дома на деревьях (12+)
12.25, 03.00, 03.25 Охотники за
реликвиями - ломбард (12+)
13.15, 21.10, 21.35 Битвы за
контейнеры (12+)
14.05 Битва за недвижимость (12+)
17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30,
19.55, 20.20, 20.45 Охотники за
складами (16+)
«Остров» С Беаром Гриллсом (12+)
23.15 Эффект Карбонаро (12+)
Мятежники ледяного озера (16+)
Голые и напуганные (16+)
Не пытайтесь повторить (16+)
Парни с Юкона (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)

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 брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным
Постановлением Администрации городского округа Самара
от 31.12.2013 г. № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой
счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное 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

«Утиные истории»

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+)

21.50 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
23.20 Х/ф «СЫНОК» (12+)

TV1000
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+)

ЗВЕЗДА
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»

ГУБЕРНИЯ

04.15 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

DISNEY

02.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

20.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

(6+)

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (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 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+)

14.20, 22.20, 06.20 «КЛАРИССА» (12+)
16.15, 00.15, 08.15 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)

09.20 «1813: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12.50 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
14.30 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)
16.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
17.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

17.45, 01.45, 09.45 «ПРИЗРАКИ ЛЕТЧИКА»

21.20 «КАЛАЧИ» (16+)
22.50 «22 МИНУТЫ» (12+)
01.00 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)

(16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

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+)

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+)

дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено 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 брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержден-

EUROSPORT
11.30,
14.45
15.45
17.30
19.45
01.30
02.30

TV1000. Русское кино
11.10 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

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+)

ным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 г. № 1936, Вам надлежит
своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 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 обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено 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

18.45, 01.00, 03.30 Теннис
Лыжные гонки
Биатлон. Универсиада
Санный спорт
Футбол
Легкая атлетика
Прыжки на лыжах с трамплина

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.20
08.40
08.50,
08.55
09.20
10.50
11.05
11.35
12.00
12.20
12.40
14.00,
17.10
17.35
18.00
18.45
19.00
19.20
20.55
22.30
23.55
00.35
01.30
06.10

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 12.35, 13.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
«Товарищ солдат» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
«Все по-нашему!» (16+)
03.00 Многосерийный х/ф
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
Д/ф «Тайны тела» (16+)
Д/ф «Платформа» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
Х/ф «САДОВНИК» (16+)
Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» (16+)
Д/ф «Тайна пропавшего рейса» (16+)

РЕТРО TV
07.00
09.55,
10.45
12.15
13.00
14.45
16.00
16.30
19.10
22.25,
22.55
00.25
01.00
03.00

«Песня года-79» (6+)
21.45 «Намедни 1961-1991» (12+)
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
«Спето в СССР» (12+)
«Двадцать пять лет в кино» (6+)
«В гостях у Михаила Жарова» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ЕГО РАЗВОД - ЕЕ РАЗВОД» (16+)
«Песня года-85» (6+)
04.40 «Утренняя почта» (12+)
«МОЯ ЛЮБИМАЯ БРЮНЕТКА» (16+)
Top of the Pops (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«Кинопортрет» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION
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+)

мир
07.00
09.10
09.40
10.05
10.30
11.00,
11.10
11.40
13.50,
16.15
17.10
22.40

М/ф (6+)
«Союзники» (12+)
«Собака в доме» (12+)
«Скажите, почему?» (6+)
«Ой, мамочки!» (12+)
17.00 «Новости»
«Любимые актеры» (12+)
«ГАРАЖ»
01.00 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» (16+)
«Культпросвет» (12+)
«АМАЗОНКИ» (16+)
«ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (16+)
03.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.25
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.10
13.10
15.20
15.30
17.15
21.00
23.00
00.50

Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
15.00 Вести
Кулинарная звезда (12+)
Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО»
(12+)

02.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)

04.40 Моя планета (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.10
13.35
14.05
14.30
15.25
15.50
16.40
17.45
18.15
19.00
19.40,
20.25
20.40
22.05

Евроньюс (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (0+)
Легенды мирового кино (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Гении и злодеи (0+)
Д/ф «Удивительный мир
моллюсков» (0+)
«Пешком...» Москва
железнодорожная (0+)
Что делать? (0+)
Габриэла Монтеро. Концерт в
Филармонии Эссена (0+)
Кто там... (0+)
Д/ф «Святитель» (0+)
Итоговая программа «Контекст»
(0+)

02.55 Искатели (0+)
Война на всех одна (0+)
Х/ф «РАДУГА» (0+)
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+)

Фактор жизни (12+)
Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
Барышня и кулинар (12+)
01.10 События
Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)

14.30
15.20
15.50
16.20
18.15
22.00
23.10
01.25
03.40
05.00

Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя
Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
В центре событий
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» (16+)
06.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
(12+)

12.00,
15.25,
19.00
20.30,
04.05,

Мультфильмы (0+)
Большой папа (0+)
Сейчас
«Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.55, 13.45, 14.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
16.20, 17.15, 18.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
Главное
21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.15, 02.15,
03.10 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+)
05.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
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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+)

«Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро»

• На телеканале «Россия» покажут

экранизацию популярных детективов
Марины Серовой. На директора рынка
совершено покушение. Он чудом
остается жив, но обращаться в полицию 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

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улетное видео (16+)

11.00
11.20
11.40
12.00
12.05
12.25
12.30

Смешарики (6+)
Горячий лед (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Перезагрузка (16+)
Владимир Высоцкий. Я не верю
судьбе (16+)
Балконный вопрос (12+)
Звезды большого города (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)

15.00,
16.00,
17.00,
19.00
19.30
23.00
00.00
01.00

22.00 STAND UP (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ»

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

12.20

СЫСКА-2» (12+)
14.45 Т/с «СОЛДАТЫ-13» (12+)

14.30

16.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

15.50

(12+)

20.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (0+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Герои Интернета (16+)

18.00
18.10
18.20
18.50
20.40

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Азбука потребителя (12+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Эстонии
XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из
Словакии (12+)
Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Эстонии
Киногид (16+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОБМЕН»

00.30 Голые приколы (18+)

22.30

05.55 Анекдоты (16+)

00.20 Большой спорт (12+)

ТВ3

07.00,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.15
19.00
20.00
21.00
22.05
00.05
01.00
03.25
04.20
04.45
06.15

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО

08.00 Мультфильмы (0+)

НТВ

ВСЕХ» (16+)

08.55, 01.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

07.30 Не будь овощем! (16+)

(16+)

01.25 Дорожный патруль
11.00, 14.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Список Норкина (16+)
Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
Таинственная Россия (16+)
Мужское достоинство (18+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

«СЕРДЦА ТРЕХ»
06.30,
07.30
08.00
09.00
13.50
18.00

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
Секреты и советы (16+)
Д/ф «Каноны красоты» (16+)
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
22.15
00.30
02.00
05.00

00.00 6 кадров (16+)
Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
Звёздная жизнь (16+)
Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
Мужской род (16+)
Домашняя кухня (16+)

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ГАИШНИКИ»

«Школа доктора Комаровского»

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+)

05.00 Не дай себе заглохнуть! (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора Комаровского»

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

09.25
09.55
10.30,
11.30

«Сделка» (16+)
«Богач - бедняк» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. На краю света»

12.30
15.30
23.30
01.30
02.00
03.20
04.20
05.00

«Ревизорро» (16+)
«ДУXLESS» (18+)
«Голубая планета» (16+)
«Рыжие» (16+)
«Свидание со звездой» (16+)
«Пародайс» (16+)
«Большие чувства» (16+)
Music (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

(18+)

02.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
05.35 Наша музыка (16+)
06.05 Звезды на грани экстрима (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

08.00
09.25
10.10
10.15
10.30
10.40

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00

09.00
10.30
11.00
11.10

СТС

ТВЦ
08.20
08.55
09.45
11.55
12.30,
12.45

ПЯТЫЙ

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
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02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(16+)

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 чьихлибо 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.

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

(16+)

(16+)

Ответы
на кроссворд № 97

от 17 января 2015 г., стр. 22
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.

