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Андрей Сергеев

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел совещание по во-
просам доступности банковских 
кредитов для предприятий ре-
ального сектора экономики.

- Мы знаем, что в силу цело-
го ряда обстоятельств, в том 
числе объективного характе-
ра, Банк России был вынужден 
принять решение о повышении 
ключевой ставки. Естественно, 
это транслировалось и на уро-
вень коммерческих банков, что 
создало известные трудности 
для целого ряда отраслей эко-
номики - обрабатывающей про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, строительства - в получе-
нии кредитов по приемлемым 
для них ставкам, - отметил глава 

государства. - Вместе с тем в по-
следнее время и Банк России, и 
Правительство принимают ряд 
энергичных мер для того, чтобы 
ситуацию направить в нужное 
русло, стабилизировать ее. При-
нято решение о докапитализа-
ции на 1 триллион рублей си-

стемообразующих банков (ВЭБ 
тоже не будет забыт), из средств 
Фонда национального благосо-
стояния это будет сделано. За-
планировано также увеличить 
объем госгарантий по креди-
там, привлекаемым предприя-
тиями для реализации инвест-

проектов. Кстати говоря, это 
включает также реструктури-
зацию текущей задолженности. 
Должен быть сформирован ме-
ханизм субсидирования про-
центов по кредитам организа-
ций на пополнение оборотных 
средств и финансирование те-
кущей задолженности.

По словам президента, Банк 
России разработал ряд инстру-
ментов для поддержки малого и 
среднего бизнеса.

- Прежде всего это касает-
ся предприятий, которые зани-
маются несырьевым экспортом,  
а также тех, кто использует ме-
ханизм проектного финансиро-
вания, - заявил он. - В комплексе 
эти меры, уверен, позволят сде-
лать кредиты для реального сек-
тора экономики более доступ-
ными.

В городе 
ЭКОНОМИЯ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ
5 февраля своим решением глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов установил предельную 
численность сотрудников органов 
местного самоуправления и сроки 
исполнения поручения. Постав-
лена задача экономии бюджетных 
средств и оптимизации штатной 
численности работников адми-
нистрации города, департамента 
строительства и архитектуры, 
департамента управления иму-
ществом. В первом полугодии с 
соблюдением всех требований 
Трудового кодекса РФ будет со-
кращено, как и заявлялось ранее, 
не менее 20% муниципальных 
служащих Самары. Это более 370 
человек. 
- Мы отказались и от многих из-
быточных трат на управленческие 
цели. Экономия городского бюд-
жета максимальная - от сокраще-
ния средств на покупку канцтова-
ров и ограничений использования 
служебного автотранспорта до 
особого внимания к муниципаль-
ным закупкам. В условиях непро-
стой финансовой ситуации мы 
должны правильно расставлять 
приоритеты исходя из интересов 
большинства жителей Самары, - 
подчеркнул Олег Фурсов.
До конца февраля руководите-
ли структурных подразделений 
должны представить документы 
об изменениях в штатных распи-
саниях. 

АКАДЕМИКИ-ЭКОЛОГИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Состоялось заседание Самарского 
регионального отделения Рос-
сийской экологической академии, 
в которой сейчас происходят 
большие преобразования. Обсуж-
дались предложения по измене-
нию статуса академии (вплоть до 
включения её в состав Российской 
Академии наук), итоги работы за 
прошлый год и проект плана на 
текущий. Деятельность Самарско-
го отделения РЭА получила высо-
кую оценку, поскольку оказалась 
достаточно заметной в масштабах 
страны.
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Поздравления  
и пожелания

5 февраля губернатор Нико-
лай Меркушкин принимал мно-
гочисленные поздравления с 
днем рождения.

Президент РФ Владимир Пу-
тин позвонил руководителю об-
ласти и пожелал ему новых успе-
хов в работе на ответственном 
посту, динамичного и активно-
го развития региона, дальней-
шего движения вперед и чтобы 
все трудности на этом истори-
ческом этапе были успешно пре- 
одолены.

Губернатор получил поздрав-
ления от председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведе-
ва, председателя Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко, 
председателя Госдумы РФ Сер-
гея Нарышкина, первого заме-
стителя председателя Прави-
тельства РФ Игоря Шувалова, 
заместителей председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Рого-
зина и Дмитрия Козака, пред-
седателя Верховного суда РФ Вя-
чеслава Лебедева, главы Феде-
рации независимых профсою-
зов России Михаила Шмакова, 
полпреда Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича, федеральных 
министров и руководителей фе-
деральных структур, депутатов 
Госдумы и членов Совета Феде-
рации, руководителей субъек-
тов РФ.

Поздравления поступили от 
лидеров политических партий и 
общественных объединений, по-
сольств иностранных государств 
и зарубежных партнеров Самар-
ской области. Добрые слова про-
звучали от Московской Патриар-
хии, представителей науки, руко-
водителей крупнейших россий-
ских компаний, муниципальных 
органов власти, трудовых коллек-
тивов, спортивных клубов и объ-
единений. Многочисленные по-
здравления и пожелания пришли 
от жителей Самарской области, а 
также из Мордовии - родины Ни-
колая Меркушкина.

 
Оказанное доверие

5 февраля также исполнилось 
ровно 1000 дней с того момен-
та, как Николай Меркушкин был 
избран губернатором Самар-
ской области по представлению 
Президента России. В прошлом 
году глава региона обратился к 

Владимиру Путину с просьбой 
пройти через всенародные вы-
боры.

За три с небольшим месяца 
предвыборного марафона руко-
водитель области практически 
во всех городах и районах губер-
нии провел встречи, на которых 
в течение многих часов открыто 
и доброжелательно разговари-
вал с людьми.

- Если люди поддержат дей-
ствующую власть, то и федераль-
ная власть почувствует оказан-
ное доверие и будет поддержи-
вать развитие региона, - подчер-
кивал на встречах Николай Мер-
кушкин. Кстати, первый за все 
годы президентства визит в Са-
мару Владимира Путина состо-
ялся в ходе предвыборной губер-
наторской кампании.

