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Повестка дня

В городе
ДЕПАРТАМЕНТ 
ВОЗГЛАВИТ ЛИЛИЯ 
ГАЛУЗИНА
Глава Самары Дмитрий Аза-
ров подписал постановление о 
назначении с 17 февраля 2014 
года на должность руководителя 
городского департамента образо-
вания Лилии Галузиной.  Ранее 
она более десяти лет возглавляла 
школу №132, которая по итогам 
2013 года вошла в федеральный 
рейтинг «500 лучших школ Рос-
сии». В 1997 году Лилия Галузина 
становилась победителем конкур-
са «Учитель года Самарской об-
ласти» и представляла губернию 
на всероссийском конкурсе. 
Надежда Колесникова, которая 
возглавляла городской департа-
мент образования с 2010 года, 
переходит на работу в мини-
стерство образования и науки 
Самарской области. Она займет 
должность заместителя мини-
стра, будет курировать разделы 
общего образования и проектно-
аналитической деятельности. 

СНЕГ ВЫВОЗИТСЯ 
КРУГЛОСУТОЧНО
В течение недели специалисты 
городского департамента благо-
устройства и экологии проверяли 
организацию работы на поли-
гонах, куда свозится снег с улиц 
и дворов Самары. В этом году в 
связи с обильными снегопадами 
объем вывезенного снега соста-
вил более  329 тысяч тонн. Это в 
два с лишним  раза больше по-
казателей предыдущего года. «По 
итогам инспекций мы определя-
ем, достаточно ли у нас площадей 
для складирования, - отметил 
замруководителя департамента  
Игорь Рудаков. - Снегоплавиль-
ные установки в городе есть. 
Но вывозить снег на полигоны  
дешевле, нежели топить снежные 
массы». 

АДРЕСА ДЛЯ 
ВЛЮБЛЕННЫХ
Вчера, в День всех влюбленных,  
у ЗАГСа Кировского района 
новобрачных поздравляли 
инспектора Госавтоинспекции 
Самары. Они вручали молодоже-
нам памятные открытки, шары, 
сувениры с символикой ГИБДД, 
желали зеленого света во всем. 
Свадебные кортежи провожали 
под звук полицейской сирены.
На Самарской станции перелива-
ния крови прошла акция «Донор-
ство для влюбленных в жизнь». 
Все ее участники, а на станцию 
пришло более 150 человек, полу-
чили подарки. 
В Самарском зоопарке выбирали 
лучшую пару животных.  
В прошлом году  это звание 
получили дальневосточные 
леопарды. Вчера определили 
лучшую пару 2014 года -  
ею стали рыси Барс и Рита.

SGPRESS.RU сообщает
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С честью выполнили долг
Юлия Жигулина

«У каждого своя война, свое ис-
пытание...» С этих слов вчера нача-
лось торжественное мероприятие, 
посвященное афганской кампании. 
Но в зале Дома офицеров собра-
лись не только те, кто воевал за пре-
кращение внутренних конфликтов 
в Афганистане. Здесь были участ-
ники других локальных войн, пред-
ставители различных родов войск 
России.

Собравшихся приветствовал 
губернатор Николай Меркуш-
кин. Среди приглашенных го-
стей были глава Самары Дми-
трий Азаров, спикер областно-
го парламента Виктор Сазонов, 
первый заместитель председа-
теля Думы г.о. Самара Николай 
Митрянин, командующий 2-й 
гвардейской общевойсковой ар-
мией генерал-майор Игорь Се-
рицкий и многие другие.

Афганская кампания шла 3341 
день и унесла жизни более 15 ты-

Сегодня 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• 15 февраля - день, знаковый 
для многих жителей Самарской 
области. Именно в этот день 25 
лет назад последняя колонна 
советских войск покинула 
афганскую землю. Присутствие 
советских военных и граждан-
ских специалистов на террито-
рии стран-союзников СССР не 
было актом вмешательства во 
внутренние дела этих госу-
дарств, а осуществлялось на 
основе двусторонних догово-
ренностей и международных 
соглашений. Наши соотече-
ственники не только оказывали 
существенную помощь воору-
женным силам в отражении 
внешней агрессии. Они обучали 
тысячи специалистов, вносили 
существенный вклад в станов-
ление национальных экономик, 
принимали непосредственное 
участие в строительстве инфра-
структуры. А сегодня эта дата 
несет мощный патриотический 
заряд для подрастающего по-
коления.

КОММЕНТАРИЙ

СОЦЗАЩИТА  Порядок получения новой социальной выплаты  

Ева Скатина

«СГ» уже писала о том, что с 
нового года увеличились тари-
фы за газоснабжение для граж-
дан, имеющих приборы индиви-
дуального учета, и что правитель-
ство Самарской области компен-
сирует населению дополнитель-
ные расходы.

О порядке получения новой 
социальной выплаты  рассказа-
ла руководитель департамента 
социальной поддержки и защи-
ты населения Самары Елена Ше-
потько:

- Согласно постановлению ре-
гионального правительства на 
компенсацию за газ в первую оче-
редь имеют право те граждане, у 
кого приборы индивидуально-
го учета установлены не позднее 
31 декабря 2013 года. Во вторую - 
те жители, кто использует газ для 
обогрева помещений.

Срок назначения выплаты - с 
31 декабря 2013 года по 30 июня 
2014 года.

Компенсация за газ назнача-
ется ежемесячно. Выглядит эта 
процедура так: после того как 
пришла квитанция за январь, 
человек ее оплачивает, соби-
рает необходимые документы 
и идет в территориальные ор-
ганы соцзащиты. Но он может 
это сделать и через два месяца, 
через квартал или полугодие. 
Выплата будет назначена в лю-

бом случае. Главное, чтобы до-
кументы были поданы не позд-
нее 31 июля текущего года.

В списке документов на по-
лучение компенсации значит-
ся справка из газовой органи-
зации о сроках установления 
счетчика и направление потре-
бления голубого топлива. Од-
нако в настоящий момент га-
зовики проводят с населени-
ем расчет за прошлый год, и в 
этой связи в офисах компании 
наблюдается большой наплыв 
людей.

Елена Шепотько рассказала, 
что эту справку можно офор-
мить в том числе и в управле-
нии соцзащиты. С ней нужно 
представить паспорт, справ-
ку о составе семьи и документ, 
подтверждающий, что человек 
владеет или пользуется поме-
щением, в котором проживает. 
Документы собираются один 
раз, подтверждать нужно бу-

дет только факт платы за каж-
дый месяц. 

Размер компенсации высчи-
тывается из направления по-
требляемого газа и количества 
проживающих людей. Тариф 
рассчитывается следующим об-
разом: высчитывается разница 
между оплатой коммунальных 
услуг за газ до и после 31 дека-
бря 2013 года.

Документы на компенсацию 
принимают специалисты рай-
онных управлений соцзащиты. 
Здесь же можно получить кон-
сультацию.

Елена Шепотько также со-
общила, что график работы уч-
реждений соцзащиты будет за-
висеть от количества обратив-
шихся. При необходимости 
соцзащита пересмотрит график 
работы в сторону увеличения, 
возможно, принимать докумен-
ты будут в один из выходных 
дней или в вечерние часы.

Чтобы не стоять в очереди
Документы на компенсацию за потребление газа можно подать до 31 июля

сяч человек. Многие остались ин-
валидами. Вчера, встретившись 
в фойе Дома офицеров, ветера-
ны вновь вспоминали эти тяже-
лые дни и павших сослуживцев. 
- Это историческое событие, кото-
рое не вычеркнешь из истории на-
шей страны и мировой истории, - 
сказал депутат Думы г.о. Самара, ру-
ководитель Самарской обществен-
ной организации инвалидов войны 
в Афганистане Андрей Мастерков. 
- Наши войска с честью выполнили 
свой долг. И спустя 25 лет мирное на-
селение Афганистана с теплотой и 

уважением вспоминает о советских 
солдатах, потому что мы оказывали 
всю необходимую помощь - стро-
или дороги, школы, детские сады. 
Впервые в этом году во вре-
мя торжественного мероприя-
тия в зал были внесены штандар-
ты 40-й армии, в 1979-1989 годах 
действовавшей в Афганистане. 
За успехи в решении социальных 
вопросов ветеранов, развитии ве-
теранского движения в регионе и 
патриотическое воспитание моло-
дежи Николай Меркушкин награ-
дил почетным знаком губернатора 

Самарской области участников бо-
евых действий в Афганистане и ак-
тивистов ветеранского движения.

Продолжение темы  
на странице 7.

ФОТО


Николай Меркушкин наградил почетным знаком  
Сергея Кривощекова, председателя самарской городской 
общественной организации инвалидов и ветеранов войны 
в Афганистане

Подготовлены три постановления 
губернатора Самарской  
области о предоставлении  
в 2014 году единовременной 
денежной выплаты (от 2000  
до 5000 рублей) семьям погибших 
военнослужащих, лицам, ставшим 
инвалидами вследствие военной 
травмы, ветеранам, членам семей 
умерших ветеранов из числа 
военнослужащих, принимавших 
участие в военных действиях в 
Афганистане.
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В стране
МЫ ЗНАЕМ ВСЕ  
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

Объявлены имена победителей 
первых двух туров всероссийской 
викторины «100 вопросов о Пер-
вой мировой войне». В их числе 
оказались жительница Самары 
Людмила Александрова и житель 
Тольятти Дмитрий Бледных. 
Викторина посвящена 100-летию 
со дня начала военных действий. 
В течение двух первых месяцев ее 
участники отвечали на вопросы о 
роли России и Российской армии 
в Первой мировой войне, о стра-
тегиях союзников и противников 
Антанты, называли главнокоман-
дующих и ключевые события. 
Викторина продлится до мая 2014 
года. Более подробно с условиями 
и правилами можно ознакомиться 
на сайте: www.diletant.ru.

В городе 
С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
В Самарском ДК им. Литвинова 
на площади им. Кирова открылась 
экологическая фотоэкспозиция 
«Среда обитания. Времена года - 
фантазии природы и человека». 
Это региональный проект. Пере-
движная экспозиция проехала по 
нескольким городам и районам 
губернии, а теперь прибыла в 
Самару. Вниманию жителей Бе-
зымянки представлены 120 работ 
24-х фотохудожников Самарской 
области. Это фотопейзажи и ря-
дом - снимки с мест экологическо-
го бедствия. Фотовыставка вос-

певает природное совершенство 
и напоминает всем нам о личной 
ответственности за состояние 
окружающей среды. Экспозиция 
ждет посетителей до 20 февраля 
ежедневно с 10.00 до 18.00.

В области
НАХОДИТЕСЬ 
НЕЗАКОННО? НА ВЫЕЗД!
С начала года из международного 
аэропорта Курумоч на родину 
выдворены 18 незаконно находя-
щихся на территории РФ граждан 
иностранных государств. По ин-
формации пресс-службы УФССП 
России по Самарской области, за 
нарушение режима пребывания 
в нашей стране по решению суда  
они были привлечены к админи-
стративной ответственности с 
назначением денежного штрафа 
и административного выдворе-
ния за пределы РФ, с запретом на 
въезд в Россию сроком на пять 
лет. 

ФИНАНСЫ  Прошло первое заседание весенней сессии городской Думы

ТРАДИЦИИ  Творческий марафон поддержали участники из 22 образовательных учреждений 

Алена Семенова

На прошедшем в четверг за-
седании городской Думы был 
рассмотрен вопрос о внесении 
изменений в бюджет Самары 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов.

По словам заместителя гла-
вы Самары Андрея Прямилова, 
изменения обусловлены целым 
комплексом причин. В обнов-
ленном бюджете учтены посту-
пления из вышестоящих бюдже-
тов на реализацию переданных 
муниципалитету полномочий и 
софинансирование расходных 
обязательств по вопросам мест-
ного значения, а также внутри-
бюджетные перераспределения 
средств по ряду социально зна-
чимых направлений.

Депутаты единогласно одо-
брили поправки в бюджет Са-
мары. 500 млн рублей из город-
ского бюджета выделили на ме-
роприятия по подготовке пло-
щадок для строительства жилья 
эконом-класса и переселению 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилого фонда. Таким обра-
зом, городские власти выполни-
ли поручение губернатора Ни-

колая Меркушкина, и теперь 
Самара может рассчитывать на 
привлечение более миллиарда 
рублей на эти цели из средств 
областной казны. Депутаты 
проголосовали и за другие важ-
ные  поправки в бюджет текуще-
го года: 55 млн рублей выделили 
для получения субсидий из вы-
шестоящих бюджетов на ремонт 
внутриквартальных дорог и до-
рог местного значения и 18 млн 
рублей - на капитальный ремонт 
дома, являющегося объектом 
культурного наследия «Особняк 
Путилова».

На заседании председатель 
городской Думы Александр Фе-
тисов отчитался о работе пред-
ставительного органа власти за 
прошедший год. Свою деятель-
ность депутаты Думы традици-
онно посвятили решению об-
щегородских вопросов, связан-
ных с контролем за исполнени-
ем бюджета и пополнением его 
доходной части, градострои-
тельной деятельностью, капи-
тальным ремонтом жилого фон-
да, благоустройством, ремонтом 
дорог, приведением муници-
пальных нормативных право-
вых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством.

Судьбоносное решение 
Депутаты приняли изменения в бюджет Самары

Параметры бюджета Самары  
на 2014 год:

доходы 
19 млрд 330 млн 247 тыс. рублей;

расходы
20 млрд 349 млн 959 тыс. рублей;

дефицит
1 млрд 19 млн 712 тыс. рублей.

Анна Прохорова

«Жди меня» - эти слова стали 
лейтмотивом песенного конкурса, 
который прошел в четверг в лицее 
«Созвездие». В этом году конкурс 
приурочен к 75-летию Советского 
района и грядущему 70-летию Ве-
ликой Победы, которое будет от-
мечаться в следующем году.

- В этом году как никогда мно-
го участников, - рассказала на-

чальник отдела по делам моло-
дежи, культуры, физкультуры 
и спорта и образования адми-
нистрации Советского района 
Самары Ольга Шеина. - Среди 
участников - воспитанники уч-
реждений дополнительного об-
разования, школьники, студен-
ты вузов, колледжей и технику-
мов.

Глядя на лица ребят, очевидно, 
что они относятся к происходя-
щему со всей серьезностью. 

- Когда на концертах перед 
ветеранами я вижу, как у них 
на глазах наворачиваются сле-
зы, пробирает до глубины ду-
ши, - отметила ученица седьмого 
класса лицея «Созвездие» Юлия 
Орлова.

Не случайно площадкой для 
проведения смотра был выбран 
лицей «Созвездие». Здесь нахо-
дится музей боевой славы Кур-
ской битвы им. Героя Советско-
го Союза А.В. Мельникова. Вете-

раны района здесь частые гости. 
По словам директора лицея Люд-
милы Басис, именно они обрати-
лись в администрацию Самары 
с просьбой отремонтировать ак-
товый зал. Средства были выде-
лены. 

По итогам смотра будут опре-
делены финалисты, которых от-
метят на торжественной цере-
монии награждения. Лучшие из 
ребят получат право выступить  
9 Мая в парке Победы.

Чтим память о дедах и прадедах
В лицее «Созвездие» состоялся районный смотр-конкурс патриотической песни

КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•  Решения, которые были приня-
ты на пленарном заседании Думы, 
совершенно логичны. Наверное, 
следовало бы уже давно начать 
применять такой системный под-
ход. Просто выделением заяв-
ленных средств дело не ограни-
чится. Без участия государства и 
сосредоточения бюджетов всех 
уровней мы не сможем поменять 
сложившуюся ситуацию, в част-
ности, в старом городе. На первом 
заседании Думы мы выполнили 
поручение губернатора и полага-
ем, что ситуация будет динамично 
меняться и к концу срока ис-
полнения полномочий депутатов 
пятого созыва на будущий год уже 
будут видны первые результаты. 
Одна из наших целей - построить 
жилье эконом-класса по той цене, 
которая выгодна и бюджету, и 
среднему жителю. К сожалению, 
выполняя различные программы 
по переселению, мы вынуждены 
предлагать людям, выросшим 
в центре, жилье в отдалении от 
привычных мест. А благодаря 
новым решениям у людей должен 
появиться больший выбор.
 

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Сегодня мы имеем возможность 
принять судьбоносное решение 
для нашего города. Напомню, 
что в ходе своего ежегодного 
Послания губернатор Николай 
Иванович Меркушкин сказал о 
возможности выделения допол-
нительных средств из областного 
бюджета в размере 1,15 млрд 
рублей на приведение в поря-
док исторической части Самары 
при условии выделения 500 млн 
рублей из городского бюджета. 
И на первом же заседании Думы 
мы предлагаем к рассмотрению 
и принятию решение по данному 
вопросу. Вся наша подготовитель-
ная работа, а я напомню, что два 
года назад мы впервые в истории 
города создали программу по со-
хранению историко-культурного 
наследия, приносит ощутимые 
результаты. Сегодня у нас есть 
возможность, объединив усилия 
с правительством Самарской об-
ласти, буквально «двойной тягой» 
этот застарелый вопрос сдвинуть 
с мертвой точки. Уверен, что ощу-
тимых результатов мы сможем 
добиться уже в текущем году.
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Слово профессионалам

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Метлы есть, а рабочих рук  не хватает

Алена Семенова, Марина Гринева
 
Нынешней зимой рекордные 

снегопады испытывают на проч-
ность все системы жизнеобеспе-
чения Самары. И в первую оче-
редь коммунальные службы, ко-
торые занимаются расчисткой 
территорий. По информации 
Самарского гидрометцентра, 
уже к 20 января объемы выпав-
ших осадков превысили норму в 
два раза, а с тех пор на город об-
рушивалось еще несколько сне-
гопадов. 

Как сообщил городской де-
партамент благоустройства и 
экологии, с территории Самары 
вывезено более 330 тысяч тонн 
снега - это более чем в два раза 
превышает показатели предыду-
щего года. А при этом дворников 
в Самаре не хватает уже на про-
тяжении многих лет. Это одна из 
проблем, которая находится под 
постоянным контролем  город-
ских служб и остается головной 

болью управляющих компаний. 
А как иначе, когда порядок во 
дворах наших домов напрямую 
зависит от усердия представите-
лей этой рабочей профессии? Зи-
мой, к слову, они отвечают еще и 
за безопасность: никому не хо-
чется поскользнуться и получить 
травму у собственного подъезда. 

Снегопад - 
самое «горячее» время

На еженедельных совещаниях 
в городском департаменте ЖКХ 
сотрудники районных админи-
страций  в обязательном поряд-
ке докладывают, сколько двор-
ников выходило на борьбу со 
снегом и грязью. Но статисти-
ка суха, а у жителей почти всег-
да найдутся претензии к рабо-

те тех, кто должен наводить чи-
стоту. Между тем управляющие 
компании ищут пути выхода из 
кадрового голода.

- Каждая управляющая ком-
пания имеет придомовые  терри-
тории, которые берется убирать. 
Так что именно УК решают, ка-
кое количество людей выйдет на 
уборку, - поясняет замглавы ад-
министрации Кировского рай-
она Вадим Костин. - Конечно, 
хотелось бы, чтобы дворников 
было больше. Когда идет снег, 
они часто не успевают провести 
уборку сразу на всех участках. 

- Заполнены не все вакансии 
дворников. Проблем хватает, 
особенно в снегопад, - отмечает 
начальник отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству администрации 
Промышленного района Юрий 
Бабушкин. - Чем управляющие 
компании стараются компенси-
ровать нехватку рабочих рук? 
Более четкой организацией ра-
боты, слаженностью. Нормаль-
ную очистку территорий мож-
но выстроить даже при незаня-
тых вакансиях. А администра-
ция сейчас предъявляет более 
жесткие требования к сделан-
ной работе. Наша администра-
тивная комиссия постоянно от-
слеживает ее  и по жалобам жи-
телей района, и в плановом по-
рядке. У нас в районе Приволж-
ское ПЖРУ, «Самараспецстрой» 
уборку смогли организовать са-
мым тщательным образом. Уже 
в первый день после снегопадов 
на их территориях, как правило, 
порядок. Так что от организации 
работы очень многое зависит.

Условия тяжелые - 
желающих немного

Исполнительный директор 
управляющей компании «Васко» 
Алексей Илюшин делится набо-
левшим:

- Соискатели рабочего места 
дворника редко задерживают-
ся в профессии на долгое время. 
Особенно зимой, когда вокруг 
постоянно вырастающие сугро-
бы, мороз и наледь. Новоиспе-
ченные сотрудники проработа-

Алгоритмы 
ЧИСТОТЫ
Укомплектованность самарских управляющих 
компаний дворниками составляет 65-70%. 
Реально ли добиться порядка в городе при 
таком кадровом голоде?

Журналисты «СГ» пообщались 
с семьей, которая  выбрала 
дворницкое поприще еще 13 лет 
назад. На своем объекте трудятся 
муж с женой, привели в эту же 
профессию своих детей-студен-
тов - на подработку. Что их дер-
жит на не слишком комфортном 
рабочем месте? Фамилию они 
просили не называть, поскольку 
высказываться решили начисто-
ту.  Итак, слово профессионалам:
- Пошли трудиться дворниками в 
тяжелое для нас время, когда не 
смогли работать по своим специ-
альностям и потеряли квалифи-
кацию.  А здоровья хватало. Вот 
и взяли в руки метлу с лопатой. 
С тех пор у нашего ЖЭУ не раз 
менялись начальники и управля-
ющие компании, но дворнику  от 
этого легче и лучше не стано-
вится. Постоянно придумывают 
какие-то эксперименты: то одни 
обязанности нам очертят, то 
другие. То надо было непремен-
но чистить дорожки до асфальта, 
а сейчас делать это необязатель-
но, поскольку за задание «до 
асфальта» надо больше платить, 

а деньги УК экономит. Лопаты и 
спецодежду нам сейчас выдали, 
а веников не дают. Но как, скажи-
те, без них  прибирать контей-
нерную площадку? Несем свои 
веники. Сейчас начали наш труд 
оценивать какими-то «палками». 
«Палки» нет - сняли целую тысячу 
рублей с зарплаты. Вот так до-
рожат нынче дворниками. 
Мы у своих трех домов должны 
ежедневно чистить отмостки, вы-
ходы из подъездов, плюс к этому 
косить траву, убирать мусор с га-
зонов и у контейнеров. Получаем 
за это в месяц 7 тыс. рублей. 
Выходим на работу в половине 
седьмого утра, при сильном 
снегопаде еще раньше. В десять 
часов обычно уже идем домой. В 
снегопад приходится выходить 
на участок и во второй половине 
дня. Конечно, это не восьмича-
совой рабочий день, но восемь 
часов сплошной физической 
нагрузки никто не осилит. Мы вы-
полняем задачи по минимуму. А 
остальное, считаем, сейчас надо 
перекладывать на плечи техники, 
все-таки в XXI веке живем. Пора 

взять на вооружение компакт-
ную мини-технику, небольшие 
снегоочистители. И уж мусор из 
контейнеров точно надо каждый 
день вывозить, а не через день, 
как у нас на участке. Жители этим 
очень недовольны, высказывают 
свое недовольство нам, дворни-
кам, а мы здесь ни при чем, это 
УК держит курс на экономию. 
В общем, за годы работы, когда 
мы всяких бригадиров видели-
перевидели, вывод для себя 
сделали такой: очень многое 
зависит от непосредственного 
руководства. Даже при большой 
физической нагрузке и ма-
ленькой зарплате здесь можно 
работать, если начальство по-
нимающее и  помогающее. Если 
оно не права качает, а ищет пути, 
как общими силами в нынешних 
условиях отладить качествен-
ную очистку территорий. Точно 
говорим: все вакансии дворни-
ков реально заняты в тех ЖЭУ, 
где у руля стоит именно такое 
руководство. Оно за хороших 
дворников держится, и дворники 
держатся за него.

2721 
дворник числится 
сегодня в Самаре 
в управляющих 
компаниях

Разворот темы

Интернет пестрит свободными 
вакансиями уборщиков терри-
торий. Если верить сайтам, УК 
«Альтернатива» и ООО «При-
волжский  ПЖРТ» готовы взять 
на постоянную занятость двор-
ников с зарплатой от восьми 
тысяч рублей. В качестве «при-
манки» указано обязательное 
официальное трудоустройство 
и соцпакет. Предпочтение от-
дается людям с опытом работы. 
ООО «ПЖРП №11» предлагает в 
Сети претендентам на долж-
ность человека с метлой зара-
боток от четырех тысяч рублей. 
Сомнительно, чтобы кто-нибудь 
захотел трудиться полную не-
делю на улице за такое  возна-
граждение...

КСТАТИ
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Александр Чернов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТО-
РА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ООО «ЖКС»: 

• Вакансии дворников есть 
всегда. Если раньше люди шли 
на подобную работу, в том числе 
и потому, что был ряд государ-
ственных льгот, то теперь льгот 
нет, а зарплаты больше не стали. 
Мы со своей стороны пытаемся 
создать благоприятные условия 
для работы людей, обеспечить их  
качественным инвентарем, спец-
одеждой и так далее.  Простым 
повышением зарплаты проблему 
не решить, ведь это повлечет за 
собой повышение тарифов для 
населения, а жильцы к этому не 
готовы. Пока стараемся решать 
проблему грамотным менед-
жментом - четкой постановкой за-
дач и контролем их исполнения. 

Вячеслав Ротерс,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»: 

• Укомплектованность самар-
ских управляющих компаний 
дворниками в большинстве 
своем составляет 65-70%. Работа 
оплачивается не слишком высо-
ко, поэтому люди стремятся на-
брать 1,5 - 2 ставки, чтобы иметь 
заработок побольше. Но объем 
работы серьезный, один человек 
не успевает выполнить ее в пол-
ной мере. И требования жесткие. 
Дворники, в идеале, должны 
полностью приводить в порядок 
придомовую территорию, и да-
леко не всегда в этом непростом 
деле им помогает коммунальная 
техника. Предполагается, что 
механизмы должны убирать хотя 
бы половину площадей: 50% 
- ручной труд, 50% - механизи-
рованный. Но на практике так не 
бывает. Техника  может подъехать 
на помощь дворнику, а может 
быть иначе: видит водитель при-
паркованные дорогие иномарки 
во дворе, боится их повредить во 
время уборки и уезжает.  

Анна Борзенкова, 
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ №10 СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА:

• У нас в ЖЭУ сейчас свободных 
вакансий дворников нет. Вот, смо-
трите, по списку  к каждому из до-
мов прикреплены свои уборщи-
ки территорий. Причем многие 
трудятся у нас годами, не уходят. 
Значит, условия их устраивают. 
Мы стараемся выстраивать оп-
тимальную организацию работы, 
на сложные участки  обязательно 
вызываем технику из транспорт-
ных компаний.

Минахмет Халиуллов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ПРИ-
ВОЛЖСКИЙ ПЖРТ»: 

• Дефицит дворников в Самаре 
есть, и проблему необходимо 
решать. Работа у этих людей 
тяжелая. Например, только этой 
зимой за несколько дней выпала 
месячная норма осадков. Но 
даже без форс-мажора, по норма-
тивам, в  обязанности дворников 
входит большое количество 
работы. Поэтому многие из них 
стремятся напрямую заключить 
договор с товариществом соб-
ственников жилья, чтобы полу-
чать больше, а нагрузка была бы 
поменьше. 

КОММЕНТАРИИ

 

65-70% 
- таков показатель 
укомплектованности 
дворниками  
в УК Самары

ФОТО


1 Бригадный подряд - 
тоже выход. 2. Чистим 
снизу - чистим 
сверху… 3. Летняя 
уборка газонов тоже 
входит в обязанности. 
4. На помощь идет 
техника, без нее не 
обойтись.

1

2

3

Разворот темы

ют буквально несколько дней и 
исчезают. Почему? Все дело в тя-
желых условиях труда. Мы сей-
час готовы брать на работу двор-
ником любого, кто настроен тру-
диться. Люди зарабатывают не 
менее 10 тысяч рублей. Сегод-
ня укомплектованность наше-
го штата дворников составляет 
около 70%. Устраиваются самые 

разные люди. А самая большая 
проблема - конечно, текучесть 
кадров. Раньше дворникам по-
лагалась социальная помощь, им 
давали жилье. В настоящее вре-
мя этой практики нет, и избытка 
желающих взять в руки метлу и 
лопату не наблюдается.

Одна из самых крупных в Са-
маре управляющих компаний - 
ООО «Жилищно-коммунальная 
система» - секретов о зарплате 
своих сотрудников не раскрыва-
ет. Но и у нее солидная нехватка 
кадров. 

- У нас в штате работают более 
500 дворников, - сообщил заме-
ститель генерального директора 
по благоустройству ООО «ЖКС» 
Александр Чернов. - Не хвата-
ет именно постоянных рабочих 
- дворников, закрепленных за 
конкретными участками. Прихо-
дится искать альтернативное ре-
шение проблемы. 

Поэтому около 20% тер-
ритории УК вынуждена уби-
рать бригадным методом, соз-
давая временные команды.                                                                                                            
Но Александр Чернов пообе-
щал: обслуживающая организа-
ция будет постепенно уходить от 
этой практики, наращивая соб-
ственный штат. Например, ЖЭУ 
№6 сегодня практически полно-
стью укомплектовано дворни-
ками.  Кроме того, управляющая 
компания привлекает к убор-
ке территорий… «штрафников». 
Это еще один способ решить 
проблему нехватки кадров.  

- Незначительное число, не бо-
лее 5% от общего числа дворни-
ков, - люди, совершившие адми-
нистративные правонарушения, 
а также должники по алимен-
там, кредитам и тому подобно-
му, - добавил Александр Чернов. 
- Для первых эта работа носит ис-

Кто контролирует работу дворника
Еженедельные совещания в городском департаменте ЖКХ,  

где по чистоте территорий отчитываются  
представители администраций районов.

Еженедельные планерки в администрациях районов, на которых  
отчитываются руководители управляющих компаний  

и их заместители, первые лица ТСЖ. На этих планерках могут  
присутствовать и все желающие представители общественности.

Районные административные комиссии, которые ежедневно  
объезжают территории и отслеживают чистоту дворов,  

контейнерных площадок, состояние кровли и т.д.  
Обнаружив непорядок, дают срок на устранение замечаний.  

Не справилась УК с проблемой - ей выпишут штраф.

Дирекция управляющей компании  
(заместитель руководителя по благоустройству)

Начальник ЖЭУ

Мастер ЖЭУ по благоустройству

Дворник

правительный характер. Вторые, 
в дополнение к основной рабо-
те, трудятся  дворниками по три 
- четыре часа в день, при этом 
часть их зарплаты перечисляется 
на уплату долга.

Есть в городе и управляющие 
компании, которые пытаются 
стимулировать своих лучших ра-
ботников с помощью премий. А 
что? Тоже выход. 

Жильцы  хотят порядка 
несмотря ни на что

Понятно, что жителей города 
волнует не столько вопрос уком-
плектованности штата, сколько 
порядок на улицах и во дворах.

Заместитель руководителя го-
родского департамента благоу-
стройства и экологии Игорь Ру-
даков дает такие советы от име-
ни рядового горожанина:

- Я как житель Самары, быва-
ет, и сам добиваюсь чистоты в 
своем дворе на улице Садовой. 
Если горожан не устраивает ра-
бота дворника, советую  обра-
щаться в прокуратуру. Люди пла-

тят управляющей компании за 
определенные услуги, поэтому 
если они не выполняются в пол-
ном объеме,  жильцы имеют пол-
ное право предъявлять претен-
зии.

Жительница Промышленного 
района Ольга Черняева не менее 
радикальна:

- Мне доподлинно извест-
но, что в ЖЭУ есть «мертвые ду-
ши»: по документам те же став-
ки дворников заняты родствен-
никами-знакомыми, а работы 
как таковой на участке нет. Кто-
то получает деньги, а жильцы са-
ми откапывают свои подъезды. 
Считаю, виновных надо наказы-
вать по всей строгости закона. 
Но только ищут ли таких винов-
ных?

Так что жильцы требуют чи-
стоты несмотря ни на что, и в 
этом они правы. Коммунальные 
услуги, перечисленные в их пла-
тежках, стоят все дороже и доро-
же. Подобная цена должна дик-
товать высокое качество работы, 
никак иначе.
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Рабочий момент
ПРомышленность Область поможет заводу

Возвращение на лидерские позиции

николай меркушкин,
губернатОр СамарСкОй ОблаСти:

• Областное правительство 
будет оказывать всю необхо-
димую поддержку ОаО «кузне-
цов». необходимо сделать так, 
чтобы предприятие вернуло 
лидерские позиции в отече-
ственном двигателестроении.