на кроссворд № 98

от 17 января 2015 г., стр. 23
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.
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Кабельное ТВ

Воскресенье, 1 февраля
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10,
07.05,
08.00
08.25

09.00
10.30
11.25
12.55
13.25
14.35
16.10
19.00

21.05
21.30
21.40
23.15
23.45
02.40

Прыг-скок команда (6+)
00.55 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
01.50 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/ф «В зоопарке - ремонт»,
«Записки пирата», «Умная собачка
Соня» (6+)
Идём в кино. Каштанка (6+)
М/ф «Домовёнок Кузя» (6+)
М/ф «Дюймовочка», «Снежная
королева» (6+)
Горячая десяточка (6+)
М/ф «Любимчики в поисках
радуги» (6+)
М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (6+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
М/ф «Барбоскины», «Машины
сказки», «Путешествуй с нами!
Екатерининский парк», «Фиксики»,
«Почемучка. Важные этапы
развития астрономии в России»,
«Смешарики» (6+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (6+)
Мода из комода (12+)
М/ф «Доктор Айболит» (6+)
М/с «Финли - пожарная машина»

Русский иллюзион

04.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.30
10.00
10.50
13.25,

«ЗОЛОТЫЕ РОГА»
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
«Служу России»
«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
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»

05.05 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
06.40 Х/ф «ИГРА» (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+)

TV1000
09.40
11.30
14.00
16.35

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
«ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+)

18.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
21.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)

TV XXI ВЕК

07.00,
07.20,
07.35,
07.50,

19.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.55 Туризм (12+)
20.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)

08.35
09.00
10.00
10.15,
10.25

Просто о вере (12+)
При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
11.55 М/ф (6+)
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+)

трамплина

03.00 All sports

(12+)

TV1000. Русское кино

12.50 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО»

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+)

15.45, 17.30, 03.15 Прыжки на лыжах с

00.00 Живая музыка (12+)

(16+)

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

09.00, 01.00 Теннис

21.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»

ТРУБЫ»

HISTORY

EUROSPORT

16.45 Лыжное двоеборье

11.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»

15.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
17.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
20.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «ОТЕЛЬ ЛЮКС» (12+)

01.30

19.45 Футбол

(12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ

15.25, 23.25, 07.25 «КВАРТЕТ» (12+)

22.00
23.35

«Узнавайка»
«Новаторы» (6+)
«Это мой ребенок?!»
«Правила стиля» (6+)
«Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
«Утиные истории» (6+)
03.15 «С приветом по планетам» (12+)
«ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» (6+)
«Леди и Бродяга»
«7 гномов» (6+)
«Земля до начала времен-3: Пора
великого дарения»
«КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
«ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ» (16+)
«МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»

20.35 Маски-шоу «Маски в суде», 2 часть

09.30 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ

ЖУЛИКА» (12+)

14.15
15.35,
16.30
18.05
19.40
20.30

(12+)

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

DISCOVERY



06.00
11.00
11.20
12.30
12.50

09.35 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (16+)

кроcсворд
№ 100

«Узнавайка»

08.15 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

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+)

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+)

ГУБЕРНИЯ

03.10 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

(16+)

(12+)

DISNEY

01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

(12+)

(6+)

ГИС

21.20 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

ДОМ КИНО
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+)

«Двадцать пять лет в кино» (6+)
«В гостях у Михаила Жарова» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ЕГО РАЗВОД - ЕЕ РАЗВОД» (16+)
«Песня года-85» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
22.40 «Утренняя почта» (12+)
«МОЯ ЛЮБИМАЯ БРЮНЕТКА» (16+)
Top of the Pops (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«Кинопортрет» (12+)
«ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«Новогодний «Голубой огонек» (12+)
«Провинциальный анекдот» (16+)
«Музыкальная история» (12+)
«До встречи, друг»
«Здравствуй, сосед!» (6+)
«Мелодии и ритмы зарубежной

(12+)

12.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)
14.00 «ДЖИЛЬИ» (16+)

17.05, 05.15 Т/с «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

18.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)

20.00 «НА ГРЕБНЕ» (16+)
22.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)

23.50 «13-Й РАЙОН» (12+)

01.00 Х/ф «Короткое замыкание»

01.20 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)

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).

16.45
17.10
18.45
19.00,
19.35
19.45
20.05
20.15
21.55
23.25
01.10

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION
10.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

20.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

08.45
09.15
10.45
11.00
11.20
11.40
13.10,

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
10.55, 11.35, 13.05 «Календарь
губернии» (12+)
Д/ф «Тайны тела» (16+)
Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
«Тайны еды» (16+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)
03.00 Многосерийный х/ф «ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ» (16+)
«Саперы» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.30 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» (16+)
Многосерийный х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (6+)

РЕТРО TV
07.00
08.45
10.00
10.30
13.10
15.45
16.25,
16.55
18.25
19.00
21.00
23.10
01.00
02.25
03.00
03.05
03.25
03.50

16.00 «БУНРАКУ» (16+)

18.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

07.00
07.30
07.45
08.00
08.15
08.25
08.40,

мир
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»
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Гид развлечений
ДНИ рождения

24 ЯНВАРЯ

27 ЯНВАРЯ

Демина Татьяна Леонидовна,

Богданова Елена Павловна,

заместитель руководителя
департамента строительства и
архитектуры г.о.Самара;
Крутовская Нина Алексеевна,

заведующая МДОУ детским садом
№ 287 г.о.Самара;
Костюченко Надежда
Николаевна,

председатель общественной
организации Добровольного общества
участников войны с Японией,
дальневосточников-забайкальцев
г.о.Самара;
Купцов Владимир Николаевич,

заместитель главы администрации
Октябрьского района;
Мирошниченко Сергей
Васильевич,

депутат Самарской губернской Думы
V созыва, президент ГК «Уран»;
Леонтьев Иван Федорович,
депутат Думы городского округа Самара
V созыва.

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.).

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 воздушнодесантного корпуса;
Юнаев Давид Яковлевич,
руководитель территориального
управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в
Самарской области (ТУ Росфиннадзора
в Самарской области).

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,

26 ЯНВАРЯ
Конькова Лилия Павловна,

Герой Социалистического Труда;
Кузнецов Виктор
Александрович,

директор МБОУ ДОД ЦДОД
«Красноглинский» г.о.Самара;
Синцов Валерий Николаевич,

советник губернатора Самарской
области;
Старостин Евгений Олегович,

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

заместитель главы администрации
Советского района.

ИМЕНИННИКИ
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.

 Ответы

 Погода

на сканворд (17 января, стр.24):

на 24-26 января:

День

Суббота

Ночь

-20

-23

-17

-20

-17

-20

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 771
давление 771
влажность 74%
влажность 76%
Продолжительность дня: 8.29.
восход
заход
Солнце
08.36
17.05.
Луна
10.11
22.44.
Растущая луна.

Воскресенье

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 772
давление 770
влажность 69%
влажность 72%
Продолжительность дня: 8.32.
восход
заход
Солнце
08.35
17.07.
Луна
10.38
00.00.
Растущая луна.

Понедельник

ветер Ю, 3 м/с
ветер
ЮВ, 3 м/с
давление 767
давление 765
влажность 61%
влажность 69%
Продолжительность дня: 8.35.
восход
заход
Солнце
08.34
17.09.
Луна
11.05
00.03.
Растущая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 25, 31 января, 1, 3 февраля возможны возмущения
магнитосферы Земли.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ Р
 азвелись так развелись...

Татьяна Марченко
- От меня все отвернулись.
Муж, дети, родственники, - жалуется женщина. - И знаете изза чего? Не поверите. Из-за моей
доброты. Ведь я о каждом из них
неустанно заботилась…
- Непонятно мне все это, - недоумевает она. - Ведь жила ради
них. Ради их благополучия.