В результате Самарская об-
ласть заняла третье место в стра-
не по активности населения - на 
выборы пришли 61,58% избира-
телей. За Николая Меркушки-
на проголосовало 1,36 млн чело-
век, или 91,35% всех пришедших 
на выборы. По этому показате-
лю наш регион стал абсолютным 
лидером в России.

 
Позитивные изменения

Столь высокий результат был 
подкреплен и позитивными из-
менениями, которые происходят 
в Самарской области. За послед-
ние два с половиной года в реги-
он пришли крупные инвестиции, 
модернизируются предприятия. 
Несмотря на непростую эконо-

мическую обстановку, строятся 
заводы, создаются новые рабочие 
места. Кардинальные подвижки 
видны в модернизации дорожной 
инфраструктуры - на ремонт и 
строительство магистралей в го-
родах и районах стали выделять 
беспрецедентные суммы. В об-
ласти началось массовое строи- 
тельство спортивных объектов, 
открываются новые детсады, ре-
конструируются школы и поли-
клиники. Делается все, чтобы 
дать человеку возможность до-
стойно зарабатывать и создать 
для него комфортные условия 
для жизни и отдыха. 

Ключевым политическим со-
бытием в жизни региона стала 
реформа местного самоуправле-
ния. Ее цель - максимально при-
близить местную власть к рядо-
вым гражданам. В частности, те-
перь глава администрации Са-
мары, в чьих руках сосредото-
чиваются все хозяйственные 
функции, является наемным ра-
ботником, назначаемым кон-
курсной комиссией, которую 
формируют на паритетных нача-
лах областные и местные власти. 
В конце года на этот пост был на-
значен Олег Фурсов, работав-
ший ранее министром труда, за-
нятости и миграционной поли-
тики Самарской области. Следу-
ющий шаг для Самары - децен-
трализация власти и переход на 
двухуровневую схему местного 
самоуправления. Это позволит 
быстрее и эффективнее решать 
насущные проблемы самарцев.

Работа ВО БЛАГО губернии
Первые лица страны поздравили Николая Меркушкина с днем рождения

Президент  
провел совещание 
по кредитованию 
предприятий 
реального  
сектора 
экономики

реклама
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Ева Нестерова

В четверг вечером глава адми-
нистрации Самары Олег Фур-
сов побывал в двух «Магнитах», 
а также для сравнения зашел в 
«Пятерочку+». Поводом для ин-
спекции стали жалобы горожан 
на то, что в сети «Магнит» (в об-
ластном центре насчитывается 
118 магазинов ритейлера) тор-
гуют некачественными продук-
тами. В рейде также участвова-
ли руководитель департамента 
потребительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников, предста-
вители Роспотребнадзора, тру-
довой инспекции, прокуратуры, 
главы районов и журналисты. 

Не выдерживает критики
Семейный гипермаркет «Маг-

нит» в Железнодорожном рай-
оне на улице Партизанской по-
строили и открыли не так дав-
но. Инспекция во главе с Олегом 
Фурсовым сразу направилась к 
овощным и фруктовым рядам, 
оценила внешний вид огурцов, 
картофеля, груш и пр.

Внимание мэра привлекли 
яблоки «Голден» (82,50 рубля за  
1 кг), уложенные в коробки. 
Сморщенный зеленовато-жел-
тый фрукт с гнильцой у веточек 
было не то что противно поку-
пать, но и просто брать в руки. 
Окружающие и вовсе засомне-
вались, что это «Голден». Олег 
Фурсов достал из коробки плод, 
который раньше был яблоком, 
а теперь окончательно сгнил, и 
всем показал. Чернеющая хурма, 
гигантская, накаченная чем-то 
морковь с ошметками грязи так-
же не вызывали аппетита.

- Наличие товара с признака-
ми гнили в торговом зале в сво-
бодном доступе запрещено за-
коном. Ни по каким ценам, - 
подчеркнул Вадим Кирпични-
ков, глядя на уцененные в два 
раза бананы, которые утратили 
товарный вид. - Сортировка, от-
браковка должна проводиться 
вне стен торгового зала. Для это-
го есть соответствующие поме-
щения. 

- Жалобы подтверждаются, - 
подчеркнул Олег Фурсов. - Этот 
товар не выдерживает критики. 
Жаль, что руководство магазина 
не следит за качеством. Мы сде-
лаем соответствующие выводы.

Цены бьют по карману
Олег Фурсов пообщался с по-

купателями. Но их мало вол-
новало качество. Не нравится 
товар - не берут. А вот сильно 
взлетевшие цены бьют по кар-
ману. Поведение рядовых поку-
пателей в магазине изменилось. 
Если раньше в тележки накиды-
вали товары, то сейчас их сна-
чала внимательно изучают, раз-
мышляют: брать - не брать, хва-
тит ли денег расплатиться. И за-
частую кладут обратно на пол-
ки, покупая только самое необ-
ходимое.

- Мы про качество молчим, - 
заявила одна из покупательниц. 
- Лишь бы нас не перевели на та-
лонное обслуживание.

- Все подорожало! Невыно-
симо жить простому человеку! - 
подключилась еще одна покупа-
тельница. - У меня пенсия 8400. 
Три тысячи на таблетки, три - на 
квартиру, и что остается? Нужно 
сделать цены ниже. 

- Вы совершенно правы, - зая-
вил Олег Фурсов. - Будем прини-
мать меры. Надеемся, что местная 
сельхозпродукция сбавит цены.

Еще одна претензия - недоста-
точно тщательно расчищенный 
от снега подход к магазину. Сло-
вом, у проверяющих были во-
просы к руководству гипермар-
кета, однако директор предпо-
чел не выходить из своего офиса.

Это оскорбляет 
покупателей

В «Магните» на ул. Ново-Садо-
вой, 24 инспекция нашла испор-
ченный лук и гранаты, но в це-
лом таких овощей и фруктов бы-
ло мало. Директор универсама 
Наталья Беленко рассказала, как 
здесь следят за качеством товара. 
Но, видимо, только вполглаза. 