кОмментарий
Правительство 
губернии окажет 
поддержку ОАО 
«Кузнецов»

Важно  Инициатива граждан вносит коррективы в работу администрации

Отключить коммуникации
николай митрянин,
первый замеСтитель предСедателя 
думы г.О. Самара: 

• на заседаниях совета рассматри-
ваются серьезные и важные для го-
рода вопросы. к сегодняшнему дню 
накопилось много проблем с рас-
селением, которые общественный 
совет и помогает решать. Сейчас 
еще не до конца сформировалась 
эффективная система обеспечения 
жильем нуждающихся. причина в 
том, что его элементарно не хватает. 
Сейчас нам нужно 509 тысяч ква-
дратных метров свободного жилья. 
Эта цифра говорит сама за себя.

кОмментарий

Как не допустить незаконное использование расселенных квартир

Юлия Жигулина

на очередном заседании обще-
ственного совета по проблемам 
граждан, жилые помещения 
которых признаны аварийными и 
непригодными для проживания, в 
том числе в результате пожаров, 
этот вопрос был поднят по инициа-
тиве Елены Молодцовой. 

к сожалению, бывают ситуации, 
когда граждане незаконно зани-
мают уже отселенные квартиры и 
используют их в своих целях.
- получив благоустроенную 
квартиру, граждане продолжают 
использовать аварийное жилье. 
например, сдают его внаем и 
получают выгоду. по сути, это не-
законная предпринимательская 
деятельность и использование 

муниципального имущества в лич-
ных целях, - рассказала молодцова 
и привела примеры конкретных 
адресов, где следовало бы прове-
сти проверку.
решение по этому вопросу было 
найдено сразу. Члены обществен-
ного совета пришли к выводу, что 
городской департамент управ-
ления имуществом, полиция и 
общественники должны работать 

в тесной связке и сообщать в над-
зорные органы об освободившихся 
жилых помещениях. механизм 
обращения в правоохранительные 
органы был также выработан.
заместитель руководителя депар-
тамента управления имуществом 
Константин Елфимов подчеркнул: 
чтобы в дальнейшем избежать та-
ких ситуаций,  сразу после оформ-
ления всех необходимых докумен-
тов и регистрации переселенцев 
по новому месту жительства в 
оперативном порядке освобо-
дившееся аварийное жилье будет 
«отрезано» от коммуникаций. 

Андрей Сергеев

В среду губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу с исполнительным ди-
ректором ОАО «Кузнецов» Ни-
колаем Якушиным. Глава пред-
приятия рассказал об итогах ра-
боты ОАО «Кузнецов» по ключе-
вым проектам в 2013 году, а так-
же обозначил перспективы на 
предстоящий период. В 2014 го-
ду предприятие продолжит ра-
боту по восстановлению двига-
теля нового поколения для стра-
тегической авиации, на очеред-

ной виток развития в ближайшее 
время выйдет  работа по органи-
зации серийного производства 
ракетного двигателя НК-33. Од-
новременно с этим продолжает-
ся изучение возможности при-
менения газотурбинных двига-
телей  с ОАО «РЖД» и другими 
партнерами завода. 

В 2014 году на «Кузнецове» за-
планировано строительство це-
ха гальванического производ-

ства, а также реконструкция ис-
пытательной базы для авиаци-
онных двигателей.

Перед заводом стоит ряд за-
дач, которые невозможно реали-
зовать без поддержки областных 
властей. В частности, речь идет 
о модернизации испытатель-
ных стендов. Дело в том, что эти 
работы не попали в федераль-
ную программу модернизации 
предприятия, в рамках которой 

ОАО «Кузнецов» будет выделено  
7 млрд рублей.

- Мы можем включить проек-
ты по узкой модернизации заво-
да в областную программу под-
держки машиностроения, - от-
метил Николай Меркушкин и 
поручил министру промышлен-
ности региона Сергею Безруко-

ву детально проработать этот 
вопрос. 

Губернатор поставил задачу 
интегрировать производство с 
Самарским государственным аэ-
рокосмическим университетом. 

- Студенты могли бы прохо-
дить практику на ОАО «Кузне-
цов», а после окончания вуза мо-
лодые люди продолжат работать 
на заводе, - отметил он.

Еще одно важное направле-
ние для совместной работы об-
ласти и предприятия - соци-
альная поддержка сотрудников 
ОАО «Кузнецов», особенно мо-
лодежи. Глава региона поручил 
ускорить строительство соци-
ального жилья для сотрудни-
ков и предусмотреть ряд допол-
нительных льгот при получении 
квартир.

актуально  Важнейшие задачи определили общественники

Главные темы 
Мэрия Самары назвала приоритеты  
в работе на 2014 год 

Ева Нестерова

Максимум усилий
Администрация Самары опре-

делила три приоритета в работе на 
этот год. На выполнение этих задач 
власти направят максимум усилий. 

- Для определения приоритетов 
мы руководствовались предложе-
ниями, поступившими от членов 
Общественной палаты, идеями, вы-
сказанными горожанами в ходе от-
четных встреч, депутатами, - зая-
вил мэр Дмитрий Азаров в минув-
ший четверг на первом в этом го-
ду заседании Общественной пала-
ты Самары. - Также при выработке 
приоритетов мы опирались на ряд 
программных документов, задаю-
щих перспективу развития столи-
цы региона и области. Это приня-
тая в прошлом году Стратегия дол-
госрочного развития нашего горо-
да, ежегодные Послания Президен-
та России и губернатора Самарской 
области. 

В администрации областного 
центра «главные темы» выбирают 
четвертый год, и такая практика до-
казала свою эффективность. Она 
позволяет властям добиваться за-
метных результатов, решая важные 
задачи по тем или иным направле-
ниям. Например, сосредоточив-
шись на приоритетах, мэрия откры-
ла более 13 тыс. мест в детских садах, 
освободила Самару от 4,5 тыс. неза-
конных киосков и т.д.

Модернизация ЖКХ
Первый приоритет, о котором 

рассказал мэр, касается защиты 
прав жителей в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Сегодня 
многие горожане недовольны тем, 
как работают службы ЖКХ. В этом 
году власти обратят особое внима-
ние на развитие и модернизацию 
этой отрасли, инженерной инфра-
структуры. В том числе постарают-
ся решить проблемы с качеством 
холодной воды, температурой го-
рячей воды летом и отоплением зи-

мой. В частности, в 2014 году модер-
низируют десять котельных, кото-
рые работают неэффективно.  

Администрация Самары помо-
жет жителям объединиться, рас-
скажет, как защищать свои интере-
сы, давая отпор недобросовестным 
УК, ресурсоснабжающим органи-
зациям. В планах этого года - обу-
чение 100 председателей ТСЖ и 600 
председателей советов многоквар-
тирных домов. Заработают «горя-
чие линии», консультативные пун-
кты по вопросам ЖКХ в районах. 
Дополнительные полномочия дол-
жен получить муниципальный жи-
лищный контроль. Еще в Самаре 
создадут общественный совет по 
вопросам реформирования ЖКХ, 
появятся общественные контроле-
ры - юридически подкованные лю-
ди, знающие коммунальную ситуа-

цию в своем квартале и проблемы 
конкретных домов.

Менять психологию
Второй приоритет - создание 

условий для сохранения межна-
ционального единства. Для этого 
направления в ближайшее вре-
мя в городе примут программу 
«Самара многонациональная». В 
ней запланированы спортивные, 
культурно-массовые мероприя-
тия, просветительская работа в 
муниципальных СМИ и т.д. 

Третий приоритет - повы-
шение уровня культуры город-
ской среды. Здесь речь не толь-
ко о концертах и выставках, но 
и о культуре проживания, обще-
ния, ведения хозяйственных и 
ремонтных работ, отдыха, труда, 
торговли и т.п. 

- В частности, предстоит про-
должить благоустройство терри-
торий, мест отдыха, озеленение, 
программу «Двор, в котором мы 
живем», - отметил Дмитрий Аза-
ров. - А параллельно - усилить сре-
ди жителей пропаганду бережно-
го отношения к городу, неприятия 
вандализма, соблюдения чистоты. 
Ведь важно поменять не только 
условия, но и психологию людей.

Кроме того, градоначальник 
предложил Общественной палате 
принять участие в обсуждении пла-
на реализации Послания губерна-
тора.

- Мы должны и дальше работать 
дружно, - подытожил председатель 
Палаты Владимир Золотарев. - По-
тому что цель одна - работать на 
благо города, подсказывать, нахо-
дить совместные решения.

в 2014 году администрация вы-
брала следующие приоритеты:
- защита прав жителей в сфере 
ЖкХ;
- создание условий для со-
хранения межнационального 
единства;
- повышение уровня культуры 
городской среды.

Справка «Сг»



Самарская газета • №16 (5280) • СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ 2014 7

Ирина Шабалина

Сегодня в 11.00 на самарской 
площади Героев локальных войн 
соберутся участники афганских 
событий. Почтят   память погиб-
ших, обнимутся с однополчанами 
и в который уже раз начнут вспо-
минать былое…

Александр Полисанов в июне 
1986 года окончил  Хмельницкое 
высшее артиллерийское команд-
ное училище. Направление по-
лучил в Туркестанский военный 
округ. Там попал в офицерский ба-
тальон резерва министра оборо-
ны. Из этого подразделения вос-
полнялись офицерские боевые 
потери... В личные карточки впи-
сывали число и месяц направле-
ния туда, в Афган. Внизу - личная 
подпись офицера. Все, пакет доку-
ментов готов - отправляйся на вы-
полнение боевого задания. 

Ирина Соловьева

Известный благотворитель-
ный фонд «Самарская губерния» 
организует удивительный кон-
церт «Первые лица второй столи-
цы». Это не просто музыкальные 
и прочие номера, фонд попытался 
приобщить к благому делу круп-
ных политиков, бизнесменов, вли-
ятельные организации, причем в 
качестве артистов, которым при-
дется перевоплотиться и своим та-
лантом заработать средства на по-
мощь маленькой девочке. 

- Сейчас большая сумма де-
нег нужна на лечение трехлет-
ней Веронике Ермаковой, у ко-
торой редчайшая патология сосу-
дов, - рассказала исполнительный 
директор РБФ «Самарская губер-
ния» Татьяна Акимова. - Год назад 
девочку буквально вернули к жиз-

ни немецкие врачи. Сейчас состо-
яние ребенка снова ухудшилось, 
необходимо новое обследование 
и лечение. И это не единственный 
ребенок, нуждающийся в помощи. 
Чтобы каждый раз не выпраши-
вать денег у наших партнеров, не 
собирать месяцами средства, ко-
торые срочно нужны для спасения 
ребенка, мы решили провести бла-
готворительный концерт и сделать 
его традиционным.

Как оказалось, для Нотариаль-
ной палаты Самарской области, 
Конфедерации деловых женщин 
губернии, некоторых коммерче-
ских банков области благотвори-
тельность - это уже норма. У них 
есть подшефные детсады и дет-
ские дома. Они согласились вы-
ступить на сцене, порадовать де-
тей, взрослых и своим трудом, 
творчеством и энергией помочь 
нуждающимся. 

Всех пришедших на концерт 
ожидает увлекательный «Депу-
татский театр» Самарской губерн-
ской Думы, композиция от уче-
ников СМТЛ и школы-интерната 
№117, хор Совета молодежи Нота-
риальной палаты, фольклорное  че-
тырехголосье Конфедерации дело-
вых женщин, театральные миниа-
тюры «Маленький принц» и «Золо-
той ключик», зажигательный танец 
от директора ресторана «Варенье» и 
еще масса сюрпризов от известных 
политиков и бизнесменов города. 

Состоится и благотворитель-
ный аукцион. В качестве лотов бу-
дут представлены боксерские пер-
чатки председателя Общественной 
палаты при главе г.о.Самара Влади-
мира Золотарева, билеты на съем-
ку игры Высшей лиги КВН в Мо-
скве и совместная рыбалка от ка-
питана команды КВН «СОК» Дми-
трия Колчина, DVD с автографом 

юмористического дуэта «Русские 
бабки» и др. 

Внести свой вклад в помощь 
детям и быть уверенным, что ва-
ши деньги пойдут по назначению 
и принесут пользу, может каждый 
житель губернии, любая обще-
ственная, государственная или не-
коммерческая организация. Для 
этого можно стать участником кон-

церта, зрителем, благотворителем, 
выкупившим и подарившим вете-
ранам или детям из соцучрежде-
ний города возможность попасть на 
концерт, или обладателем уникаль-
ных лотов.

Концерт «Первые лица второй 
столицы» состоится 20 февраля в 
16:00 в ДК железнодорожников им. 
А.С.Пушкина.

День за днём
ДАТА  25 лет назад состоялся вывод советских войск из Афганистана

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ   Ваши деньги пойдут по назначению и принесут пользу

Наша память и наша боль

Спешите делать добрые дела

«Афганец» Александр Полисанов признает только два цвета войны: черный и белый

В Самаре состоится необыкновенный концерт в помощь больным детям

Решением центрального 
правления Российского Со-
юза ветеранов Афганистана и 
оргкомитетом по празднованию 
25-летия со дня окончательного 
вывода советских войск учреж-
дена медаль «25 лет вывода 
советских войск из Афганиста-
на». По информации самарской 
региональной организации «Бо-
евое братство», в нашей губер-
нии в течение года эта медаль 
будет вручена семи тысячам 
участников боевых действий и 
членов семей погибших. 

СПРАВКА «СГ»

1. Прощай, Афган. Мы не хотим 
возврата войны. 2. Это был приказ. 
Приказы не обсуждаются.  
3. Александр Полисанов и его 
личный «афганский» фотоархив. 
4.Теперь до дома - подать рукой.

ФОТО



В историко-краеведческом 
музее им. П. Алабина работает  
фотодокументальная 
выставка «Афганистан - наша 
память и боль». На ней 
представлены уникальные 
фотографии, переданные 
«Боевым братством», а также 
снимки  из личных архивов 
участников Афганской войны 
и копии документов с грифом 
«совершенно секретно». 
Здесь же - оружие, военная 
форма и карта дислокации 
советских войск на территории 
Афганистана в 1979 - 1989 годах.

После двухмесячной боевой под-
готовки в декабре 1986 года Алек-
сандр Полисанов попал в Кандагар 
в 70-ю отдельную мотострелковую 
бригаду. А 15 августа 1988 года эта  
бригада была выведена на террито-
рию СССР, в направлении  Кушки. 

Что было между этими двумя да-
тами - ввода и вывода? Александр 
Полисанов на этот вопрос ответ да-
ет краткий и неожиданный: «Пол-
тора года экскурсии по Афганиста-

ну». Понятно, что слово «экскур-
сия» следует поставить в кавыч-
ки. Но боевой офицер поправляет: 
«Ну почему же в кавычки? История 
Кандагара насчитывает пять тысяч 
лет, его даже Александр Македон-
ский завоевывал…»

Не хочет майор запаса говорить 
о боях. Он хочет говорить  о мире, 
о помощи населению, о том, что со-
ветские войска выполняли и гума-
нитарную миссию - строили доро-

ги и школы, поднимали сельское 
хозяйство.  А военные действия - 
о них говорят два ордена Красной 
Звезды на груди майора и 20 меда-
лей. И последствия ранения, кото-
рое аукается все 25 с лишним лет 
после той служебной командиров-
ки.

После Афгана была служба на 
всей территории страны от Дальне-
восточного до Московского воен-
ных округов.  Сейчас боевой офи-

цер - активист региональной об-
щественной организации «Боевое  
братство», в которую входят око-
ло двух тысяч участников боевых 
действий в Афганистане и других 
локальных войнах, «горячих точ-
ках». На днях встречался со школь-
никами в областном историко-
краеведческом музее им. П. Ала-
бина, где открывалась «афганская» 
экспозиция. Разговаривал с юным 
поколением предельно честно: 

- На войне только два цвета: чер-
ный и белый. И еще одно правило 
там работает на все сто: или я до-
веряю свою спину другу, или не до-
веряю. На войне может быть толь-
ко так: один за всех и все за одного. 
По-другому воевать не получит-
ся. Но лучше таких войн не знать. 
Будьте здоровы и счастливы. Но 
при этом - будьте бдительны!

1.

2.

3.

4.
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

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

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

А У НАС...

БЛАГОДАРЮ

ПАМЯТЬ ОТКЛИКИ  

Нужно только желание 

Вот это специалисты!
 

День вместе с Пушкиным

Почтовый ящик

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

15 (с 20.00 до 22.00) ........................3 балла.

21 (с 15.00 до 17.00) ........................2 балла.

27 (с 8.00 до 10.00) ..........................2 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В ФЕВРАЛЕ

«ТОСы в помощь»
Игнатьева: 

- ТОСы - это настоящие «малые ад-
министрации». Без них районные 
администрации как без рук.  

«Самара 
как символ 
загадочной 
страны»
Людмила Мишина:

 - Софья! (автор материала -  
С. Штепо - Ред.). С удовольствием 
прочитала рассказ о путеше-
ствии иностранца по России, его 
впечатлениях и ваших собствен-
ных наблюдениях. Это важно для 
каждого - иметь собственное 
зрение и взгляд, собственный слух 
и способность слышать других! 
Очень часто повторяется мысль, 
что люди разных культур разъеди-
нены непреодолимыми граница-
ми. Но ваш материал говорит о 
другом. Разъединяют не культуры, 
а бескультурье, необразованность 
и просто нелюбопытство! И все 
актуальнее для нас, современных 
граждан России, именно это - 
склонность принимать стереотипы 
без всякого анализа или тем более 
критики. Спасибо и г-ну Ариндаму, 
что он так открыто и дружественно 
принял новую для него страну. 
Удачи и успехов ему в творчестве 
и бизнесе!

Тамара Васильевна 
Раскостова, 
УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 12, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО-
ВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

- Я председатель домового совета, 
взялась за это три года назад и не 
жалуюсь. Хотя мне и 75 лет.  Люблю 
все хорошее и прекрасное и верю 
в лучшее будущее. Я еще любому 
молодому дам фору. А если что 
не могу, то нахожу людей умных, 
грамотных, компетентных. Вот, к 
примеру, нашему домовому совету 
помогла молодая чета из квартиры 
№61 Андрей и его жена Светлана. 
Они знают компьютер, Интернет. 

Спасибо им огромное за помощь.
 Всегда надо только проявить 
желание, захотеть что-то сделать.  
Сама живу по принципу: где я, там 
и порядок. У меня дома порядок, 
в коридоре общем, на пожарной 
лестнице, во дворе. Кстати, наш 
двор называют в числе лучших. 
Все, кто приходит или приезжает, 
говорят: «У вас очень хорошо, а 
вот у нас…» Я отвечаю: «А что, у 
вас нет людей или рук?» Мы все 
делаем сами, и люди мне говорят 
спасибо и поддерживают во всем. 
Вот так живем сами и другим жить 
желаем. 

Н. В. Головина,
 УЛ. ПОБЕДЫ, ДОМ 69/3, КВ. 22: 

- Дорогая редакция «Самарской 
газеты»! Через вашу газету хочу 
поблагодарить работников 
ЖЭУ №3 - руководителя домоу-
правления Альховскую Елену 
Николаевну, инженера Бухлова 
Андрея Сергеевича, мастера 
Рязанову Елену Николаевну, 
слесаря Сашу (фамилию не 
знаю). У меня почти четыре года 
мокла межквартирная стена, не 

было отопления. Два ЖЭУ, к кото-
рым нас прикрепляли, не смогли 
или не захотели помочь мне. 
Потом нас передали ЖЭУ №3. Я 
обратилась туда за помощью. 
Спасибо большое специалистам 
за их отзывчивость, внимание 
к нам, пенсионерам. С новым 
руководителем Андреем Пар-
шиным  качество обслуживания 
улучшится, я так думаю. В резуль-
тате убедилась сама. Большое им 
спасибо!

Наталья Георгиевна 
Пудова, 
ЧЛЕН  ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА  
Г. САМАРЫ:

 • 10 февраля исполнилось 177 лет 
со дня гибели великого русского 
поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. По самарской традиции, 
в этот день к 14 часам у памятника 
гению в сквере его имени собра-
лись почитатели великого таланта. 
С благословения настоятельницы 
Иверского женского монастыря 
матушки игуменьи Иоанны и 
матушки Любови прямо в сквере 
священником отцом Валерием 
и певчими  монастыря отслужили 
литию за упокой Александра Сер-
геевича. А в 14.45 (время смерти 
поэта)  раздался колокольный звон 
в Иверском монастыре.
К памятнику, несмотря на мороз-
ный день и холодный порывистый 
ветер, все шли и шли люди. Это 
были горожане, в том числе и 
юные, а также гости Самары, при-
ехавшие на экскурсионных автобу-
сах. Несли живые цветы, зажигали 
свечи.
Открыли торжественное меропри-
ятие заместитель председателя 
Пушкинского общества Самары 
Владимир Николаевич Верет-
ников, руководитель самарского 

отделения  общества книголюбов 
России Татьяна Савельевна 
Ручкина и поэт Юрий Орлов.   
Председатель литературного 
объединения «Парнас» Василий 
Семенов пришел с группой поэтов 
и прозаиков объединения, препо-
даватель русского языка и литера-
туры академии  культуры Татьяна 
Бакнина - со своими студентами. 
Все   читали  стихи Пушкина и свои 
авторские, посвященные Алексан-
дру Сергеевичу.  
 А в это время в центре внеклас-
сной работы Октябрьского района 
«Поиск» руководитель клуба юных 
пушкинистов Эльза Яковлевна 
Медведева при свечах  прочитала 
ученикам третьих - четвертых клас-
сов лекцию «Звучная лира Пушкина» 
и показала видеофильм Леонида 
Парфенова «Живой Пушкин». А 
дети читали стихи великого поэта.
В музее Пушкина, который рабо-
тает на базе подросткового клуба 
«Товарищ» МОУ ДОТ «Металлург» 
(ул. Олимпийская, 16), прошли 
специальные экскурсии.  
Этот зимний февральский день для 
всех почитателей великого поэта 
зажег свечу памяти, объединил 
вокруг поэзии сердца. А молодому 
поколению открыл новые грани его 
таланта. 

Фаина Мурашова

На прошлой неделе в Сама-
ре прошли обыски и изъятия до-
кументов из офисов ООО «Древ-
пром». Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Самарской об-
ласти, изъятые в самарских офи-
сах «Древпрома» документы и ком-
пьютеры  направлены в МВД,  где 
будет проводиться расследование.

Как мы уже писали, башкир-
ское ООО «Древпром» занима-
лось почти благотворительно-
стью: обещало погашать за граж-
дан их кредитные обязательства 
перед банками. Дескать, возьми 
в банке кредит, отдай нам 20-35% 
наличными и живи в свое удо-
вольствие. Остальное неискушен-
ный обыватель додумывал сам: 
мол, организация непременно за-
платит банку весь его долг и про-

РАССЛЕДОВАНИЕ Мошенников остановили

Конец аферы
Прикончена еще одна финансовая пирамида

центы по нему.  Народ заключал 
договоры на обслуживание креди-
та и нес древпромовцам наличные. 

Подвох был в том, что в типо-
вом договоре, который подписы-
вали граждане, имелся пункт, что 
«Древпром» несет обязательства 
только перед  клиентом, перед бан-
ком у него обязательств не возни-
кает. То есть  граждане могут тре-
бовать от «финансового агента» 
перечисление в банк денег только 
в пределах суммы, внесенной ими 
в кассу «Древпрома». О том, что их 
надули, граждане узнавали только 
после того, как из банка приходи-
ли напоминания о просрочке пла-

тежей. Они шли в офисы к мошен-
никам и писали претензии, кото-
рые также упаковывали коробка-
ми и свозили в центральный офис.

Аферисты за год работы соз-
дали около сотни филиалов в де-
сятке регионов страны, в том чис-
ле в Самарской области, и добра-
лись даже до столицы. В свете по-
следней кампании по борьбе с от-
мыванием денег башкирская кон-
тора, собирающая наличность, не 
могла не привлечь внимание сило-
виков. Как сообщили в областной 
прокуратуре, надзирающий орган 
усмотрел в деятельности этой ор-
ганизации признаки финансовой 

пирамиды и направил материа-
лы в полицию. Но деятельностью 
финансовых посредников заин-
тересовались и в других регионах. 
В Башкортостане, по месту реги-
страции ООО, было возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошен-
ничество». 

5 февраля был задержан руко-
водитель фирмы Евгений Сунду-
ков, ранее неоднократно привле-
кавшийся к уголовной ответствен-
ности.  По сообщениям МВД, при 
обыске у него изъято предметов 
роскоши на несколько миллионов 
плюс более 2 млн рублей наличны-
ми.  



Самарская газета • №16 (5280) • СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ 2014 9

Гид развлечений
Афиша  • 17 - 23 февраля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- По традиции, каждый год маэстро 
Анисимов дает концерт, в программу 
которого включает и симфонические 
произведения, и оперные шедевры, в 
настоящее время не представленные 
в афише Самарского театра. Во втором 
отделении концерта будет исполнена 
опера «Паяцы», где я выступлю в пар-
тии Тонио.
Это будет не совсем концертный фор-
мат. Предполагаются драматические 
действия, костюмы, исполнение наи-
зусть. И это хорошо, потому что накал 
сценического действия в оперном 
спектакле несопоставимо выше кон-
цертного. Больше эмоций, больше зву-
ковых градаций, больше контакта с пу-
бликой, дирижером, партнерами. Нет 
отстранения концертного исполнения 
- работа в компании единомышлен-
ников, спектакли для артистов всегда 
играть более желанно.
У нас всех есть богатый междуна-
родный опыт, поэтому даже когда мы 
встречаемся в первый раз, знаем, как 
совместно музицировать. Уважение к 

музыке, композитору и партнерам по-
могает общаться. Чувствуем себя боль-
шой фамилией, как говорят в Италии.
За 20 лет работы в опере я привык ис-
полнять больше зарубежную музыку: 
немецкую, французскую, итальянскую. 
В моем репертуаре в разы меньше рус-
ских партий. Конечно, уже привык вхо-
дить в образ персонажей, принадле-
жащих другой культуре. Единственное 
ощутимое различие - темперамент 
и проведение музыкальной линии. 
Здесь важен не столько менталитет, 
сколько разница в ситуации и драма-
тизме в русской культуре и зарубеж-
ной.
Я начинал с эстрады - пел рок, воз-
можно, сохранил некие его черты. Рок-
культура проникнута классическими 
традициями. Я считаю, что весь рок 
родился из Баха и Бетховена.
Концерт будет интересен как люби-
телям оперы, так и поклонникам сим-
фонической музыки, всем, кто захочет 
открыть для себя мир удивительных 
музыкальных произведений.

КОНЦЕРТ «МАЭСТРО АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ ПРИГЛАШАЕТ» 

Самарский академический театр оперы и балета, 15 февраля в 18.30

СПЕКТАКЛИ
КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 

Копилка творческих достижений ГТРК «Самара» пополнилась еще одной 
престижной премией

Объективно и беспристрастно

Анджей Белецкий,
СОЛИСТ ТЕАТРА «НОВАЯ ОПЕРА», 
ПРИГЛАШЕННЫЙ СОЛИСТ  
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

«ПОМПЕИ» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (аниме)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЗИМНИЙ ПУТЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЦЕЛЕВШИЙ» (военный)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЕИ: ЗАГАДКА ПИРАТСКОГО ОСТРОВА» 
(мультфильм)

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

«РОБОКОП» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НИМФОМАНКА ЧАСТЬ 1» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 3D (мультфильм)

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

«В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗОЛОТО» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВИЙ» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (ужасы)
«КИНОМЕЧТА»

«ЧЕМПИОНЫ» (спорт)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (фэнтези)
«КИНОМОСТ»

«АВГУСТ» (драма)
«КИНОМОСТ»

17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ» (человеческие 

иллюзии о свободе и счастье)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ  
И НАТАШИ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«НАША КУХНЯ»  

(музыкальная фантазия в стиле ретро)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 

притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«САМАРТ», 18:00

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

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК»
«ГОРОД», 12:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«САМАРТ», 18:00

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

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

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-
сказка)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ЗА РОДИНУ!» (спектакль-плакат)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ТРЯМ! - ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
«КРЫЛЬЯ», 12:00

«БАБА ЯГА, ИВАН И ЛЕШИЙ»
«ГОРОД», 12:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ЛЮБЭ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

НЮША
ОДО, 19:30

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
S.V. BAND СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

«МАКСИМИЛИАНС», 21:00

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«КАЖДЫЙ СТИХ - ДИТЯ ЛЮБВИ» (читает 

Светлана Крючкова)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ALAI OLI

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПЕТРОМ 

КОШЕЛЕВЫМ
АРТ-КАФЕ «ЕСЕНИНЪ», 17:00

СЕРГЕЙ СТАДЛЕР (скрипка)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
РОК-БАР «ПОДВАЛ», 20:00

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗИМНИЙ ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ИДЕАЛЬНОЕ ОБЛАКО»
ФОТОВЫСТАВКА МАРИО ВИДОРА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 6 ФЕВРАЛЯ - 15 АПРЕЛЯ

«ТРАДИЦИОННЫЕ КУКЛЫ ЯПОНИИ»
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 8 ФЕВРАЛЯ - 1 МАРТА 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,............. тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................. тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ...........тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, ...............тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, .........тел. 333-48-71
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ..........................тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .....................................тел. 332-08-24
Театр «Город»: ул.Ленинская, 142, ........................тел. 8-906-341-50-27
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, ................................тел. 275-16-99
Театр «Крылья»: ул. Авроры, 122 , ......................................тел. 301-41-32
Филармония: ул. Фрунзе, 141, .............................................тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, .......................................................тел. 332-30-85
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, .......................тел. 374-74-70

КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, ............................тел. 270-32-28
Арт-кафе «Есенин»: ул. Нововокзальная, ......................тел. 995-61-53
Рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 46, .................тел. 332-92-83
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, 
..............................................................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ...........................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ...............................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, .............................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, .............тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, ................тел. 333-46-50
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, .......................................тел. 333-24-98

Ирина Исаева

Уже в четвертый раз факуль-
тет журналистики МГУ прово-
дит всероссийский творческий 
конкурс «Панацея». Корреспон-
дент главного телевидения гу-
бернии Ева Акимова вернулась 
оттуда с наградой - ее репортаж, 
посвященный проблемам борь-
бы со СПИДом в регионе, был от-
мечен за объективность и бес-
пристрастность. 

Коридоры и кабинеты област-
ного СПИД-центра переполне-
ны. Люди прячут лица от каме-
ры, что неудивительно: отноше-
ние к этим людям в нашем обще-
стве по-прежнему далеко от то-
лерантности. Александр, один 
из немногих, кто решился на об-
щение с корреспондентом ГТРК. 
В учреждение здравоохранения 
он обратился, чтобы уточнить 
предварительный диагноз - еще 
один забор крови позволит уста-

новить, болен молодой мужчина 
или здоров. Но он преисполнен 
оптимизма. 

- Даже если будет СПИД, ну и 
что? - говорит пациент. - Жизнь 
продолжается. Руки опускать 
нельзя. 

Три четверти всех больных 
проживают в Самаре и Тольятти. 
Самарский СПИД-центр суще-
ствует уже более 20 лет, и за все 
это время его материально-тех-
ническая база ни разу не обнов-
лялась. Репортаж об этой непро-
стой ситуации и принес победу в 
конкурсе «Панацея» журналист-
ке Еве Акимовой. О том, как мно-
го больных и как мало возмож-
ностей у врачей, корреспондент 
рассказала без купюр. В резуль-
тате - лидерство в номинации 
«Нет социальным болезням». 

- В этом году мы просмотре-
ли 2094 работы из 57 регионов, - 
рассказывает председатель орг-
комитета конкурса «Панацея» 
Татьяна Брилякова.

Церемония награждения 
прошла в МГУ. В ней принял 
участие президент Националь-
ной медицинской палаты Лео-
нид Рошаль. 

- Для меня это очень почетная 
награда, потому что жюри отме-
тило именно объективность и 
беспристрастность освещения 
социально значимой темы, - по-
делилась Ева Акимова. - Это и 
моя личная позиция, и позиция 
нашего телеканала. Мы должны 
как можно чаще поднимать по-
добные проблемы в нашем эфи-
ре. 

Награды победителям вручи-
ла председатель конкурса, декан 
журфака Елена Вартанова. Осо-
бенно приятно отметить, что Ева 
Акимова была удостоена еще и 
специального приза - за актив-
ный вклад в пропаганду здоро-
вого образа жизни. Награда уч-
реждена Лигой здоровья нации, 
которую возглавляет известный 
кардиохирург Лео Бокерия.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

День катастрофы Разрушители мифовУтро на «5»

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Найти и обезвредить. Кроты 

(12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.00 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 Местное время. 

Вести-Самара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Сочи-2014. Биатлон. Масс-старт. 

Женщины
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сочи-2014. Прыжки с трамплина. 

К125. Командное первенство. 
Мужчины

23.30 Последняя миссия. Операция в 
Кабуле (12+)

00.25 Девчата (16+)
01.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» (12+)
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Сочи-2014. Сноуборд-кросс. 