БОЛЬНО НЕЖНЫЕ
Из-за чрезмерной заботы о близких женщина осталась
в одиночестве

Тише воды, ниже травы

Замуж когда-то вышла за хорошего 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 виду. Боевой он у меня. С самого
детства. Спуску я никому не давала. С мальчишками дралась.
Вот поэтому бабушка и решила,
что тихий и покладистый Петя
станет для меня самым подходящим мужем.
Честно говоря, так и оказалось. Он и обед мог приготовить,
и белье постирать. Хорошей стиральной машинки у нас не было.
Отжимать белье приходилось
руками. А он меня жалел. И многое делал сам. А как любил детей!
Их у нас трое: два сына и дочка.
В цирк всех водил. Мальчишек
брал на рыбалку. Иногда и Светланка с ними рыбачила. Больше
братьев радовалась своему улову! Сколько радости было, когда они все возвращались домой
и наперебой рассказывали, у кого и на что рыба лучше клевала.
Прекрасные были времена.
Жаль, что прошли безвозвратно.
Муж действительно стал незаменимым помощником. Все
соседки мне завидовали. И во
время ссор прямо в глаза заявляли:
- И достаются же таким стервам, как ты, золотые мужики!
В муже меня не устраивало
одно. Его мягкотелость. Деньги
не умел зарабатывать. В то время как некоторые из его сослуживцев, как говорится, их лопатой гребли. Вот за это я его
и упрекала. Даже ходила к его
начальству с зарплатой разбираться. А муж тихий-то тихий,
а скандал-то мне такой закатил! Говорю: ради нас всех пошла, так что не возмущайся. И
потом, когда он заболел, тоже к
его руководству мне идти пришлось. Требовала, чтобы временно на легкую работу перевели, но, разумеется, с сохранением прежней зарплаты. Он-то об
этом ни разу на своей стройке не
заикнулся. Такой он вот. И снова 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 тоже тихо, - вздыхает собеседница.

Феликс Кривин

Жили мы когда-то в центре
города, в ветхом доме, подлежащем расселению. И вдруг меня
осенило, как нам жилплощадь
побольше получить. Предложила мужу фиктивный развод. Ведь
на две разные семьи положены
две квартиры. Решили, будто бы
с ним остается жить дочка, Светланка. А это уже двухкомнатная.
Кроме того, в нашу старую квартиру много лет назад я предусмотрительно прописала бабушку. Мой план сработал. Получили «трешку» и «двушку». И вдруг
происходит
непредвиденное.
Муж заявляет мне:
- Развелись так развелись.
Получилось все по-настоящему. А дочка от него ни на шаг.
Сейчас Света вышла замуж. И ой
как мне зять не нравится! Ни рыба ни мясо! Моя девочка университет окончила. А он - всего-навсего лицей. Зарабатывает маловато. Простой консультант в торговом центре. Не понимаю, как
семью содержать собирается! Я
ему все свои пожелания и высказала. А дочка на меня обиделась.
Но я ведь это сделала из лучших
побуждений! Сколько раз пыталась предостеречь ее от необду-

манного поступка. Да куда там!
Вместе с отцом они мне такой отпор дали! Петр так и сказал:
- Не смей мешать счастью дочери!
Сам бы хоть что-нибудь в счастье понимал! Не разбирается он
в этом вопросе. Если бы разбирался, то не жили бы мы теперь
по разным углам. А то еще и дочку с панталыку сбивает!
Так и живут они там вместе. У
зятя-то своего угла нет. Зря говорят, что девочка всегда ближе к
матери. Мою дочку больше безвольный папаша устраивает. Неблагодарная.

Неблагодарные

Обидно. Но они все неблагодарные. Так надеялась я на одного 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 квартире. Планировка отличная. У
каждого по комнате. Никаких
смежных и проходных. Мебель
прикупили. Живи и радуйся!
Но больше всего я радовалась
тому, что мои любимые сыночки под моим неусыпным кон-

…Затем она долго
отчитывала Форточку
за то, что та выглядывает
на улицу (можно
простудиться!),
объясняла Маятнику,
что не следует все
время бегать взадвперед. Графину что нельзя баловаться
с водой, и так далее.
тролем оказались. Хотя, честно
говоря, проблемными, как многие другие, они никогда и не были. Учились неплохо. В школе
в их адрес никаких нареканий
не слышала. Ну вызывали пару раз к директору из-за Ромки.
Подрался с мальчишкой из параллельного класса. Заступился за девочку. Врезал ее обидчику раза два. А еще раз Рома
дал оплеуху однокласснику за
то, что тот назвал меня скандалисткой. Этот мальчик жил с
нами по соседству. И однажды я
с его матерью крепко поссорилась. Из-за того, что она детей
своих неправильно воспитывает. Распустила их совсем. Они
из трубочек наше окно заплевали. Вот ее отпрыск и стал к Ромке придираться…
А вообще мои сыновья никогда ни алкоголем, ни наркотой не баловались. И все равно,
считаю, присмотр никому не мешает. Простой пример. Мой Костик с девушкой познакомился.

Ксюшей. Симпатичная. Ничего не скажешь. Стала она к нам
частенько захаживать. Сидят,
хохочут. Это, конечно, неплохо. Но что мне больше всего в
этой Ксюше не нравилось. Безалаберная она какая-то. Смотрю, чаи гоняют в комнате сына. Ну это ладно. Чтобы мы им
не мешали. Не мешаем. Но после их чаепитий только тараканов разводить. Крошки повсюду. Если уж, думаю, девочка,
у тебя серьезные намерения насчет моего сына, так возьми веник и подмети. Осторожненько
так, глядя на Ксюшу, я и намекнула о порядке. Она покраснела,
отвернулась. Похоже, обиделась.
А чего обижаться-то? Не плохому же учу!
А однажды она пришла к нам
с каким-то аляпистым бантом на
платье. Я потрогала его, головой
покачала. Ни слова не произнесла, а у Ксюши настроение испортилось. Уж больно нежная! Головой даже лишний раз не качни.
Но если бы я на нее смотрела так,
словно аршин проглотила? Лучше бы было?
В конце концов мой Костик
женился. И как я не уговаривала его не уходить из дома, он всетаки ушел. К Ксюшиным родителям.

Обидно за детей

Самое прискорбное - это то,
что не смогла я своих деток уберечь от необдуманных поступков. В результате Костику досталась нервная и впечатлительная
Ксюша, а другому…
Ох Рома и нарвался… Оксана,
его жена, просто оторви голова.
Стала я и ей добрые советы давать. А почему бы и нет? Так она
как конь взбрыкивать начала!
Бьет копытами на всю квартиру:
- Спасибо за совет! А моя мама меня по-другому учила!
Хотела научить ее борщ варить. Да куда там! Все-то она знает, все-то она умеет.
А взглянули бы вы на ее маму!
Какой ей там борщ! Ногти отрастила на полметра. Наверное, ими
и свеклу режет. Чему такая может научить собственную дочь?
А вообще меня эта особа сторонится. Словно прокаженная я.
Ромка со мной из-за этих двух
фифочек месяц не разговаривает! Ходит, как кролик, надутый.
А на днях предложил разменять квартиру. Чтобы разъехаться. Дождалась…
Сколько сил положила я на семью, а никакой благодарности. И
почему так получается?
Кстати, у Костика дочка родилась. Внучка моя. Но вижу ее
я редко. Встречают меня в том
доме, к сожалению, без восторга. А мне обидно. Если бы были со мной ласковее, то я помогла бы им навести порядок. И чего только они там не творят. Ребенка варварским способом закаляют…
(Имена изменены)
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ О
 тветственность хозяев, своевременные прививки и медицинское вмешательство - вот что нужно домашним животным

Спасти своего ПИТОМЦА
Проблема безнадзорных животных несколько лет назад
была одной из самых резонансных. С 2012 года поток заявлений на их отлов резко снизился,
на улицах города бездомных собак стало заметно меньше. Но
у экспертов остаются вопросы
к владельцам животных.