Больше информации дала 
книга жалоб. Вадим Кирпич-
ников зачитал: «Картофель для 
бомжей. Цены должны соответ-

ствовать качеству товара», «Со-
вершив покупку, обнаружил, 
что стоимость огурцов в чеке  
и на ценнике отличается. Раз-
ницу возместили, извинения 
не принесли», «Убедительная 
просьба: при входе в магазин 
постелить покрытие на скольз-
кую плитку».

- Впечатление от вашего мага-
зина немного получше, - отметил 
Олег Фурсов. - Тем не менее, не 
дорабатываете. Просьба: сделать 
так, чтобы люди были довольны. 
На жалобы нужно реагировать. 
У вас гнилушки попадаются. Это 
вызывает раздражение у людей, 
оскорбляет их. Я бы не сказал, 
что у вас цены социальные, они 
достаточно высокие. 

Затем участники рейда за- 
шли в расположенную по сосед-
ству «Пятерочку+». Выбор ово-
щей здесь невелик, некондиции 
обнаружено не было. Но в этом 
магазине Олег Фурсов обратил 
внимание на то, что нет хлеба по 
социальным ценам - самая деше-
вая буханка пшеничного стоит 
23,45 рубля.

Мэр поручил главе Октябрь-
ского района Алле Волчковой 
отслеживать состояние продук-
ции во всех торговых сетях на 
подотчетной территории. Такие 
же поручения получат другие 
главы районов. 

- Мы начнем переговоры с 
торговыми сетями о том, что-
бы ценовая политика в отноше-
нии нашего города была изме-
нена, чтобы большую долю в ас-
сортименте продукции занима-
ли производители Самарской 
области, - заявил Олег Фурсов 
по окончании инспекции. - Это 
полностью коррелирует с теми 
установками, которые озвучи-
вают губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин и регио- 
нальный министр сельского хо-
зяйства Виктор Вильгельмо-
вич Альтергот. Совместными 
усилиями мы попытаемся ста-
билизировать ситуацию. Ес-
ли понадобится, будем обра-
щаться в прокуратуру с хода-
тайством о проведении внеоче-
редных проверок. И тогда каж-
дый магазин любой торговой 
сети будет проверен, как гово-
рится, «сверху донизу». Горожа-
не должны быть уверены, что 
власть защищает их интересы 
и привлекает для этого все ре-
сурсы.

В городе
БЕРЕГАМ И ЛЕСАМ - 
ЧИСТОТУ
В мэрии прошло совещание  
по вопросам охраны окружающей 
среды, которое провел глава адми-
нистрации города Олег Фурсов. 
Обсуждались планы по уборке 
береговых зон, которые не входят 
в границы городских пляжей. 
В купальный сезон по обоим 
берегам Волги устанавливается 39 
бункеров для сбора мусора. Глава 
администрации дал распоряжение 
увеличить их количество и назвал 
конкретные места в Куйбышев-
ском районе - близ озер и малых 
рек. Там должно появиться обору-
дование для сбора отходов и будет 
проведена очистка территории.  
В Куйбышевском районе располо-
жено несколько въездов в город,  
и по их состоянию у гостей 
складывается первое впечатление 
о Самаре. Уже намечено ком-
плексное приведение в порядок 
Пугачевского тракта, поручено 
подготовить планы по расчис-
тке водоемов. Муниципалитет 
намерен обращаться в областное 
правительство с просьбой о со-
финансировании работ.

ДЕТЯМ – НА ЗДОРОВЬЕ

9 февраля в 13.00 состоится 
торжественное открытие стома-
тологического кабинета в детском 
отделении восстановительного 
лечения самарской поликлиники 
№3. У ребят теперь появится воз-
можность получать стоматологи-
ческую помощь непосредственно 
в своей поликлинике.

ДИПЛОМ ЗА ТВОРЧЕСТВО

Муниципальный центр допол-
нительного образования детей 
«Экология детства» участвовал  
в VII Международном смотре-кон-
курсе «Город, где хочется жить» и 
получил диплом за организацию 
городской профильной смены 
детских творческих коллективов 
«Весь мир - театр». Смотр-конкурс 
инициирован Международной 
ассамблеей столиц и крупных 
городов и проводится во взаи-
модействии с Исполнительным 
комитетом СНГ, Интеграционным 
комитетом ЕврАзЭС, комитетом 
Госдумы РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления, Минрегионраз-
вития РФ, Всероссийским советом 
местного самоуправления.

В области
ОСТОРОЖНО: КАРАНТИН!
В Самарской области обнаружен 
очаг бешенства в селе Грачевка Ки-
нельского района. Антиген вируса 
зафиксирован у крупного рогатого 
скота в пос. Новоспасское При-
волжского района. Управление 
Россельхознадзора призывает 
жителей и приезжающих в эти на-
селенные пункты к осторожности.

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном

Продолжение темы на стр. 5

ПОТРЕБРЫНОК  Городские власти проверили качество продуктов в торговых сетях

Яблочки-то «Голден»,  
да с гнильцой

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Замечания горожан, зву-
чавшие в прессе, совершенно 
справедливы. В гипермаркете 
качество овощной продукции 
отвратительное и завышены 
цены. В следующий четверг у 
нас намечена встреча с руко-
водством федеральной сети 
«Магнит». Если информация по 
сети подтвердится в целом по 
Самаре, то буду ставить вопрос 
об увольнении директоров 
магазинов, которые допускают 
такие нарушения. Я также дам 
поручение всем главам район-
ных администраций осущест-
влять мониторинг состояния 
продукции в федеральных 
сетях, чтобы защитить инте-
ресы граждан. Мы отдельно 
проведем совещание по росту 
цен, не совсем понятно, почему 
так стремительно подорожали 
отечественные овощи, в этом 
нужно очень тщательно раз-
бираться. С завтрашнего дня 
департамент потребительского 
рынка начнет проверять опто-
вые базы, оценит, какие есть за-
пасы. Если есть дефицит овощей 
и фруктов, будем обращаться в 
областной минсельхоз, чтобы 
поставки были осуществлены в 
ближайшее время.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов провел инспекцию самарских магазинов
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Алена Семенова

В четверг жители дома на ули-
це Красноармейской, 118 встрети-
лись с председателем Думы г.о. Са-
мара Александром Фетисовым, 
депутатом Государственной Ду-
мы Александром Хинштейном, 
представителями районной адми-
нистрации и прокуратуры города.