Мужчины. Квалификация
12.15 Сочи-2014. Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Сноуборд-кросс. 

Мужчины. Финал. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Германия

15.15 Сочи-2014. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Германия. Продолжение

17.00 В.Третьяк. Вратарь без маски (12+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Сочи-2014. Бобслей. Мужчины. 

Двойки. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа

20.30 Время
20.50 Сочи-2014. Фигурное катание. 

Танцы. Произвольная программа. 
Продолжение. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Продолжение

23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Сочи-2014

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

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

10.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

12.30 Даешь молодежь! (16+)

13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (18+)

03.40 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» (16+)

05.20 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

01.15 Спецрепортаж (16+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)

07.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)

10.00, 04.30 Д/ф «Вся правда о...» (12+)

11.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)

13.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

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

18.00, 01.00 Х-Версии. Другие новости 
(12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» (12+)

07.10 Дума (12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 Важное (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

08.25 Мой дом (12+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

18.00 Про балконы (12+)

18.10 Д/ф «Спорт без правил» (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)

19.30, 00.30 СТВ (12+)

19.57, 00.55 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Звезды большого города (12+)

01.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)

04.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)

05.15 Д/ф «Вечная молодость звезд» (12+)

06.05 Д/ф «Гробница богов» (12+)

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум (16+)

13.25 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Городское собрание (12+)

16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)

17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Специальный репортаж (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (12+)

23.15 Без обмана (16+)

00.40 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)

01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

03.35 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)

05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)

05.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Управдом ТВ (12+)

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

06.25 Дела семейные (12+)

06.40, 12.45, 20.50 Новостя (12+)

06.45 Дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.30 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

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

09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

11.00 Пища богов (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Здравый смысл (16+)

20.30 Территория искусства (16+)

21.00 Военная тайна (16+)

01.00, 05.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

03.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)

09.25, 05.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)

12.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00, 22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...» 
(16+)

20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

01.20 Х/ф «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ 
СТОЛИКАМИ» (16+)

03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (16+)
11.15, 23.50 Х/ф «МАРОККО» (16+)
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова» 

(16+)
13.20 Линия жизни. Олеся Николаева 

(16+)
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
15.10 Точка отсчета - планета Земля (16+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
17.05 Галина Вишневская и Мстислав 

Ростропович (16+)
17.40 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)
18.10 «Полиглот» Немецкий с нуля за 16 

часов (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Сати. Нескучная классика... (16+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Острова (16+)
21.25 Тем временем (16+)
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда» (16+)
23.00 Под небом театра (16+)
01.20 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано (16+)
02.40 Д/ф «Аксум» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Улетное 

видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

10.20 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! Смерть отменяется (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

02.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)

04.50 Смешно до боли (16+)

05.45 Веселые истории из жизни (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня (12+)

09.00 Сочи-2014 (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.25 «Люди «Пятницы» (16+)

09.25, 12.05 «Пятница News» (16+)

09.55 «Сделка» (16+)

10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)

12.35 «Разрушители мифов» (16+)

14.35, 17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

20.00 «Мир наизнанку» (16+)

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

•  На СТС готовится премьера 
сериала «Неформат» с Куценко и 
Козаковой в главных ролях. Это 
история закулисной жизни ра-
ботников телевидения. «Я ощутил 
состояние дежавю, - говорит Гоша 
Куценко. - Подобная история слу-
чилась со мной, когда я работал в 
«Партийной зоне» с Кушанашвили, 
после чего моя карьера и пополз-
ла вверх». (ИА «Столица»)

•  В предпоследний понедель-
ник февраля Олимпийские игры 
в Сочи выходят на финишную 
семидневную прямую. Из шести 
золотых медалей, разыгрывае-
мых в этот день, российских по-
клонников спорта больше всего 
интересует судьба трех - танце-
вального турнира в фигурном ка-
тании, биатлонного масс-старта 
у женщин и состязаний бобслеи-
стов в экипажах-двойках. 

Дежавю Куценко

 

Лидерами продаж, по опросу 
«СГ», в самарских книжных 
магазинах, а также в сети 
Интернет на этой неделе были 
следующие издания.

 1. Б. Акунин. «История Российского го-
сударства. От истоков до монгольского 
нашествия. Часть Европы». 
2.  Б. Акунин. «Огненный перст». 
3.  С. В. Лукьяненко, А. Н. Шушпанов. 
«Школьный надзор». 
4. С. Кинг. «Страна радости». 
5. А. Ю. Пехов, Е. А. Бычкова, Н. В. Турча-
нинова. «Ловушка для духа». 
6. «Рождественские рассказы русских 
писателей». 
7. Д. Браун. «Инферно». 
8. Е. Г. Водолазкин. «Лавр. Неисториче-
ский роман». 
9. Е. Костюкович. «Цвингер».  
10. Дж. Белфорт. «Волк с Уолл-стрит».

Рейтинг
НЕДЕЛИ


«МИСТИКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ». 
Изд. «Книговек». 

Произведе-
ния, вошед-
шие в данную 
книгу, принад-
лежат авторам 
Серебряного 
века русской 
литературы, 
отдавшим 
дань стили-

стике ужасов и готики. Этот сбор-
ник поможет  по-другому взглянуть 
на творчество классиков, которые с 
присущим им мастерством обрати-
лись к теме неведомого.

ДЭЙВ ЭГГЕРС. «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ». 

Изд. «Фантом Пресс».

В пустыне, по-
среди затяжно-
го долгостроя, 
Алан Клей, не 
самый удачли-
вый бизнес-
мен, ждет у 
Красного моря 
погоды. И 
короля - чтобы 

показать ему презентацию передо-
вой голографической технологии и 
подписать выгодный контракт. Но 
король все не едет и не едет...  Автор 
- лауреат Пулитцеровской премии.  

ИЛЬЯ ФАЛИКОВ «ЕВТУШЕНКО:  
LOVE STORY». 

Изд. «Молодая Гвардия».

Поэт Евгений 
Евтушенко, 
завоевавший 
мировую 
известность, 
и по сей день  
восхищает, 
изумляет. 
Илья Фаликов, 
известный 

поэт, прозаик, эссеист, представляет 
на суд читателей рискованный и 
увлекательнейший труд, в котором 
пытается разгадать феномен под 
названием «Евтушенко».   

«БОЛЬШАЯ КНИГА ЖЕНСКОЙ МУДРОСТИ». 
Изд. «Эксмо».

Здесь и полез-
ные советы, и 
рекомендации, 
красивые прит-
чи для ума и 
сердца, анекдо-
ты и афоризмы. 
Книга повысит 
настроение,  
поделится му-

дрыми мыслями, рассмешит,  рас-
скажет о женской силе и мудрости, 
которые можно бесконечно чер-
пать из глубин нашего коллектив-
ного и личного бессознательного.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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Понедельник, 17 февраля

05.00, 12.15 давайте рисовать! (6+)
05.20, 03.35 Мы идем играть! (6+)
05.40 М/ф «оранжевое горлышко» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
07.50 М/с «даша-путешественница» (6+)
08.20, 18.50 М/с «веселые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)
08.40 М/с «алиса знает, что делать!» (6+)
09.10 Бериляка учится читать (6+)
09.25 лентяево (6+)
09.50 М/с «Белка и Стрелка. озорная 

семейка» (6+)
10.50 Funny English (6+)
11.10, 18.10 М/с «новые приключения 

пчелки Майи» (6+)
11.50 М/с «истории Папы кролика» (6+)
12.35 М/с «Сказки южной индии» (6+)
13.05, 02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)
14.00 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
14.10 Пойми меня (6+)
14.40 М/с «Букашки» (6+)
15.35, 03.50 ералаш (6+)
16.20 олимпийцы (6+)
16.50 Служба спасения домашнего 

задания (6+)
17.05 М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия» (6+)
17.30 друзья (6+)
19.15 М/с «Смешарики» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.15, 04.30 М/с «Татонка» (6+)
21.40 Т/с «ЮнЫе деТекТивЫ» (6+)
22.10 Спорт - это наука (6+)
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.55 Т/с «кадеТСТво» (12+)
23.40 Х/ф «и веЧнЫЙ БоЙ... иЗ ЖиЗни 

алекСандра Блока» (12+)
00.50 русская литература (12+)
01.15 нарисованные и100рии (6+)
01.30 в гостях у деда-краеведа (6+)
01.50 вопрос на засыпку (6+)

00.30 «ПроЩаЙТе, докТор фреЙд» (12+)
02.05, 10.05, 14.10 Сочинский дневник
03.05, 14.30 Час делягина (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Прогноз 

погоды (12+)
04.05 в гостях у елены Ханги
05.05, 19.10 картина дня
06.05, 13.10 особый случай
07.05 Утро с «комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 да, Шеф! (12+)
08.30 Школа доктора комаровского (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если… (12+)
09.05 По делу (12+)
09.30, 11.05, 17.30 Персона (12+)
10.30 «Тайны граммофона», 7 с. (12+)
11.30 весточки (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 новости
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 «вкусы города», 4 с. (12+)
12.55, 18.55 Sochник. новости из жизни 

олимпийского Сочи (12+)
15.10 на Грушинской волне (12+)
16.10 Тревожная кнопка (12+)
16.30 С пультом по жизни (12+)
17.10 Под капотом (12+)
18.05 новости спорта
18.10 радиорубка
20.00, 21.00, 22.00 картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «волга-фильм» представляет: 

«дары исцеления» (12+)
21.10 актуальная студия (12+)

06.00, 10.55 обезьянья жизнь (12+)
06.25, 08.10 Самые милые питомцы 

америки (12+)
07.15, 15.30 введение в собаковедение (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Жизнь в стае (12+)
10.00 отдел защиты животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Стив ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
12.45 дикая жизнь (12+)
14.30 адская кошка (12+)
16.25 Самое дикое шоу (12+)
17.20 Плохой пес (12+)
18.15 аквариумный бизнес (12+)
19.10 дома на деревьях (12+)
21.00 Мой питомец - звезда интернета (12+)
21.55 Симпатичные котята и щенки (6+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Меня укусили (16+)
00.35 дикие и опасные (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «МенялЫ» (16+)

10.50 «ЖреБиЙ» (12+)

12.30 «рожденные побеждать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖие оШиБки» (16+)

15.05 «в мире прошлого» (16+)

16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МонТекриСТо» (16+)

19.20 «МеТод лавровоЙ» (16+)

22.20 «ЧернЫЙ ворон» (12+)

00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

01.20 «общий интерес» (12+)

05.20 Х/ф «ваС оЖидаеТ ГраЖданка 
никанорова» (16+)

06.40 Х/ф «я не я» (12+)

10.25 Х/ф «доМ» (18+)

12.35 Х/ф «СаТиСфакЦия» (16+)

14.10 Х/ф «неСравненнЫЙ 
наконеЧников» (12+)

14.45 Х/ф «Храни Меня доЖдь» (12+)

16.30 окно в кино (16+)

16.40 Т/с «две СУдьБЫ-2» (16+)

18.35 Т/с «МеТод лавровоЙ» (16+)

20.20 Х/ф «ЗолоТоЙ клЮЧик» (16+)

22.25 Х/ф «однаЖдЫ в ПровинЦии» 
(18+)

00.20 Х/ф «краСно СолнЫШко» (12+)

01.50 Х/ф «клУБ ЖенЩин» (16+)

06.00 автомобильные торги в Техасе (12+)
06.50, 12.15 Эд Стаффорд (12+)
07.40, 19.35 как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 кладоискатели америки (12+)
09.30, 23.55 Top Gear
10.25, 10.50 Что было дальше? (16+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 настоящие аферисты (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Беар Гриллс: по стопам выживших (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 охотники за 

реликвиями (12+)
17.15 Переломный момент (12+)
18.10 Системы управления
20.00 игра на жизнь (12+)
21.00 Уйти от погони
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00, 04.10 Чудеса Солнечной системы (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 XX век 
глазами джеймса Мэя (12+)

10.00, 17.00, 04.00 команда времени XX (12+)

11.00, 03.00, 05.50 вторая мировая в цвете 
(12+)

12.00, 18.00 рыцари замка Маргат (12+)

13.05 клетка (12+)

14.00 Тайны прошлого (12+)

15.00, 19.10, 02.00 Музейные тайны (16+)

21.00 Жизнь во времена иисуса (16+)

22.00, 08.00 Худшие профессии в истории 
Британии (12+)

23.00 ферма во времена Тюдоров (12+)

00.00 воссоздавая историю (12+)

01.00, 05.00 короли Хорватии (16+)

06.50 импрессионисты (12+)

06.00, 22.00, 02.00 Последние тайны 
Третьего рейха (12+)

07.00 Гигантская панда (6+)

08.00 Самые опасные животные (12+)

09.00, 14.00 Злоключения за границей (16+)

11.00 Машины: разобрать и продать (12+)

12.00 Золото Юкона (12+)

13.00 кладоискатели (12+)

16.00 киты-горбачи (6+)

17.00 дикие животные Севера (12+)

18.00, 00.00 Братья по оружию (18+)

19.00 кладоискатели (12+)

20.00 Золото города-призрака (12+)

21.00, 01.00 апокалипсис: вторая 
мировая война (12+)

23.00 расследования авиакатастроф (16+)

06.00 М/ф (12+)

08.25 «люди «Пятницы» (16+)

09.25, 12.05, 00.30 «Пятница News» (16+)

09.55 «Сделка» (16+)

10.25, 15.30 «волЧонок» (16+)

12.35 «разрушители мифов» (16+)

14.35, 17.10, 20.55 «орел и решка» (16+)

19.00, 00.30 «день» (6+)

20.00 «Мир наизнанку» (16+)

21.50, 01.00 «СверХЪеСТеСТвенное» (16+)

23.30, 02.40 «оХоТники За ЧУЖиМи» (16+)

03.40 Music (16+)

07.00 «оСТров ПоГиБШиХ кораБлеЙ» 
(12+)

09.40 «доЧь якУдЗЫ» (16+)

11.20 «аБХаЗСкая СкаЗка» (16+)

13.00 «СнеЖная королева»
15.00 «вСе ПроСТо» (16+)

17.00 «ГреЧеСкие каникУлЫ» (16+)

19.00 «икона СеЗона» (16+)

21.00 «БаБло» (16+)

22.40 «БУдь Со МноЙ» (16+)

00.00 «арТефакТ» (16+)

01.50 «дед МороЗ вСеГда ЗвониТ… 
ТриЖдЫ!» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ГолУБая СТаль» (16+)

11.45, 19.45, 03.45 «Предел конТроля» (2+)

13.45, 21.45, 05.45 «БЫЧара» (16+)

16.00, 00.00, 08. 00 «ни За, ни ПроТив» (16+)

06.00 «Ми-24» (12+)
07.00 «реСПУБлика Шкид» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «новости дня»
09.15 «либерти» (12+)
10.05 «Шофер на один реЙС» (12+)
13.15 «ангелы-хранители 

ограниченного контингента» (12+)
14.05 «БереГа» (16+)
16.05 «МорПеХи» (16+)
18.30 «история военного альпинизма» (12+)
19.15 «неПовТориМая веСна» (6+)
21.05 «день коМандира дивиЗии» (12+)
22.45, 23.15 «легенды советского сыска» (16+)
00.40 «Полковник вихрь. алексей Ботян 

в тылу врага» (16+)
01.45 «вЫлеТ ЗадерЖиваеТСя»
03.15 «Под МаСкоЙ БеркУТа» (16+)

11.30 дартс 
13.30, 18.00, 21.30, 02.00 футбол
14.30, 19.30 футбол. Женщины. 

нидерланды - Бельгия
16.00, 23.30 All sports
19.00, 22.30 Супербайк
20.30, 03.00 футбол. евроголы
23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта
00.00 Про рестлинг

06.30 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

07.50 СТС «Товарищ» (6+)

08.20 «лапы и хвост» (6+)

08.35 «друзья ангелов» (6+)

08.45 «инь! янь! Йо» (6+)

Профилактика оборудования

17.00, 19.00, 22.00, 00.00 новости губернии

17.10 Многосерийный х/ф 

«ТридЦаТилеТние» (16+) 

17.55, 23.15 «актуальный репортаж. 

развод» (16+)

18.45 «общественное мнение» (12+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

19.40 «Свое дело» (12+)

19.50 «азбука потребителя» (12+)

19.55 «другое кино. «Братская свеча» 

(12+)

20.40 Многосерийный х/ф 

«СклифоСовСкиЙ» (16+)

21.30, 00.25 «репортер» (16+)

21.45 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.20 «вечерний патруль» (16+)

22.30 Многосерийный х/ф «вероника 

МарС» (16+)

00.40 Х/ф «оБЫкновенное ЧУдо» (12+)

03.00 Х/ф «СолдаТ дЖеЙн» (16+)

05.10 «на музыкальной волне»

05.50 «Зеркало, Зеркало» (16+)

06.10 «ПриЗрак ЭленЫ» (16+)

05.00 «рыбология» (6+)

05.35 «кид vs кэт» (6+)

06.05 «на замену» (6+)

06.30 «ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00, 12.30 «новая школа императора»
07.30 «Мама на 5+»
08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. азбука»
10.25 «новаторы» (6+)

10.35 «Петушок – Золотой гребешок» (6+)

10.50 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Чудеса на виражах» (6+)

19.30 «крЭШ и БернШТеЙн» (12+)

20.10 «оСТин и Элли» (12+)

20.40 «СоБака ТоЧка коМ» (6+)

21.05 «дерЖиСь, Чарли!» (6+)

21.30 «леГенда оБ иСкаТеле» (16+)

22.30 «в СТиле дЖеЙн» (12+)

23.25 «ПеС-кУПидон» (16+) 
01.25 «иХ ПереПУТали в роддоМе» (16+)

02.20 «ПриклЮЧения индианЫ 
дЖонСа» (16+)

04.35 «ПодоПЫТнЫе» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 

репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 д/с «и в шутку, и 

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

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

21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.25 я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Герой нашего времени/интервью (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 репост лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат  (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «МУЖСкая раБоТа», 1, 2 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 20.00 «лЮБовь и ЧеСТь» (16+)
07.40, 13.50 «ЧереЗ вСеленнУЮ» (16+)
10.05 «СерьеЗнЫЙ Человек» (16+)
11.55 «СПеШи лЮБиТь» (12+)
16.20 «МЫ. вериМ в лЮБовь» (16+)
17.50 «Человек-ПаУк» (12+)
21.40 «иГрЫ СТраСТи» (16+)
23.15 «лиЧное» (16+)
01.15 «ПарфЮМер: иСТория одноГо 

УБиЙЦЫ» (16+)

• Куда белка хотела засунуть свой 
орех? Чем девушки занимаются в 
ванной? кудесник Enjoykin сотворил 
чудо! какие смайлики могут раз-
рушить ваши отношения?!  Самое 
смешное, интересное и уникальное 
видео интернета в «rePOST лины 
Шаховой»  в 20.30.

«ПРЕДЕЛ КОНТРОЛЯ»

“rePOST Лины Шаховой"

«7Б». 
«Бессмертный»

По словам лиде-
ра коллектива 
ивана демьяна, 
идею диска 
группа вынаши-
вала все 13 лет 
и считает его 
одним из луч-

ших «самовыразительных» альбо-
мов, в котором  раскрываются все 
чувства человеческого восприятия 
ощущений. искушенный слушатель 
обязательно найдет  непривычные 
нотки бонго, кахона и глюкофона 
- музыкальных инструментов, кото-
рые до этого «7Б» не использовали. 

Bruce SpringSteen. 
High Hope 

18-й сту-
дийный 
альбом 
Брюса 
Спрингсти-
на  опре-
деленно 
станет 

особым явлением в мире музыки 
и порадует слушателей присут-
ствием на релизе группы  E Street 
Band, гитариста Тома Морелло и 
многих других талантливых испол-
нителей.  Помимо новых песен в 
диск также вошел и переработан-
ный материал.   

Depeche MoDe. 
The Best Of, Volume 1 

Этот сбор-
ник вклю-
чает в себя 
избран-
ные хиты 
группы за 
25-летнюю 
карьеру. в 

компиляцию вошли и недавние 
хиты из альбома 2005 года Playing 
the Angel, а также песня Martyr, 
которая была записана во время 
работы над альбомом Playing the 
Angel. Эта песня была выпущена 
синглом в конце октября 2006 
года. 

«АквАриум». 
«Воздухоплавание в компании сфинксов» 

«Менуэт Зем-
ледельцу», 
«Господин 
одинокий 
Журавль», 
«Географи-
ческое»... 
За  годы зву-

козаписи в закромах «аквариума» 
накопилось некоторое количество 
песен, оказавшихся на периферии 
канона, а то и вовсе недоступных 
простому слушателю.  Цель этого 
альбома - собрать заблудившиеся 
песни под одной крышей и вернуть 
забытую музыку людям.   

ДимА кАртАшов. 
«Давай останемся никем» 

Молодой 
исполнитель 
из Москвы, 
популярность 
которого   растет 
с каждым днем.  
его социальные 

сети насчитывают более ста тысяч под-
писчиков, а на официальном youtube  
около десяти миллионов просмотров. 
Свой стиль артист называет «лирикой».  
красивые тексты со смыслом и поэтич-
ная музыка. Совместное исполнение 
его треков можно услышать с такими 
исполнителями, как Bahh-Tee, KReedD, 
Женя Mad и Katya Tu.

МУЗыКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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ТВ программа ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

День суркаГость с Кубани Сверхъестественное

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение (12+)

09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести-Самара
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

01.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Лыжное двоеборье. 

Личное первенство. Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней Олимпиады
15.20 В. Фетисов. Все по-честному (12+)
16.00 Сочи-2014. Лыжное двоеборье. 

Личное первенство. Гонка. Коньки. 
Муж. 10000 м. Фристайл. Муж. Хаф-
пайп. Квалификация. Бобслей. Жен.

18.00 Вечерние новости
18.30 Сочи-2014. Коньки. Муж. 10000 м. 

Продолж. Фристайл. Муж. Хаф-
пайп. Квалификация. Продолж. 
Бобслей. Жен. Продолж

20.00 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
21.00 Время
21.30 Сочи-2014. Фристайл. Муж. Хаф-

пайп. Финал. Бобслей. Жен.
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 10.30, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»

12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)

00.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)

02.15 Х/ф «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (16+)

04.55 Галилео (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.35 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)

03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

16.00 Открытая студия (16+)

17.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
01.15 Покер. Битва Профессионалов 

(18+)
02.15 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2» (12+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Твой застекленный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Роскошно видеть (12+)
18.10 Про балконы (12+)
18.15 Д/ф «Ледовые страсти» (12+)
18.55 Д/ф «Русские красавицы» (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
03.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05.25 Реальные истории (12+)
06.05 Д/ф «Узнать будущее» (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(12+)
16.30 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
23.20 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
02.40 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ (12+)
03.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
05.20 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.10, 20.05 Территория искусства (16+)

06.25, 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+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.15 Знаки зодиаки (12+)

07.30, 03.15 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

09.00, 21.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 23.00 Пища богов (16+)

12.45, 20.00 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.15 Тотальный футбол (16+)

20.30 Технопарк (16+)

01.00, 04.15 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.40 Тайны еды (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

13.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...» 
(16+)

15.20 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

18.00, 22.40, 05.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
(16+)

20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (16+)

01.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ» (18+)

03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (16+)
11.15, 23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (16+)
12.35 Д/ф «А. Ваганова. Великая и 

ужасная» (16+)
13.15, 20.10 Правила жизни (16+)
13.45 Пятое измерение (16+)
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
15.10 В.Бехтерев. Взгляд из будущего (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.20 Острова (16+)
17.05 Алексис Вайссенберг и Герберт 

фон Караян (16+)
17.55 Д/ф «Дом Ритфельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза» (16+)
18.10 Полиглот (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов» (16+)
20.40 Больше, чем любовь (16+)
21.25 Владимир Набоков «Лолита» (16+)
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 

Хокингу» (16+)
22.50 Д/ф «Эдуард Мане» (16+)
23.00 Под небом театра (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.00, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

10.00, 02.00 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! Смерть отменяется (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

03.55 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня (12+)

09.00 Сочи-2014 (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.25 «Люди «Пятницы» (16+)

09.25, 12.05 «Пятница News» (16+)

09.55 «Сделка» (16+)

10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)

12.35 «Разрушители мифов» (16+)

14.35, 17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• Фильм рассказывает о царице 
русской песни Людмилы Зыкиной. 
На протяжении 60 лет ее голос 
звучал по радио, с концертных пло-
щадок и в любимых кинофильмах. 
В ее репертуаре более 2000 песен 
и романсов. С концертами Зыкина 
объездила весь мир… Первые  
4 серии зрители канала «Россия-1» 
увидят во вторник, заключитель-
ные - в среду. (ИА «Столица»)

«Людмила»

•  Центральными событиями дня 
в Сочи станут состязания конько-
бежцев. В классических коньках 
Иван Скобрев поведет партнеров 
на марафонской дистанции 10000 
метров. А в состязаниях по шорт-
треку в командной гонке борьбу 
за медали будет вести женская 
сборная России. Личные награды 
также разыграют двоеборцы, 
фристайлисты в хафпайпе и гор-
нолыжницы в гигантском слаломе. 

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»

Россия, мелодрама

Офицер Воен-
но-морского 
флота Алексей 
Крылов приез-
жает к бабуш-
ке, которая 
рассказывает 
ему семейную 
тайну. Роди-
тели хранили 

ее много лет. Трем товарищам, 
молодым офицерам-морякам, при-
дется пройти долгий путь, чтобы 
доказать, что «верность», «дружба», 
«честь» для них не пустые слова.   

 «VA-БАНК»
США, криминальный триллер  

Про студента 
Ричи Фёста, 
который, 
несмотря на 
молодость, 
уже успел 
поработать в 
финансовой 
сфере в ка-
менных джун-

глях Уолл-Стрит, и весьма успешно. 
Но пришёл мировой кризис. Ричи 
остался без работы. И теперь он 
успешен в криминальном мире 
игорного бизнеса. До поры...  

«РИДДИК»
США-Великобритания; фантастический боевик 

Третья часть 
франшизы 
про беглого 
преступника 
с планеты Фу-
рии Ричарда 
Би Риддика, 
которого 
разыскивают 
по всей Галак-

тике. Герой попадает в тщательно 
подготовленную ловушку - на неиз-
вестной, малопригодной для жизни 
планете он оказался ещё и един-
ственным человеческим существом. 

«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
Россия, комедия

В канун Нового 
года пересека-
ются истории 
промоутера, 
впервые остав-
шегося дома 
с пятилетним 
ребенком, трех 
музыкантов из 
филармонии, 

решившихся на ограбление сурово-
го бизнесмена, и бедного студента, 
пригласившего на первое свидание 
в дорогой ресторан дочку того 
самого сурового бизнесмена.  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
Китай, мультфильм, фэнтези

Однажды деся-
тилетней Маше 
повстречалось 
странное суще-
ство по имени 
Ники - белый 
полулев-полу-
тигр, появив-
шийся на свет 
из волшебного 

камня. С этого момента с девочкой 
начали происходить чудеса. Она 
внезапно обнаружила, что понимает 
язык животных. А вскоре ее и Ники 
проглотило огромное Облако-Кит.  
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 12.15 Беар Гриллс: по стопам 

выживших (12+)
07.40, 19.35 как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 охотники за реликвиями (12+)
09.30, 23.55 Top Gear
10.25 Чудеса Солнечной системы (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.25 Выжить вместе (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны 

(12+)
17.15 Уйти от погони
18.10 игра на жизнь (12+)
21.00, 21.30 акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
23.00, 04.10 Элементы (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

09.00, 09.30, 16.10, 16.40, 20.00, 20.30 XX век 
глазами Джеймса Мэя (12+)

10.00, 17.10, 04.00 команда времени XX (12+)

11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете 
(12+)

12.00, 18.00, 21.00 Жизнь во времена 
иисуса (16+)

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

14.05 ферма во времена тюдоров (12+)

15.00 Древний египет (12+)

19.00, 02.00 Музейные тайны (16+)

22.00, 07.50 Мао - китайская сказка (12+)

23.10 Затерянный мир (12+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00, 05.00 короли Хорватии (16+)

06.50 импрессионисты (12+)

04.15, 16.30 окно в кино (16+)

04.20, 16.40 т/с «ДВе СУДЬБЫ-2» (16+)

06.00, 18.35 т/с «МетоД лаВроВоЙ» (16+)

07.45 Х/ф «ШеПот оранЖеВЫХ 
оБлакоВ» (16+)

09.25 Х/ф «ПроЩаЙте, коЗа и 
ВелоСиПеД» (12+)

10.10 Х/ф «ВЫСота» (12+)

11.50 Х/ф «ПоСлеДниЙ Уик-ЭнД» (18+)

13.25 Х/ф «трактир на ПятниЦкоЙ» 
(12+)

14.55 Х/ф «ALL INCLUSIVE, или ВСе 
ВклЮЧено!» (16+)

20.20 на крючке (16+)

21.55 Х/ф «аМерикЭн БоЙ» (16+)

23.55 Х/ф «наСлеДСтВо»
01.25 Х/ф «У СаМоГо ЧерноГо Моря» 

(12+)

02.40 Х/ф «ноЧЬ наД Чили» (12+)

Профилактика оборудования
10.50 «ПараШЮтиСтЫ» (12+)

12.30 «рожденные побеждать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖие оШиБки» (16+)

15.05 «Живая легенда. Виктор тихонов» 
(12+)

16.20, 01.25 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МонтекриСто» (16+)

19.20 «БеЗМолВнЫЙ СВиДетелЬ»
22.20 «ЧернЫЙ Ворон» (12+)

00.05 «Союзники» (12+)

00.35 «анатолий тарасов и Всеволод 
Бобров: великое противостояние» 
(12+)

06.00, 10.55 остров орангутангов (12+)
06.25 Плохой пес (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение 

(12+)
08.10 Самое дикое шоу (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Жизнь в стае (12+)
10.00 отдел защиты животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 львиный рык (12+)
12.45 Дикая жизнь (12+)
14.30 адская кошка (12+)
16.25 Планета малышей (12+)
17.20 Прирожденные охотники (12+)
18.15 Мой питомец - звезда интернета 

(12+)
19.10 Симпатичные котята и щенки (6+)
21.00 Ветеринар Бондай Бич (12+)
21.55 Стив ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Земля зверей (12+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
07.00 крокодилы катумы (12+)
08.00 Дикие животные Севера (12+)
09.00, 14.00 апокалипсис: Вторая 

мировая война (12+)
10.00, 15.00 Последние тайны третьего 

рейха (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Золото Юкона (12+)
13.00 кладоискатели (12+)
16.00 Войны насекомых (6+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00, 00.00 Спасательный отряд (18+)
19.00 кладоискатели (12+)
20.00 трудное золото аляски (12+)
21.00, 01.00 игры разума (6+)

06.00 «Поет М.Магомаев» (6+)
07.00, 20.50, 02.55 «Голубой огонек» (12+)
07.30 «ШеСтоЙ» (6+)
08.50, 14.50 «лучшие из лучших» (16+)
09.35, 15.35 «тема» (16+)
10.15 «неЖнЫЙ ПолиЦеЙСкиЙ» (12+)
12.00 Хит-парад «останкино» (16+)
14.20 «Эта неделя в истории» (16+)
16.15 «СаМая краСиВая Жена» (16+)
18.00 «Встреча с Баталовым» (12+)
19.05 «БолЬШая СеМЬя» (6+)
21.20, 03.25 «Черная ГаДЮка» (16+)
22.20 «коМики-2» (16+)
00.00 «театральные встречи» (12+)
01.25 «Военно-ПолеВоЙ роМан» (6+)
04.25 «лекарСтВо от лЮБВи» (16+)

07.00 «ВаСилЬки Для ВаСилиСЫ»
09.00 «ВаренЬка» (16+)

11.00 «ДеД МороЗ ВСеГДа ЗВонит… 
триЖДЫ!» (16+) 

13.00 «ПраЗДник неПтУна»
14.30 «Жена Генерала» (16+)

17.00 «оДноклаССники» (16+)

19.00 «Белое ПлатЬе» (16+)

21.00 «реалЬная СкаЗка» (12+)

23.00 «ДоМраБотниЦа» (16+)

00.40 «СтиляГи» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «на ПреДеле. ГрУППа 

«антитеррор» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ГолоСа» (16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ВлЮБленнЫе» (16+)

14.40, 22.40, 06.40 «ПоВорот реки» (12+)

16.20, 00.20, 08.20 «ПоГреБеннЫЙ 

ЗаЖиВо» (16+)

06.00 «Ми-24» (12+)
07.05, 16.05 «МорПеХи» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «новости дня»
09.15 «неПоВториМая ВеСна» (6+)
11.05 «Звезду» за «Стингер» (16+)
12.05, 13.15 «БереГа» (16+)
18.30 «история военного альпинизма» 