Сохранить ему здоровье помогут простые процедуры

Юлия Жигулина
Леонид Дюгаев: Динамика
уменьшения количества вызовов
бригад по отлову сохраняется, а
значит, можно сделать косвенный вывод, что популяция одичавших собак сокращается. Причины отлова сейчас - это, как правило, не агрессивное поведение
животных, а неудобства, которые они доставляют (например,
лай, нахождение собак на детских
площадках и пр.). Сменилась и
основная география их обитания.
Если раньше это были внутриквартальные территории, дворы, парки, то сейчас это стоянки,
рынки, стройплощадки.
«СГ»: Некоторые хозяева
приучают домашних собак к
«самовыгулу». А при отлове специалисты не смотрят, в ошейнике животное или нет. Какую помощь в поиске потерявшихся
питомцев может оказать департамент?
Л.Д.: На сайте нашего департамента создан интернет-сервис
для поиска потерявшихся животных. Размещается фотография и описание к ней: где, когда и
кем был найден «беспризорник»,
и контакты для обратной связи. Кроме того, в конце 2013 года было издано два постановления. Первое определяет порядок
передачи животных на временное содержание. Гражданский кодекс отводит полгода на поиск хозяев. Человек, который нашел потерявшегося питомца, может обратиться в полицию или администрацию города с просьбой организовать поиск его хозяев, а
также определить лицо или организацию, которая сможет в необходимых условиях содержать животное все это время. Второе постановление касается возмещения затрат (на корм и ветеринарные услуги), которые приюты не-

сут при содержании переданных
им животных. Сейчас у нас заключены договоры с двумя приютами: «Надежда» и «Хати». Надеюсь, 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 людей к животным. Вместе с активными общественниками мы разработали социальные баннеры,
которые уже вывешаны на самарских улицах. Один из них призывает делать животным адресники
(закреплять на ошейнике жетон
или бирку с адресом и телефоном
хозяина), а второй сообщает о работе приютов.
Амаль Баева: Это очень полезно 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 оказывается, что в доме питомец уже
никому не нужен. Чаще всего это
взрослые особи. Так, например,
последнее время нам сообщают о брошенных алабаях. Это серьезная большая собака, которую
просто так не возьмешь - ее сложно содержать.
Марина Грабовенко: Это проблема бесконтрольной продажи
животных, которую я хотела бы
затронуть. Птичий рынок, СМИ
и Интернет - предложений, которые поступают из этих источников, очень много. Но продавец в
этом случае не несет никакой ответственности за потомство сво-

его питомца. И если у покупателя возникнут сложности с животным или он осознает, что не готов
к такой ответственности, вернуть
его уже не получится. Что делать
в такой ситуации? Усыплять? Искать нового хозяина? Мое личное
мнение, что никто этим заниматься 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 специальные обучающие курсы. Думаю, нам нужно возвращаться к
такой системе.
«СГ»: Говоря о безнадзорных
животных, любят приводить в
пример страны Европы, где этой
проблемы нет. Как на Западе удалось с ней справиться?
Ульяна Самсонова: В Европе
владельцы домашних животных,
которые не занимаются племенным разведением, обязательно
их стерилизуют. Ведь достаточно
одной нестерилизованной самке
остаться на улице, чтобы популяция начала расти. У нас же люди, как правило, легкомысленно
относятся к животным. По статистике, в крупных городах около 100 тыс. домашних животных,
и большинство из них даже не
привиты, что уж говорить о регистрации или стерилизации. Пока люди не научатся ответственно и сочувственно относиться к
животным - не выбрасывать, стерилизовать, прививать, брать из
приютов или подбирать на улице, - к сожалению, проблему наличия бродячих особей в городе
решить невозможно.

Сергей Симак: Соглашусь с
коллегой. Проблему существования бездомных животных, и в
частности собак, в черте города
невозможно решить только техническими методами. Правильный путь заключается в борьбе
не со следствием, а с причиной
проблемы. В нашем случае причин две: безответственность хозяев, из-за которых все новые животные оказываются на улице, и
размножение уличных особей. И
действовать надо в обоих направлениях.
Что касается хозяев, то работать с ними сложно. Вопросы содержания животных, особенно домашних, - это прерогатива
федерального законодательства.
Есть законопроект «Об ответственном обращении с животными», но он очень сырой и требует 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 стерилизацией. Но это будет эффективно только при одном условии:
если она будет тотальной. За счет
естественной смертности (а средняя продолжительность жизни
собаки на улице - пять-шесть лет)
проблема постепенно сойдет на
нет.
«СГ»: Тотальная стерилизация подразумевает и домашних
питомцев?
М.Г.: Безусловно. Сейчас немногие делают это для своих животных, поскольку операция дорогостоящая. Неким стимулом,
на мой взгляд, может стать налог
на нестерилизованных животных.
Гульнара Эфендиева: Самое
главное, что эта операция не несет никакого вреда животному.
Ветеринария не стоит на месте,
теперь это уже не та сложная полостная операция, после которой питомцу нужен был длительный уход и лечение. И чем раньше провести эту процедуру, тем
легче ее переносит ваш любимец.
А кроме того, она помогает продлить питомцу жизнь и избежать
проблем со здоровьем. Так, стерилизация может снизить веро-

ятность развития раковых опухолей у взрослых животных, одной из причин которых, кстати,
становятся различные таблетки
и капли, которые питомцам дают
во время брачного периода. Ведь
это гормональные препараты, которые нужно давать в точной дозировке и только под контролем
врача.
У.С.: Людям нужно понять одно: в дикой среде животные живут не дольше трех-четырех лет.
И за это время им нужно принести максимум потомства, защитить его. Отсюда агрессия и
стремление к размножению. Домашние кошки и собаки - это искусственно выведенные виды,
которые сохранили эти инстинкты, но им не нужно использовать 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 закона, который бы обязывал регистрировать или стерилизовать питомцев?
Л.Д.: Да, действительно. Дело в том, что Гражданский кодекс трактует животное как имущество. А соответственно, на него распространяются те же права, что и на любое имущество.
Поэтому и регистрация, то есть
составление ветеринарного паспорта питомца, и чипирование
- дело добровольное. Сделать это
можно в любой ветеринарной
клинике. А вот прививки, особенно от бешенства, - это обязательная ежегодная процедура,
которую владельцы должны делать всем питомцам без исключения, даже тем, кто не выходит за
пределы квартиры. Причем вакцинацию от бешенства можно
сделать бесплатно в любой ветеринарной клинике.
СПРАВКА «СГ»
«Горячая линия» приютов:
231-21-71
Сайт совместного проекта приютов и городского департамента благоустройства и экологии:
http://мы-в-ответе.рф
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Вопрос - ответ


«ПОЧТА РОССИИ» ОБЪЯВИЛА О ПОЯВЛЕНИИ НОВОЙ УСЛУГИ:
БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ ПОСЫЛКИ НА ДОМ
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРМИЯ

Дом, который построит... Рядовой обученный
Кто?
??

??

- Собираемся участвовать в долевом
строительстве. Какие
рекомендации могли
бы дать нам работники
прокуратуры, чтобы
снизить степень риска
при инвестировании
денежных средств
в недвижимость?

Артём

Загорины
- Выбирая объект недвижимости и застройщика, дольщикам необходимо обратить внимание на то, каким способом
застройщик будет обеспечивать интересы инвесторов - поручительством или страхованием гражданской ответственности.
Если передача недвижимости
дольщику обеспечивается поручительством, то нужно обратить
внимание на банк, который предоставляет это поручительство,
его деловую репутацию, банковский рейтинг и др.
Если это возможно, то желательно, чтобы банк по рейтингу
был не ниже пятидесятой строки, так как риск отзыва у банка лицензии с таким рейтингом
минимален (в сравнении с другими мелкими банками).
Желательно, чтобы банк был

с государственным участием.
То же самое касается и страховой компании, которая должна иметь положительную деловую репутацию, быть крупной и
желательно с государственным
участием.
Если есть такая возможность,
проверьте, не является ли застройщик лицом, каким-либо
образом связанным с банком
или страховой компанией, которые предоставляют обеспечение.
В случае выявления связей
между застройщиком и банком
(страховой компанией) необходимо понимать, что если застройщик обанкротится, то высока вероятность того, что и у
связанных с застройщиком бан-

ков или страховых организаций могут появиться проблемы
с выплатами по обязательствам.
Для исключения мошенничества со стороны застройщика потенциальному инвестору
(дольщику) необходимо проверять сведения и документы, которые предоставляет застройщик в рамках заключения договора долевого строительства. В
том числе проверять необходимо документы в отношении поручителей и страховщиков путем направления письменных запросов в соответствующие организации с целью получить от
них подтверждение о выдаче поручительства застройщику или о
страховании гражданской ответственности застройщика.