Волнуются за судьбу двора
Причиной очередного ра-

бочего визита послужило раз-
вернувшееся строительство по 
адресу: улица Красноармейская, 
116-116a, о чем «СГ» писала в но-

мере от 22 января. Самарцы про-
сят защитить территорию от то-
чечной застройки. Хотя после 
состоявшейся две недели назад 
встречи строительство остано-
вилось, жители все равно волну-
ются за судьбу двора.

- Эта неприятная история тянет-
ся уже год. Гражданка Олеся Мель-
никова выкупила земельный уча-
сток и без разрешения на строи-
тельство пытается возвести здесь 
десятиэтажный дом, - рассказала 
жительница дома на улице Красно-
армейской, 118 Виктория Мацке-
вич. - Мы опасаемся, что это приве-
дет к катастрофе: здесь близко про-
ходят грунтовые воды, пролегают 

карстовые породы. Изношенные 
коммунальные сети могут не вы-
держать дополнительной нагрузки. 
Высотный дом в этом районе стро-
ить категорически нельзя.

Грубое нарушение закона
Кстати, изначально предполага-

лось, что «высотки» на этом месте 
не будет. По первоначальным доку-
ментам, собственница собиралась 
строить жилой трехэтажный дом. 
Но летом состоялись публичные 
слушания, на которые застройщи-
ки вышли с предложением поддер-
жать строительство уже не инди-
видуального, а многоквартирного 
дома до 10 этажей со встроенными 

нежилыми помещениями. Соглас-
но протоколу, эту идею поддержа-
ло большинство присутствующих 
на слушаниях горожан. 

Еще на встрече жители поде-
лились, что застройщики ищут 
в Интернете покупателей потен-
циальных квартир в многоэтаж-
ке. Причем оформлять докумен-
ты на приобретение жилья пред-
лагают не как договоры долевого 
строительства, а как частное ин-
вестирование, что является гру-
бым нарушением закона.

Самовольная постройка
Александр Хинштейн объ-

явил жителям, что строящий-

ся объект уже внесен в пере-
чень самовольных построек, в 
суд будет направлено исковое 
заявление о запрещении про-
должения строительства и сно-
се. В адрес управления по над-
зору за долевым строитель-
ством областного министер-
ства строительства направят 
соответствующее обращение 
с информацией, что на объек-
те ведется незаконное привле-
чение средств граждан. За это 
установлена серьезная адми-
нистративная ответственность 
- до 1 млн рублей. Депутат уве-
рен, что застройщик ответит за 
свои поступки.

Юлия Жигулина

В одном из прошлых номеров 
«СГ» мы допустили неточность в 
формулировке. Поэтому сегодня 
решили еще раз вернуться к теме 
переселения граждан из аварий-
ных домов и разобраться, какие 
же дома считаются полностью 
расселенными. 

Как нам пояснили в департа-
менте управления имуществом 
Самары, аварийный дом считает-
ся полностью расселенным толь-
ко в том случае, если из него от-
селены и сняты с учета все заре-
гистрированные граждане. А так-
же зарегистрирован переход пра-
ва собственности жилых поме-
щений по договору мены между 
муниципальным образовани-
ем и собственником аварийного 
жилья. То есть жители аварийно-
го дома получили новое жилье и 
благополучно в него переехали.

Таким образом, даже если в том 
или ином доме никто не живет, 
он отключен от всех коммуника-

ций и электричества и стоит с за-
колоченными окнами, с полной 
уверенностью назвать его рассе-
ленным нельзя. Затягивает про-
цесс сноса подобных домов то, что 
жильцы сменили аварийное жи-
лье на съемное, но не получили 
новую квартиру в рамках реали-
зации той или иной региональной 
программы по переселению (со-
гласно адресным спискам), дей-
ствующей на территории Самары. 
Причин для отказа у людей может 
быть много: отдаленность района, 
отсутствие социальной инфра-
структуры и прочее.

Действующим законодатель-
ством не определено количество 
вариантов, которые департамент 
должен предоставить для пере-
селения людей из аварийных жи-
лых помещений. Поэтому в слу-
чае неоднократного отказа от 
предложенных вариантов депар-
тамент управления имуществом 
вправе обратиться в суд с иско-
вым заявлением о выселении 
граждан из аварийного жило-
го помещения, предоставив при 

этом другое, благоустроенное 
жилое помещение. Делается это 
не столько для того, чтобы ис-
полнить мероприятия адресных 
программ, сколько для предот-
вращения возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

В то же время при решении во-
проса обеспечения жителей ава-
рийных домов жильем органы 
местного самоуправления в каж-
дом отдельном случае учитыва-
ют все приводимые гражданами 
обстоятельства и доводы, а так-
же предпринимают меры для уче-
та их законных прав и интересов.

Что касается сноса расселен-
ных домов, то эти работы выпол-
няет компания, которая определя-
ется по итогам электронного аук-
циона. С ней обязательно заклю-
чается муниципальный контракт. 
Правда, на практике бывают слу-
чаи, когда компании срывают вы-
полнение своих обязательств.

В частности, в 2014 году де-
партамент управления имуще-
ством разместил муниципаль-
ный заказ в виде электронного 

аукциона на выполнение работ 
по сносу здания по адресу: ул. 
Кузнецкая, 34 (Кировский рай-
он). Однако первые два участ-
ника, победители аукциона, от-
казались от выполнения указан-
ных работ. В результате сложи-
лась ситуация, когда деньги, вы-
деленные на снос дома, не были 
освоены, а значит, и здание оста-
лось на месте.