(12+)
19.15 «ПраВДа леЙтенанта клиМоВа» 

(12+)
21.05 «ЖаВоронок» (12+)
22.45, 23.15 «легенды советского сыска» 

(16+)
00.40 «либерти» (12+)
01.30 «невидимый фронт» (12+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20, 03.35 Мы идем играть! (6+)

05.40 М/ф «Дедушка и внучек» (6+)

05.55 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (6+)

08.40 М/с «алиса знает, что делать!» (6+)

09.10 Бериляка учится читать (6+)

09.25 лентяево (6+)

09.50 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

10.50 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50 М/с «истории Папы кролика» (6+)

12.35 М/с «Сказки южной индии» (6+)

13.05, 02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)

14.00 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

14.10 Пойми меня (6+)

14.40 М/с «Букашки» (6+)

15.35, 03.50 ералаш (6+)

16.20 олимпийцы (6+)

16.50 Служба спасения домашнего 
задания (6+)

17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 
лалалупсия» (6+)

17.30 Друзья (6+)

19.15 М/с «Смешарики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15, 04.30 М/с «татонка» (6+)

21.40 т/с «ЮнЫе ДетектиВЫ» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.50 т/с «каДетСтВо» (12+)

23.40 Х/ф «кУтУЗоВ» (12+)

01.20 история россии (12+)

01.50 Вопрос на засыпку (6+)

06.00, 11.50 «лиЧное» (16+)
07.55 «СерЬеЗнЫЙ ЧелоВек» (16+)
09.45 «ЧелоВек-ПаУк» (12+)
13.50 «СУМерки» (16+)
16.00 «ХоДят СлУХи…» (12+)
17.45 «ЧелоВек-ПаУк-2» (12+)
20.00 «Сириана» (16+)
22.20 «иДеалЬнЫЙ МУЖЧина» (16+)
00.10 «ДоБроЙ ноЧи и УДаЧи» (16+)
01.50 «ПаССаЖиЫ» (16+)

01.05, 13.10 особый случай
02.05, 10.05, 14.10 Сочинский дневник
03.05 радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05, 18.10 В гостях у елены Ханги
05.05 «ПроЩаЙте, Доктор фреЙД» (12+)
07.05 Утро с «комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Будьте здоровы! (12+)
08.30 Школа доктора комаровского (12+)
09.05 По делу (12+)
09.30 «Живая природа. Прямой 

репортаж», 14 с. (12+)
10.30 «тайны граммофона», 8 с. (12+)
11.05 «Доктор ЖиВаГо», 5 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 картина дня. Самара 
12.10 Под капотом (12+)
12.30 С пультом по жизни (12+)
12.55, 18.55 Sochник. новости из жизни 

олимпийского Сочи (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 новости
14.30 Светская кухня (12+)
15.10 Самарские судьбы. Ванда оттович (12+)
15.30 тютелька в тютельку (6+)
16.10 Персона (12+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 «Хроники олимпиад. Спартакиады 

против олимпиад», 1 с. (12+)
18.05 новости спорта
19.10 картина дня
20.10 актуальная студия (12+)
21.10 на Грушинской волне (12+)
22.05 «Приключения иностранцев в 

россии» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 репост лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 «Поколение. ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСкая раБота», 1, 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Герой нашего времени/интервью (12+)
17.50 «и в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат  (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «МУЖСкая раБота», 3, 4 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.30, 15.30, 19.30, 20.45, 02.45 футбол
12.30, 16.30 футбол. евроголы
13.30 футбол. Женщины. нидерланды - 

Бельгия
14.30, 02.30 All sports
17.30 Дартс
23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта
23.30 Бокс
02.00 Супербайк

05.00, 04.50 «рыбология» (6+)

05.35 «кид vs кэт» (6+)

06.05 «на замену» (6+)

06.30 «ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «новая школа императора»
07.30 «финес и ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. азбука»
10.25 «новаторы» (6+)

10.35 «Маугли. Похищение» (6+)

11.00 «Гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Чудеса на виражах» (6+)

12.30 «американский дракон Джейк 
лонг» (6+)

19.30 «крЭШ и БернШтеЙн» (12+)

20.10 «оСтин и Элли» (12+)

20.40 «СоБака тоЧка коМ» (6+)

21.05 «ДерЖиСЬ, Чарли!» (6+)

21.30 «леГенДа оБ иСкателе» (16+)

22.30 «В Стиле ДЖеЙн» (12+)

23.25 «МиСтеЧеСкая Пятерка» (6+) 
01.20 «иХ ПереПУтали В роДДоМе» (16+)

02.15 «ПриклЮЧения инДианЫ 
ДЖонСа» (16+)

04.20 «ПоДоПЫтнЫе» (6+)

ФОРУМ  Деловой разговор в выставочном комплексе

«Энергетика-2014»: от контактов до контрактов
Новые возможности отрасли и региона

07.00 Утро губернии (12+)
07.50, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
08.05 «Друзья ангелов» (6+)
08.15 «инь! янь! Йо» (6+)
08.30 «иГрУШки» (16+) 
08.55 Х/ф «форМУла лЮБВи» (12+)
10.25 «СлеДСтВие ВеДУт Знатоки» (12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 

00.00 новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05 «календарь 

губернии» (12+)
12.10, 17.10 Многосерийный х/ф 

«триДЦатилетние» (16+)
13.10 Многосерийный х/ф 

«СклифоСоВСкиЙ» (16+)
14.20 «Свое дело» (12+)
14.30 «Волжская коммуналка» (12+)
14.40 «Школа здоровья» (12+)
14.50 «киногид» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 

«ПриЗрак ЭленЫ» (16+)
16.10, 22.40 Многосерийный х/ф 

«Вероника МарС» (16+)
16.50 «Мир увлечений» (12+)
17.55 «кумиры с В.Пимановой. 

т.тарасова» (16+)
18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.15, 22.25 «кстати» (12+)
19.20 Баскетбол. кВ. «красные крылья» 

(Самара) - «Газ метан медиас» 
(румыния). Прямая трансляция

21.20 «открытый урок» (12+)
21.35 родом из куйбышева» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 «азбука потребителя» (12+)
22.35, 00.25 «репортер» (16+)
23.30 евромакс: окно в европу (16+)
00.30 Х/ф «СаХара» (16+)
02.30 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+)
04.20 «на музыкальной волне» (16+)
05.45 «Зеркало, Зеркало» (16+)

«Универсальный формат»

«Просто о вере»

• В гостях передачи -  участники 
международного инвестици-
онного форума «Самарская 
платформа развития бизнеса». 

• Как  нужно готовиться к Вели-
кому посту?  Что делать в тече-
ние трех недель подготовки?  
Будут ли поститься  самарцы?

Стас Кириллов

Вчера в «Экспо-Волге»   
 завершилась проходившая в течение 
четырех дней 20-я международная 
специализированная выставка-фо-
рум «Энергетика-2014». 

Немного истории. Впервые энер-
гетики Поволжья собрались на одной 
площадке в 1994 году в рамках вы-
ставки «Нефтехимия. Энергетика», 
организованной ВК «Экспо-Волга». 
За минувшее время изменилась от-

расль, изменился мир. Тогда во встре-
че принимали участие не более 50 
компаний, сейчас - почти 200. Един-
ственным фактором, который сдер-
живает рост количества экспонентов, 
стали стены выставочного центра - 
на сегодня они уже не могут вместить 
всех желающих.

В настоящий момент «Энергети-
ка» имеет статус международной спе-
циализированной выставки-форума. 
Российские и зарубежные компании 
собираются ежегодно на одной пло-
щадке, чтобы представить иннова-
ционные технологии и оборудование 

энергетической промышленности, 
обменяться научно-техническими 
разработками в области энергосбере-
жения. На этот раз в ее работе приня-
ли участие крупнейшие российские 
энергетические компании, самарские 
вузы, а также предприятия из Китая, 
Японии и Италии. 

В ходе выставки-форума состоя-
лись круглые столы, семинары, пред-
ставлены обучающие программы, 
проведены мастер-классы и тренин-
ги, направленные на повышение кон-
курентоспособности энергетической 
отрасли Самарской области, а так-

же на установление крепких деловых 
связей между российскими и зару-
бежными энергетиками.

В честь двадцатилетия выставки 
ВК «Экспо-Волга» провел обновлён-
ный конкурс «Инновации в энергети-
ке». Цель - выявление активных пред-
приятий, предлагающих наукоем-
кую продукцию и технологии, а также 
привлечение к ним внимания со сто-
роны власти и инвесторов. Открытая 
презентация инновационных проек-
тов состоялась в первый день форума, 
а подведение итогов и награждение 
победителей - в завершающий.  
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ТВ программа СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

Где находится нофелет? Орел и решка

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Аллергия. Реквием по 

жизни? (12+)

09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Местное время. Вести - 

Самара
11.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.50 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

15.35 Сочи-2014. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

18.20 Сочи-2014. Биатлон. Смешанная 
эстафета

20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

01.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 Сочи-2014. Сноуборд. 

Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. Горные 
лыжи. Муж. Гигантский слалом

12.15 Сочи-2014. Горные лыжи. Муж. 
Гигантский слалом. Продолж. 
Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал

15.15 Сочи-2014. Горные лыжи. Муж. 
Гигантский слалом

16.00 Сочи - 2014 г.
16.30 Сочи-2014. Хоккей. 

Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Жен. Короткая 
программа. В перерыве - 
Вечерние новости

20.35 Время
20.55 Сочи-2014. Фигурное катание. 

Жен. Короткая программа. 
Продолжение

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Сочи-2014
02.00, 03.05 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 10.30, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

10.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

00.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)

02.15 Х/ф «ГРУЗ» (16+)

04.20 Галилео (16+)

05.20 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Арсенал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ (0+)

03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КИЛЛЕР» (16+)
01.15 Покер. Битва Профессионалов 

(18+)
02.15 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
04.45 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Про балконы (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Твой застекленный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Реальные истории (12+)
18.30 Студия 1 (12+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.50 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС» (16+)
03.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
04.45 Наша музыка (16+)
05.15 Д/ф «Плац-театр» (12+)
06.10 Д/ф «Тайна предвидения» (12+)

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.40 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(12+)
16.35 Доктор И... (16+)
17.10, 21.45, 04.00 Петровка, 38
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
23.10 Хроники московского быта. Когда 

не было кино (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)
03.05 Исцеление любовью (12+)
04.20 Д/ф «Верните деньги» (16+)
05.15 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Дела семейные (12+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 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 Тотальный футбол (12+)

07.10 Технопарк (16+)

07.30, 03.20 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Пища богов (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

12.45, 20.00 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Ваше право (16+)

21.00 Вам и не снилось (16+)

01.00, 03.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)

09.40, 05.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

12.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(16+)

14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

20.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

(16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

01.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

РАЯ» (16+)

03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (16+)
11.15, 23.50 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА» (16+)
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. 

Хождения во времена» (16+)
13.15, 20.10 Правила жизни (16+)
13.45 Красуйся, град Петров! (16+)
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
15.10 Мудрец из Чухломы. Иван 

Озеров (16+)
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов» (16+)
16.20 Больше, чем любовь (16+)
17.05 Борис Христов (16+)
17.30 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич» (16+)
18.10 Полиглот (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Абсолютный слух (16+)
20.40 Д/ф «Две жизни» (16+)
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева» (16+)
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 

Хокингу» (16+)
23.00 Под небом театра (16+)
01.20 Концерт Нью-Йоркского 

филармонического оркестра в 
Карнеги-холл (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
10.00, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Смерть отменяется (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
03.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня (12+)

09.00 Сочи-2014 (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.25 «Люди «Пятницы» (16+)

09.25, 12.05 «Пятница News» (16+)

09.55 «Сделка» (16+)

10.25 «ВОЛЧОНОК» (16+)

12.35 «Разрушители мифов» (16+)

14.35, 17.30, 20.55 «Орел и решка» (16+)

15.30 «ГЕРОИ» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

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

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На Первом канале готовится 
к премьерному показу сериал 
«Черные кошки» о периоде, в ко-
тором «жили и творили» знамени-
тые Жеглов и  Шарапов, которые 
боролись с бандой «Черная 
кошка» в Москве.  Главная роль в 
сериале - сотрудника уголовного 
розыска Егора Драгуна - доста-
лась актеру Павлу Деревянко. (ИА 
«Столица»)

«Черные кошки»

Бэтмен

Дорожные войны

•  Смешанная эстафета биатлони-
стов - настоящий «гвоздь» этого 
дня. Также наши надежды связаны 
с командным спринтом у лыжни-
ков. Чемпионка мира Екатерина 
Тудегешева поведет за собой рос-
сийскую сборную на состязаниях 
в параллельном слаломе-гиганте 
у сноубордистов. 

МАССОВЫЙ СПОРТ   Главное - не победа, а участие

Валерия Субуа

В первые выходные февраля в 
спортивном зале «Локомотив», ко-
торый находится на ул. Агибалова, 
7а, состоялся традиционный бла-
готворительный любительский 
волейбольный турнир, участни-
ками которого стали ведущие бан-
ковские структуры и корпоратив-
ные команды Самары и губернии. 
Организаторами турнира ста-

ли Федерация волейбола Самар-
ской области, Корпоративная ли-
га и праздничное агентство «Енот 
Продакшн». Всего в турнире при-
няли участие команды пяти бан-
ков и четырех крупных производ-
ственных компаний. 

Команды были разделены на 
две группы, в которых прошли 
первые матчи. Из каждой группы 
вышли в полуфинал по две коман-
ды, занявшие первое и второе ме-
ста. Проигравшие в полуфиналах 

команды встретились в матче за 
третье-четвертое места. 

Победителям турнира были 
вручены кубки, медали, дипломы 
и почетные грамоты. Всем участ-
никам также были вручены памят-
ные призы и грамоты. Были опре-
делены лучшие участники сорев-
нований в различных номина-
циях. Лучшим игроком турнира 
признан Сергей Колесников из 
компании «Электрощит». Самым 
полезным игроком названа со-

трудница Сбербанка Евгения Са-
венкова.

На часть вырученных от прове-
дения турнира средств были при-
обретены профессиональные мя-
чи для Самарской детской волей-
больной спортивной школы №17. 
Команда девочек в скором буду-
щем поедет на полуфинал пер-

венства России, и мячи им как раз 
пригодятся.

Организаторы корпоративных 
соревнований совместно с участ-
никами приняли решение о про-
ведении женского волейбольно-
го турнира весной и турнира по 
пляжному волейболу в августе это-
го года на самарской набережной.

Здоровый корпоративный дух
В Самаре прошел благотворительный турнир по волейболу
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
07.50 «друзья ангелов» (6+)

08.00 М/с «Инь! янь! Йо!» (6+)

08.15, 03.40 «ИГрУШКИ» (16+)

08.40 Х/ф «КУБаНСКИе КаЗаКИ» (12+)

10.25, 00.30 «СледСТвИе ведУТ 
ЗНаТОКИ» (12+) 

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

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

12.10, 17.10 Многосерийный х/ф 
«ТрИдЦаТИлеТНИе» (16+)

12.55 «азбука потребителя» (12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«СКлИфОСОвСКИЙ» (16+)

14.05 «Открытый урок» (12+)

14.20 «рыбацкое счастье» (12+)

14.30, 18.50 «Спорткласс» (12+)

14.45 «родом из Куйбышева» (12+)

15.05 «волжская коммуналка» (12+)

15.15, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПрИЗраК ЭлеНЫ» (16+)

16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 
«верОНИКа МарС» (16+)

16.50 «Свое дело» (12+)

17.55 «Портреты. ян арлазоров» (16+)

19.15 «агрокурьер» (12+)

19.30 «время инноваций» (12+)

19.40 «F1» (12+)

19.50 «дом дружбы» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «футбольный регион» (12+)

21.30 «есть вопросы» (12+)

22.20, 00.20 «вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.25 «репортер» (16+)

23.15 «Тайны века. Олимпиада-80» (16+)

04.30 «На музыкальной волне» (16+)

Профилактика оборудования
14.00 «русская императорская армия» 

(6+)
14.05 «БереГа» (16+)
16.05 «МОрПеХИ» (16+)
18.00, 23.00 «Новости дня»
18.30 «дунькин полк» (12+)
19.15 «БОлЬШая СеМЬя»
21.15 «лЮдИ в ОКеаНе» (6+)
22.45, 23.15 «легенды советского сыска» 

(16+)
00.40 «МЫ СМерТИ СМОТрелИ в лИЦО» 

(12+)
02.15 «деНЬ КОМаНдИра дИвИЗИИ» (12+)
04.15 «ГОвОрИТ ПОлИЦИя» (16+)

05.00, 04.50 «рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»
07.30, 12.30  «финес и ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)

10.35 «Маугли. Последняя охота акелы» 
(6+)

11.00 «Гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Чудеса на виражах» (6+)

19.30 «КрЭШ И БерНШТеЙН» (12+)

20.10 «ОСТИН И ЭллИ» (12+)

20.40 «СОБаКа ТОЧКа КОМ» (6+)

21.05 «дерЖИСЬ, ЧарлИ!» (6+)

21.30 «леГеНда ОБ ИСКаТеле» (16+)

22.30 «в СТИле дЖеЙН» (12+)

23.25 «леГеНда ТаНЦУЮЩеГО НИНдЗя» 
(16+) 

01.20 «ИХ ПереПУТалИ в рОддОМе» (16+)

02.15 «ПрИКлЮЧеНИя ИНдИаНЫ 
дЖОНСа» (16+)

04.20 «ПОдОПЫТНЫе» (6+)

06.00 «ХОдяТ СлУХИ…» (12+)
07.35 «дЖеК И дЖИлл: лЮБОвЬ На 

ЧеМОдаНаХ» (12+)
09.00 «ЧелОвеК-ПаУК-2» (12+)
11.10 «СУМерКИ» (16+)
13.10 «СУМерКИ. СаГа. НОвОлУНИе» (16+)
15.20 «СИрИаНа» (16+)
17.35 «ЧелОвеК-ПаУК-3» (12+)
20.00 «МарТОвСКИе ИдЫ» (16+)
21.50 «дОБрОЙ НОЧИ И УдаЧИ» (16+)

04.15, 16.30 Окно в кино (16+)

04.20, 16.40 Т/с «две СУдЬБЫ-2» (16+)

06.00, 18.35 Т/с «МеТОд лаврОвОЙ» (16+)

07.45 Х/ф «НаШа даЧа» (12+)

09.20 Х/ф «ЧИСТЫе ПрУдЫ» (16+)

10.45 Х/ф «вЫ Не ОСТавИТе МеНя...» (16+)

12.40 Х/ф «ИСТОрИя ОдНОГО 
ПОдЗаТЫлЬНИКа» (12+)

13.25 Х/ф «ХОККеИСТЫ», «ТревОЖНОе 
вОСКреСеНЬе» (12+)

20.20 Х/ф «V ЦеНТУрИя. в ПОИСКаХ 
ЗаЧарОваННЫХ СОКрОвИЩ» (12+)

22.15 Х/ф «две СТрелЫ. деТеКТИв 
КаМеННОГО веКа» (16+)

23.55 Х/ф «ПреЖде, ЧеМ раССТаТЬСя» 
(16+)

01.20 Х/ф «еХалИ МЫ, еХалИ...» (12+)

02.35 Х/ф «ОдИН ИЗ НаС» (12+)

07.00 «СНеЖНая КОрОлева»
08.30 «БелОе ПлаТЬе» (16+)

10.20 «ИКОНа СеЗОНа» (16+)

11.50 «ОСТрОв ПОГИБШИХ КОраБлеЙ» 
(12+)

14.30 «ЖеНа ГеНерала» (16+)

16.20 «реалЬНая СКаЗКа» (12+)

18.20 «вОЗвраЩеНИе МУШКеТерОв, 
ИлИ СОКрОвИЩа КардИНала 
МаЗарИНИ» (12+)

21.00 «раЙСКИе ПТИЦЫ» (16+) 
22.45 «КТО я?» (12+)

00.40 «аТОМНЫЙ ИваН» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15, 19.20 «БеЗМОлвНЫЙ СвИдеТелЬ»

11.00 «ГОлУБОЙ лед» (12+)

12.30 «рожденные побеждать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИе ОШИБКИ» (16+)

15.05 «ледовые страсти» (16+)

16.20, 01.25 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНТеКрИСТО» (16+)

22.20 «ЧерНЫЙ вОрОН» (12+)

00.05 «Секретные материалы» (16+)

00.35 «анатолий Тарасов и всеволод 

Бобров: великое противостояние» 

(12+)

06.00 Хит-парад «Останкино» (16+)
08.20, 02.50 «Эта неделя в истории» (16+)
08.50 «лучшие из лучших» (16+)
09.35 «Тема» (16+)
10.15 «СаМая КраСИвая ЖеНа» (16+)
12.00 «встреча с Баталовым» (12+)
13.05 «БОлЬШая СеМЬя» (6+)
14.50, 20.55, 02.20 «Голубой огонек» (12+)
15.20, 21.25, 03.20 «ЧерНая ГадЮКа» (16+)
16.20 «КОМИКИ-2» (16+)
18.00 «Театральные встречи» (12+)
19.25 «вОеННО-ПОлевОЙ рОМаН» (6+)
22.25 «леКарСТвО ОТ лЮБвИ» (16+)
00.00 «Спейс». Концерт
01.00 «ИНСПеКТОр ГаИ» (16+)
04.20 «аНаТОМИя лЮБвИ» (16+)

06.00, 11.00, 22.00, 02.00 Машины: 
разобрать и продать (12+)

07.00 Убийства горилл (12+)
08.00 Панорама 360 о. Объект 

всемирного наследия (6+)
09.00, 14.00 Игры разума (12+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
12.00 Старатель (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 долина гризли, или Поле битвы - 

Йеллоустоун (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00, 00.00 Спасательный отряд (18+)
19.00 Кладоискатели. «ядерный 

нектар», «Билли Кид» (12+)

06.00, 10.55 Остров орангутангов (12+)
06.25, 18.15 ветеринар Бондай Бич (12+)
07.15, 15.30 введение в собаковедение 

(12+)
08.10 Планета малышей (12+)
09.05 в пещеру льва (12+)
10.00 Отдел защиты животных (16+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Смотрители заповедника (12+)
12.45 доминик Монаган и дикие 

существа (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Жизнь в стае (12+)
14.30 адская кошка (12+)
16.25, 19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
17.20 Пингвинье сафари (12+)
21.00 Неизведанная аляска (12+)
21.55 Неизведанные острова (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 я живой (16+)
00.35 дикие и опасные (16+)

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 XX век 
глазами джеймса Мэя (12+)

10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX (12+)

11.00, 03.00, 05.50 вторая мировая в цвете 
(12+)

12.00, 18.00, 21.00 Жизнь во времена 
Иисуса (16+)

13.00, 22.00, 08.00 Запретная история (16+)

14.00 Затерянный мир (12+)

15.00 История россии (12+)

19.00, 02.00 Музейные тайны (16+)

23.00, 23.30 По следам Ганнибала
00.00 великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)

01.10, 05.00 Короли Хорватии (16+)

06.50 Импрессионисты (12+)

11.30, 14.30, 19.00 футбол
13.00, 16.00 Супербайк
13.30, 16.30, 17.30, 03.00 велоспорт
20.00, 02.15 Спидвей
22.05, 23.30, 01.35 All sports
23.00, 01.45, 04.00 Зимние виды спорта
23.35 Конный спорт
23.55, 00.55, 01.25 Гольф
01.30 Парусный спорт

05.00, 12.15 давайте рисовать! (6+)

05.20, 03.35 Мы идем играть! (6+)

05.40 М/ф «Серая Шейка» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «веселые паровозики из 
Чаггингтона» (6+)

08.40, 17.05 М/с «добрые чудеса в стране 
лалалупсия» (6+)

09.05 Бериляка учится читать (6+)

09.20 лентяево (6+)

09.45 М/с «лунтик и его друзья» (6+)

10.50 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50 М/с «Истории Папы Кролика» (6+)

12.35 М/с «Сказки южной Индии» (6+)

13.05, 02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)

14.00 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

14.10 Пойми меня (6+)

14.40 М/с «Букашки» (6+)

15.35, 03.50 ералаш (12+)

16.20 Олимпийцы (6+)

16.50 Служба спасения домашнего 
задания (6+)

17.30 друзья (6+)

19.15 М/с «Смешарики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15, 04.30 М/с «Татонка» (6+)

21.40 Т/с «ЮНЫе деТеКТИвЫ» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.55 Т/с «КадеТСТвО» (12+)

23.40 Х/ф «адМИрал УШаКОв» (12+)

01.20 русская литература (12+)

01.50 вопрос на засыпку (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «На Пределе. ГрУППа 

«аНТИТеррОр» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «СМерТЬ в ЭТОМ СадУ» 

(12+)

12.50, 20.50, 04.50 «НаПрОлОМ» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «ЧТО-ТО Не ТаК С 

КевИНОМ» (16+)

16.25, 00.25, 08.25 «ПрОЩаЙ, 

ПОлИЦеЙСКИЙ» (12+)

06.00, 15.00 Пятая передача (12+)

06.50, 12.15 выжить вместе (12+)

07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)

08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)

08.35, 09.05, 22.00, 22.30 Багажные войны (12+)

09.30, 23.55 Top Gear
10.25 Элементы (12+)

11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 
аферисты (12+)

13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс 
экстремального вождения (16+)

14.05, 05.05 Махинаторы (12+)

15.25 Правила внедорожного движения (12+)

16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за 
складами (16+)

17.15, 17.45 акулы автоторгов из далласа (12+)

18.10 Быстрые и громкие (12+)

20.00, 20.30 Кладоискатели америки (12+)

23.00, 04.10 Техника сборки (12+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.05, 06.05, 13.10 Особый случай
02.05, 10.05, 14.10 Сочинский дневник
03.05 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05 в гостях у елены Ханги
05.05, 19.10 Картина дня
07.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Умные вещи (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
09.05, 12.30, 14.30, 16.30 Персона (12+)
09.30 «вкусы города», 4 с. (12+)
10.30 Будьте здоровы! (12+)
11.05 «дОКТОр ЖИваГО», 6 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
12.10 Светская кухня (12+)
12.55, 18.55 Sochник. Новости из жизни 

олимпийского Сочи (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
15.10, 21.10 актуальная студия (12+)
16.10 весточки (12+)
17.10 «Хроники Олимпиад. Спартакиады 

против Олимпиад», 2 с. (12+)
18.05 Новости спорта
18.10 Национальный вопрос (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.05 «Тайны граммофона», 7 с. (12+)
22.30 Блогосфера (12+)
22.35 Теорема лаговского (12+)
22.40 Киноед (12+)
22.50 Час делягина (12+)
23.10 Тревожная кнопка (16+)

•  Из каких спектаклей  строится 
репертуар театра для всей семьи? 
Как искусство влияет на  воспитание 
детей и какие актуальные пробле-
мы общества отражаются сегодня 
в театральных постановках? Об 
этом размышляет режиссер театра 
«витражи» Станислав Горковенко. 
Смотрите программу «Герой нашего 
времени»  в  19. 35. 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКая раБОТа», 3, 4 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 репост лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 лестница новостей (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 д/ф «волга-фильм» представляет» (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «МУЖСКая раБОТа», 5, 6 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Герой нашего времени»
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ

Приходи на меня посмотреть Саблезубая тварь «Люди «Пятницы»

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Операция «Эдельвейс»
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Местное время. Вести - 

Самара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

18.30, 21.05 Сочи-2014. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

23.00 Воскресный вечер. Олимпийский 
выпуск (12+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
03.50 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 Сочи-2014. Фристайл. Мужчины. 

Ски-кросс. Квалификация
12.15 Сочи-2014. Лыжное двоеборье. 

Командное первенство. 
Трамплин

13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Фристайл. Мужчины. 

Ски-кросс. Финал. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета

16.00 В наше время (12+)
17.00 Алексей Мишин. Между звездами 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Олимпийские вершины. Биатлон 

(12+)
19.50 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Сочи-2014

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 10.30, 00.00 6 кадров (16+)

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

10.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

00.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)

02.25 Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. 
МОЛНИЯ СУДЬБЫ» (16+)

03.55 Галилео (16+)

04.55 Животный смех (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Бетис» (Испания) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

12.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.55, 03.30, 04.05, 04.40, 
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

00.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» (16+)
01.15 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
04.45 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

07.00, 01.00 Звезды большого города (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)

07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

18.00 Роскошно видеть (12+)

18.10 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

18.30 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

03.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)

05.25 Реальные истории (12+)

06.05 Д/ф «Придуманное счастье» (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

11.10, 17.10, 21.45, 03.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40 Хроники московского быта. Когда 

не было кино (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(12+)
16.35 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
23.15 Неочевидное - вероятное (12+)
00.50 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
02.45 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ (12+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)
05.10 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

06.00, 12.55, 20.20 Открытая дверь (16+)

06.05 Ваше право (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 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 (16+)

07.30 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

09.00 Вам и не снилось (16+)

12.40, 19.50 Мировые новости (16+)

12.45, 19.55 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.30 Тотальный футбол (12+)

20.45 Территория искусства (16+)

21.00 Великие тайны души (16+)

01.00, 04.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

03.00 Чистая работа (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 05.45 Тайны еды (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00, 05.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

20.50 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)

01.25 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И 

ВАЛЕНТИНО» (16+)

03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (16+)
11.15, 23.50 Х/ф «КРОВАВАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
13.00 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев» (16+)
13.15, 20.10 Правила жизни (16+)
13.45 Россия, любовь моя! (16+)
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
15.10 Как выживать в невидимых мирах 

(16+)
15.40 Абсолютный слух (16+)
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева» (16+)
17.05 Марта Аргерих (16+)
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (16+)
18.10 Полиглот (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
20.40 Кто мы? (16+)
21.05 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки» (16+)
21.25 Культурная революция (16+)
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 

Хокингу» (16+)
23.00 Под небом театра (16+)
01.35 Играет Валерий Афанасьев (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

10.00, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! Смерть отменяется (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

03.55 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 

(16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня (12+)

09.00 Сочи-2014 (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.05 «Люди «Пятницы» (16+)

09.05, 12.05 «Пятница News» (16+)

09.35 «Сделка» (16+)

10.05, 15.30 «ГЕРОИ» (16+)

12.35 «Разрушители мифов» (16+)

14.35, 17.15, 20.00 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Точка зрения» (12+)

20.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Ведущая передачи «Утро 
России» Анастасия Чернобро-
вина вернулась из Сочи, где она 
комментировала церемонию 
открытия Олимпийских игр. «Я 
потрясена увиденным!  Констан-
тин Эрнст создал фантастическое 
шоу! Когда на стадионе по-
явились олимпийские симво-
лы - Мишка, Заяц и Леопард, 
случилось чудо - все зрители 
превратились в улыбающихся 
детей!» (ИА «Столица»)

Чернобровина вернулась

•  В Четверг мы будем болеть за 
наших одиночниц Юлию Липниц-
кую и Аделину Сотникову. Очень 
хочется увидеть в финальном ра-
унде хоккейного турнира наших 
девушек. Экс-чемпионки Европы 
по керлингу просто обязаны по-
бороться за олимпийские медали. 
Кроме этого награды разыграют 
команды мастеров лыжного двое-
борья и мужчины-фристайлисты в 
ски-кроссе.

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине не-

дели прогулки по магазинам 
могут привести к обостре-
нию желания купить «ну 
хоть что-нибудь». И удачным 
это приобретение не будет. 
Бережнее и внимательнее 
относитесь к документам, 
особенно в середине не-
дели. Рекомендуется не 
стесняться, если написанное 
вдруг станет для вас в чём-то 
преградой. Но следует по-
интересоваться, какова от-
ветственность за смелость. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Звезды говорят, что 

в начале недели некото-
рым Тельцам представится 
возможность дополнитель-
но заработать - и сумма 
гонорара окажется даже 
немного больше ожида-
емой. Но тратить деньги 
сверх необходимого не 
рекомендуется. Но всё это 
как раз только к лучшему, 
ведь многое изменится уже 
к концу этой недели. Именно 
в конце недели некоторым 
из Тельцов рекомендуется со 
всей решимостью избавить-
ся от лишнего хлама и по-
радовать себя какой-нибудь 
новинкой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 
21.06)

Для некоторых из Близне-
цов с начала недели могут 
наступить противоречивые 
дни, особенно касающиеся 
сферы бизнеса. В распоря-
жении женщин-Близнецов 
в это время будет набор из 
отлично сочетающихся друг 
с другом блузок, пиджаков 
и прочего, и вы сможете 
быстро подобрать наряд - и 
на каждый день, и на важную 
деловую встречу. Мужчинам 
не рекомендуется эконо-
мить на замене износив-
шихся деталей своего авто, 
неизвестно, когда вы ещё 
посетите автосервис. 