ОБРАЗОВАНИЕ

Мама спешит в институт
??

- Имеет ли обучающаяся по очной форме
мама право на получение ежемесячного
пособия по уходу
за ребенком?
Ксения

- Да, имеет, это предусмотрено
пунктом 39 Порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2009 г.
№1012н.
Так, матери, фактически осуществляющие уход за ребенком
и не подлежащие обязательному социальному страхованию, в
том числе обучающиеся по очной

- Слышал, что с 1 января 2017 года отсрочка
от призыва на военную
службу для студентов,
получающих среднее
профессиональное
образование, будет
предоставляться независимо от достижения
ими определенного
возраста. Так?

форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком,
имеют право на ежемесячное пособие 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 указанного пособия являются заявление
о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком и приказ администрации образовательного учреждения
о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком.

- 14 октября 2014 года в статью
24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» внесены изменения.
В настоящее время право на
отсрочку от призыва на военную службу имеют, в частности,
граждане, обучающиеся по очной форме обучения, в том числе в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования, если они до поступления в
указанные образовательные организации не получили среднее
образование, - в период освоения указанных образовательных
программ, но не свыше сроков
получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государ-

ственными образовательными
стандартами, и до достижения
указанными обучающимися возраста 20 лет.
Согласно внесенным изменениям с 1 января 2017 года право на
отсрочку будут иметь студенты
очной формы обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего
профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
Обучающиеся в образовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию
образовательным программам
среднего профессионального образования, которым была предоставлена отсрочка от призыва
на военную службу, будут пользоваться указанной отсрочкой
в течение всего периода освоения указанных образовательных
программ, но не свыше сроков
получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными
стандартами.

РАБОТА

Выходи, мы по тебе
соскучились!
??

- Может работодатель
отозвать работника
из очередного
отпуска?

Ф. Н.

- Да, это возможно, но только при условии согласия самого
работника.
В соответствии с ч. 2 ст. 125
Трудового кодекса РФ отзыв работника из отпуска допускается
только с его согласия. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (ч. 3 ст. 125 ТК РФ).
Отзыв работника из очеред-

ного отпуска без его согласия
является неправомерным. Кроме того, пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от
17.03.2004 №2 «О применении
судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской
Федерации» особо подчеркнул,
что, поскольку законом предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу только с
его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ),
отказ работника (независимо от
причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как
нарушение трудовой дисциплины.

Разъяснения подготовлены работниками прокуратуры Самарской области.

28

№6 (5422)

• суббота 24 января 2015 • Самарская газета

Исторические версии
Неизвестное об известном О
 ткуда взялся «Мед Боярского»?

Нераскрытая тайна
«Жигулевского»
Начало прошлого века: Париж, Лондон, Рим - золотом
европейских выставок отмечалась работа самарских пивоваров
Владимир
Казарин,
краевед

Едва ли с незапамятных лет и
по нынешние найдешь более популярную марку пива, чем «Жигулевское». Его варили едва ли не
все пивоваренные заводы страны.
В шестидесятые годы по молодости решил побывать во Владивостоке. До этого довелось видеть Балтийское море, Черное,
Азовское. И вот втемяшилось в
голову окунуться в море Японское! Поезд «Харьков - Владивосток» шел одиннадцать суток. Златоуст, Миасс, Челябинск,
Томск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита,
Биробиджан, Хабаровск… Помнится, посетителям ресторана
предлагали где-то «Таежное» и,
кажется, везде - «Жигулевское».
Рецептура у всех пивоваров была одна, только пиво разное. И не
сравнимое с нашим.

1
такой, откуда, как долго работал
в Самаре, документы умалчивают. С большой долей вероятности можно сказать только одно:
своей первой золотой медалью,
полученной в 1896 году на Всероссийской промышленной выставке, Жигулевский пивоваренный завод обязан ему.
К сожалению, неизвестно, за
что именно получена награда. За
образцовую постановку пивоваренного дела или за какой-то

За последние годы об основателе Жигулевского пивзавода А. Ф. Вакано появилось довольно много публикаций в газетах, журналах, передач на радио и телевидении. Сняли о нем
несколько видеофильмов. Внимание к личности этого человека вполне оправданно. За свою
историю Самара знала не так
уж много деятелей, столь плодотворно потрудившихся на благо
города и его жителей.
Но когда мы говорим о Жигулевском пивзаводе, то, несомненно, должны сказать: славой
своей он в равной степени с отцом-основателем обязан техническим руководителям, которые
были и главными пивоварами.
Мой сегодняшний рассказ как
раз о них.
Начну его с сообщения прискорбного. Здание главной конторы завода сгорело в 1919 году.
Погиб и архив. И только из переписки заводоуправления с Самарской городской управой, органами советской власти удалось восстановить имена главных пивоваров. Правда, наверное, не всех.
Первым среди них следует назвать Карла Пинка, подпись которого стоит на многих чертежах
заводских сооружений. Кто он

вод имел уже 15 золотых медалей
и высших наград всероссийских
и международных выставок пивоварения. Сорта пива, которые
выпускались в те годы, известны: «Венское», «Соловое», «Экспорт», «Мартовское», «Баварское», «Пильзенское», «Жигули».

Запрещенный Штраус

Высокое международное признание Жигулевского пивоваренного завода связано с дру-

2

Архив сгорел, но...

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.

4
5
6

конкретный сорт пива. Несколько лет работы в Государственном архиве Самарской области,
областной научной библиотеке
с дореволюционным газетным
фондом успеха не принесли.
Получив признание на внутреннем рынке России, Жигулевский пивоваренный выходит на международный. И снова
высшие награды: Париж (1900 г.),
Лондон (1902 г.), Лондон (1903 г.),
Рим (1903 г.). К 1914 году наш за-

1917 года, когда завод окончательно остановился, прекратил
выпуск напитка.
Принято считать, что Жигулевский пивоваренный завод
в годы Первой мировой войны
бездействовал. Это не совсем
так. С началом войны правительство запретило производство и
продажу пива. Военно-промышленный комитет организовал на
заводе выпуск гранат, кроватей,
разместил склады интендантства. Свободными оставались
только около десяти процентов
производственных площадей.
А. Ф. Вакано, его сына Владимира, заподозренных в шпионаже,
выслали под надзор полиции в
Бузулук.
Запретив выпуск и продажу
пива, правительство, однако,
разрешило выпускать и перера-

гим главным пивоваром - Карлом 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 выехали в Австрию. Владимир, который много лет был директором Жигулевского пивзавода,
находился в Самаре. Именно
он сообщил отцу, что завод без-

действует, что новая экономическая политика (НЭП),
провозглашенная властью,
позволяет взять предприятие в аренду. И вот Лотар
через Владимира ведет переговоры с руководителями Самарского совнархоза,
которые завершились подписанием договора аренды.
Восстановить разрушенный завод, пустить
его в работу Лотар мог.
Он был строительным
подрядчиком. Но кто
будет варить пиво? Надо полагать, Альфред
Филиппович без колебаний назвал такого специалиста - Карл
Штраус.
Карл
Карлович
Штраус с женой и двумя детьми
жил в Гамбурге, возглавлял техническую часть пивоваренного
завода «Карлсберг». На предложение вернуться в Самару ответил согласием. Вполне возможно, по той причине, что он был
женат на русской девушке Варваре, 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