Чтобы избежать подобных 
ситуаций в дальнейшем, депар-
тамент организовал работу по 
включению этих компаний в ре-

естр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполни-
телей) в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». 

Рабочий момент
КОНФЛИКТ  Жители против «высотки» в своем дворе 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС  Затянувшийся переезд не дает возможности снести аварийные здания

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сложившаяся здесь ситуация 
находится под моим личным 
контролем и контролем депу-
тата Государственной Думы 
Александра Хинштейна. Мы 
принимаем необходимые меры. 
Уверен, что нас поддержит про-
куратура города. К сожалению, 
на встречу с нами не прибыла 
собственница участка, но мы 
в любом случае наладим с ней 
диалог. Закон позволяет по-
строить здесь индивидуальный 
жилой дом для одной семьи,  
а не «высотку».

КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА «СГ»

Департамент управления иму-
ществом г.о. Самара является 
соисполнителем действующих 
на территории Самары адрес-
ных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. Он также ведет учет 
и осуществляет переселение 
граждан, проживающих в домах, 
признанных в установленном 
порядке аварийными и подле-
жащими сносу (реконструкции).

Прописаны в пустующем доме?
Подготовить ветхое жилье к сносу не так просто 

По какому праву здесь строитесь?
Продолжается борьба с самостроем на улице Красноармейской

В  2015 году  
в рамках муниципальной 
адресной программы 
«Переселение  
граждан из аварийного 
жилищного фонда  
на территории 
городского округа 
Самара» на 2011-2015 
годы планируется:

26 аварийных 
домов расселить; 

14 аварийных 
домов снести.
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Ирина Шабалина

Власти ищут пути сдержива-
ния цен на продукты питания. 
Причины роста цен называют-
ся самые разные, но все гром-
че звучит такая версия: немало 
коммерсантов воспользовались 
непростой ситуацией и жаждут 
половить рыбку в мутной во-
де. Как доверительно сообщи-
ли на днях фермеры Кинель-
ского района, той же гречневой 
крупы на складах более чем до-
статочно, но оптовики дешевле 
продавать ее не будут, посколь-
ку пришло золотое для них вре-
мя прибыли. 

Что предпринимается на 
уровне региона и муниципали-
тетов для обеспечения населе-
ния продовольствием по доступ-
ным ценам? «СГ» отправилась за 
ответами на этот вопрос.

Торговля от сверхприбылей 
отмежевалась

В областном правительстве 
на днях собирался штаб по мо-
ниторингу и оперативному реа-
гированию на изменение конъ-
юнктуры продовольственного 
рынка. Министр экономическо-

го развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области Алек-
сандр Кобенко сложности ситу-
ации не скрывал:

- Мы понимаем, что причи-
ной роста продовольственных 
цен в основном служат обще-
российские рыночные явления. 
Однако есть и отклонения вну-
три региона. По данным ста-
тистики, за прошлый год це-
ны в нашей области выросли на 
18,7% - больше, чем в среднем по 
России, где рост составил 15,4%. 
Сегодня крайне важно создать 
такие условия, чтобы именно 
у местных сельхозтоваропро-
изводителей было как можно 
больше возможностей реали-
зовать свою продукцию. Этим  
будут поддержаны и они, и го-
рожане.

В первом месяце года рост 
цен на продукты оказался са-
мым значительным. Руководи-
тель Самарастата Дмитрий Ба-
жуткин назвал цифру «продо-
вольственной инфляции» ян-
варя: 23,5% (год назад в январе 
она составляла 0,5%). Что мож-
но и нужно предпринимать? На 
заседание оперативного штаба 
позвали представителей круп-
ных торговых сетей - и феде-
ральных, и местных, ведущих 
бизнес на нашей территории, 
ведь цены выросли в первую 
очередь у них, а не на рынках. 
Пригласили и тех, кто знает си-
туацию в конкретных отраслях, 
- руководителей региональных 
ассоциаций производителей 
мяса, молока, продукции расте-
ниеводства. 

Торговые сети заверяли, что 
уровень своей торговой нацен-
ки не поднимают и даже пыта-
ются удерживать цены на не-
которые социально значимые 
продукты, чтобы не потерять 
покупателя. Торговля переве-
ла стрелки на поставщиков и 
производителей. Замдиректо-
ра ООО «Неотрейд» (магазины 
«Пеликан») Антон Емельянов 

отметил, что цены подняли все 
поставщики. Подскочили опто-
вые цены на овощи - и на мест-
ные, и на привозные. Замдирек-
тора Волжского филиала ЗАО 
«X5 Retail Group» Алексей Со-
рокин сообщил, что филиал по-
лучил уже 58 писем от постав-
щиков об удорожании продук-
ции, 15 из них - производите-
ли из Самарской области. Зам-
директора Самарского филиала 
ЗАО «Тандер» (магазины «Маг-
нит») Эдуард Сафиуллин уве-
ряет, что сеть делает упор на 
местных производителей.

Кто такой посредник?
Руководитель минэкономраз-

вития региона предложил мин-
сельхозу, торговле, Федеральной 
антимонопольной службе, ас-
социациям производителей со-
вместно проследить всю цепоч-
ку от производства продукта до 
прилавка и выяснить, на каком 
этапе идет самая большая и не- 
оправданная накрутка.

- Давайте убирать промежу-
точные звенья, - поставил зада-
чу Александр Кобенко. - Про-
шу информировать о фактах 
недобросовестной конкурен-
ции, поскольку мы все долж-
ны быть заинтересованы в ста-
бильности ситуации в регионе. 
А где нарушения обнаружатся, 
не обижайтесь, будем включать 
все предусмотренные законом 
механизмы воздействия и нака-
зания.