РАК (22.06 - 23.07)
Для некоторых из 

Раков дни начала недели 
хорошо провести с партнё-
рами, в поездках, в решении 
общих дел, связанных с 
работой. Вы будете открыты 
для новых возможностей и 
решений, а проблемы, если 
они и появятся, разрешатся 
с помощью вашего напо-
ра и уверенности в себе. 
Семейные и любовные 
дела у некоторых из Раков 
переживают непростой 
период. Тем не менее, стоит 
признаться, что данное по-
ложение имеет место исклю-
чительно благодаря вашим 
поступкам. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Время начала недели 

может многому научить. Не-
которым из Львов предстоит 
пересилить себя и освобо-
диться от старых комплек-
сов, которые затрудняют 
жизнь. На службе возможны 
большие успехи, если не бу-
дете размениваться по мело-
чам. За продуктами питания 
и товарами повседневного 
спроса отправляйтесь во 
вторник. Чтобы успешно 
продвигаться вперёд, Львам 
понадобится прибегнуть к 
помощи интуиции. Послу-
шав её, вы поймёте, какие 
именно шаги следует пред-
принять. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник в 

гороскопе Девы будут 
задавать тон очень непо-
седливые звёзды. В течение 
этого времени интересы и 
планы будут многократно 
меняться, причём самым 
решительным  и коренным 
образом. Будьте внима-
тельны к своему здоровью, 
берегите себя ,не гневайтесь 
по пустякам. Всё, что сейчас 
происходит, должно научить 
вас видеть ситуацию под 
разными углами. Важные 
переговоры и подписание 
взаимовыгодных контрактов 
успешно пройдут в четверг и 
пятницу. 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 14.05  «агрокурьер» (12+)
08.05 «время инноваций» (12+)
08.15 «Друзья ангелов» (6+)
08.25 М/с «Инь! янь! Йо!» (6+)
08.40, 02.00 «ИгрУШКИ» (16+)
09.05 Х/ф «МаМа» (6+)
10.30, 00.30 «СлеДСтвИе веДУт 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 17.10 Многосерийный х/ф 

«трИДЦатИлетНИе» (16+)
12.50, 16.50 «F1» (12+)
13.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«СКлИфОСОвСКИЙ» (16+)
14.20 есть вопросы (12+)
14.50 «время инноваций» (12+)
15.05 «футбольный регион» (12+)
15.20, 06.10 Многосерийный х/ф 

«ПрИЗраК ЭлеНЫ» (16+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф 

«верОНИКа МарС» (16+)
17.55 «тайны века. Олимпиада-80» (16+)
18.50 «Мир увлечений» (12+)
19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Земля Самарская» (12+)
19.55 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Самарские судьбы. 

Ю.И.филиппов» (12+)
22.25, 00.20 «вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «репортер» (16+)
23.20 «елена Исинбаева. Девушка с 

шестом» (16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)
04.20 «вкус жизни. Сыр, масло, молоко» 

(16+)
05.15 «Кумиры с в.Пимановой. 

т.тарасова» (16+)

06.00 «История военного альпинизма» 
(12+)

07.05, 09.15, 16.05 «МОрПеХИ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости 

дня»
10.10, 13.15 «Берега» (16+)
18.30 «Берлин. Май 1945» (6+)
19.15 «Дела ДавНО МИНУвШИХ 

ДНеЙ…» (6+)
21.10 «НаграДИтЬ (ПОСМертНО)» (12+)
22.45, 23.15 «легенды советского сыска» 

(16+)
00.40 «ЖавОрОНОК» (12+)
02.25 «СлУЧаЙ в таЙге» (12+)
04.15 «гОвОрИт ПОлИЦИя» (16+)

05.00 «рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «Новая школа императора»
07.30 «финес и ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)

10.35 «Маугли. Битва» (6+)

11.00 «гуфи и его команда» (6+)

11.30 «Чудеса на виражах» (6+)

12.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.30 «КрЭШ И БерНШтеЙН» (12+)

20.10 «ОСтИН И ЭллИ» (12+)

20.40 «СОБаКа тОЧКа КОМ» (6+)

21.05 «ДерЖИСЬ, ЧарлИ!» (6+)

21.30 «легеНДа ОБ ИСКателе» (16+)

22.30 «в СтИле ДЖеЙН» (12+)

23.25 «НИКОлаС НИКлБИ» (16+) 
02.15 «ИХ ПереПУталИ в рОДДОМе» (16+)

03.00 «ПрИКлЮЧеНИя ИНДИаНЫ 
ДЖОНСа» (16+)

06.00, 01.35 «раДИО» (16+)
07.50, 18.10 «МартОвСКИе ИДЫ» (16+)
09.35 «ЧелОвеК-ПаУК-3» (12+)
12.00 «СУМерКИ. Сага. НОвОлУНИе» (16+)
14.15 «СУМерКИ. Сага. ЗатМеНИе» (16+)
16.25 «КИллерЫ» (16+)
20.00 «рОК-ЗвеЗДа» (16+)
21.55 «ПИПеЦ» (16+)
23.55 «НаЦИОНалЬНая 

БеЗОПаСНОСтЬ» (12+)

07.00 «ПраЗДНИК НеПтУНа»

08.10, 01.00 «БелОе ПлатЬе» (16+)

10.30 «Два в ОДНОМ» (16+)

13.00 «ЖеНИтЬБа»

15.00 «КтО я?» (12+)

17.00 «раЙСКИе ПтИЦЫ» (16+)

19.00 «МУЖЧИНа С гараНтИеЙ» (16+)

21.00 «рОЗЫгрЫШ» (16+)

23.00 «греЧеСКИе КаНИКУлЫ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15, 19.20 «БеЗМОлвНЫЙ СвИДетелЬ»
11.00 «ХОД БелОЙ КОрОлевЫ» (12+)

12.30 «рожденные побеждать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 
Содружества

13.20 «ЧУЖИе ОШИБКИ» (16+)

15.05 «анатолий тарасов и всеволод 
Бобров: великое противостояние» 
(16+)

16.20, 01.25 «Слово за слово» (16+)

17.10 «МОНтеКрИСтО» (16+)

22.20 «ЧерНЫЙ вОрОН» (12+)

00.00 «Преступление и наказание» (16+)

00.30 «Живая легенда. татьяна тарасова» 
(12+)

06.00 «встреча с Баталовым» (12+)
07.05 «БОлЬШая СеМЬя» (6+)
08.50, 14.55, 20.20 «голубой огонек» (12+)
09.20, 15.25, 21.20 «ЧерНая гаДЮКа» (16+)
10.20 «КОМИКИ-2» (16+)
12.00 «театральные встречи» (12+)
13.25 «вОеННО-ПОлевОЙ рОМаН» (6+)
16.25 «леКарСтвО От лЮБвИ» (16+)
18.00 «Спейс». Концерт
19.00 «ИНСПеКтОр гаИ» (16+)
20.50 «Эта неделя в истории» (16+)
22.20 «аНатОМИя лЮБвИ» (16+)
23.45 «года Чаплина» (6+)
00.00 «Новогодний «голубой огонек» (12+)
02.35 «лучшие из лучших» (16+)

06.00 аферисты и туристы (16+)
07.00 тайны дикой природы японии (6+)
08.00 Дикие животные Севера (12+)
09.00, 14.00 Прирожденный байкер (12+)
10.00, 15.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Старатели (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 взгляд изнутри. рыбные войны (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00, 00.00 Спасательный отряд (18+)
19.00 Кладоискатели. «Золото Острова 

пиратов», «вихрь сокровищ» (12+)
20.00 трудное золото аляски (12+)
21.00 аферисты и туристы. «Мехико», 

«Мумбай» (18+)
23.00 Злоключения за границей (16+)

06.00, 10.55 Остров орангутангов (12+)
06.25 Пингвинье сафари (12+)
07.15, 15.30 введение в собаковедение (12+)
08.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
09.05, 13.40 Жизнь в стае (12+)
10.00 территория животных (16+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Скорая ветеринарная помощь (16+)
12.45 Доминик Монаган и дикие 

существа (12+)
14.30 адская кошка (12+)
16.25 Карина: дикое сафари (12+)
17.20 Самые невероятные (12+)
18.15 Неизведанная аляска (12+)
19.10 Неизведанные острова (12+)
20.05, 01.25 Царство гепардов (12+)
21.00 60 самых опасных существ (12+)
21.55 Природа как она есть (16+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

09.00, 09.30, 16.20, 16.50, 20.00, 20.30 XX век 
глазами Джеймса Мэя (12+)

10.00, 17.20, 04.00 Команда времени XX (12+)

11.00, 03.00, 05.50 вторая мировая в цвете 
(12+)

12.00, 18.10 Жизнь во времена Иисуса (16+)

13.00 рыцари замка Маргат (12+)

14.10, 14.40 По следам ганнибала
15.10 великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)

19.10, 02.00 Музейные тайны (16+)

21.00 варвары терри Джонса
22.00, 08.00 Клетка (12+)

23.00 История науки (12+)

00.10 Бойцовский клуб (16+)

01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)

06.50 Импрессионисты (12+)

11.30, 13.30, 16.30, 22.05, 03.00 велоспорт

12.30 футбол

14.30, 19.00, 02.00 Спидвей

23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта

23.30 Боевые искусства

01.00 All sports

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20, 03.35 Мы идем играть! (6+)

05.40 М/ф «Чудо-мельница» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «веселые паровозики из 
Чаггингтона» (6+)

08.40, 17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 
лалалупсия» (6+)

09.05 Бериляка учится читать (6+)

09.20 лентяево (6+)

09.45 М/с «фиксики» (6+)

10.50 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50 М/с «Истории Папы Кролика» (6+)

12.35 М/с «Сказки южной Индии» (6+)

13.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)

14.00 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

14.10 Пойми меня (6+)

14.40 М/с «Букашки» (6+)

15.35, 03.45 ералаш (12+)

16.20 Олимпийцы (6+)

16.50 Служба спасения домашнего 
задания (6+)

17.30 Друзья (6+)

19.15 М/с «Смешарики» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.15, 04.35 М/с «татонка» (6+)

21.40 т/с «ЮНЫе ДетеКтИвЫ» (6+)

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.50 т/с «КаДетСтвО» (12+)

23.40 Х/ф «КОраБлИ ШтУрМУЮт 
БаСтИОНЫ» (12+)

01.10 История россии (12+)

01.35 в гостях у Деда-Краеведа (6+)

01.50 вопрос на засыпку (6+)

06.00, 06.25 Курс экстремального 
вождения (16+)

06.50, 12.15 Правила внедорожного 
движения (12+)

07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30, 23.55 Top Gear
10.25 техника сборки (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 в погоне за 

классикой (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битва за 

недвижимость (12+)
17.15, 17.45 Кладоискатели америки (12+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00, 22.00 Золотая лихорадка (12+)
23.00, 04.10 Как устроена вселенная (12+)

01.05, 06.05, 13.10 Особый случай
02.05, 10.05, 14.10 Сочинский дневник
03.05 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05 в гостях у елены Ханги
05.05, 19.10 Картина дня
07.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 12.10 По делу (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.05 «Марк первый. формула мастера» (12+)
10.30, 18.10 Персона (12+)
11.05 «ДОКтОр ЖИвагО», 7 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
12.30 «Живая природа. Прямой 

репортаж», 14 с. (12+)
12.55, 18.55 Sochник. Новости из жизни 

олимпийского Сочи (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.30 Под капотом (12+)
15.10 На грушинской волне (12+)
16.10 С пультом по жизни (12+)
16.30 тревожная кнопка (16+)
17.10 радиорубка
18.05 Новости спорта
18.30 Час Делягина (12+)
20.10 трофеи авалона (12+)
20.30 тютелька в тютельку (6+)
21.10 актуальная студия (12+)
22.05 «тайны граммофона», 8 с. (12+)
22.30 «Хроники Олимпиад. Спартакиады 

против Олимпиад», 1 с. (12+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

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

06.40, 07.40, 08.40 лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «МУЖСКая раБОта», 5, 6 с. (16+)

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

12.45, 15.10, 19.30 город, история, события 
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Искусство детям (6+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.20 репост лины Шаховой (12+)

14.35 Просто о вере (12+)

16.10 туризм (12+)

16.30, 20.30 Самарские судьбы (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (12+)

17.35, 19.45 Made in Samara (12+)

17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «МУЖСКая раБОта», 7, 8 с. (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.15, 16.30 Окно в кино (16+)

04.20, 16.40 т/с «Две СУДЬБЫ-2» (16+)

06.00, 18.30 т/с «МетОД лаврОвОЙ» (16+)

07.45 Х/ф «ОгНИ ПрИтОНа» (18+)

09.35 Х/ф «геНИЙ ПУСтОгО МеСта» (16+)

11.15 Х/ф «таБОр УХОДИт в НеБО» (16+)

13.05 Х/ф «ПО ПрОЗвИЩУ ЗверЬ» (16+), 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

20.20 Х/ф «НеУлОвИМая ЧетверКа» (12+)

22.40 Х/ф «ЧегеМСКИЙ ДетеКтИв» (12+)

00.10 Х/ф «БОлЬШОЙ КаПКаН, ИлИ 

СОлО Для КОШКИ ПрИ ПОлНОЙ 

лУНе» (16+)

01.45 Х/ф «ШагИ ИМПератОра» (16+)

03.00 Х/ф «веЧерНИЙ лаБИрИНт» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «На ПреДеле. грУППа 

«аНтИтеррОр» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «геНерал» (12+)

13.10, 21.10, 05.10 «ШалЬНЫе ДеНЬгИ» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «ОДНаЖДЫ в 

аНатОлИИ» (16+)

«Универсальный формат»

• Должен ли мужчина выглядеть 
стильно? Как собрать мужской 
гардероб, что принято носить и 
как стричься в этом сезоне? 

Весы  
(24.09 - 23.10)
весы – настоящие 

фавориты этой недели. в 
их жизни всё складывается 
исключительно успешно и 
гармонично. Представится 
больше шансов реализовать 
давно желаемое, а вот мно-
гие важные для вас роман-
тические отношения будут 
проверяться на прочность. 
вы можете стать участника-
ми достаточно масштабных 
перемен в обществе, соб-
ственной организации или 
даже стране. если что-то не 
получится в сотрудничестве, 
не бойтесь просить о помо-
щи, вам никто не откажет. 

 скорпион  
(24.10 - 22.11)
в коллективе возмож-

но некоторое брожение и 
интриги. Как бы там ни было, 
кто-то из вашего близкого 
окружения станет пытаться 
раздражать вас, чтобы тем 
самым вывести на нежела-
тельный разговор. а во всех 
остальных сферах жизни 
Скорпионам горит зелёный 
свет. в этот понедельник 
скрывайтесь от проблем, 
не позволяя им догнать вас. 
Постарайтесь не утонуть 
в омуте любви. Хотя этого 
произойти не должно – боги 
любви в это время играют на 
вашей стороне. 

 стрелец  
(23.11 - 21.12)
в первые три дня не-

дели Стрельца ожидают при-
ятные сюрпризы. текущее 
астрологическое состояние 
относительно спокойно и не 
обещает изменений. Однако 
стоит ожидать присталь-
ного внимания к вашему 
благосостоянию, ресурсам и 
эффективности трудовой де-
ятельности, при этом такой 
обзор будет сделан извне. За 
обновками отправляйтесь в 
среду или четверг, продукты 
питания и товары повсед-
невного спроса желательно 
приобретать ближе к концу 
недели. 

 козерог  
(22.12 - 20.01)
тщательным образом 

контролируйте дружеские 
и спонсорские отношения, 
идеи, планы и перспекти-
вы, ибо всё это может быть 
очень сильно завязано на 
ваших финансах. Благопри-
ятны обращения в органы 
власти. вероятно решение 
вопроса, определяющего 
будущее некоторых из Козе-
рогов. в поездках возможны 
проблемы из-за документов 
и виз. Пятница благоприятна 
для творческих занятий, для 
общения с любимыми людь-
ми. в этот день симпатии 
будут проявляться открыто.  

 Водолей  
(21.01 - 19.02)
Начало недели - время 

испытаний, проверки истин-
ности намерений и планов. 
Это экзамен на твёрдость 
духа, умение находить 
компромиссы, на честность 
и выдержку. в это время 
для некоторых из водолеев 
удачными будут покупки, 
связанные с обслуживанием 
автомобиля. Прекрасным 
приобретением может стать 
система сигнализации, не 
стоит отказываться и от трат 
на новые детали или такие 
удобные для автомобилиста 
вещи, как держатель для 
мобильного телефона.  

 рыбы  
(20.02 - 20.03)
Благоприятно 

вложение денег в развитие 
художественных навыков. 
По возможности больше 
путешествуйте, общайтесь с 
людьми. вдалеке от родных 
мест рыбам может улыбнуться 
удача. там вас оценят 
выше, чем дома, вдохновят 
к жизни. Эта неделя даст 
вам возможность многого 
добиться и в делах, и в личной 
жизни. в воскресенье, если 
близкие люди будут ссориться, 
сохраняйте нейтралитет - тогда 
перемирие наступит гораздо 
быстрее, чем это обычно 
бывает.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

Вечный зов Полицейская академия-4 Охотники за чужими

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Звездные вдовы (12+)

09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. 

Вести - Самара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)

20.25 Сочи-2014. Шорт-трек
22.45 Воскресный вечер. Олимпийский 

выпуск (12+)

00.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)

02.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.05 Комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 Сочи-2014. Фристайл. Женщины. 

Ски-кросс. Квалификация
12.15 Сочи-2014. Продолжение
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Фристайл. Женщины. 

Ски-кросс. Финал
15.15 Олимпийские вершины. Хоккей 

(12+)
16.15 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
16.45 Сочи-2014. Горные лыжи. 

Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости
18.25 Сочи-2014. Биатлон. Женщины. 

Эстафета
20.00 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
21.00 Время

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 10.30 6 кадров (16+)

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 Perfetto! (16+)

01.35 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)

03.40 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

00.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.25 Спасатели (16+)

02.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (16+)

06.10, 07.20, 08.25, 09.35, 10.30, 11.15, 12.30, 

12.55, 14.00, 15.15, 16.00, 16.50, 01.55, 

03.00, 04.10, 05.25, 06.30, 07.35 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

18.00 Место происшествия (16+)

19.00 Спец.репортаж (16+)

19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.50, 23.35, 

00.25, 01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+)
11.45, 12.35 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4» (16+)
23.30 Секс-мистика (18+)
00.30 Европейский покерный тур (18+)

07.00 Звезды большого города (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.25 Твой застекленный балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Д/ф «Татьяна Тарасова. Мелодия 

коньков» (12+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Концерт Дуэта им Чехова (16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.50 Наша музыка (16+)
04.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

10.20 Д/ф «Семен Морозов». Судьба, с 
которой я не боролся» (12+)

11.10, 17.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)

13.40 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)

16.35 Доктор И... (16+)

17.50 Д/ф «Золотой теленок» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)

22.20 Приют комедиантов (12+)

00.15 Спешите видеть! (12+)

00.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

02.40 Исцеление любовью (12+)

03.35 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

05.15 Марш-бросок (12+)

05.50 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

06.00, 07.20, 12.55, 20.50 Открытая дверь 
(16+)

06.05 Капитал. Подробности (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 
Новости 24 (16+)

06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.05 Новостя (12+)

07.00 Первые лица (16+)

07.30, 00.30 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

09.00 Великие тайны души (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.10 Дачный мир (12+)

20.30 Все самое лучшее (12+)

21.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)

22.00 Странное дело (16+)

23.00 Секретные территории (16+)

01.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

03.20 Х/ф «ДУМ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 22.25, 05.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 

(16+)
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива» 
(16+)

12.25 Д/ф «Радиоволна» (16+)
13.20 Правила жизни (16+)
13.50 Письма из провинции. Смоленск 

(16+)
14.20 Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий 

Натансон» (16+)
15.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
16.50 Билет в Большой (16+)
17.30 Д/ф «Открытие Абелева» (16+)
18.05 Святослав Рихтер и Давид 

Ойстрах (16+)
19.15 Смехоностальгия (16+)
19.45 Мосфильм. 90 шагов (16+)
20.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (16+)
22.30 Д/ф «Полеты наяву» (16+)
23.40 Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ» (16+)
01.50 М/ф «Конфликт» (16+)
01.55 Железная маска Дома Романовых 

(16+)
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 15.00, 19.00, 22.00 Улетное видео (16+)

09.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

10.00, 02.00 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

04.00 Х/ф «САВОЙ» (16+)

05.45 Веселые истории из жизни (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня (12+)

09.00 Сочи-2014 (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 «Точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.20 «Люди «Пятницы» (16+)

09.20, 12.05 «Пятница News» (16+)

09.50 «Сделка» (16+)

10.20, 15.30 «ГЕРОИ» (16+)

12.35 «Разрушители мифов» (16+)

14.35, 17.15, 19.45 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)

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

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



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

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

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

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

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

•  На телеканале «Культура» 21 
февраля будет показан фильм 
«Вспоминая ученого. «Открытие 
Абелева» об академике РАН Гарри 
Абелеве - одном из создателей  
отечественной школы иммуно-
логии рака, лауреате Государ-
ственной премии СССР, авторе 
открытия белка, позволяющего на 
ранних стадиях диагностировать 
раковые заболевания. Это откры-
тие изменило стратегию и тактику 
лечения всех видов онкологиче-
ских заболеваний. (ИА «Столица»)

Тайны еды

УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ. Тел. 22-10-912

«Открытие Абелева»

•  Cегодня пройдет женская 
эстафета 4х6 км в биатлоне и два 
финала в шорт-треке: мужчины 
побегут спринт на 500 метров, 
а женщины поделят подиум на 
дистанции в два раза длиннее. Ну, 
а главным «блюдом»  станут полу-
финалы мужского хоккейного тур-
нира. На сочинском льду остались 
четыре самые лучшие сборные, и 
здесь пройдут настоящие «битвы 
титанов»...

Рекламная служба 
«Самарской газеты»

979-86-79 979-75-87
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

07.50, 14.05, 19.20 ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

08.10 «Дачные советы» (12+)

08.30 М/с «инь! янь! Йо!» (6+)

08.45, 03.25 «иГрУШКи» (16+)

09.10 Х/ф «ДелОвЫе лЮДи» (12+)

10.35, 02.00 «СлеДСтвие веДУт 
ЗнатОКи» (12+) 

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

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

12.10, 17.15 Многосерийный х/ф 
«триДцатилетние» (16+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 
«СКлифОСОвСКиЙ» (16+)

14.25, 19.35 «азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля самарская» (12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.10, 06.10 Многосерийный х/ф 
«ПриЗраК ЭленЫ» (16+)

16.05 «вкус жизни. Сыр, масло, молоко» 
(16+)

18.05 «елена исинбаева. Девушка с 
шестом» (16+) 

19.15, 22.20 «Кстати» (12+)

19.40 «Первые среди равных» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Очарованный странник» (12+)

21.20 «Губерния. итоги» (12+)

21.35 «Школа здоровья» (12+)

21.50 «волжская коммуналка» (12+)

22.15, 00.15 «вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.20 «репортер» (16+)

22.30 Х/ф «ДевятЬ ПриЗнаКОв 
иЗМенЫ» (16+)

00.25 «Смешные люди» (16+)

03.50 «на музыкальной волне» (16+)

05.15 «народная медицина» (16+)

06.00 «история военного альпинизма» (12+)
07.00, 09.15 «МОрПеХи» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «новости дня»
10.00 «Дела ДавнО МинУвШиХ ДнеЙ…» 

(6+)
12.05 «БереГа» (16+)
14.20 «лЮДи в ОКеане» (6+)
16.15 «ОтцЫ и ДеДЫ»
18.30 «Берлин. Май 1945» (6+)
19.15 «ОДин ШанС иЗ тЫСяЧи» (12+)
20.50 «УвОлЬнение на БереГ»
22.35, 23.15 «ваМ - ЗаДание» (16+)
00.20 «БОлЬШая СеМЬя» (12+)
02.25 «ДОЖивеМ ДО ПОнеДелЬниКа»
04.25 «ПаССаЖир С «ЭКватОра» (6+)

05.00, 04.35 «рыбология» (6+)

05.35, 12.30 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «на замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «новая школа императора»

07.30 «финес и ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

10.20 «Пластилинки. азбука»

10.25 «новаторы» (6+)

10.35 «Маугли. возвращение к людям» 

(6+)

11.00 «Мама на 5+»

11.30 «Чудеса на виражах» (6+)

19.30 «СКаЗания ЗеМнОМОрЬя» (12+)

22.00 «леГенДа танцУЮЩеГО нинДЗя» 

(16+)

23.55 «СаМЫЙ БЫСтрЫЙ «инДиан» (16+)

02.40 «леГенДа ОБ иСКателе» (16+)

06.00, 21.55 «нациОналЬная 
БеЗОПаСнОСтЬ» (12+)

08.00 «КиллерЫ» (16+)
10.20 «реалЬнОСтЬ КУСаетСя» (16+)
12.30 «СУМерКи. СаГа. ЗатМение» (16+)
14.45 «рОК-ЗвеЗДа» (16+)
16.40 «тЫСяЧа аКрОв» (16+)
18.30 «СтЮарт литтл-2»
20.00 «ПиПец» (12+)
23.35 «вОрОн» (16+)

04.15 Окно в кино (16+)
04.20 т/с «Две СУДЬБЫ-2» (16+)
06.00 т/с «МетОД лаврОвОЙ» (16+)
07.45 Х/ф «БрОДяГи Севера» (12+)
09.10 Х/ф «ОСтрОв «КОлДУн» (12+)
10.20 Х/ф «ДУЭнЬя» (16+)
12.00 Х/ф «вреМя Для раЗМЫШлениЙ» 

(16+)
13.15 Х/ф «ОлиМПиЙСКая Деревня» 

(12+)
14.45 т/с «лЮБителЬница ЧаСтнОГО 

СЫСКа ДаШа ваСилЬева-3» (12+)
18.25 Х/ф «не СКаЖУ» (16+)
20.20 Х/ф «ПрОДелКи СКаПена» (16+)
22.40 Х/ф «БлЮЗ ОПаДаЮЩиХ 

лиСтЬев» (16+)
00.35 Х/ф «таЙна виллЫ «Грета» (16+)
02.15 Х/ф «ПОвеСтЬ ПлаМеннЫХ лет» 

(12+)
04.00 Х/ф «ПОЙти и не вернУтЬСя» 

(16+) 

07.00 «ЖенитЬБа»
08.45 «вОЗвраЩение МУШКетерОв, 

или СОКрОвиЩа КарДинала 
МаЗарини» (12+)

11.20 «вОрОБеЙ» (12+)

13.00 «ПиратЫ XX веКа»
15.00 «варенЬКа» (16+)

17.00 «ГОГОлЬ. БлиЖаЙШиЙ» (12+)

19.00 «на иЗМене» (16+)

21.00 «О ЧеМ ГОвОрят МУЖЧинЫ» (16+)

23.00 «О ЧеМ еЩе ГОвОрят МУЖЧинЫ» 
(16+)

01.00 «иКОна СеЗОна» (18+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «БеЗМОлвнЫЙ СвиДетелЬ»
10.55 «ШтрафнОЙ УДар» (12+)

12.30 «рожденные побеждать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 новости Содружества
13.20 «ЧУЖие ОШиБКи» (16+)

15.00 «анатолий тарасов и всеволод 
Бобров: великое противостояние» 
(16+)

16.20 «еще не вместе» (16+)

17.00, 02.10 «МОнтеКриСтО» (16+)

19.20 «леД» (12+)

20.55 «БУХта ПрОПавШиХ ДаЙверОв» 
(16+)

00.20 «ДОСПеХи БОГа» (16+)

01.55 «Приключения Македонской» (12+)

06.00 «театральные встречи» (12+) 
07.25 «вОеннО-ПОлевОЙ рОМан» (6+)
08.55, 14.20 «Голубой огонек» (12+)
09.25, 15.20 «Черная ГаДЮКа» (16+)
10.25 «леКарСтвО От лЮБви» (16+)
12.00 «Спейс». Концерт
13.00 «инСПеКтОр Гаи» (16+)
14.50 «Эта неделя в истории» (16+)
16.20 «анатОМия лЮБви» (16+)
17.45 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «новогодний «Голубой огонек» (12+)
20.35 «лучшие из лучших» (16+)
21.25, 03.20 «тема» (16+)
22.05 «Канал» (16+)
23.40 «Оркестр Поля Мориа» (6+)

06.00, 01.00 Злоключения за границей (16+)
07.00 Жизнь колибри (6+)
08.00 Дикие животные Севера (12+)
09.00 расследования авиакатастроф (16+)
10.00, 15.00, 23.00 Ужас в небесах (16+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Старатели (12+)
13.00 трудное золото аляски (12+)
14.00 расследования авиакатастроф. «в 

эпицентре бури» (16+)
16.00 Близкие враги (6+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00 Спасательный отряд. «в 

перекрестном огне» (18+)
19.00 Кладоискатели (12+)

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 XX век 
глазами Джеймса Мэя (12+)

10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX (12+)

11.00, 03.00, 05.50 вторая мировая в цвете 
(12+)

12.00, 18.00, 21.00 варвары терри Джонса
13.00 Клетка (12+)

14.00 история науки (12+)

15.00 воссоздавая историю (12+)

19.00, 02.00 Музейные тайны (16+)

22.00 ферма во времена тюдоров (12+)

23.00 тайны прошлого (12+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)

06.50 Золотой век Парижа (12+)

07.50 великое железнодорожное 
путешествие по европе 
(12+) 

11.30, 13.30, 19.00, 22.05, 03.00 велоспорт
12.30, 14.30, 20.00, 02.00 Спидвей
16.30 футбол
17.30 Конный спорт
18.45 All sports
23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта
23.30 Бокс

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20, 03.35 Мы идем играть! (6+)

05.40 М/ф «высокая горка» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.25, 17.45 М/с «томас и его друзья» (6+)

07.50 М/с «Даша-путешественница» (6+)

08.20, 18.50 М/с «веселые паровозики из 
Чаггингтона» (6+)

08.40, 17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 
лалалупсия» (6+)

09.05 Бериляка учится читать (6+)

09.20 лентяево (6+)

09.45, 19.15 М/с «Смешарики» (6+)

10.50 Funny English (6+)

11.10, 18.10 М/с «новые приключения 
пчелки Майи» (6+)

11.50 М/с «истории Папы Кролика» (6+)

12.35 М/с «Сказки южной индии» (6+)

13.05, 02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)

14.00 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

14.10 форт Боярд (12+)

14.40 М/с «Букашки» (6+)

15.35, 03.50 ералаш (12+)

16.20 Олимпийцы (6+)

16.45 Пора в космос! (6+)

17.30 Друзья (6+)

19.35 неОвечеринка африканская (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.10 Спорт - это наука (6+)

22.25 Х/ф «Два КаПитана» (12+)

00.50 нарисованные и100рии (12+)

01.00 естествознание. лекции + опыты 
(12+)

01.30 в гостях у Деда-Краеведа (6+)

01.50 вопрос на засыпку (6+)

04.30 М/с «татонка» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «на ПреДеле. ГрУППа 

«антитеррОр» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «реПетиция ОрКеСтра» 

(12+)

12.20, 20.20, 04.20 «ПрОПОвеДниК С 

ПУлеМетОМ» (16+)

14.35, 22.35, 06.35 «МалЬЧиК С 

велОСиПеДОМ» (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «МОлОДЫе СтрелКи» 

(16+)

01.05, 06.05, 13.10 Особый случай
02.05, 10.05, 14.10 Сочинский дневник
03.05, 17.10 национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05 в гостях у елены Ханги
05.05 Картина дня
07.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 По делу (12+)
08.30 Отчаянный домохозяин (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
09.05 «Приключения иностранцев в 

россии» (16+)
10.30, 18.10 Персона (12+)
11.05 «ДОКтОр ЖиваГО», 8 с. (16+)
12.00, 19.00, 20.00, 21.00 Картина дня. Самара
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 Будьте здоровы! (12+)
12.55, 18.55 Sochник. новости из жизни 

олимпийского Сочи (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 новости
14.30 весточки (12+)
15.10 актуальная студия (12+)
16.10 Час Делягина (16+)
16.30 Под капотом (12+)
18.05 новости спорта
18.30 тревожная кнопка (12+)
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.40 «волга-фильм» представляет: 

«Дары исцеления» (12+) 
20.10 на Грушинской волне (12+)
21.10 «ПОлетЫ вО Сне и наявУ» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 искусство детям (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30, 16.10 туризм (12+)

09.45, 17.35 Право на маму (12+)

10.10 Х/ф «МУЖСКая раБОта», 7, 8 с. (16+)

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

12.40 навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.25 Здоровье (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.15 репост лины Шаховой (12+)

17.45 «Поколение. ru» (6+)

18.15 трофеи авалона (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 я знаю! (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)

22.10 Х/ф «ШаГреневая КОЖа» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 10.55 Остров орангутангов (12+)
06.25 Самые невероятные (12+)
07.15, 15.30 введение в собаковедение 

(12+)
08.10 Карина: дикое сафари (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 царство гепардов 

(12+)
10.00 территория животных (16+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 ветеринар Бондай-Бич (12+)
12.45 Доминик Монаган и дикие 

существа (12+)
14.30 адская кошка (12+)
16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
18.15 60 самых опасных существ (12+)
19.10 Природа как она есть (16+)
21.00 аквариумный бизнес (12+)
21.55 Дома на деревьях (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Монстры внутри меня (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00, 06.25 в погоне за классикой (12+)
06.50, 12.15 Парни с Юкона (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Битва за недвижимость (12+)
09.30, 23.55 Top Gear
10.25 Как устроена вселенная (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 02.55 автомобильные торги в 

техасе (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Пешком по амазонке (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Морпех Дуг (12+)
17.15, 18.10 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Системы управления
21.00 Чудеса Солнечной системы (12+)
22.00 Переломный момент (12+)
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 Что было дальше? (16+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»

• От него зависит, насколько 
увлекательно пройдет ваше 
путешествие. У него в запасе 
множество историй и баек. Эру-
дированный, неутомимый, влю-
бленный в историю и культуру…
все это о профессии экскурсо-
вода. в студии «Универсального 
формата» в 13.05   отмечаем 
всемирный день экскурсовода. 
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Эскадрон гусар летучих АБВГДейка 72 градуса ниже нуля Джейми: обед за 30 минут

Мир наизнанку

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Местное время
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Семейные ценности
10.35 Энергетика - 2014 г.
10.40 Точка зрения Жириновского
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 Дневник Олимпиады
12.25 Сочи-2014. Сноуборд. 