2
батывать в слабоградусные напитки старые запасы пива. Через
М. С. Боярского владельцы завода организовали выпуск такого
пивного напитка, который поступил в продажу под названием
«Мед Боярского».
О самом Михаиле Сауловиче
Боярском известно немного. По
сведениям жандармского управления, он был сыном надворного советника Гродненской губернии, сожительствовал с полькой,
проживавшей в гостинице «Националь». В 1923 году вместе с
Лотаром, Львом и Эрихом Вакано он стал акционером Жигулевского пивзавода.
Получив завод в аренду, Лотар Альфредович начинает
хлопотать о получении визы
на въезд К.К.Штрауса в СССР.
Обосновывая свою просьбу, пишет, что Штраус многие годы
работал на заводе, устанавливал и пускал оборудование, поступавшее из Германии, Франции. Именно такой специалист
и способен быстро восстановить производство без чертежей на оборудование, которые
сгорели во время пожара главной конторы.
(Окончание следует)
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Будем здоровы
ДИАГНОСТИКА Статистика дает надежду

Опасен, но излечим
Екатерина Журавлева
Подведя итоги прошедшего
года, самарские онкологи пришли к выводу: в 2014 году 60% пациентов впервые обратились в
онкологический центр за помощью на ранних стадиях заболевания, когда шанс на полное выздоровление очень велик.
Онкология по-прежнему является одной из самых серьезных проблем здравоохранения.
В городах и сельских районах
Самарской области сохраняется высокий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди населения. Только за прошлый год база
онкологических больных по области пополнилась почти на 14
тысяч пациентов. При этом число выявленных больных на ранних стадиях болезни и продолжительность жизни пациентов
с раком неуклонно растет. Это
говорит о том, что и люди более
внимательно стали относиться
к своему здоровью в этой области (так называемое повышение
онкологической настороженности), и работа врачей первичного звена по раннему выявлению
опухолей приносит свои результаты.
К сожалению, доля пациен-

В Самаре стали чаще выявлять
рак на ранних стадиях

КОММЕНТАРИЙ

81335

Андрей Орлов,

человек состоит на учете у самарских онкологов, это на 3000
больше, чем в 2013 году

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
САМАРСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА:

•

Одной из мер
по увеличению
и улучшению
выявляемости
рака является
организация курирования врачами онкоцентра первичных
лечебно-профилактических
учреждений как в городах области, так и в сельских районах.
Работа осуществляется в виде
выездов комплексных бригад
сотрудников онкологического диспансера для оказания
консультативной, организационной и методической помощи
врачам на местах. Проводится
общая проверка качества
первичного выявления и диспансеризации онкологических
больных, анализ возможностей
диагностического оборудования в районах для проведения
необходимых медицинских
обследований, качества проведения противоболевой терапии у пациентов, консультации
больных в сложных клинических случаях.

13876

у
пациентов в 2014 году впервые
были диагностированы злокачественные новообразования

30

более
лечебных учреждений в отдаленных районах губернии посетили многопрофильные бригады специалистов ГБУЗ СОКОД

тов, которые обращаются на третьей - четвертой стадиях болезни, по-прежнему остается весьма значительной, хотя в течение
пяти лет сохраняется устойчивая тенденция к снижению числа
подобных случаев.
Среди всех локализаций опухолей первое место как у мужчин, так и у женщин занимает рак
кожи. У мужчин наиболее часто
встречаются рак легких, предстательной железы. Для женщин основной проблемой является рак
молочной железы. Особую тре-

вогу у онкологов вызывает значительный рост случаев опухоли
толстой кишки.
Со своей стороны, Самарский
областной клинический онкологический диспансер старается
улучшить работу по ранней диагностике опухолевых процессов.
Для этого в диспансере создана
современная диагностическая
база. Один из передовых методов
- работа с населением многопрофильных бригад, в состав которых входят специалисты-онкологи, врачи по эндоскопической,

ультразвуковой, рентгеновской
диагностике, методисты, специалисты по профилактике. В 2014
году бригады специалистов ГБУЗ
СОКОД посетили более 30 лечебных учреждений в отдаленных
районах губернии.
Самарские онкологи предупреждают: любое заболевание
легче предотвратить, чем лечить,
и рекомендуют жителям области
регулярно проходить профилактические осмотры и внимательно относиться к своему здоровью.

АКЦИЯ Уступи дорогу «скорой»

Когда счет ИДЕТ НА МИНУТЫ
Самарские инспекторы провели профилактическую акцию «Маяк»
Ольга Морунова
Двадцать минут дается бригаде «скорой помощи», чтобы доехать до места, где человеку требуется помощь врачей. Однако изза тех, кто не хочет пропустить
спецмашину, время прибытия
медиков может затянуться. Делу
не помогают и включенные проблесковые маячки.
Чтобы не допустить таких инцидентов, самарские инспекторы
ГИБДД традиционно проводят
профилактическую акцию «Маяк» на улицах областного центра. В течение двух часов машина
«скорой помощи» передвигалась
по заданному маршруту с включенными сигналами, а сотрудники ГИБДД следовали непосредственно за ней.
...Карета «скорой помощи»
(отметим, что она находилась в
резерве и на работу службы «скорой 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 отделом контроля качества оказания медицинской помощи городской станции «Скорой медицинской помощи» Самары Станислав Глазков, водители в основном сознательные, но эксцессы
случаются:

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.

- Дорожная ситуация в Самаре сложная, особенно в «часы
пик». Водители машин не пропускают «скорую помощь», а то
и мешают движению. Бывает и
так: дорога свободна, спецмашина едет на большой скорости
с больным в стационар, и вдруг
перед ней выскакивает автомобиль из другого ряда. А это может спровоцировать аварию.
Случаются и аварии с участием
«скорой», но не часто и небольшие. Однако это вносит трудности в работу. Получается, что
бригада выведена из строя на несколько часов. Приходится вы-

зывать другую, чтобы она отвезла пациента в стационар.
По словам Станислава Анатольевича, проблема «непропуска»
существует последние лет 10-12.
Сказывается и увеличение транспортного потока. Но не только
на дорогах есть проблемы, изза скопления машин во дворах
«скорая» не может подобраться поближе к подъезду. Припарковать на длительное время машину, пока бригада будет работать по вызову, водителю тоже не
всегда удается: во дворах все время движется транспорт.
- Порой и жители начинают

выяснять, почему это «скорая»
припарковалась на его месте. Бывает, доходит до драки, случается, что водителей бьют. Люди не
входят в положение других, своих соседей, - сетует Станислав
Глазков.
Как пояснил заместитель командира роты №2 полка ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Самаре Артём Журавлев, такие акции
проводятся уже более 12 лет с целью обратить внимание водителей на чужую беду, быть гуманнее.
- Если из сотни машин две не
пропустят спецмашину, то это
задерживает транспортное средство, для которого дорога каждая
минута. Мы призываем пропускать спецмашины «скорой помощи». Помните, в ней могут везти вашего родственника или друга, - отметил он.
Он также подчеркнул, что тех
водителей, которые не уступают
дорогу «скорой помощи», ждет
наказание в виде штрафа в размере 500 рублей или лишение
прав на срок от одного до трех
месяцев.

30

№6 (5422)

• суббота 24 января 2015 • Самарская газета

Усадьба
Сад и огород круглый год В
 сегда есть чем заняться

Часто бывает, что весной на плодовых
деревьях обнаруживаются следы
деятельности мышей и зайцев, морозобоины
различной степени тяжести.

Как повысить всхожесть
розмарина

Зимние
повреждения
деревьев
Можно ли вылечить растения,
пострадавшие от природных невзгод?
Повреждения мышами. Деятельность мышей проявляется в
виде содранной коры в нижней части штамба дерева и на оголенных
от земли корнях. Если кора содрана со штамба не полностью (не «на
кольцо»), то поврежденное место
часто достаточно хорошо замазать садовым варом. В этом случае
нужно применять именно садовый вар - не масляную краску и уж
тем боле не «РанНет». Эти средства
не смогут эффективно закрыть поврежденное место и предотвратить потерю влаги.
Если кора содрана «на кольцо», ситуация критическая - тут
не обойтись без «хирургической»
операции. Придется сделать несколько прививок мостиком - в зависимости от толщины поврежденного 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.