Факт обнаружился практиче-
ски сразу. Управление Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Самарской области иниции-
ровало проверку по гречке. Рост 
цены на крупу за последние ме-
сяцы составил 207%. При этом, 
когда в декабре и январе опто-
вые цены на гречку снижались, 
федеральные сети в это же вре-
мя увеличивали ее стоимость на 
15%. ФАС считает, что этот факт 
указывает на наличие ценового 
сговора, и потому сейчас гото-

вит документы по привлечению 
виновных к ответу.

Производитель сеет, 
пашет и считает

По данным регионального 
минсельхоза, у местных произ-
водителей значительного увели-
чения отпускных цен не наблю-
дается. Это подтвердили и пред-
ставители ассоциаций произво-
дителей. По информации регио- 
нальной Ассоциации произво-
дителей овощей и картофеля, на 
«второй хлеб», морковь, свеклу 
отпускные цены вполне прием-
лемые, проблемы только с бело-
кочанной капустой, часть кото-
рой подмерзла при первом ок-
тябрьском морозе. Но почему 
овощеводы сдают продукцию 
посреднику? Потому что тот 
имеет транспорт, хранилища, 
приезжает за овощами прямо в 
хозяйства, держится за налажен-
ные связи с базами и магазина-
ми. И с этого получает навар.

- А мы свое мясо реализуем са-
ми, - рассказывает фермер из Ки-
нельского района Михаил Набо-
ян. - За год реализовали около 
150 тонн. Возим его на кинель-
ский рынок и в четыре торго-
вые точки в Куйбышевском рай-
оне Самары. Продаем по 240-270 
рублей за кг. Но сейчас корма по-
дорожали почти в три раза. Про-
бовали продавать мясо дороже 
- почти не берут. А ведь строи-
ли планы развиваться, получи-
ли грант по программе поддерж-
ки начинающих фермеров. Сей-
час у нас 606 голов скота мясного 
направления. 

Братья Набоян, кстати, начи-
нают строить цех переработки. 

Все надежды на ярмарку
Пока торговые сети пытаются 

договариваться с поставщика-
ми, лучший способ донести сель-
скую продукцию до покупателя - 
ярмарки. 

- Торговля идет бойко, рознич-
ные цены на 15-20% ниже, чем в 

торговых сетях, - отмечает руко-
водитель департамента потреби-
тельского рынка и услуг Самары 
Вадим Кирпичников. - Пока ра-
ботали четыре площадки, но го-
родская администрация готова 
организовать 17 площадок. Со-
бираем совместное совещание с 
представителями сетей и произ-
водителей, уже шли обсуждения 
ситуации с хлебопеками. Ищем 
самые разные варианты, которые 
помогут сделать продукты для го-
рожан доступнее.

Казалось бы, производители с 
удовольствием должны отклик-
нуться, когда им предлагают 
убрать все препоны на пути реа-
лизации товара. Но на заседании 
областного оперативного шта-
ба Вадим Кирпичников толь-
ко разводил руками: вверенный 
ему департамент предложил ор-
ганизовать продажу хлеба с ма-
шин у проходных промышлен-
ных предприятий, а все хлебоза-
воды отказались. Прежняя схе-
ма им привычнее. При этом хле-
бопеки то и дело жалуются в де-
партамент, что имеют большой 
возврат продукции, не реализо-
ванный торговлей. 

МОНИТОРИНГ  Регион и муниципалитеты ищут пути сдерживания цен 

Главная тема

Виктор Альтергот, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• На 2015 год в Госпрограмме 
развития сельского хозяйства гу-
бернии предусмотрено создание 
оптово-распределительных цен-
тров по аккумулированию и рас-
пределению сельхозпродукции. 
Мы намерены «закольцевать» 
мелкие и средние хозяйства, 
чтобы у них не было проблем со 
сбытом. Предусматриваются и 
меры поддержки переработчи-
ков, в частности сыроделов - в 
виде субсидий на модернизацию 
и расширение производства. 

КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА «СГ»

Правительство РФ утвердило 
план первоочередных ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в 
2015 году. В Самарской области 
соответствующий план реаги-
рования на кризисные явления 
будет принят до 16 февраля. 
Антикризисный штаб будет ре-
шать, помимо прочего, пробле-
мы роста цен. В первую очередь 
решено создавать условия для 
местных производителей, чтобы 
они получили больше возмож-
ностей предлагать свою про-
дукцию и на ярмарках, и через 
федеральные, региональные 
торговые сети. 

Продуктовая АРИФМЕТИКА
Самые дешевые товары в Самаре - на сельхозярмарках 

Народный 
контроль

В администрацию города,  
в редакцию «СГ» поступает все 
больше тревожных сигналов  
и по поводу роста цен, и в связи 
с участившимися фактами про-
дажи некачественных продук-
тов питания. В связи с этим «СГ» 
направила запрос в территори-
альное управление Роспотреб-
надзора: каковы результаты 
последних проверок торговых 
точек? Просим читателей «СГ» 
также стать «народными кон-
тролерами» и сообщать к нам 
в редакцию по тел. 979-75-85 о 
фактах продажи некачественно-
го товара.
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Акцент

Ольга Веретенникова

Во вторник депутат Государ-
ственной Думы Владимир Гутенев 
провел прием в региональной об-
щественной приемной председате-
ля партии «Единая Россия». Ини-
циативная группа горожан, взяв-
ших ипотеку в иностранной валю-
те, обратилась к депутату с прось-
бой о помощи. А еще раньше с 
такой же проблемой к нему обра-
тились столичные заемщики. Из-за 
стремительной девальвации руб- 
ля их текущие платежи выросли 
более чем в два раза. При этом зар-
платы заемщиков не увеличились.

Например, жительница Сама-
ры Римма Шагитова и ее муж взя-

ли в 2008 году ипотеку в долларах, 
поскольку кредит в рублях банк 
им не одобрил.

- Все эти годы мы платили без 
просрочек. В ноябре 2014 года я 
обратилась в банк, но только 5 де-
кабря наш кредит перевели в руб-
ли по курсу 53 рубля за доллар, - 
рассказывает она.