Параллельный слалом. Финал
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10 Субботний вечер
18.05 Сочи-2014. Биатлон. Эстафета. 

Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

05.45, 06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Любовь Успенская. «Я знаю тайну 

одиночества»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Лыжи. Женщины. Масс-

старт. 30 км
15.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(12+)
17.00 К юбилею актера. «Олег 

Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен»

18.00 Вечерние новости
18.15 Сочи-2014. Коньки. Командная 

гонка преследования
19.30 Олимпийские вершины. 

Фигурное катание

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.15 М/с «Пакман в мире привидений» 
(6+)

10.10 Х/ф «КОТ» (16+)

11.40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 6 кадров (16+)

18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

00.15 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

02.05 Х/ф «ОРКИ!» (16+)

03.40 Галилео (16+)

04.40 Животный смех (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.25 Своя игра (0+)

14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

19.00 Центральное телевидение

00.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

02.40 Авиаторы (12+)

03.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)

05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

08.45 М/ф «Сказка про храброго зайца», 
«Мальчик с пальчик», «Серая 
шейка» (0+)

09.35 День ангела (12+)

10.00, 18.30 Сейчас (16+)

10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

22.00, 22.55, 23.50, 00.40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

01.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

03.25, 04.20, 05.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
(0+)

10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ» (0+)

13.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

15.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» (12+)

17.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ УГАРИТА» (12+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

21.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

23.45 Секс-мистика (18+)

00.45 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)

02.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

05.15 Д/ф «Пятое измерение» (12+) 

07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 СТВ (12+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Мужчины и Женщины (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.15 Твой застекленный балкон (12+)
12.35 Мой дом (12+)
12.40 Фэшн-терапия (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 STAND UP (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви (16+)

06.25 АБВГДейка (0+)

06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.10, 05.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» (6+)

10.35 Добро пожаловать домой! (6+)

11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

16.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

23.50 Временно доступен (12+)

00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

02.45 Д/ф «История болезни. СПИД» (16+)

04.25 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

05.30 Наследники богов (16+)
06.30 Оружие богов (16+)
07.30 Следы богов (16+)
08.30 Секретный план богов (16+). Далее 

Война миров (16+)
09.30 Бессмертие против смерти (16+)
10.30 Мужчина против женщины (16+)
11.30 Еда против человека (16+)
12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.30 Битва времен (16+)
15.30 Битва затерянных миров (16+)
16.30 Заговор против России (16+)
17.30 Битва двух океанов (16+)
18.30 Вечность против Апокалипсиса 

(16+)
19.30 Сумрачные твари (16+)
20.30 Смех сквозь хохот (16+)
00.20, 02.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

06.30 Стильное настроение (16+)

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

07.30, 08.45 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30, 05.15 Тайны еды (16+)

09.15 Главные люди (16+)

09.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

11.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (6+)

12.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

14.50 Спросите повара (16+)

15.50, 03.55 Бери и ешь (16+)

16.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+)

18.00, 22.40, 05.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

01.30 Х/ф «ОТЕЛЛО» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (16+)
10.00 Библейский сюжет (16+)
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
12.10 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова» (16+)
12.50 Большая семья. Микаэлу 

Таривердиеву посвящается... (16+)
13.45 Пряничный домик «Когда б вы 

знали, из какого сора...» (16+)
14.10 М/ф «Волшебный магазин», «Волк 

и теленок» (6+)
14.50 Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ» (12+)
15.25 Красуйся, град Петров! (16+)
15.50 Д/ф «Песнь Баака» (16+)
16.45 Романтика романса (16+)
17.40 Д/ф «Николай Еременко-мл.» (16+)
18.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(16+)
21.00 Концерт. Диана Арбенина и 

«Ночные снайперы»
22.30 Белая студия (16+)
23.10 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 

(16+)
01.05 От Баха до Beatles (16+)

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)

08.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

20.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

22.45 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (16+)

02.25 Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 

(16+)

04.10 С.У.П (16+)

05.10 Веселые истории из жизни (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня (12+)

09.00 Сочи-2014 (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Город в семейном альбоме» (12+)

11.30, 20.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30 «Сделка» (16+)

13.00 «Мир наизнанку» (16+)

14.00, 17.45 «Орел и решка» (16+)

15.50 «Точка зрения» (12+)

16.20 «Стеклим балкон» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• К 70-летнему юбилею Олега 
Янковского Первый канал по-
кажет документальный фильм «Я, 
на свою беду, бессмертен…» о 
малоизвестных периодах жизни 
Олега Ивановича. Не все фильмы, 
в которых он снялся, вышли на 
экраны… А в сложные 90-е годы 
Олег Иванович уехал во Францию 
по приглашению театрального 
режиссера Клода Режи.  (ИА «Сто-
лица»)

Янковского помянут фильмом

•  Предпоследний день Олимпи-
ады. Поклонники зимних видов 
спорта с особенным интере-
сом будут следить за мужской 
биатлонной эстафетой 4х7,5 км, 
где, как утверждает знаменитый 
Оле-Эйнар Бьорндален, луч-
шие шансы у сборных России и 
Норвегии. Есть надежда, что за 
победу поборются наши женщи-
ны в 30-километровом лыжном 
масс-старте. Не исключен успех 
россиян в командных гонках пре-
следования среди конькобежцев, 
а в сноуборде состоятся финалы 
в параллельном слаломе, где ли-
дером сезона у женщин является 
наша Екатерина Тудегешева. 

Дежурный  
по городу

С 9.00 12 февраля до 9.00 14 февраля  
чрезвычайных ситуаций в администра-
тивных границах городского округа и на 
объектах особой важности не возникало.  

 Отключение от теплоснабжения  -  4 зда-
ния:  с 14 февраля, Мехзавод, пос. ВСЧ, 
дом 1, порыв трубы.  Работы  проводит  
ООО «СМД», отв. - Капранов С.Н. (922-75- 
48).  С 13 февраля, ул. Кабельная, дома 
1, 2, 3, утечка на  теплотрассе. Работы 
выполняет ООО «Спецстрой».   

Отключение от горячего водоснабжения 
- 1 здание:  с 14 февраля,  ул. Печерская, 

дом 3а, порыв верхнего розлива. Работы  
проводит ООО «Алком», отв. - Садовни-
ков Е. А. (264-80-53).  

Отключение от холодного водоснабже-
ния - 1 здание:   с 14 февраля,  ул. Ленин-
ская, 175, дом 3а, порыв стояка. Работы  
проводит ЖЭУ-3 МП «Коммунальник», 
отв. - Родионова А. А. (333-40-31).   

 Совершено преступлений - 113 (из них 
раскрыто - 60). В том числе: разбои - 2, 
грабежи - 6, причинение тяжкого вреда 
здоровью - 2, краж - 62, мошенничество 
- 12,  незаконный оборот оружия - 2, 
наркотики - 8.

Происшествий с отравлениями людей 
- 1, пострадал 1 человек.  14 февраля, 
03.17; в одном из домов на ул. Рыльской 

из-за отсутствия тяги в дымоходе газо-
вого нагревателя  получила отравление 
угарным газом гражданка З., 1996 г. р., 
госпитализирована.

 Дорожно-транспортных происшествий  
-  4, пострадали 4 человека.  

Пожаров - 2, пострадавших нет.  13 фев-
раля, 00.20; ул. Гагарина, 175 - горение 
утеплителя в ремонтируемом ангаре.   
14 февраля, 04.30; ул. Арцыбушевская, 
138 - возгорание крыши 2-этажного 
частного дома.  

 «Скорой»  получено вызовов  -  3211, 
госпитализированы 506 человек. Травм 
- 99, смертей - 15, суицидов - 2, отрав-
лений: алкоголем  - 30, медицинскими 
препаратами  - 3, наркотиками  - 2. 
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии
07.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.35 «азбука потребителя» (12+)

07.40 «Поисковый отряд» (12+)

07.55 «родом из Куйбышева» (12+)

08.20 «Мир увлечений» (12+)

08.30 «Самарские судьбы. 
Ю.И.филиппов» (12+)

09.00, 10.50, 13.10 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05 «Мультимир» (0+)

09.15 «Друзья ангелов» (6+)

09.40 М/с «Инь! янь! Йо!» (6+)

09.55 «Портреты. ян арлазоров» (16+)

10.55 «Путь паломника» (12+)

11.20 «МаМа» (6+)

12.45 «ЗерКало, ЗерКало» (12+)

13.15, 05.30 Многосерийный х/ф 
«СКлИфоСовСКИЙ» (16+)

16.35 Х/ф «МИМИНо» (16+)

08.05 «осторожно, Нагиев» (16+)  
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. взгляд из Самары» (12+)

19.20 «битва интеллектов» (12+)

20.00 «Мосгорсмех» (16+)

20.25 Х/ф «ДвеНаДЦатЬ СтулЬев» (12+)

23.00 Х/ф «обИтелЬ Зла» (18+)

00.40 Х/ф «обИтелЬ Зла-2. АПОКАЛИПСИС» 
(18+)

02.25 Х/ф «обИтелЬ Зла-3» (18+)

04.00 Х/ф «ДевятЬ ПрИЗНаКов 
ИЗМеНЫ» (16+)

06.00 «МЫ СМертИ СМотрелИ в лИЦо» (12+)
07.45 «уЧеНИК леКаря»
09.00 «равновесие страха. война, 

которая осталась холодной» (12+)
09.45 «Невидимый фронт» (12+)
10.10 «МооНЗуНД» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Забытая война» (12+)
15.50 «оружие XX века» (12+)
16.45 «оПаСНЫе троПЫ» (12+)
18.15 «ДоМ, в КотороМ я ЖИву» (6+)
20.10 «К раССлеДоваНИЮ 

ПрИСтуПИтЬ» (12+)
01.35 «оДИН ШаНС ИЗ тЫСяЧИ» (12+)
03.15 «уволЬНеНИе На береГ»

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «лило и Стич» (6+)

06.00 «узнавайка»

09.15 «Пластилинки. азбука»

09.25 «Новаторы» (6+)

09.30 «Кто получит приз» (6+)

09.50 «Мама на 5+»

10.15 «Правила стиля» (6+)

10.40 «легенда о тарзане»

13.00 «устами младенца»

13.40 «вовка в тридевятом царстве» (6+)

14.05 «Мультачки: байки Мэтра»

14.50 «ПоЖарНЫЙ ПеС» (12+)

17.05 «Стич!» (6+)

17.35 «финес и ферб» (6+)

18.00 «барток великолепный»

19.15 «ЗаК И КоДИ: вСе тИП-тоП» (6+)

21.00 «ИНСПеКтор ГаДЖет-2» (12+)

22.55 «в СтИле ДЖеЙН» (12+)

02.40 «леГеНДа об ИСКателе» (16+)

04.35 «Гравити фолз» (6+)

06.00, 16.00 «СтЮарт лИттл-2»
08.00 «тЫСяЧа аКров» (16+)
10.00 «ДоМ-МоНСтр» (12+)
12.00 «ГороД ЭМбер: ПобеГ» (12+)
14.00 «волШебНая СтраНа» (12+)
18.15 «блИЗоСтЬ» (16+)
20.00 «ловуШКа Для НевеСтЫ» (16+)
21.35 «вороН» (16+)
23.35 «МуШКетерЫ» (12+)
01.35 «волК-оДИНоЧКа» (16+)

05.15 окно в кино (16+)

05.20 Х/ф «яДЫ, ИлИ вСеМИрНая 
ИСторИя отравлеНИЙ» (16+)

07.05 Х/ф «луНоЙ бЫл ПолоН СаД» (16+)

09.05 Х/ф «СКаЗКа. еСтЬ» (12+)

10.40 Х/ф «обреЧеННЫе На воЙНу» (16+)

12.15 Х/ф «лИЧНое Дело МаЙора 
бараНова» (12+)

14.00 Х/ф «буДЬ Со МНоЙ» (18+)

15.25 Х/ф «брИГаДа. НаСлеДНИК» (16+)

17.15 Х/ф «борЦу Не болЬНо» (16+)

18.40 Х/ф «атоМНЫЙ ИваН» (16+)

20.20 Х/ф «ДНевНИК еГо ЖеНЫ» (16+)

22.10 Х/ф «раЗреШИте тебя 
ПоЦеловатЬ» (12+)

23.50 Х/ф «ГроМоЗеКа» (18+)

01.40 Х/ф «ЦараПИНа» (16+)

02.05 Х/ф «боЙ С теНЬЮ-2» (18+)

07.00«ПИратЫ XX веКа»

09.00 «ЖеНа ГеНерала» (16+)

11.00 «МуЖЧИНа С ГараНтИеЙ» (16+)

13.00 «СтрелЫ робИН ГуДа»

15.00 «белое ПлатЬе» (16+)

17.00 «роЗЫГрЫШ» (16+)

19.00 «оГНИ ПрИтоНа» (16+)

21.00 «реалЬНая СКаЗКа» (12+)

23.00 «аДМИралЪ» (16+)

01.10 «леГеНДа № 17» (6+)

06.00 «ПроДаННЫЙ СМеХ» (6+)
08.30 М/ф (6+)
09.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! будь!» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «любимые актеры» (12+)
10.35 «тот СаМЫЙ МЮНХГауЗеН» (6+)
13.00 «ШтрафНоЙ уДар» (12+)
14.35, 16.10 «анатолий тарасов и 

всеволод бобров: великое 
противостояние» (16+)

16.25 «ледовая коррида валерия 
Харламова» (12+)

17.50 «буХта ПроПавШИХ ДаЙверов» 
(16+)

21.10 Новости Содружества. Культура
21.55 «72 Метра» (12+)
23.50 «ДоМ летаЮЩИХ КИНЖалов» 

(12+)
02.00 «ДоСПеХИ боГа» (16+)

06.00 «Спейс». Концерт
07.00 «ИНСПеКтор ГаИ» (16+)
08.20 «Голубой огонек» (12+)
08.50, 02.20 «Эта неделя в истории» (16+)
09.20 «ЧерНая ГаДЮКа» (16+)
10.20 «аНатоМИя лЮбвИ» (16+)
11.45, 05.45 «Года Чаплина» (6+)
12.00 «Новогодний «Голубой огонек» (12+)
14.35 «лучшие из лучших» (16+)
15.25, 21.20 «тема» (16+)
16.05 «КаНал» (16+)
17.40 «оркестр Поля Мориа» (6+)
18.00 «вокруг смеха» (12+)
19.35 «аМНИСтИя» (12+)
20.50, 02.50 «утренняя почта» (12+)

06.00, 14.00  войны насекомых (6+)
07.00 рыбы-чудовища (6+)
08.00, 17.00 Панорама 360 о. объект 

всемирного наследия (6+)
09.00 Поймать сома (12+)
10.00 Золото города-призрака (12+)
11.00 Золото Юкона (12+)
12.00 Последние тайны третьего рейха (12+)
13.00 Спасательный отряд (18+)
15.00 убийства горилл (12+)
16.00 Дикая природа амазонки (12+)
19.00 Похороны тутанхамона (12+)
20.00 Секс в каменном веке (16+)
21.00 расследования авиакатастроф. 

«бойня над Средиземным морем» (16+)

09.00 Худшие профессии в истории 
британии (12+)

10.00, 04.00 Команда времени XX (12+)

11.00, 12.00, 02.00 Музейные тайны (16+)

13.00, 23.00 воссоздавая историю (12+)

14.00 тайны прошлого (12+)

15.00, 15.30, 08.00, 08.30 По следам 
Ганнибала

16.00 Клетка (12+)

17.00 Запретная история (16+)

18.00 История россии (12+)

18.50 Древний египет (12+)

20.00 Затерянный мир (12+)

21.00 Жизнь и смерть в Помпеях и 
Геркулануме (12+)

22.00, 03.00, 06.00 охотники за мифами (16+)

00.00 Герои спецназа (16+)

01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)

07.00 Золотой век Парижа (12+)

11.30, 13.30, 18.15, 22.00, 03.00 велоспорт
12.30, 19.00, 02.00 Спидвей
14.45 футбол
17.00 Конный спорт
18.45 All sports
23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта
23.30 боевые искусства
01.00, 03.45 All sports

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)

06.40 М/с «лунтик и его друзья» (6+)

07.50 все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.15 Неовечеринка африканская (6+)

08.45, 02.40 в гостях у витаминки (6+)

09.10 М/ф «По дороге с облаками», 

«Подарок для слона», «Клад», 

«Крошка енот» (6+)

10.00 Дорожная азбука (6+)

10.40 М/ф «Как казаки олимпийцами 

стали» (6+)

11.00 лентяево (6+)

11.25 Мода из комода (12+)

11.55 т/с «ПаПИНЫ ДоЧКИ» (12+)

15.20, 03.35 М/с «рыцарь Майк» (6+)

17.25, 04.30 Мультстудия (6+)

17.50 М/с «Смурфики» (6+)

20.00 Школа аркадия Паровозова (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/ф «Машины сказки» (6+)

21.40, 03.05 олимпийцы (6+)

22.05 Х/ф «Два КаПИтаНа» (12+)

00.45 «еХперименты» беспилотники (12+)

01.15 «есть такая профессия» лётчик (12+)

01.40 М/ф «огромное небо», «Сармико», 

«Сказка о громком барабане», 

«вернулся служивый домой» (6+)

06.00 Как это устроено? (12+)

06.25, 12.40 быстрые и громкие (12+)

07.15, 18.10 Игра на жизнь (12+)

08.10, 01.40 Парни с Юкона (16+)

09.05, 16.20, 17.15, 02.30 Золотая лихорадка 
(12+)

10.00, 10.25, 05.05, 05.35 багажные войны 
(12+)

10.50, 11.20 Кладоискатели америки (12+)

14.30, 15.00 акулы автоторгов из Далласа 
(12+)

15.25, 15.55 убийственные дилеммы (16+)

19.05 уйти от погони
20.00 Переломные сражения (16+)

21.00 уличные гонки (16+)

22.00 бойцы (16+)

23.00 Переломный момент (12+)

23.55 Чудеса Солнечной системы (12+)

03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

03.45 Как это сделано? (12+)

01.05, 04.05, 07.05 особый случай
02.05, 03.05, 10.05, 14.10, 20.10 Сочинский дневник
05.00, 07.00, 13.05, 16.05, 20.05 Прогноз погоды (12+)
05.05 радиорубка
06.05 Картина дня
08.05, 14.30 тютелька в тютельку (12+)
08.30, 16.10 Мультпарад (12+)
09.05 в гостях у елены Ханги
10.30 будьте здоровы! (12+)
11.05 утро с «Комсомолкой» (16+)
12.00 Картина дня. Самара
12.10 «Школа доктора Комаровского» (12+)
12.55 Sochник. Новости из жизни 

олимпийского Сочи (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Под капотом (12+)
13.30 «вкусы города», 5 с. (12+)
15.05 «волга-фильм» представляет: «вера 

ершова: быть актрисой» (12+)
15.35 «волга-фильм» представляет: «лики 

войны» (12+)
16.30 Живой уголок (12+)
16.40 Мастерок (12+)
16.50 теорема лаговского (12+)
17.00 Премьера. «Самарские судьбы. Николай 

второй» (12+)
17.40 Проект «На языке сердца». «река 

памяти» (12+)
17.50 Проект «За и против». «алмаз: Служба 

спасения» (12+)
18.00 актуальная студия (12+)
18.50 Проект «На языке сердца». «Свой 

парень» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПятЬ НевеСт» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КоролевСКая 

СваДЬба» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «таЙНЫ ПроШлоГо» 

(12+)

14.25, 22.25, 06.25 «ПреДел рИСКа» (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «отДел 13» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 репост лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.30 трофеи авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.50 Искусство детям (6+)
14.00 Х/ф «тИМур И еГо КоМаНДа» (6+)
15.00 Х/ф «Клятва тИМура» (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ШаГреНевая КоЖа» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «атаКа На Перл-Харбор» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

06.25 адская кошка (12+)
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы (12+)
08.10 укротители аллигаторов (12+)
09.05 укротитель по вызову (12+)
09.30 братья по трясине (12+)
10.00 ветеринар бондай-бич (12+)
10.55 в дебрях латинской америки (12+)
11.50 рождение панды (12+)
12.45 Первый год в жизни панды (12+)
13.40, 21.55 Новорожденные в природе (12+)
17.20 Дикая жизнь (12+)
18.15 Неотложная ветеринарная 

помощь (12+)
19.10, 23.45 в поисках гигантской 

анаконды (12+)
20.05, 01.25 выжить при встрече с акулой (16+)
21.00 Знакомство с ленивцами (12+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция феникса (16+)

М  А  Р  Т
21 -й театральный сезон

1 сб. (12.00)  З.Граве
ИваН-КуПеЦКИЙ СЫН И ЦаревНа-ЗМея (5+)

СКаЗКа в 1 ДеЙСтвИИ  

                                                                                                                 
1 сб. 2 вс. (18.00) 

МеЖДу лЮДЬМИ И ДеревЬяМИ (16+)
СтраНИЦЫ роМаНа ф.М.ДоСтоевСКоГо «ИДИот»

СПеКтаКлЬ в 1 ДеЙСтвИИ  
(раССЧИтаН На 50 ЗрИтелеЙ, КоторЫе СИДят На СЦеНе)   

6 чт. ( 16.00) 19 ср. (16.00) И.Бунин
СолНеЧНЫЙ уДар (16+)

НеобЫКНовеННая ИСторИя в 1 ДеЙСтвИИ   
 (СПеКтаКлЬ раССЧИтаН На 69 ЗрИтелеЙ, КоторЫе СИДят На 

СЦеНе)   

7 пт.  (17.00) 22 сб. (18.00) 
ДеКаМероН,  

ИлИ КоГДа уМаляетСя ПеЧалЬ…(16+)
КоМеДИя  в 2  ДеЙСтвИяХ По МотИваМ «ДеКаМероНа» 

ДЖ.боККаЧЧо

9 вс. (18.00)   И.Бунин
НаталИ (16+)

СПеКтаКлЬ в 2 ДеЙСтвИяХ       

14 пт. (18.30) 15 сб. (18.00)   А.П.Чехов  
ЦветЫ ЗаПоЗДалЫе (16+)

СПеКтаКлЬ в 1 ДеЙСтвИИ
Новая верСИя

(раССЧИтаН На 69 ЗрИтелеЙ, КоторЫе СИДят На СЦеНе) 

                                              16 вс. (18.00)
КаК ПреКраСеН Этот уЖаС! (16+)

СПеКтаКлЬ в 2 ДеЙСтвИяХ 
По МотИваМ роМаНа л.Н.толСтоГо «аННа КареНИНа»

                                                                                                   
20 чт. 21 пт. (18.30)   В.Малкин

ДеНЬ аНГела (15+)
СПеКтаКлЬ  в 1 ДеЙСтвИИ

(раССЧИтаН На 66  ЗрИтелеЙ, КоторЫе СИДят На СЦеНе) 

23 вс. (18.00)   Л.Андреева 
СКаЗКа о лЮбвИ (15+)

лИрИЧеСКая КоМеДИя в 1 ДеЙСтвИИ

27 чт. 28 пт. (18.30)  А.Семак  
ПрИКолЫ На оСтрове МаДаГаСКар (15+)

СПеКтаКлЬ  в 1  ДеЙСтвИИ
(СПеКтаКлЬ раССЧИтаН На 66 ЗрИтелеЙ, КоторЫе СИДят На 

СЦеНе)

29 сб. (18.00)  Т.Уильямс
 траМваЙ  «ЖелаНИе»  (16+)

СПеКтаКлЬ в 2 ДеЙСтвИяХ       

30 вс. (18.00)  А.С.Пушкин 
КаПИтаНСКая ДоЧКа (15+)

 СПеКтаКлЬ  в 2  ДеЙСтвИяХ

Адрес театра: ул.Некрасовская, 27 
(пересечение с ул. Фрунзе) 

333-11-89     333-48-71    333-54-64 
Билеты можно заказать
по интернету   www.ksc.vdnh.ru 

САМАрСкИй  МУнИцИПАЛьный ТеАТр дрАМы «кАМернАя СценА»
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

Фантом

Апостол

05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Сто к одному
10.10 Местное время. Вести - Самара. 

События недели
10.50 Сочи-2014. Лыжные гонки. Масс-

старт. 50 км. Мужчины
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести - Самара
14.30 Сочи-2014. Бобслей. Четверки
15.45 Сочи-2014
18.05 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.30 Вести недели
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)
02.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

05.35, 06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)

10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 К Дню защитника Отечества. «С 

песней к Победе!»
14.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
16.00 Сочи-2014. Хоккей. Финал
18.30 Сочи-2014. Итоги
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.30 Золотые моменты Олимпиады
23.30 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)

01.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (16+)

03.00 Вся правда о диетах (12+)

04.00 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Пакман в мире привидений» 

(6+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 

(16+)
16.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)
20.50 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» (16+)
03.45 Галилео (16+)

06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Первая передача (16+)

10.55 Чудо техники (12+)

11.25 Поедем, поедим! (0+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.25 Своя игра (0+)

14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня. Итоговая программа
00.35 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

02.25 Авиаторы (12+)

03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

10.00 Сейчас (16+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.35, 13.10, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

18.00 Главное (16+)

19.00, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

22.25, 23.30, 00.30, 01.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

02.35 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.15 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

12.15 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)

14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(16+)

22.00 Х/ф «ФАНТОМ» (12+)

00.00 Секс-мистика (18+)

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+)

02.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+)

04.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» 
(16+)

06.30 Comedy Woman (16+)
07.30 Воскресение (0+)
07.45 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (12+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.30 Окна будущего (12+)
12.45 М/с «Смешарики» (6+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
03.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ» (16+)
05.50 Смех с доставкой на дом (16+)

06.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

08.00 Фактор жизни (6+)

08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 Специальный репортаж (12+)

11.30 События
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий - перед 

Богом и людьми» (12+)

12.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

21.00 В центре событий (16+)

22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

23.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

01.45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет» (12+)

02.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

04.40 Линия защиты (16+)

05.20 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

05.00 Смех сквозь хохот (16+). Далее Тайны 

мира с Анной Чапман (16+)

09.00 В поисках книги судеб (16+)

10.00 Великая китайская грамота (16+)

11.00 Власть огня (16+)

12.00 Великая сила слова (16+)

13.00 Правда об НЛО! (16+)

14.10 Проклятые камни (16+)

15.10 Месть пиковой дамы (16+)

16.10 Пыль (16+)

17.15 Пятый элемент (16+)

18.20 Зона заражения. Полураспад (16+)

19.20 Пункт назначения (16+)

20.30 Война миров (16+)

21.30 Завещание древних славян (16+)

22.30 Мумия. Возвращение из мертвых 

(16+)

23.30 Тело как улика (16+)

00.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)

03.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

06.30 Стильное настроение (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30, 08.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 Главные люди (16+)
09.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
11.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
12.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
18.00, 21.35, 03.15 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
01.15 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ» (16+)
05.50 Тайны еды (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт (16+)

10.35 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)

12.20 Легенды мирового кино (16+)

12.45 Россия, любовь моя! (16+)

13.15 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы», 
«Сказка о золотом петушке» (6+)

14.55 Д/с «Из жизни животных» (12+)

15.45 «Пешком...» Москва 
мемориальная (16+)

16.15 Служить России (16+)

17.15, 01.55 Битва Панфиловцев (16+)

18.05 Сказка сказок (6+)

18.35 Концерт «Всем нашим 
встречам...» (16+)

19.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНО» (16+)

21.30 Воспоминания о будущем (16+)

22.20 Опера «Пиковая дама» (16+)

01.25 М/ф «Бедная Лиза», «Скамейка» 
(6+)

02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов» (16+)

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)

08.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

20.40 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

02.55 Достояние республики (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня (12+)

09.00, 23.30 Сочи-2014 (12+)
20.00 Большой спорт. Олимпийское 

время (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

10.35 «Шаг в Право» (12+)

11.05 «Балконный вопрос» (12+)

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

12.30 «АПОСТОЛ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• 23 февраля в 20.00 на  стадионе 
«Фишт» состоится церемония 
закрытия Олимпиады-2014. 
Программа мероприятия пока 
держится в тайне. Но уже извест-
но, что программа будет состоять 
из девяти театрализованных 
представлений, повествующих 
о различных периодах истории 
российского государства. Высту-
пления будут проходить на трех 
сценах стадиона. (ИА «Столица»)

Она написала убийство

Сын полка

Закрытие Олимпиады

•  Утром мужчины-лыжники разы-
грают награды на самой трудной 
марафонской дистанции 50 км. 
В середине дня определятся 
призеры в состязаниях четверок 
у бобслеистов. Следом главное 
«золото» сочинских Игр будут 
оспаривать две лучшие хоккей-
ные дружины. А вечером в Сочи 
пройдет церемония закрытия 
российской Белой Олимпиады...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обучающая процедура перед прыжком с парашютом. 8. Какое 
дерево иногда называют «персидской сливой»? 9. Начнёт говорить - заслушаешься. 10. 
Чего нельзя допускать во время чрезвычайных ситуаций? 14. «Эротический» цветок 
в фильме Залмана Кинга. 18. Специалист по лечению техники. 19. Служебное слово в 
английском языке, сопровождающее имя существительное. 23. Ремешок, привязанный к 
поясу или перекинутый через плечо для ношения холодного оружия. 24. Каша, которую 
Бэрримор подавал сэру Генри на завтрак («Собака Баскервилей»). 28. Профессия 
Афони. 29. Микродинамик в органе слуха. 30. Брачная или модельная контора. 35. 
«На лицо ужасные, добрые внутри». 36. Машина, которая больше похожа на груду 
металлолома. 37. Список того, чем человек питается. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдёргиваемый клин гранаты. 2. Самый первый «дом казённый». 
3. Спортсмен метает молот, а что мечет рыба? 4. Классическая услуга детективного 
агентства. 5. Юнец, трещавший «Явой» по ночам. 6. Тайные, злые и коварные умыслы. 7. 
Японская культура мультипликации. 10. Общение посредством эсэмэсок. 11. Каждое 
из благих, которыми вымощена дорога в ад. 12. В бизнесе его стараются обойти. 13. 
Сеть, связавшая людей электронным способом. 14. Река между Москвой и Волгой. 
15. Лидер музыкальной «десятки». 16. Портовое сооружение для ремонта судов. 17. 
Сон с точностью до наоборот. 20. Шум мотора, рвущегося в бой. 21. «... человека - 
самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке» (Дейл Карнеги). 22. 
Изображение святого на иконе. 24. Выход для любовника, когда в дверях появляется 
муж. 25. Центральная часть вращающейся детали, имеющая отверстие для посадки на 
вал или ось. 26. Боевые палочки в восточных единоборствах. 27. Самый справедливый 
способ продажи особо ценных предметов. 31. Духовный наставник в буддизме. 32. 
Плаксивый, бесхарактерный человек. 33. Один из тех, которыми земля полнится. 34. Что 
причиняет «медвежья услуга»? 