часть пенька на 1 - 2 см от линии
повреждения и замажьте срез варом. В течение лета удаляйте ростки, которые будут отрастать близко к земле, и оставляйте только поросль в верхней части оставшегося стволика. В середине лета выберите наиболее сильный росток, а
остальные удалите. Пенек отрежьте как можно ближе к основанию
этого ростка и замажьте срез варом. В последующие годы придется заново формировать крону.
Если деревце оказалось повреждено до самой прививки,
придется его перепривить, если,
конечно, оно еще живо. В этом
случае подойдет метод прививки врасщеп, если штамб достаточно высок (минимум 5 см). Бывает,
что деревце съедено практически
до земли, но не погибло. Тогда дождитесь отрастания крепких корневых побегов и воспользуйтесь
одним из методов прививки: копулировкой или окулировкой - кому
какой метод больше нравится. Такая восстановительная операция
будет возможна лишь через год. К
этому времени вы сможете опре-

Повреждения зайцами. Кора
ободрана и повреждена на уровне
снежного покрова. При этом молодые деревца годовалого или двухлетнего возраста могут вообще лишиться своей верхней части. У старых деревьев в основном страдают
концы низко расположенных ветвей, реже - кора штамба и скелетных ветвей.
В первом случае оставшийся пенек вполне может восстановиться сам, дав ростки ниже повреждения, но выше прививки.
Чтобы стимулировать такое восстановление, отрежьте верхнюю

делиться, какой сорт хотите привить на восстанавливаемое дерево, и приобрести черенки.
Если зайцы погрызли нижние ветви, достаточно сделать санитарную обрезку дереву с одновременным переводом скелетных
ветвей на растущие вверх ветви
более высокого дерева.
Морозобоины: подмерзания
деревьев. Часто садоводы (особенно начинающие) гонятся за
экзотическими сортами плодовых культур, в том числе яблоней
и груш. Они могут не подходить
к условиям нашей местности. Не-

которые южные сорта с уменьшением светового дня начинают новый виток роста вместо того, чтобы готовиться к периоду покоя. В
результате начавшие двигаться по
стволу соки замерзают и разрывают волокна коры, а иногда и древесины - появляются морозобойные
трещины. Эту ситуацию исправить скорее всего не удастся. Таков
результат несоответствия сорта
климатическим условиям.
Влияет и неправильная посадка, заглубление корневой шейки.
Деревце тогда весь период вегетации развивается слабо, не успевает накопить достаточно питательных веществ. В итоге уходит
в зиму ослабленным и вымерзает почти до самого корня. Такое
может повторяться несколько сезонов. Что делать? Можно попытаться исправить ситуацию, приподняв при пересадке дерево так,
чтобы корневая шейка оказалась
на уровне земли.
Есть проблемы и с избытком
азотных удобрений. Многие садоводы сильно увлекаются подкормкой деревьев органическими удобрениями, где содержится
большое количество азота, стимулирующего вегетацию. Что делать? Азотные удобрения допускается вносить весной, добавление азота в почву в течение лета
не позволяет деревьям вовремя
закончить рост побегов, которые
уходят в зиму неодревесневевшими и вымерзают.
Еще одна проблема - загущенность кроны и тесная посадка.
Она приводит к сильному сближению с кронами других деревьев.
Профилактической мерой является прореживающая и формирующая обрезка, которая должна быть
направлена на то, чтобы каждая
веточка дерева получала свою порцию солнечной энергии в течение
всего лета. При сильно сближенной посадке деревьев их кроны необходимо формировать так, чтобы
они не касались друг друга и не затеняли соседние деревья.

Розмарин стоит посеять
только потому, что он обладает потрясающим ароматом. Все
начинается с семян. Сначала надо промыть их в проточной воде. Для этого следует поместить
семена в небольшую стеклянную банку, натянуть на ее горлышко двойной слой бинта, закрепить резинкой. После трех
- пяти промывок в такой банке
часть эфирных масел смоется,
что повысит всхожесть семян. К
сожалению, она у розмарина невысокая. А еще повысить ее помогает замачивание перед посевом 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 глиняный горшок, и опрыскать из
пульверизатора. Затем нужно закрыть землю полиэтиленовой пленкой с отверстиями. Поставить горшок в теплое светлое место. Если через
22 дня ни одно семечко не проклюнулось, посев придется повторить.
Переувлажнения растение
не переносит, зато любит солнце и свежий воздух. Поэтому
зимой его нужно держать на
подоконнике, где больше солнца. В пасмурные дни - обеспечить искусственную подсветку.
Когда всходы достигнут 15 см,
ароматную зелень можно срезать.

Сажаем зелень дома
Многие жалуются, что зимой вырастить зелень на подоконнике не так просто. Попробуйте начать с растений, которые можно вырастить без досветки: кресс-салат, бораго,
листовая (салатная) горчица.

Например, кресс-салат сорта
«данский» готов к сбору урожая уже спустя 10 - 14 дней после посева. «Весенний» - через
20 - 25 дней. Для непрерывного получения зелени сейте новые семена каждые 10 - 12 дней.
Можно использовать не только
земляные субстраты, но и выращивать зелень в гидрогеле,
на влажной вате. Если смешать
разные семена, то уже через 10
дней получатся разноцветные
красивые листья.

Друзья по теплице
Когда в усадьбе появляется
теплица, на первых порах возникает много вопросов, какие
овощи лучше всего начать выращивать. И можно ли в одной теплице выращивать разные сорта одного вида растений - огурцов например. Специалисты считают, что такое
возможно, а зачастую даже
выгодно. Но только в том случае, если огурцы не являются
сортами, предназначенными
для выращивания в открытом
грунте.
Совместное выращивание
в одной теплице огурцов и томатов нежелательно, хотя часто
практикуется многими садоводами. Обе культуры от этого заметно снижают свою урожайность. Рядом с огурцами,

Подготовила Валентина Садовникова

для уплотнения, можно посеять петрушку, листовой салат,
свеклу. Часть всходов свеклы
после прореживания можно
будет высадить в грунт.
По краям теплицы можно
посадить базилик.
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА Межсезонье

Нужен Питеру Ткачук?
Главный бомбардир «Крыльев Советов» начал забивать за «Зенит»
Сергей Семенов

Первая остановка
- «Астана»

«Крылья» завершили первую
часть тренировочных сборов в
ОАЭ контрольным матчем с чемпионом и обладателем Кубка Казахстана «Астаной». Для тех, кто не в курсе: этот клуб появился на футбольном горизонте стран СНГ в 2009 году под другим названием - «Локомотив». Самарским болельщикам
он запомнился тем, что за него в тот
памятный дебютный сезон играли два экс-футболиста «Крыльев»,
покинувшие к тому времени берега Волги, - Андрей Тихонов и Патрик Овие.
Весной 2010-го в клубе произошли серьезные перемены. В первую
очередь стабилизировалась финансовая ситуация, и команда стала завоевывать один трофей за другим.
В том сезоне «Локомотив» стал обладателем Кубка страны, в следующем - Суперкубка, а в прошлом году
«Астана» (под этим названием команда выступает с 1 июня 2011-го)
стала чемпионом страны.
Минувшей осенью «Астана» довольно удачно выступала и в Лиге
Европы, в предварительной части
обыграв армянский «Пюник», израильский «Хапоэль» и шведский
АИК, а в групповой турнир чемпионов Казахстана не пустил только испанский «Вильярреал», забивший в
ворота «Астаны» в двух матчах семь
безответных мячей.
Накануне казахстанцы сыграла вничью с немецким «Гамбургом»
- 0:0. С «Крыльями» она тоже разо-

шлась миром - 1:1. Наши выставили такой стартовый состав: Конюхов, Габулов, Цаллагов, Махмудов,
Таранов, Корниленко, Ятченко,
Делькин, Божин, Обивалин, Сипатов. Незадолго до перерыва казахстанцы открыли счет. Во втором
тайме волжане состав полностью
сменили: Вавилин, Телес, Концедалов, Надсон, Мелихов, Елисеев, Драгун, Ламбарский, Роганов,
Палиенко, Яхович. Эти глобальные замены сработали. Македонский нападающий Адис Яхович на
52-й минуте счет сравнял и мог отличиться еще дважды. Но сначала
опасный удар отразил вратарь соперников, а затем «Астану» выручила перекладина.
Из новичков, находящихся на
просмотре, на поле вышел только полузащитник екатеринбургского «Урала» Игорь Ламбарский.
Напомним, что 22-летний футболист выступал за сборную России
U-21 в отборочном цикле к чемпионату Европы-2014. В нынешнем сезоне провел 11 матчей за
молодежную команду «Шмели»,
забив один гол. Ранее играл за
«Енисей» и «Краснодар». Из «Тосно» приехал на просмотр 27-летний защитник Владимир Пономарев. Там же находится и воспитанник тольяттинской школы имени Юрия Коноплева, а ныне полузащитник ярославского
«Шинника» Игорь Горбатенко.
20-летний нападающий махачкалинского «Анжи» и молодежной
сборной России Сердер Сердеров также под пристальным вниманием наставника «Крыльев»
Франка Веркаутерена.