- Семьи столкнулись с несовер-
шенством законодательства, ко-
торое позволяло выдавать валют-
ную ипотеку гражданам, имею-
щим доходы в рублях, но не преду- 
смотрело ограничение валютных 
рисков, возлагаемых на заемщи-
ков, - подчеркнул Владимир Гу-
тенев. 

Представители самарской ини-
циативной группы отмечают, что 

просят не избавить их от долга, а 
лишь уравнять с рублевыми ипо-
течными заемщиками.

Владимир Гутенев предложил 
в качестве одной из мер решения 
проблемы введение моратория 
на взыскание долгов по валютной 
ипотеке на несколько месяцев. Со-
ответствующий законопроект он 
уже внес на рассмотрение фрак-
ции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе. По мнению депу-
тата, ограничение ответственно-
сти заемщика перед банком толь-
ко залоговым имуществом также 
поможет снять напряженность.

Владимир Гутенев призвал за-
емщиков валютной ипотеки кон-
солидироваться и составить пе-
тицию с дальнейшим сбором ста 

тысяч подписей для внесения рас-
смотрения такого законопроекта 
в Государственную Думу. Со своей 
стороны депутат готов совместно 
с юристами разработать текст это-
го документа. 

Также по итогам встречи Вла-
димир Гутенев рекомендовал за-
емщикам обратиться к главе 
управления Центробанка по Са-
марской области. В том числе и 
для того, чтобы уточнить чис-
ло заемщиков валютной ипоте-
ки в Самарской области. Сейчас в 
группе состоит около 80 человек. 
И еще примерно 120 находятся с 
ней в контакте. Но количество тех, 
кто взял ипотеку в иностранной 
валюте, в регионе намного боль-
ше.

ФинАнсы  Владимир Гутенев встретился  с валютными ипотечными заемщиками Самары

ДостопримечАтельности  Состоялось заседание оргкомитета «Культурная Самара»

Последствия девальвации
Как помочь тем, кто взял жилищный кредит в иностранной валюте

КСтати 

Владимир Гутенев, 
депутат ГоСударСтВенной думы: 

 у заемщиков 
нет цели на-
нести ущерб 
банковской 
системе, тем 
более что 
государство 
так или иначе 
оказывает 
кредитным 

организациям поддержку. не-
обходимо достичь консенсуса, 
который устроил бы все заинте-
ресованные стороны. поэтому 
целесообразным представля-
ется введение моратория на 
взыскание долгов по валютной 
ипотеке на несколько месяцев с 
тем, чтобы выработать решение, 
адекватное ситуации.

Ева Нестерова

В 2014 году в Самаре появилось 
восемь новых скульптур и арт-
объектов. Они не только украша-
ют наш город, привлекая внима-
ние жителей и туристов, но и на-
поминают о разных историче-
ских событиях. Все композиции 
изготавливались и размещались 
за счет внебюджетных средств.

В среду оргкомитет «Культур-
ная Самара» подвел итоги своей 
работы за прошлый год и наметил 
планы на ближайшие два года.

Оставить в шорт-листе
Ранее оргкомитет рассматри-

вал идеи установить скульптуры 
«Ю. Левитан. Совинформбюро», 
«Вальс» (посвящена автору «На 
сопках Маньчжурии» Илье Ша-
трову), «Баян», «Аленький цвето-

чек», «Футбольный матч начала 
ХХ века» и др.

Депутат Государственной Ду-
мы Александр Хинштейн пред-
ложил оставить их в шорт-листе. 
А также дополнить список но-
выми композициями. Среди них 
- «Клен» (к 35-летию песни ВИА 
«Синяя птица»), «Фураги», «Бон-
дарь с пивной бочкой», мемори-
альный знак в память о расстре-
лянных генералах и маршалах 
Красной Армии.

Член оргкомитета, президент 
ООО «Телекомпания ДЛД» Вита-
лий Добрусин добавил, что в 2015 
году исполняется 75 лет с момен-
та снятия в Куйбышеве фильма 
«Тимур и его команда». Об этом 
событии можно было бы напом-
нить, создав какую-либо компо-
зицию. Добрусин рассказал: во 
многом благодаря этому фильму 
зародилось и распространилось 
тимуровское движение.

Первый заместитель главы ад-
министрации Самары Виктор Ку-
дряшов рассказал об инициативе 
педагогов - установить скульпту-
ру, посвященную учителю. Сейчас 
департамент образования прора-
батывает этот вопрос и в ближай-
шее время объявит конкурс на 
эскиз композиции.

В память о победителях
На заседании было рассмо-

трено предложение председате-
ля совета директоров строитель-
ной корпорации «Авиакор» Вла-
димира Кошелева: разместить 
ко Дню Победы в микрорайоне 
Крутые Ключи бронзовую ком-
позицию «Возвращение Героя» 
(автор - скульптор Иван Мель-
ников). Она будет выглядеть так: 

Памятников много не бывает
Какие скульптурные композиции могут появиться в областном центре

СпраВКа «СГ»

В 2014 году в Самаре установи-
ли скульптуры и арт-объекты:
«российский инженер» (ул. 
молодогвардейская),
«рыбка» (бульвар муравленко),
«Бурлаки на Волге» (Ленинград-
ский спуск),
«Корабельная рында теплохода 
Кашгар» (некрасовский спуск),
«дерево любви» (ул. молодог-
вардейская/полевая),
«Городская навигация в Сама-
ре» (Вилоновский спуск),
«Велосипед моего детства» 
(парк им. Гагарина),
«Станционный колокол 1888 
года» (1-й путь Железнодорож-
ного вокзала).

фронтовик, вернувшийся с вой-
ны домой, присел на скамейку. 

В Крутых Ключах живет более 
50 тыс. человек, среди них мно-
го молодых семей. В настоящее 
время застройщику важно на-
полнить микрорайон архитек-
турными объектами, в том чис-
ле теми, которые будут поддер-
живать память о Великой Оте-
чественной войне. Напомним, 
недавно в Крутых Ключах уста-
новили монумент боевой Славы 
«Танк Т-34». 