КРОCСВОРД
№ 12

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Распадок. 
9.Именины. 10.Юмореска. 
11.Огранка. 15.Торжество. 
16.Повидло. 17.Мелодрама. 
22.Сельдь. 23.Фальстарт. 28.Новелла. 
29.Регулятор. 30.Курсант. 34.Анонимка. 
35.Сметана. 36.Качество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Смог. 2.Юнга. 
3.Знак. 5.Адмирал. 6.Переезд. 
7.Десятка. 8.Крамола. 11.Отпускник. 
12.Револьвер. 13.Недоделка. 14.Атом. 
18.Еда. 19.Ось. 20.Рот. 21.Мир. 23.Фарт. 
24.Легенда. 25.Соленье. 26.Автомат. 
27.Торнадо. 31.Уйма. 32.Суть. 33.Няня.

Ответы
на кроссворд №10 (8 февраля, стр.55):

Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «футбольный регион» (12+)

08.30 «Место встречи» (12+)

08.45, 11.40, 13.10 «календарь губернии» 
(12+)

08.50 «Мультимир» (0+)

09.05 «Друзья ангелов» (6+)

09.20 М/с «Инь! янь! Йо!» (6+)

09.35 Х/ф «ДелоВЫе лЮДИ» (12+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)

11.20 «лапы и хвост» (6+)

11.45 «Возвращение домой» (12+)

12.05 «осторожно, нагиев» (16+)

13.00 «Мир увлечений» (12+)

13.15 Многосерийный х/ф 
«ГарДеМарИнЫ, ВПереД» (16+)

18.05 «николай расторгуев. «Давай за 
жизнь!» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.35 «неограниченные возможности» 
(12+)

19.55 «киногид» (12+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15, 04.35 «Мосгорсмех» (16+)

20.40 Х/ф «ИГрЫ В солДаТИкИ» (16+)

22.25 Х/ф «неПУТеВая неВесТка» (16+)

01.30 Х/ф «рЭМБо IV» (16+)

03.00 «УИМБлДон» (16+)

05.00 Многосерийный х/ф 
«склИфосоВскИЙ» (16+)

06.00 «оПаснЫе ТроПЫ» (12+)
07.35 «фИнИсТ - яснЫЙ сокол»
09.00 «служу россии»
09.30, 09.45 «сделано в ссср» (6+)
10.25 «Вспоминая Харламова»
10.50 кубок канады 1981. финал. канада - ссср
13.00, 18.00 «новости дня»
13.15 «ХронИка ПИкИрУЮЩеГо 

БоМБарДИроВЩИка» (12+)
14.45 «оТВеТнЫЙ ХоД» (6+)
16.30 «неБеснЫЙ ТИХоХоД» 
18.15 «солДаТ ИВан БроВкИн»
20.00 «ИВан БроВкИн на ЦелИне»
21.55 «ВЫсоТа 89»
00.00 «сПорТ, сПорТ, сПорТ» (6+)

05.00 «кид vs кэт» (6+)

05.30 «лило и стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

09.15 «Пластилинки. азбука»

09.25 «новаторы» (6+)

09.30 «Устами младенца»

10.15 «легенда о Тарзане»

13.00 «Это мой ребенок?!»

14.10 «Барток Великолепный»

15.30 «американский дракон Джейк 

лонг» (6+)

16.00 «сорвиголова кик Бутовски» (12+)

16.15 «финес и ферб. Миссия Marvel» (6+)

17.00 «ПоДоПЫТнЫе» (6+)

18.00 «король леВ-2: ГОРДОСТЬ СИМБЫ»

19.25 «Мультачки: Байки Мэтра»

20.00 «ПаПоХИЩенИе» (6+)

21.45 «ПоЖарнЫ Пес» (12+)

00.05 «ИнсПекТор ГаДЖеТ-2» (12+)

01.55 «сказания Земноморья» (12+)

04.20 «Гравити фолз» (6+)

04.45 «сорвиголова кик Бутовски»

06.00 «ДоМИно» (16+)
08.15 «ДоМ-МонсТр» (12+)
10.00 «ГороД ЭМБер: ПоБеГ» (12+)
12.00 «ВолШеБная сТрана» (12+)
14.00 «коГДа ТЫ В ПослеДнИЙ раЗ 

ВИДел сВоеГо оТЦа?»
16.10 «олИВер ТВИсТ» (12+)
18.25 «лоВУШка Для неВесТЫ» (16+)
20.00 «ДВерь В ПолУ» (16+)
21.55 «МУШкеТерЫ» (12+)

04.15 окно в кино (16+)

04.20 Х/ф «В Зоне осоБоГо 

ВнИМанИя» (12+)

05.55 Х/ф «оТВеТнЫЙ ХоД» (16+)

07.20 Х/ф «ГарДеМарИнЫ, ВПереД!» (12+)

12.30 Х/ф «ЧкалоВ» (16+)

20.15 Х/ф «ПяТь неВесТ» (16+)

22.05 Х/ф «ПолеТЫ Во сне И наяВУ» (12+)

23.45 Х/ф «о БеДноМ ГУсаре 

ЗаМолВИТе слоВо» (12+)

02.35 Х/ф «леТо ряДоВоГо ДеДоВа» 

(16+)

03.40 Х/ф «ЧелоВек роДИлся» (16+)

07.00 «сТрелЫ роБИн ГУДа»
09.00 «Жена Генерала» (16+)

11.00 «коВЧеГ» (12+)

13.00 «король-олень»
15.00 «о ЧеМ ГоВоряТ МУЖЧИнЫ» (16+)

16.50 «о ЧеМ еЩе ГоВоряТ МУЖЧИнЫ» 
(16+)

18.40 «леГенДа №17» (6+)

21.00 «БоЙ с ТеньЮ» (16+)

23.20 «БаЙкер» (16+)

01.00 «раЙскИе ПТИЦЫ» (16+)

06.00 «новогодний «Голубой огонек» (12+)
08.35 «лучшие из лучших» (16+)
09.25, 15.20 «Тема» (16+)
10.05 «канал» (16+)
11.40 «оркестр Поля Мориа» (6+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.35 «аМнИсТИя» (12+)
14.50, 20.50 «Утренняя почта» (12+)
16.00 «ДороГИе ДрУЗья-ПрИяТелИ» (16+)
18.00 «Михаил Жванецкий» (16+)
19.00 «ДВа БоЙЦа» (6+)
20.20 «Эта неделя в истории» (16+)
21.20, 02.50 «Пока все дома»
21.50 «ПрИнЦ И ТанЦоВЩИЦа» (16+)
23.45 «Года Чаплина» (6+)

06.00, 14.00  Долина гризли, или Поле 
битвы - Йеллоустоун (12+)

07.00 рыбы-чудовища (6+)
08.00 Дикий тунец (16+)
09.00 Поймать сома (12+)
10.00 Золото города-призрака (12+)
11.00 Золото Юкона (12+)
12.00 Последние тайны Третьего рейха (12+)
13.00 спасательный отряд (18+)
15.00 Тайны дикой природы японии (6+)
16.00 «История животного мира» с 

Дэвидом аттенборо» (12+)
17.00 Большой побег (12+)
19.00 Побег (16+)
21.00, 01.00 В ожидании конца света (18+)

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

10.05 клетка (12+)

11.00, 12.00, 02.00 Музейные тайны (16+)

13.00, 19.00 ферма во времена Тюдоров 
(12+)

14.00, 23.00 Запретная история (16+)

15.00, 16.00, 21.00 Жизнь во времена 
Иисуса (16+)

17.00 Тайны прошлого (12+)

18.00 Затерянный мир (12+)

20.00, 04.00 команда времени XX (12+)

22.00 рождение, брак и смерть в эпоху 
средневековья (12+)

00.00, 07.50 Мао - китайская сказка (12+)

01.10, 05.00 короли Хорватии (16+)

03.00 История россии (12+)

05.45, 06.15 По следам Ганнибала
06.50 Хаим сутин (12+)

06.00 All sports
06.15, 13.45, 00.15 суперспорт
07.15, 13.00, 14.15, 20.00, 23.30, 00.45 

супербайк
11.00 конный спорт
15.00 футбол
16.30, 19.00 спидвей
17.00, 02.00 Велоспорт
21.30, 03.00 Бокс
23.00, 01.30 Зимние виды спорта

05.00 М/с «острова лулу» (6+)

05.40, 02.45 М/с «Випо-путешественник» 
(6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)

06.40 М/с «невероятные расследования 
котенка Хакли» (6+)

07.30 М/ф «Честное слово», «сказка о 
громком барабане», «солдатская 
сказка» (6+)

08.15 Подводный счет (6+)

08.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» (6+)

09.00 Бериляка учится читать (6+)

09.15 Х/ф «ПоЖар Во флИГеле», 
«ГДе ЭТо ВИДано, ГДе ЭТо 
слЫХано?», «ПоДЗорная 
ТрУБа», «каПИТан» (6+)

10.50 М/ф «стальное колечко», 
«огромное небо» (6+)

11.15 Х/ф «сереЖа» (6+)

12.35 М/с «фиксики» (6+)

13.15 Жизнь замечательных зверей (6+)

13.40 М/ф «Чемпион лунной гонки» (6+)

14.55 секреты маленького шефа (6+)

15.20, 03.35 М/с «рыцарь Майк» (6+)

17.35 Волшебный чуланчик (6+)

18.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

20.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 ералаш (12+)

21.40, 03.10 олимпийцы (6+)

22.05 Х/ф «ДВа каПИТана» (12+)

00.30 «непростые вещи» автомат 
калашникова (12+)

01.00 «есть такая профессия» Военный 
(12+)

01.25 М/ф «Приключения кота 
леопольда» (6+)

04.30 Мультстудия (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПяТь неВесТ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «серьеЗнЫЙ ЧелоВек» 

(16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ПленнЫЙ» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «серДЦа МУЖЧИн» (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «Вся ПраВДа о 

МУЖЧИнаХ» (16+)

06.00, 07.40 как это устроено? (12+)

07.15, 03.45 как это сделано? (12+)

08.10, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Уйти от 
погони

09.05, 09.30 Багажные войны (12+)

10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Убийственные 
дилеммы (16+)

11.45 Переломный момент (12+)

12.40 Чудеса солнечной системы (12+)

13.35 Золотая лихорадка (12+)

14.30 Золотая лихорадка (16+)

19.05, 02.30 разрушители легенд (12+)

21.00, 21.30 Переделки Хэкетта (16+)

22.00, 01.40 самое страшное (16+)

23.00 Переломные сражения (16+)

23.55 Уличные гонки (16+)

00.50 Бойцы (16+)

03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

05.05, 05.35 акулы автоторгов из Далласа 
(12+)

01.05, 06.05 картина дня
02.05, 03.05, 10.05, 14.10 сочинский дневник
04.00, 05.00, 07.00, 13.05, 20.05 Прогноз 

погоды (12+)
04.05, 07.05 особый случай
05.05 Час Делягина (12+)
08.05, 14.30 Тютелька в тютельку (12+)
08.30 Мультпарад (12+)
09.05 По делу (12+)
09.30, 10.30, 13.30 Персона (12+)
11.05 Утро с «комсомолкой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 19.00 новости
12.10 «Школа доктора комаровского» (12+)
12.55 Sochник. новости из жизни 

олимпийского сочи (12+)
13.10 Весточки (12+)
15.05 Проект «на языке сердца». «алмаз: 

служба спасения» (12+)
15.15 Премьера. «самарские судьбы. 

николай Второй» (12+)
15.50 Проект «За и против». «река 

памяти» (12+)
16.00 Трофеи авалона (12+)
16.20 «Волга-фильм» представляет: 

«лики войны» (12+) 
16.50 символ веры (12+)
17.10 «Приключения иностранцев в 

россии» (12+)
18.05 актуальная студия (12+)
18.50 Проект «на языке сердца». «свой 

парень» (12+)
19.10 «Хроники олимпиад: взгляд из 

россии. Первые послевоенные…» 

07.00 репост лины Шаховой (12+)
07.20 Туризм (12+)
07.35 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 репортаж с поля боя (12+)
10.30 Х/ф «ТИМУр И еГо коМанДа» (6+)
11.50 Искусство детям (6+)
12.00 я знаю! (12+)
12.30, 20.00 с поля боя до востребования (12+)
14.00, 19.00 специальный репортаж (12+)
14.10 навигатор игрового мира (12+)
14.30 семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «аТака на Перл-ХарБор» (16+)
19.15 самарские судьбы (12+)
19.40 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 станция «Театральная» (12+)
21.00 Проект «Живая музыка» (12+)
22.30 Х/ф «ТанкИсТЫ» (12+)

06.00 «скаЗкИ сТароГо ВолШеБнИка» 
(6+)

08.30 М/ф (6+)

09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00, 16.00 новости содружества
10.10 «Земля и небо» (12+)

10.35 «Приключения Македонской» (12+)

10.45 «с миру по нитке» (12+)

11.15 «МаленькИЙ сВИДеТель» (16+)

13.35 «аЗаЗель» (12+)

16.10 «аЗаЗель». Продолжение (12+)

16.35 «ТУреЦкИЙ ГаМБИТ» (12+)

20.25 «сТаТскИЙ соВеТнИк» (16+)

21.00 «Итоговая программа «Вместе»
23.50 «ТоТ саМЫЙ МЮнХГаУЗен» (6+)

02.10 «ДоМ леТаЮЩИХ кИнЖалоВ» 
(12+)

06.00, 18.15 стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

06.25 адская кошка (12+)

07.15 собаки, кошки и другие любимцы 
(12+)

08.10 Укротители аллигаторов (12+)

09.05, 17.20 Укротитель по вызову (12+)

09.30 Братья по трясине (12+)

10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)

10.55 В дебрях латинской америки (12+)

11.50 неизведанные острова (12+)

19.10, 23.45 В логово драконов (16+)

20.05, 01.25 Город акул (12+)

21.00 В дебрях африки. «сахара» (12+)

21.55 Эхо и слоны амбозели (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Полиция феникса (16+) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Звериная наклонность, привычка. 8. Хозяин фирмы, справляющийся без 
управляющего. 9. Какого грызуна называют также болотным бобром? 10. Слуга-
интриган из комедии масок. 11. Оценка за знания или умения. 12. Первый месяц 
бархатного сезона. 16. Русский танец в быстром темпе. 17. Ими сено кидают, по 
воде пишут. 18. Вагончик тронется, а что останется? 19. Звук смеха громкого, 
как гром. 20. Конская побежка, в которой лошадь подымает ноги накрест. 23. 
Повествовательная литература. 25. Разменная монета валюты, которой греки 
доставили немало хлопот. 26. Парк для починки рельсовых составов. 27. 
Столетник, растущий на подоконнике. 30. Плетёный узел на конце троса. 32. 
Личное войско Ивана Грозного. 35. Полюбовное разрешение спора. 36. Один 
из семи смертных грехов. 37. «Италия! не раз хотеться будет мне / Вновь видеть 
... дня и синей ночи тени» (Н.П. Огарёв). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мягкая кожаная обувь североамериканских индейцев. 2. Богослужебная 
книга. 3. Превращение тыквы в карету. 4. Артист художественного слова. 
5. Русская императрица. 6. Сумма в результате сложения. 7. Незамужняя 
подданная Британии. 13. Складной дамский аксессуар. 14. Зонтики в огуречном 
рассоле. 15. Жизненная активность, бодрость. 20. То, что видишь нечасто. 
21. Крутой герой вроде Джеймса Бонда. 22. Химический элемент, инертный 
газ. 23. Пункт для ночлега в пути партии арестантов, путь следования таких 
партий и сама партия. 24. Наружная часть колеса в виде круга, опирающегося 
на спицы и обтягиваемого шиной. 28. Насекомое, живущее в обществе, у 
которого есть своя царица. 29. Чем была по сути титаномахия? 30. Камень с 
рельефной художественной резьбой. 31. Юнец безусый, но почти взрослый. 
33. Русский напиток, который подревнее Москвы. 34. Декоративное письмо с 
переплетающимися буквами. 

КРОСcВОРД
№11


Отчетные встречи с участковыми  

уполномоченными полиции в Советском районе
18 февраля в техникуме сервиса производствен-

ного оборудования (ул. Санфировой, 7) в 18-00 нач-
нется встреча с участковым, майором полиции Д.В. 
Малышенко, в 18-45 -  с лейтенантом полиции А.Р Ха-
бибулиной, в 19-00 с капитаном полиции С.Г. Гордее-
вым, в 19-30 - с капитаном полиции А.В. Бредихиным. 

В том же техникуме пройдут встречи с участко-
выми и 20 февраля: в 18-00 с капитаном  полиции  
В.Н. Лубневской, в 18-30 - со ст. лейтенантом полиции 
А.С. Тарадаевым и в 19-00 - с лейтенантом полиции 
С.Н. Щелчковым.

25 февраля встреча с участковыми уполномочен-
ными пройдет в МДОУ СОШ №166 (ул. Победы, 22): 
в 18-00 - с лейтенантом полиции А.О. Бажуткиным, а 
в 18-30 - со ст. лейтенантом полиции А.Н. Зининой.  

27 февраля встретиться с участковыми можно 
в МДОУ СОШ №151 (пер. Бельский, д.9). В 18-00 - с 
майором  полиции А.Б. Колбеневым, в 18-30 - с лейте-
нантом полиции И.Р. Ибнеевым и в 19-00 - с майором 
полиции А.В. Теплинским.
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Понедельник -4 -7
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
751 
86%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
753 
91%

Продолжительность дня: 10.00.
восход заход

Солнце 07.53 17.53.
Луна 20.53 8.18.
3-й день убывающей луны.

Гид развлечений
ДНИ Рождения

Баскетбол. Европейский Кубок вызова. 

«Красные Крылья» (Самара) - «Газ метан медиас» (Румыния).

 18 февраля, 19.00. «МТЛ-Арена».

«Красные Крылья» - «Антверпен» (Бельгия). 

25 февраля, 19.00. «МТЛ-Арена».

Единая лига ВТБ. «Красные Крылья» - «ВЭФ» (Рига, Латвия). 

22 февраля, 18.00. «МТЛ-Арена».

АРЕНЫ

Ответы
на сканворд (8 февраля, стр. 58):

Погода
на 15-17 февраля:



День Ночь

Суббота -5 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
755 
77%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
755 
85%

Продолжительность дня: 09.52.
восход заход

Солнце 07.57 17.49.
Луна 18.39 7.35.
1-й день убывающей луны.

Воскресенье -3 -7
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
754 
80%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
755 
84%

Продолжительность дня: 09.56.
восход заход

Солнце 07.55 17.51.
Луна 19.46 07.57.
2-й день убывающей луны.

Сретенье Господне (Громницы).  Сретенские морозы считались 
последними.  «Сретенье - зима с летом встретились»; «Солнце на лето, 
зима на мороз».  Приносили в церковь для освящения свечи. Потом во 

время грозы (и, соответственно, грома) их зажигали, чтобы отогнать беду.  
Свечи и называли громницы.  

16 февраля. Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки.  «Готовь сани 
летом, а телегу - зимой». Как правило, ранним утром вся семья выходила 
из дома, шла в сараи и занималась работой.  Наблюдали за снегом: если  

он валит хлопьями - лето будет дождливым.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли не будет.

15 ФЕВРАЛЯ
Саломатина  

Мария Шамильевна, 

консультант правового 
департамента администрации 

г.о.Самара.

16 ФЕВРАЛЯ
Барсукова  

Людмила Владимировна, 

консультант правового 
департамента администрации 

г.о.Самара;

Вишнякова Надежда 
Михайловна, 

начальник отдела  
департамента организации 

процессов управления  
аппарата администрации 

г.о.Самара;

Жмакин Федор Григорьевич, 

Герой  
Социалистического Труда;

Илясов Андрей Николаевич, 

генеральный директор МБУ 
г.о.Самара «Центр информатизации 

городского округа Самара»;

Филипенкова  
Анастасия Михайловна, 

главный специалист 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара. 

17 ФЕВРАЛЯ
Жадяева Елена Александровна, 

директор МБОУ СОШ №21 
г.о.Самара;

Котов Юрий Владимирович, 

начальник отдела департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и контроля 
администрации г.о.Самара;

Мастерков  
Андрей Владимирович,

 депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Николаев  
Александр Александрович, 

прокурор Железнодорожного 

района, советник юстиции.

18 ФЕВРАЛЯ
Николаева Галина Юрьевна, 

президент Нотариальной палаты 
Самарской области;

Федорова  
Надежда Константиновна, 

консультант правового 
департамента администрации 

г.о.Самара.

19 ФЕВРАЛЯ
Гущина Ксения Сергеевна, 

консультант сектора 
организационно-технического 
и протокольного обеспечения 
заместителей главы городского 

округа Самара аппарата 
администрации г.о.Самара;

Поваляева  
Валентина Владимировна, 

председатель правления 
детско-юношеской спортивно-

оздоровительной общественной 
организации «НИКА».

20 ФЕВРАЛЯ
Антонов Игорь Анатольевич, 

начальник УГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области,  

полковник полиции;

Четвергова  
Ольга Владимировна, 

консультант сектора 
организационно-технического 
и протокольного обеспечения 
заместителей главы городского 

округа Самара аппарата 
администрации г.о.Самара; 

Шакуров Ильяс Гумарович, 

президент СО ОО «Самарское 
областное татарское общество 

«Туган Тел» (Родной язык)».

21 ФЕВРАЛЯ
Чуйко Владимир Петрович, 

председатель правления СРО ООО 
инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы - 
 «Инвалиды войны».

ИМЕНИННИКИ
Василий
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Официальное опубликование
Депутатам Думы городского округа Самара

и иным заинтересованным лицам 

Извещение 
Во исполнение протокольного поручения, принятого на 46 заседании Думы городского округа 

Самара 13 февраля 2014 года, сообщаю, что  47 очередное заседание Думы городского округа Сама-
ра пятого созыва назначено на 27 февраля 2014 года на 12-00 часов, по адресу ул. Куйбышева, д.124 
с проектом повестки заседания:

1. О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года 
№ 170 «О налоге на имущество физических лиц».

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Самара пятого со-
зыва Богданова С.В.

Председатель Думы городского округа Самара                                                        А. Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

от 13 февраля 2014 года №394

О назначении Шевченко Анны Сергеевны членом Избирательной комиссии городского 
округа Самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа 
Самара

РЕШИЛА:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающе-

го голоса Шевченко Анну Сергеевну (по предложению Регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы      А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

от 13 февраля 2014 года №395

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума 

городского округа Самара
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Адайкину Ольгу Юрьевну – директора, преподавателя класса аккордеона муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского 
округа Самара «Детская школа искусств № 8»;

1.2. Аристову Любовь Савельевну – председателя Правления Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

1.3. Бабайцева Александра Александровича – члена комитета местного отделения Советского 
района Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации вете-
ранов Вооруженных Сил Российской Федерации;

1.4. Бескоровайную Светлану Витальевну – Заместителя председателя Думы городского округа 
Самара, депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 2;

1.5. Братчикову Татьяну Константиновну – депутата Думы городского округа Самара пятого со-
зыва по избирательному округу № 21;

1.6. Бульхина Анвара Кашафовича – вице-президента Регионального объединения работодате-
лей «Союз работодателей Самарской области»;

1.7. Васильеву Анну Сергеевну – председателя Региональной общественной организации «Союз 
женщин Самарской области»;

1.8. Воронова Петра Николаевича – почетного члена Регионального объединения работодате-
лей «Союз работодателей Самарской области»;

1.9. Горшкову Ирину Валерьевну – ведущего специалиста (кадровая работа) отдела кадров 
аппарата Думы городского округа Самара;

1.10. Давидюка Анатолия Александровича – директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Строительная компания Сервис – Д»;

1.11. Карамутдинова Раиса Махмутовича – члена комитета местного отделения Советского рай-
она Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил Российской Федерации;

1.12. Николаеву Татьяну Николаевну – заведующего сектором анализа формирования и ис-
полнения бюджета отдела по бюджету, налогам и вопросам социально-экономического развития 
муниципалитета аппарата Думы городского округа Самара;

1.13. Пестову Ольгу Валентиновну – главного специалиста (куратор комитета по развитию 
городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству) аппарата Думы городского 
округа Самара; 

1.14. Рудакову Татьяну Владимировну – заведующего детской библиотекой № 12 филиалом му-
ниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Централизованная 
система детских библиотек»; 

1.15. Сизоненко Галину Александровну – заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 122 имени Дороднова В.Г. городского округа Самара;

1.16. Хайкина Максима Борисовича – главного врача государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-
управлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы      А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

от 13 февраля 2014 года №396

О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума 

городского округа Самара
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:  
1.1. Графинину Тамару Игнатьевну – члена Общественного совета при Думе городского округа 

Самара, председателя Железнодорожной районной общественной организации Самарской об-
ластной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»;

1.2. Дормидонтова Вячеслава Викторовича – Заместителя председателя Думы городского 
округа Самара, депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу 
№ 14;

1.3. Дурову Людмилу Ивановну – руководителя аппарата Самарской Губернской Думы;
1.4. Котельникова Геннадия Петровича – ректора государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

1.5. Чечина Александра Васильевича – почетного работника Федерального государственного 
унитарного предприятия «Государственный научно-производственный ракетно-космический 
центр «ЦСКБ – Прогресс».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы      А.Б. Фетисов

АДМИНИСтРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСтАНОвЛЕНИЕ
от 13.02.2014 № 122

Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива 
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общего-
родского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красно-

глинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного 
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городско-
го округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара от 19.12.2013, заключением 
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории  в 
границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 
магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа 
Самара в Красноглинском районе городского округа Самара от 20.12.2013 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспек-
тивного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы 
городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в 
соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара от 24.05.2012 № РД-307  «О подготовке документации по планировке территории в границах 
дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистра-
ли общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в 
Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Земельным участкам, отнесенным по категории к землям  населенных пунктов, установить 
следующий вид разрешенного использования:

S1 (559,6 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S2 (193,0 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S3 (17795,3 м2) – под размещение объектов делового назначения;
S4 (29092,6 м2) – под строительство объектов дошкольного, начального общего и среднего 

(полного) общего образования;
S5 (8084,6 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S6 (2421,0 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S7 (6116,6 м2) – под  строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S8 (747,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S9 (746,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S10 (748,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S11 (780,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S12 (793,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S13 (660,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S14 (665,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S15 (665,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S16 (665,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
S17 (665,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S18 (714,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S19 (681,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S20 (726,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S21 (747,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S22 (768,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S23 (789,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S24 (799,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S25 (799,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S26 (676,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S27 (715,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S28 (723,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S29 (744,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S30 (764,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S31 (785,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S32 (796,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S33 (778,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S35 (786,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S36 (648,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
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S37 (606,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S38 (774,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S39 (770,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S40 (736,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S41 (688,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S42 (620,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S43 (720,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S44 (604,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S45 (610,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S46 (645,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S47 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S48 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S49 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S50 (781,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S51 (680,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S52 (747,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S53 (675,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S54 (659,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S55 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S56 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S57 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S58 (674,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S59 (661,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S60 (609,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S61 (645,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S62 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S63 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S64 (663,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S65 (662,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S66 (664,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S67 (635,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S68 (659,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S69 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S70 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S71 (717,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S72 (766,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S73 (665,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S74 (677,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S75 (683,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S76 (797,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S77 (681,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S78 (680,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S79 (685,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S80 (702,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S81 (691,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S82 (634,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S83 (633,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S84 (633,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S85 (635,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S86 (633,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S87 (637,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S88 (773,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S89 (780,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S90 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S91 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S92 (659,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S93 (697,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S94 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S95 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S96 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S97 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S98 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S99 (610,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S100 (640,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S101 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S102 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S103 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S104 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S105 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S106 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S107 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S108 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S109 (728,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S110 (765,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S111 (684,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S112 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S113 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S114 (678,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S115 (667,8,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 

этажа;
S116 (781,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S117 (785,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S118 (725,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S119 (647,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S120 (605,6м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S121 (695,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S122 (653,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S123 (737,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S124 (798,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S125 (755,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S126 (762,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S127 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S128 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S129 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S130 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S131 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;

S132 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S133 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S134 (568,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S135 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S136 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S137 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S138 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S139 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S140 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S141 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S142 (687,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S143 (608,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S144 (660,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S145 (624,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S146 (694,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S147 (610,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S148 (662,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S149 (771,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S150 (771,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S151 (755,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S152 (805,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S153 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S154 (695,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S155 (609,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S156 (609,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S157 (609,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S158 (609,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S159 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S160 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S161 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S162 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S163 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S164 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S165 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S166 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S167 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S168 (841,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S169 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S170 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S171 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S172 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S173 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S174 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S175 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S176 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S177 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S178 (671,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S179 (755,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S180 (755,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S181 (755,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S182 (735,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S183 (749,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S184 (730,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S185 (710,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S186 (711,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S187 (656,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S188 (688,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S189 (688,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S190 (688,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S191 (688,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S192 (688,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S193 (765,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S194 (825,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S195 (688,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S196 (687,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S197 (687,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S198 (687,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S199 (687,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S200 (763,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S201 (681,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S202 (729,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S203 (708,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S204 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S206 (789,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа.
3. Управлению информации  и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспек-
тивного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы 
городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газе-
те «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа                          Д.И.Азаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером   Сухановой Дарьей Александровной, квалификационный аттестат № 63-13-687, г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 

180, стр. 3, оф. 701а , тел. 89053002237, btigarant@gmail.com, в отношении земельного участка , прилегающего к земельному участку с када-
стровым номером 63:01:0637003:564, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, 3 Просека, уч.183,  выпол-
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Малахов Андрей Викторович, контактный телефон 8 917 117 67 47, почтовый адрес: г.Самара, 
ул. Ташкентская, д.120 кв.8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, 
стр. 3, оф. 701а   18 марта 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701а 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 15 февраля 2014 г. по 17 марта 2014 г.  по адресу: г.Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701а
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы -  земельные участки с када-

стровыми номерами 63:01:0637003:215 (адрес: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, 3 просека,  уч. № 2), 63:01:0637003:233 (адрес: Са-
марская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, 3-я Просека, д. 183, кв. 2) и 63:01:0637003:430 (адрес: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, 
ул. Дубовый овраг, д. 3).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Окончание. Начало на стр. 25



Самарская газета • №16 (5280) • СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ 2014 27

??  Больше года 
проживала с мужчиной 
без регистрации брака. 
Может ли суд обязать 
его выплачивать 
алименты, если он от 
ребенка отказывается?

О. Ю.

- Да, суд может обязать отца 
ребенка выплачивать алимен-
ты на содержание своего ребен-
ка. Но поскольку брак не зареги-
стрирован, для принятия такого 
решения суд должен установить 
его отцовство. Отцовство уста-
навливается в судебном порядке 
по заявлению матери.

При рассмотрении такого ис-
ка суд принимает во внимание 
любые доказательства, с досто-
верностью подтверждающие 
происхождение ребенка от кон-
кретного лица.

Одним из наиболее веских до-
казательств отцовства являет-
ся заключение генетической экс-
пертизы.

Экспертное исследование с 
использованием методов моле-
кулярно-генетической индиви-
дуализации человека (на уровне 
геномной ДНК) проводится по 
решению суда.

При установлении отцовства 
суд одновременно принимает 
решение о взыскании с него али-
ментов.

Справочная служба

Под нее должны попадать граждане, берущие с кого-то деньги за свое 
покровительство
Подробности на сайте  http://www.rg.ru/2014/02/13/krysha.html

ОБСУЖДАЕТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ УК СТАТЬЕЙ 
«ПОЛУЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ»

ПЕНСИИ

РАБОТА СЕМЬЯ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ЗАДАЙ ВОПРОС

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



??  Уважаемая редакция! 
В этом году я 
собираюсь выходить 
на пенсию. Могу ли 
быть уверенным  в  
сохранности  моей 
накопительной части 
пенсии? Что об этом 
говорит закон?

С уважением, Зайцев 
Александр Петрович,  

пр. Кирова 

- На ваш вопрос отвечает про-
курор Кировского района г. Са-
мары, старший советник юсти-
ции Денис Авдеев:

- Федеральным законом 
№422-ФЗ «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсионно-
го страхования Российской Фе-
дерации при оформлении и ин-
вестировании средств пенсион-
ных накоплений, установлении 
и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накопле-
ний» утверждена система гаран-
тирования пенсионных накопле-
ний, которая послужит обеспе-

чению стабильности получения 
накопительной пенсии.   

Указанным законом предус-
мотрена двухуровневая систе-
ма гарантирования сохранно-
сти накоплений: формируемые 
каждым страховщиком резервы 
по обязательному пенсионному 
страхованию и фонд гарантиро-
вания пенсионных накоплений, 
который создается за счет взно-
сов страховщиков. При насту-
плении гарантийного случая - 
банкротства страховщика, анну-
лирования у него лицензии или 
недостаточности пенсионных 
накоплений - первоначальным 
источником покрытия недостат-
ка средств пенсионных накопле-
ний становится резерв по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию, затем, при его недоста-
точности, личные средства не-
государственного пенсионного 
фонда, а при недостаточности и 
этих средств - средства фонда га-
рантирования.  