Во второй части сборов «Крылья
Советов» сыграют два контрольных матча - 31 января с «Кайратом»
из Казахстана, а 4 февраля со шведским «АИКом». Скорее всего, Веркаутерен выставит молодежный
состав, чтобы определиться с будущим игроков, находящихся на просмотре.

Возьмут - не возьмут?

Форвард «Крыльев» Денис Ткачук вернулся из Катара, где он провел
тренировочный сбор с «Зенитом».
25-летний полузащитник «Крыльев»
принял участие в трех матчах, а в первом 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 следующий сбор в Турцию.
- Думаю, что главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш и ру-

ководство клуба примут решение
по поводу Ткачука за те два дня, что
будут у нас между катарским и турецким сборами, - заявил Семак.

Вспомнили о «бронзе»

22 января футбольная Самара
скромно отметила 10-летие бронзового успеха в чемпионате страны. Экс-наставник той знаменитой
команды Гаджи Гаджиев недавно
возглавил пермский «Амкар», пригласив к себе в помощники Андрея
Каряку - экс-форварда «бронзовой»
команды и полузащитника Махача
Гаджиева, выступавшего за «Крылья». Теперь с высоты того успеха можно представить, какой нелегкий путь предстоит преодолеть
«Крыльям Советов», чтобы хотя бы
повторить достижение 2004 года. В
условиях новой экономической ситуации это кажется уже недостижимой вершиной. Но для начала надо
вернуться в премьер-лигу.

Подкользин-шоу
У «Самара-СГЭУ» прервалась серия из восьми побед
Сергей Семенов

чером у Сизоненко доходила до 5
сантиметров!
Сейчас за «Новосибирск» выступает 30-летний Павел Подкользин с ростом 226 сантиметров. Он

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

БАСКЕТБОЛ Суперлига

В Самаре хорошо помнят, как
блистал на баскетбольной площадке в начале 80-х годов прошлого века в составе куйбышевского «Строителя» суперцентровой Александр
Сизоненко. Саша ревниво относился к тому, чтобы называть свой
истинный рост. В протоколах писали 230 см. В энциклопедиях указывали 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 шепнул на ухо: 247 см! И еще. Как оказалось, разница в росте утром и ве-

ТАБЛО

выше легендарного Арвидаса Сабониса (220 см), который, кстати,
дебютировал в 18 лет в составе каунасского «Жальгириса» на паркете куйбышевского Дворца спорта

в 1981 году. Подкользин успел поиграть в нескольких топовых российских клубах («Химки», «Нижний Новгород») и даже в заокеанской НБА («Даллас»). Справиться
с ним на площадке очень непросто.
Начав вторую четверть с преимуществом в 7 очков, хозяева паркета удержать его не сумели. После большого перерыва «Новосибирск» начал постепенно уходить
в отрыв. Погоня самарцам успеха
не принесла. Подкользин царствовал под обоими щитами благодаря
своему огромному росту. «СамараСГЭУ» потерпела первое поражение в суперлиге за последние два
месяца и прервала победную серию
из восьми побед. «Новосибирск»
отодвинул волжан на третье место
в турнирной таблице.

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.
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История человека,
побывавшего в аду
СУДЬБЫ Ему было десять, когда на страну напал враг

”

Светлана Внукова

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.

Я познакомилась с ним буквально на днях. Пригласили на творческую встречу с самарским музыкантом, 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 началась война?
- Десять.
- И где она вас настигла?
- В Минске. Мы гостили у дяди
моего. Отец, я и Зина, сестра. Каникулы. А тут бомбить начали. Слышу, самолеты гудят. Думал, наши.
Голову задрал, а на крыльях - кресты.

”

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.

- Ужас что творилось. Народ из
города побежал. Дорога, которой
отец повел нас домой, была переполнена - телеги, люди с узлами, котомками, мешками, а кто и без ничего. Дети плачут, скотина ревет....
- Мама вас дома ждала?
- Мамы у меня два года как не было. Умерла от воспаления легких.
Бабушка с отцом нас растили.
Мы в Красной Слободе жили. Но
до поселка своего не дошли. Только до Копыли. Это райцентр. А уже
к ночи дело. Остановились у одних
знакомых. Утром отец будит - немцы. Глядим в окно - грузовики с солдатами, 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 надо рабочих отобрать. Но прийти велели всем. И старикам, и детям. Вещей, сказали, с собой никаких не
брать. Пришли. Нас начали сортировать. Стариков и детей - в одну
сторону, мужчин и женщин - в другую. И вдруг - стрельба, крик, люди
заметались, отец толкнул меня - беги. Я побежал. И по мне стреляли,
не попали. Спрятался в каком-то
доме. Дома обыскивали. И то и дело - выстрелы. Заходили и в дом, где
я прятался. Но меня не нашли. Когда стихло, я из укрытия выбрался и
на улице отца обнаружил. Мертвого. Он почему-то в нательном белье был. А сестры не нашел. Одна
семья из оставшихся в живых меня
приютила. Дочка у них, помню, была. Ну и как облава (а облав еще три
было), мы в подпол прятаться. Сидим не дышим, наверху - топот, посуду бьют. Был там среди фашистов
один горбун. На мотоцикле ездил.
Самый из всех вредный. Думаю,
в четвертую облаву он бы нас достал. Но четвертой мы дожидаться
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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.

не стали. В лес ушли. Меня эти люди
отвели в партизанский отряд, которым 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 вырыли. Меня там от чесотки вылечили,
обули, одели. Гимнастерочка, сапожки со шпорами (я на лошади научился ездить); пилотку красивую
подарили, финку, пистолет. В рейдах 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 большие?
- Многие с заданий не возвращались. А весной 42-го чуть было всех
не уничтожили. Минометами нас
утюжили. Но удалось-таки уйти. С
осени 42-го к нам начали наши самолеты прилетать. С одеждой, боеприпасами, лекарствами. Возвра-
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щались с ранеными. Ну и детей из
леса вывозили. Отправили и меня.
- И что потом?
- Детский дом в Мордовии. Тоже несладко было. Вши заедали. Бывало, от голода убегали попрошайничать. Подрос - в ремесленное пошел на слесаря-инструментальщика. Тут меня дядя и разыскал. Он
уже тогда в Куйбышеве жил. Так я
оказался на Волге. Продолжил учебу в ремесленном. Работал на Мехзаводе. В 53-м ушел в армию. В Пушкине служил. И, между прочим, познакомился там с Валентиной Степановной Гризодубовой. Слышали
о такой?
- А как же! Легендарная летчица. 6 мировых рекордов. В войну
полком командовала. 200 личных
боевых вылетов. Первая женщина - Герой Советского Союза.
- Приезжала к нам в часть проверять приборы слепого бомбометания.
- Чем занимались после армии?
- Женился, детей растил. Их у меня трое, есть уже и внуки, и правнуки. Работал. Сначала на 4ГПЗ. Потом в 76-й школе учителем труда.
Сейчас общественной работой занимаюсь. Совет бывших малолетних узников фашистских концлагерей и гетто. Вот в нем.
А командира-то я своего после
войны нашел. Кривегу Петра Гавриловича. Долго искал. В газеты
разные писал. В белорусском архиве только помогли. Под Харьковом
жил. Обрадовался. Пригласил меня
и жену мою в гости. В 1976-м ездили. Письма его до сих пор у меня...
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