В соответствии с законом га-
рантируется сохранность пен-
сионных накоплений в размере 
уплаченных взносов на накопи-
тельную часть пенсии (включая 

дополнительные взносы рабо-
тодателя, суммы по программе 
софинансирования накопитель-
ной части пенсии, средства мате-
ринского капитала), а также ка-
питализированный доход от ин-
вестирования пенсионных нако-
плений, но при условии смены 
негосударственного пенсионно-
го фонда не чаще одного раза в 
пять лет.

Для всех страховщиков, зани-
мающихся обязательным пенси-
онным страхованием, участие в 
указанной системе является обя-
зательным. Установлены отдель-
ные требования к негосудар-
ственным пенсионным фондам, 
в их числе - наличие статуса ак-

ционерного общества и призна-
ние их деятельности удовлетво-
рительной Центральным банком 
России. Те фонды, которые отка-
жутся от участия в системе гаран-
тирования пенсионных накопле-
ний, должны прекратить догово-
ры об обязательном пенсионном 
страховании и передать накопле-
ния в Пенсионный фонд РФ. 

Федеральный закон №422-ФЗ 
вступил в силу с 1 января 2014 
года, за исключением отдельных 
положений, для которых предус-
мотрены иные сроки введения 
в действие. Так, основные поло-
жения о гарантировании пенси-
онных выплат начинают приме-
няться с 1 января 2015 года.

??  Спустя десять месяцев 
работы в организации 
мне предлагают 
написать заявление 
по собственному 
желанию. Но желания-
то у меня нет! 
Причины увольнения 
не объясняют. Как 
мне быть? И если 
все же увольняться, 
то как сделать это с 
максимальной выгодой 
для себя?

Марина

- Без вашего заявления вас не 
уволят. Все причины увольне-
ний по инициативе работодате-
ля перечислены в статье 81 Тру-
дового кодекса РФ (ликвидация 
организации, сокращение, одно-
кратное грубое нарушение тру-
довых обязанностей, несоответ-
ствие занимаемой должности и 
некоторые другие). 

Если работодатель вынужда-
ет вас увольняться, то можно по-
ступить двумя способами. Дого-
вориться по-хорошему, то есть 
оформить увольнение по согла-
шению сторон (статья 78 Трудо-
вого кодекса РФ) с выплатой вам 

«отступных». Либо, если работо-
датель все-таки уволил вас, мож-
но обратиться в суд с иском о не-
законном увольнении и восста-
новлении на работе. 90% таких 
исков рассматривается в пользу 
работников.

??  Я очень люблю обувь 
из замши - как летнюю, 
так и зимнюю. Сейчас 
в ней особенно 
тепло и уютно. Но в 
оттепель - настоящая 
беда. И размокает она, 
и пачкается.  Какие 
средства применять, 
чтобы сохранить обувь 
в порядке?  

Ольга

- Средств сейчас немало. Но пре-
жде всего замшевую обувь необхо-
димо почистить от грязи. Затем раз 
в три - четыре недели   обрабаты-
вать влагоотталкивающими сред-
ствами. Стирать такую обувь нель-
зя, так как от этого быстро портит-
ся материал, теряется вид. Залос-
нившиеся места можно почистить, 
потерев поваренной солью или бо-
ковой стороной нового спичечно-
го коробка. Чистить такую обувь 
нужно только сухой. После этого 
можно нанести средство для зам-
ши и дать обуви высохнуть. А за-
тем обработать специальным кам-
нем для чистки замши. Напоследок 
сухой щеткой пройдитесь по вор-
су в одном направлении. Грязь с по-
дошв удалите влажной фланелевой 
салфеткой.

Жалеть будешь,  
батя...

Замшевые 
заморочки

Когда разлука без печали?

Сохранятся 
денежки?
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Общественная приемная

Ловушки расставлены 
на каждом шагу

Житейские ситуации  Звонили ночью, требовали открыть дверь, чтобы не стало хуже...

Невеселые приключения заемщицы потребительского кредита

Прием вела Татьяна Марченко

Все досрочно
Дочка Ирины А. училась в архи-

тектурно-строительной академии, 
и ей потребовался ноутбук. Но, как 
нарочно, у Ирины возникли мате-
риальные трудности. Выход из си-
туации долго искать не пришлось. 
Его предлагают на каждом шагу - 
потребительские кредиты. И ва-
ша мечта исполнится мгновенно. 
Ирина моментально оформила его 
в ЗАО «Банк «Русский стандарт». 
Получила 77091 рубль. Под 29 про-
центов годовых. Сроком на три го-
да. Было это 12 января 2006 года.

А так как Ирина долгов не любит, 
то при первой же возможности ре-
шила погасить кредит полностью. 
Возможность у нее появилась до-
вольно быстро. 3 февраля она пере-
числила банку 63363 рубля 50 копе-
ек и по телефону, указанному в до-
говоре, попросила сообщить, ка-
кую сумму ей надо внести до полно-
го погашения кредита. Ей ответили: 
17000 рублей 91 копейку. 13 февра-
ля, через месяц после получения 
кредита, Ирина выплатила банку 
оставшуюся сумму. Порадовалась, 
что все удачно сложилось. Никаких 
претензий у банка к ней не было.

Сюрприз через пятилетку 
Прошло пять лет. И вдруг, с мар-

та 2011 года, Ирине стали названи-
вать какие-то неизвестные лица и 
требовать уплаты долга в разме-
ре 54434 рублей. Представлялись 
работниками ООО «Агентство по 
сбору долгов».  Платить им Ири-
на отказывалась. И тогда ей стали 
угрожать: уголовным преследова-
нием, судом, физической распра-
вой. Ночью звонили по домофону и 
требовали открыть дверь, рвались в 
дверь квартиры. Предъявили бума-
гу, в которой говорилось о том, что 
банк «Русский стандарт» уступил 
им право требования по кредиту. 
Ирина не понимала, что происхо-
дит. Где же тогда договор уступки?  

28 апреля 2011 года она обрати-
лась в центральный офис банка, в 
Москву, с просьбой выслать ей доку-
менты, на основании которых у нее 
объявились  коллекторы. Но отве-
та не получила. В июне снова обра-
тилась в банк с аналогичным заяв-
лением. Одновременно - в Москву 
и в самарское отделение. Просила 
выдать ей документ, подтверждаю-
щий исполнение кредитного дого-
вора. И опять - молчание. 28 августа 
самарский филиал сообщил Ирине, 
что «вопросы, связанные с погаше-
нием задолженности по договору, 
находятся вне компетенции банка». 
Требовать у нее долги теперь впра-
ве другие. Но договор уступки пра-
ва требования по кредиту, ни банк, 
ни агентство выдавать ей не соби-

рались. У коллекторов звучала одна 
единственная «пластинка»: плати, а 
если не заплатишь… 

По замкнутому кругу
Жизнь Ирины превратилась в 

ад. Психологическое давление было 
массированным. И она вынужде-
на была обратиться в правоохрани-
тельные органы с заявлением о воз-
буждении уголовного дела на пре-
следователей. Все подозрительно. 
Эти непонятные извещения. А че-
ловек, именующийся ведущим спе-
циалистом агентства по сбору дол-
гов, в официальной бумаге не на-
зывает даже свою фамилию, только 
имя и отчество. Но милиция уста-
новила, что это действительно были 
коллекторы регионального центра 
«Самарский». Коллекторы мили-
ционерам пояснили, что у них есть 
кредитное досье на гражданку, по-
ступившее к ним 3 марта 2011 года. 
Вот они и работают. А свое неэтич-
ное поведение они отрицали. В воз-
буждении уголовного дела против 
коллекторов было отказано.

После вызова в милицию, рас-
сказывает Ирина, те на какое-то 
время затихли. Но после некото-
рой паузы преследования возобно-
вились с новой силой. Ей советова-
ли самой сушить сухари. А однаж-
ды заявили, что жить ей осталось 
всего три дня.  Ирина чувствова-
ла реальную угрозу для себя и сво-
их близких. Стала часто болеть. Бо-
лезни обострялись на нервной по-
чве.  В правоохранительные орга-

ны встревоженная женщина обра-
щалась несколько раз. Била тревогу. 
Но полиция состава преступления 
в действиях выбивальщиков долгов 
не усматривала и советовала в част-
ном порядке обращаться в суд. Это 
гражданско-правовые отношения.  
Один из последних отказов в воз-
буждении уголовного дела Ирина 
получила в ноябре ушедшего года. 

После того как не стало филиала 
агентства по сбору долгов в Сама-
ре, свою энергию многократно уси-
лили москвичи. По номерам, с ко-
торых звонили и угрожали Ирине, 
позвонил и сотрудник отдела по-
лиции №3. Выяснил, что принадле-
жат они компании КредитЭкспресс 
ЗАО «Банк «Русский стандарт». 
Он же экспресс, он же агентство… 
Правда, сотрудники этой организа-
ции решили продемонстрировать, 
что они в Москве никого не боятся 
и никто на них повлиять не может. 
Дама строгим голосом потребовала 
назвать Ирину должность звонив-
шего им полицейского. 

Без удовлетворения...
Ирина решила последовать сове-

там правоохранительных органов и 
отправиться за защитой своих прав 
в суд. Обратилась в Советский рай-
онный суд с исковым заявлением к 
банку «Русский стандарт» и москов-
скому «Агентству по сбору долгов» 
о признании договора уступки прав 
требования недействительным. В 
суде ее внимательно выслушали. 
Правда, представитель банка на пер-

вое заседание не явилась, пришла на 
второе. И потребовала передать рас-
смотрение дела в Октябрьский суд, 
по месту нахождения филиала бан-
ка. Суд ходатайство удовлетворил. 

Началось заседание в другом 
районе. Представитель банка пред-
ставила в суд отзыв на исковое заяв-
ление. Заявила ходатайство о при-
менении к заявленным требовани-
ям срока исковой давности. Пред-
ставило отзыв на исковое заявле-
ние и «Агентство по сбору долгов».

В судебном заседании было уста-
новлено, что исполнение условий 
договора уступки прав требований 
началось 29 апреля 2010 года, то есть 
с момента перехода прав по кредит-
ным договорам от цедента (банка) к 
цессионарию (агентству). И пришел 
к выводу, что не имеет значения то, 
что заемщица узнала об этом лишь 
3 марта 2011 года (подтверждаю-
щих этот факт документов ей и на 
тот момент представлено не было!). 
Отсчет срока исковой давности суд 
начал с 2010 года, с событий, кото-
рые происходили у истца за спиной. 
Исковые требования Ирины были 
оставлены без удовлетворения. До-
воды истицы о том, что у нее на мо-
мент уступки прав требования не 
было задолженности, суд счел не-
подтвержденными.  Но ведь и до-
казательств, что долг был, тоже нет!

Ирина просто обескуражена. В 
суде ее тоже не защитили… У нее 
такое впечатление, что для просто-
го человека на каждом шагу просто-
напросто расставлены ловушки...

Чтобы избежать 
«сюрпризов», нужно 
знать свои права
В ситуациях, подобных той, в ко-
торую попала наша читательница 
Ирина А., к сожалению, оказыва-
ются многие. В чем же причина? 
Беседуем об этом с юристом 
правовой консультации Союза 
юристов Самарской области Алек-
сеем Логиновым.
- Зачастую люди попадают впросак 
по собственной беспечности. Ког-
да они подписывают кредитные 
договоры, то практически никогда 
не требуют приложений к ним. А 
это порядок предоставления кре-
дита, условия его предоставления. 
Если расписался в их получении и 
подтвердил, что со всем согласен, 
то без документов не уходи. 
В них может содержаться немало 
«сюрпризов»: например, изме-
нение банком в одностороннем 
порядке процентной ставки. 
Может быть исключено досроч-
ное погашение и т. д. К сожалению, 
получив необходимую вещь, по-
требитель не глядя подписывает 
любые бумаги.
- Не таким ли образом образо-
вался долг у Ирины? Есть он на 
сегодня или нет?
- К счастью, никакого долга у Ири-
ны нет. Она полностью погасила 
его основную сумму и уплати-
ла проценты за пользование 
кредитом. Никакой платы за его 
досрочное погашение договором 
не предусмотрено. Более того, 
нормами ГК, иными нормативны-
ми правовыми актами, в част-
ности ФЗ «О банках и банковской 
деятельности», возможность 
такого вида платы за досрочное 
погашение кредита как самостоя-
тельного платежа с заемщика тоже 
не предусмотрена и противоречит 
ст. 819 ГК.
- Получается, что банк переусту-
пил «Агентству по сбору долгов» 
несуществующий долг?
- Да, это именно так.
- Но была ли у заемщицы воз-
можность с самого начала пре-
сечь все разговоры о долгах? 
- Конечно. Сразу же после по-
гашения кредита она должна была 
потребовать у банка справку об 
отсутствии задолженности. Банки 
должны выдавать такие справки.
 - Откуда у коллекторов появи-
лась сумма «долга» Ирины?
- Да мало ли! Я вам сейчас покажу 
бумагу, что вы мне миллион долж-
ны или два. Но пока этот факт не 
будет установлен решением суда, 
такие документы ничего не значат. 
А вот людей, которые, не вникая в 
тонкости, сразу же выкладывают 
деньги, немало. Это их выбор. Про-
сто чтобы не оказаться в ловушке, 
важно знать свои права. 

КОММЕНтАрИй юрИСтА

…зачастую люди попадают впросак по 
собственной беспечности. Когда они 
подписывают кредитные договоры, 
то практически никогда не требуют 
приложений к ним. А это порядок 
предоставления кредита, условия его 
предоставления. Если расписался в их 

получении и подтвердил, что со всем 
согласен, то без документов не уходи. 
В них может содержаться немало 
«сюрпризов»: например, изменение банком 
в одностороннем порядке процентной 
ставки. Может быть исключено досрочное 
погашение и т. д. 
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Исторические версии
А они прекрасны !  Интересные места  и необычные памятники, про которые путеводители не упоминаютСамарцы ИзвеСтные И неИзвеСтные  О белых, красных и частной собственности

Настырный купец против 
«забывчивого» садовника 

Куда подевались сани с упряжкой и ружье для охраны?

1

2

Олег Ракшин

Дело было так. На бывшей да-
че Гринберга, которая располага-
лась в Самаре на Первой просеке, 
жил-поживал садовник Петр Пе-
трович Бровин. Можно сказать, 
что ему крупно повезло. Зимой 
он ухаживал за цветами в оран-
жерее купца Ивана Георгиевича 
Курлина -  родного брата хозяина 
особняка на Саратовской-Фрун-
зе. Работы было много, платили 
исправно. 

Как-то весной 1918 года  для 
перевозки дров в оранжерею 
Бровин взял у Курлина «сани с 
упряжкой, стоящие 500 рублей, 
и ружье для охраны, стоящее 100 
рублей». А через несколько дней 
после этого случился в Самаре 
анархистский мятеж, и предпри-
имчивый садовник про дрова, са-
ни и ружье решил «забыть». Ме-
сяц купец взывал к совести быв-
шего работника. Не помогало. 
Но тут Самару захватили чехи. 

С приходом к власти Коми-
тета членов Учредительного со-

брания Курлин потребовал через 
«демократический суд» взыскать 
с садовника 600 рублей с процен-

тами. То ли кто мужику подска-
зал, то ли сам додумался, но са-
довник избрал грамотную линию 

защиты. На суде Бровин не отри-
цал факт получения саней и ру-
жья от Курлина. Но сани с дро-

вами, бывает же такое(!), укра-
ли темной ночью, а ружье отнял 
некий эсер-милиционер Франц 
Беноевский с сыщиками. Прав-
да, филёры докладывали о том, 
что соседи Бровина иногда на-
блюдают  его с каким-то ружьем 
стоимостью в 400 рублей. Врали 
соседи, наверное. Зависть - дело 
страшное.  

Суд длился лето и осень. Петр 
Петрович Бровин стоял на сво-
ем: сани и дрова украли, ружье 
экспроприировали. 

В октябре 1918 года  чешский 
анабазис двинулся в Сибирь, 
прочь от наступающих крас-
ных и Курлину о 600 рублях при-
шлось забыть - появились про-
блемы посерьезнее. Новая власть 
постепенно экспроприирова-
ла у Ивана Георгиевича всё, чем 
он владел. Его имение Барская 
Солянка было переименовано в 
Трудовую Солянку, сам же Кур-
лин в двадцатых годах перебрал-
ся в более дешевую по тем време-
нам Уфу, где и умер осенью 1935 
года практически в нищете. 

ФОТО


1. Напрасно Иван Георгиевич Курлин 
рассчитывал на возвращение «забытого» 
имущества. 2. Самара той поры, улица 
Саратовская. 
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Оба относятся к совершенно 
разным семействам. У нас пока 
что «пекинка» выращивается и 
употребляется в пищу намного 
реже, чем обычная белокочан-
ная капуста. А на своей родине, 
в странах Юго-Восточной Азии 
и Китае, ее используют уже мно-
го лет.

Многие дачники при выра-
щивании пекинской капусты 
сталкиваются с  одной и той же 
проблемой - она каким-то обра-
зом  минует стадию образования 
кочанчика и попросту стрелку-
ется, отчего становится полно-
стью непригодной в пищу. Что-
бы этого не произошло, 
необходимо запом-
нить, что данная 
культура  явля-
ется растени-
ем длинного 
дня. Для ее 
посева при-
емлемы два 
срока посева: 
ранней вес-
ной, то есть в 
апреле, и в июле.

Весенний посев 
семян на рассаду про-
водите примерно в двадцатых 
числах марта. Для этого заранее 
подготовьте почвенную смесь на 
основе торфа с дерновой землей, 
взятых в равном количестве. Да-
лее на ведро полученной смеси 
добавьте пару столовых ложек 
золы, ложку комплексного ми-
нерального удобрения и присту-
пайте к посадке.

Выращивайте рассаду пекин-
ской капусты без дальнейшей 

пикировки. Для этого высевайте 
примерно по три семечка в ста-
канчик с почвенной смесью, за-
ранее пролитой раствором мар-
ганцовки (0,1 г на литр воды). По 
мере роста растений потом вы 
сможете выбрать самое крепкое 
и сильное растение, которое и 
оставите для пересадки в грунт.

 Для слабых растений прово-
дите подкормку раствором ко-
ровяка в соотношении 1:5 или 
же мочевиной из расчета 20 г на 
10 л воды.

После того как появятся пер-
вые всходы, рассаду лучше всего 
перенести на балкон, где темпе-

ратура не превышает семь 
- восемь градусов. По-

ливайте растения 
теплой водой (18 

- 20 градусов) 
по мере вы-
сыхания по-
чвенной сме-
си. Когда на 
каждом всхо-

де  появится по 
пять - шесть ли-

сточков,  пришло 
время пересаживать 

их на постоянное место. 
Примерно за три - четыре дня 
до пересадки рассады в откры-
тый грунт, чтобы сдержать рост 
растений, полив прекратите. Од-
нако хорошенько пролейте их в 
день посадки за один - два часа 
до процедуры.

Высаживайте пекинскую ка-
пусту в лунки примерно в двад-
цатых числах апреля. При этом  
в сами лунки добавьте по 400 г 
перегноя, 1 ст. ложку органо-

минерального удобрения и па-
ру ложек золы, тщательно пере-
мешав все ингредиенты с почвой 
и обильно пролив последнюю.  
Расстояние между растениями 
должно быть не менее 40 см.

Поливайте пекинскую капу-
сту один раз в неделю. После 
дождей или полива почву обяза-
тельно рыхлите.

При весеннем посеве срок 
уборки начинается в мае. Лет-
ний посев проводите семена-
ми в грунт в период с 25 июня по  
5 июля. В этом случае убирать 
урожай вам придется в октябре.

Стоит отметить, что пекин-
ская капуста летнего посева име-
ет преимущество перед капу-
стой посева, проведенного вес-
ной. Она набирает большую мас-
су.

В качестве защиты капусты от 
слизней и улиток вам поможет 
смесь, приготовленная из 2 ст. 
ложек сухой горчицы, соли, мо-
лотого перчика и 0,5 л золы.

Воспользовавшись этими со-
ветами, вы получите прекрас-
ный урожай азиатского делика-
теса, который порадует вас свои-
ми сочными и хрустящими пло-
дами с весенним ароматом.

Деликатес из азии:  как приручить пекинскую капусту?

Усадьба

Новый способ проращивания картофеля 

Почему плоды темнеют? 

Проблемы маленького участка 

Обратите внимание на проросшие 
в темноте при хранении клубни 
картофеля, и вы заметите, что у одних 
ростки тонкие, а у других - сильные 
и крепкие. То есть если заранее 
прорастить картофель не на 
свету, а в темном месте, 
можно перед посадкой  
отбраковать клубни, 
которые дадут слабые  
кусты. В результате 
урожай увеличивается на 
той же площади.
Предназначенные для посадки 
клубни разложите в ящики   или в 
другую воздухопроницаемую тару. 
Поместите их в темное место при 
температуре 15 градусов. Через 40 

- 45 дней отсортируйте картофель, 
внимательно осматривая каждый 
клубень. Те, на которых мало глазков 
и тонкие ростки, не берите на 

семена. Сажайте только клубни с 
толстыми ростками длиной 

6 - 12 см. Чтобы они не 
отломились во время 
посадки, предварительно 
подержите семена на 
солнце в течение суток. 

Ростки немного подвянут 
и перестанут быть хрупкими. 

Сажайте клубни ростками вверх, 
обращая внимание на количество 
«проснувшихся» глазков. Если их не 
более трех, посадите в ту же лунку 
еще один клубень.

Нередко можно видеть на яблонях, 
грушах, черешнях, сливах, абрикосах 
испорченные плоды бурого цвета. Это 
значит, что в саду появился монилиоз 
- грибное заболевание растений, ко-
торое становится заметнее в теплую 
и влажную погоду. Плоды становятся 
мягкими, темнеют, а потом и вовсе 
засыхают. Они могут опасть, а могут 
остаться висеть на дереве, сохраняя в 
себе споры грибов до весны.  В таком 
случае помогает только тщательная 
обработка всего сада.
Если на растении есть повреждения, 
их нужно замазать садовым варом. 
Сухие ветки полностью вырезать, при 
этом затрагивая 2 - 3 см живой части 

побега. Побеги, на которых больше 
всего пораженных плодов, тоже нуж-
но вырезать. К осени вырастут новые, 
здоровые побеги, которые начнут 
плодоносить уже на следующий год.
Осенью следует убрать и сжечь опав-
шие и сгнившие плоды. Как только об-
летят листья с деревьев, перекопать 
их вместе с почвой. Одновременно с 
перекопкой внести литровую банку 
холлы и 30 г суперфосфата.
Для профилактики монилиоза  следу-
ет регулярно опрыскивать растения 
бордоской  жидкостью. Лучше это 
делать до и после цветения, после об-
резки ветвей, а также в конце дачного 
сезона. 

Хотелось бы, чтобы перед дачным 
домом был большой яркий цветник. 
Однако места на шести сотках 
хватает только для кро-
шечного палисадничка. 
Но, изучив дизайнер-
ские приемы, можно 
зрительно увеличить 
садовое пространство. 
Так, «заселять» палисад-
ник следует по принципу: 
чем меньше предметы по раз-
меру, тем дольше их рассматриваешь 
и тем больше кажется пространство 
палисадника. Например, можно поса-
дить невысокие и некустистые цветы 
(маргаритки, левкои, нарциссы и т. 

д.) и расставить между ними садовые 
фигурки гномиков, улиток, грибов.

Вместо цветочных клумб хорошо 
будут смотреться кадки и ящи-

ки с декоративными рас-
тениями, расположенные 
на подставках. Простран-
ство  между ними  следует 
заполнить гравием или 

декоративными камешка-
ми. Все это создаст иллюзию 

избытка свободного места.
Цветы можно приспособить на стены 
и заборы - ярусами. Так не только 
освободится пространство в палисад-
нике, но и дизайн заиграет новыми 
красками. 

 
Подготовила Валентина Садовникова

Растение    
длинного 
дня
До сих пор многие из нас называют 
эту овощную культуру салатом. Однако 
с ним она не имеет абсолютно ничего общего.
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Будем здоровы

Диагностика  
«онлайн»
Кому-то телемедицина кажется делом будущего, но на самом деле 
это уже настоящее 

на служБе здоровья   Информационные технологии

Наталья Белова

Как утверждают специалисты 
Самарского министерства здра-
воохранения, технические воз-
можности консультирования и 
ведения пациентов в онлайн - ре-
жиме есть уже у 16-ти медучреж-
дений губернии. По сути, эта ме-
дицинская «телесетка» накры-
вает всю область. Периодически 
проводимые проверки готовно-
сти пользоваться методами те-
ледиагностики и консультирова-
ния показывают: самарские вра-
чи этими технологиями владеют, 
дело - за практикой, которая по-
ка для большинства самарских 
медучреждений остается делом 
ближайшего будущего.

Не просто картинка
Самарцы помнят трагедию се-

милетней давности, когда в са-
марские больницы поступили 
пострадавшие во время жест-
кой посадки самолета в аэропор-
ту Курумоч. Среди них был пас-

сажир с тяжелой мозговой трав-
мой, и самарским врачам при-
шлось срочно решить вопрос 
о его транспортировке в Мо-
скву. Чтобы оценить его состоя-
ние, нужно было передать томо-
грамму пациента специалистам 
госпиталя им. Бурденко. Тогда 
именно с передачей изображе-
ния были большие проблемы. 

Сегодня такой вопрос даже бы 
не возник, поскольку стандарт 
«Дайком» позволяет передавать 
изображение в любые клиники 
не только России, но и мира. На 
основе этих данных консультант 
имеет возможность выдать бо-
лее точные врачебные рекомен-
дации.

Мастер-классы  
и кардиопробы

Телемедицинские технологии 
наиболее востребованы, когда 
больной находится далеко от мед-
учреждения, а врачу необходи-
мо принять грамотное решение - 
везти его в областной стационар 
или оказать помощь на месте, вы-

езжать узкому специалисту в село 
или дать грамотную консульта-
цию врачу районной больницы. 

Телетехнологии активно раз-
виваются на базе сосудистого 
центра больницы им. Калини-
на. Не менее актуальна эта тема 
и для областных онкологов. Теле-
медицинские технологии в этих 
медучреждениях прежде всего 
используются для обмена опы-
том, например, со столичны-
ми или иностранными специа-
листами. Это и мастер-классы, и 
видеоконференции, и операции 
в режиме «онлайн».

Делаются у нас первые шаги и 
в дистанционном консультиро-
вании пациентов-сердечников: 
было несколько пилотных про-
ектов для сельских врачей, ко-
торые передавали в режиме «он-
лайн» кардиограммы пациентов 
в областные медучреждения и 
получали рекомендации карди-
ологов.

сергей васильев,
руководитель управления 
информационных технологий 
министерства здравоохранения 
самарской области: 

• телемедицина - это сегодняшние 
реалии. система телемедицинских 
консультаций в россии работает 
давно, у нас в области она внедрена 
в 2011 году. оборудование было 
поставлено и запущено в рамках 
программы модернизации здра-
воохранения: 16 телемедицинских 
комплексов было поставлено  
в медучреждения самарской об-
ласти, и теперь они могут между 
собой обмениваться телемеди-
цинскими данными. Это в первую 
очередь обмен медицинскими 
изображениями и исследованиями 
(рентген, узи, кт, мрт)

комментарий

областная больница им. калини-
на, областной онкологический 
диспансер, самарский областной 
кардиодиспансер, самарская 
горбольница №1 им. пирогова, 
самарская горбольница №2 им. 
семашко, самарская детская 
больница №1, кинельская црб, 

нефтегорская црб, красноярская 
црб, похвистневская црб, серги-
евская црб, отрадненская гор-
больница, центральная горболь-
ница Чапаевска, центральная 
горбольница новокуйбышевска, 
центральная горбольница сызра-
ни, горбольница №5 тольятти.

Медучреждения самарской области, 
оснащенные телесистемами:

назарова Ксения алексеевна, врач-диетолог 
самарского областного онкологического диспансера:

- Сегодня хочется поговорить о 
правильном питании именно в зимнее 
время года, когда наш организм осо-
бенно нуждается в витаминах. Хоте-
лось бы уделить внимание такому рас-
тению, как имбирь, ведь большинству 
из нас он более знаком как пряность и 
не многие знают о его полезных свой-
ствах. Имбирь - это прекрасный по-
мощник против простудных заболе-
ваний, повышает иммунитет и благо-
творно влияет на пищеварение. Для 
желающих привести свою фигуру в по-
рядок я бы рекомендовала в стакан ке-
фира добавлять пол чайной ложки тер-
того корня имбиря и пол чайной ложки 
корицы. Также имбирь способствует 

выведению желчи и помогает образо-
ванию желудочного сока, предотвра-
щает развитие раковых заболеваний 
прямой и ободочной кишки, что явля-
ется особо актуальным сейчас, в связи 
с ростом выявлений колоректального 
рака у пациентов. Ведь неправильный 
рацион, с повышенным содержанием 
животных белков и жиров и недоста-
точным употреблением растительных 
волокон, также может способствовать 
развитию колоректального рака. Од-
нако нужно помнить и о заболеваниях, 
при которых противопоказано упо-
требление имбиря: язвенный неспец-
ифический колит, дуоденальная язва, 
язва желудка, желудочно-кишечная 

болезнь, ди-
вертикулит 
и диверти-
кулез, пище-
водный реф-
люкс и желч-
ные конкре-
менты. Кроме того, запрещен прием 
имбиря  во время  беременности и кор-
мящим грудью.

В заключение хотелось бы дать на-
шим читателям совет - при покуп-
ке овощей и фруктов выбирать сорта, 
соответствующие нашим климатиче-
ским условиям и сезонности. 

Будьте здоровыми изнутри и сна-
ружи.
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Предупрежден, значит вооружен
Сотрудники правоохранительных структур выяснили предпочтения 
автоворов и определили примерный портрет угонщика

Дмитрий Копалиани

В 2013 году Самара возглави-
ла топ-5 неблагополучных с точ-
ки зрения угонов городов. За нею 
в списке идут Санкт-Петербург, 
Иркутск, Иваново и Москва. 
Этот список составлен страхо-
вой компанией «Цюрих», по дан-

ным угонов застрахованных в 
этой компании автомобилей за 
2011-2013 годы. Во время со-
ставления предыдущего рейтин-
га, в 2011 году, результаты были 
иными: лидером по количеству 
и частоте угонов автомашин был 
Санкт-Петербург, затем следова-
ли Иркутск, Липецк, Иваново и 
Москва.

Кривая пошла вниз

Дело не для настоящих мужчин

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» комплект (вт., чет., суб.) - 

239 руб. 76 коп.
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» субботний выпуск  - 

165  руб. 72 коп.

Дорогие читатели!
Приглашаем вас на День подписчика!

Подписавшихся ждут подарки от «СГ»!

Подписка на «Самарскую газету»
на 2-е полугодие 2014 года

будет приниматься по льготным ценам:

ЖДЁМ ВАС
18 февраля в 99-ом почтовом отделении,  

по адресу: ул. Ленинградская, 24 с 12-00 до 15-00
и

19 февраля во Дворце ветеранов,  
по адресу: М. Тореза, 103а с 9-30 до 12-00

Ре
кл

ам
а

Скромные предпочтения угонщиков
Самыми популярными среди угонщиков  
марками в 2013 году стали  
модели «ВАЗ» и Toyota. 

Специалисты говорят, что 
полностью обезопасить 
свой автомобиль 
невозможно: преступники 
используют современное 
оборудование,  
с помощью которого 
можно провернуть  
любую кражу.

Излюбленные объекты 

похищений - 

Lada 
Priora 
(почти 40% от числа 

угнанных машин), 

Lada Samara и «ВАЗ-2114». 
Иномарки крадут значительно реже - их всего 15% от числа угнанных в Самарской области авто. 

По данным ГИББД, большая часть 
краж и угонов совершается в 
людных местах, например, возле 
торговых центров. За последнее 
время увеличилось количество 
авто, похищенных ночью из дво-
ров домов. 
В Самарской области в 2013 году 

зарегистрировано 1407 краж 
автомобилей, мотоциклов и мо-
торных лодок. В предыдущем 
2012 году украдено было 1600, 
что на 12% процентов больше. 
Количество угонов также снизи-
лось - 803 в прошлом году и 1131 
в 2012 году. 

Полицейскими составлен примерный портрет среднестатисти-
ческого угонщика автомобилей. Промышляют этим «бизнесом» 
два типа людей. 
Первый тип - мужчина 20-35 лет, нигде не работает и ранее по-
падался на краже или был судим за другое преступление, семьи 
не имеет. 
А летом активизируется другой тип - подростки 16-18 лет, вы-
росшие в детдомах или неблагополучных семьях. Ни разу не 
попадались на угонах женщины - это не их воровская специаль-
ность.
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