Скульптуру «Возвращение Ге-
роя» планируется разместить 
на бульваре Финютина, где есть 
большая пешеходная зона и где 
ходит общественный транспорт.

Оргкомитет поддержал идею 
«Авиакора». Однако посовето-
вал повысить образовательную 
функцию композиции: деталь-
но проработать ордена и медали 
фронтовика.

Памятник женщине
Председатель Думы г.о. Са-

мара Александр Фетисов пред-

ложил установить в Самаре 
скульптуру, посвященную жен-
щине. 

- Хотелось бы, чтобы это был 
некий памятник благодарности 
поколению женщин времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Тем, кто провожал своих мужей, 
сыновей на фронт, кто здесь ра-
ботал на заводах, в поликлини-
ках, школах, воспитывал детей, 
женщинам послевоенного поко-
ления, которое нас вырастило, - 
сообщил он.

Члены оргкомитета высказа-
ли свои предположения, какой 
может быть скульптура: женщи-
на как фронтовичка, героиня, 
труженица, мать. А может быть, 
композиция вберет в себя все эти 
образы. Старший научный со-
трудник Самарского литератур-
ного музея Михаил Перепелкин 
отметил, что скульптура не заин-
тересует людей без конкретной 
истории женщины. Поэтому сна-
чала нужно найти историю, и от 
нее отталкиваться при создании 
объекта.

Свое видение в макете пред-
ставил бывший старший инже-
нер главного управления архи-
тектуры и строительства Куйбы-
шевского облисполкома Семен 
Портман.

В итоге решено объявить кон-
курс проектов - все желающие 
предложат варианты исполне-
ния композиции.

Триумфальная арка
В ходе заседания Виктор Ку-

дряшов напомнил, что к 9 Мая 
на проспекте Юных Пионеров 
строят Триумфальную арку, ко-
торая будет прославлять боевые 
и трудовые подвиги куйбышев-
цев. Сейчас нужно определить, 
какой текст разместить на мемо-
риальных табличках. От идеи из-
ложить цифры (сколько самоле-
тов, снарядов было выпущено и 
т.д.) отказались, потому что этот 
обширный материал с цифра-
ми трудно воспринимать. На та-
бличках решено написать запо-
минающиеся строки о войне и 
героях.
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ЛЮДИ САМАРЫ  Мечтаю о возрождении летнего театра в Струковском саду

Гость

МАРК  
КОГАН


«И снова здравствуйте!»
Основатель муниципального оркестра о времени, музыке и о себе

- Короче, ваш город - это Ста-
рая Самара.

- Все мы родом из детства.  
А мое детство - это старая часть 
Костромы. Жил в коммуналке, 
которую после революции устро-
или в доме купцов Мининых. 
Родственников того Минина, ко-
торый...

- ...с Пожарским.
- Который с Пожарским. Через 

дорогу - музучилище, принадле-
жавшее до революции братьям 
Третьяковым. 

Здание, архитектура которо-
го составит честь любому городу. 
К счастью, и в Самаре еще очень 
много таких шедевров. Открывал 
я их один за другим и не без влия-
ния людей, которых мне посчаст-
ливилось здесь узнать. Таких как 
Каркарьян, Либскинд... 

- Либскинд - это, простите, 
кто? 

- Возглавлял крупный строи-
тельный трест. Но я с ним позна-
комился, когда он уже был про-
ректором института связи. С 
большим чувством юмора чело-
век, шутил зажигательно. В том 
числе на еврейскую тему. Жил на 
Молодогвардейской. Против Ду-
мы в хрущевском доме и, когда 
трестом руководил, строил, ко-
нечно, что партия прикажет, но 
цену Старому городу знал. Про-
ректорский кабинет Либскинда 
находился в институтском кор-
пусе, что на Льва Толстого. И, 
помню, говорит: «Если б наш ин-
ститут с этого места убрать, кол-
ледж бы совсем по-другому от-
крылся». 

- Тот что на углу Фрунзе и 
Льва Толстого? Против филар-
монии? 

- Совершенно верно! Это же 
чудо что за здание! В общем, я 
влюбился в архитектуру Самары. 
Ну и атмосфера в городе со вре-
менем изменилась. 87-й, 88-й, на-
чало 90-х… Лично для меня в эти 
годы это был уже совсем иной го-
род. Открытый, свободный. И во 
многом, мне кажется, Cамара ста-
ла такой благодаря тогдашнему 
мэру, Олегу Сысуеву. 

- Вы тогда все еще работали в 
филармонии? 

- В филармонии я работал до 
98-го года. 

- Ушли в духовой оркестр? 
- Этот оркестр мы с друзьями 

создали еще в 80-х. В 92-м он уже 
имел статус муниципального. И 
опять-таки благодаря Сысуеву. 
Но очень нас тогда поддержал и 
Гиларий Беляев, худрук филармо-

нии, поддержали композиторы 
самарские: Марк Левянт, Алек-
сандр Бердюгин, светлой памяти 
Леня Вохмянин …

В начале прошлого века ду-
ховая музыка звучала в Струка-
чах постоянно. Именно в Стру-
ковском саду Илья Шатров впер-
вые исполнил свой знаменитый 
вальс «На сопках Манчжурии». И 
не менее знаменитый вальс «Дач-
ные грезы», посвященный доче-
ри купца Шихобалова, в которую 
был влюблен. Мы начали играть в 
Струкачах в 1985-м. Тогда это еще 
был парк культуры и отдыха име-
ни М. Горького. До нас там игра-
ли военные оркестры. По разна-
рядке. Потом была длинная па-
уза, которую мы и прервали. Но 
играли мы не только в Струков-
ском. Играли и в других парках 
города. Так что, когда оркестр по-
лучил статус муниципального, у 
него были и репертуар, и публи-
ка. И уже через три года, в 1995-м, 
с легкой руки того же Сысуева в 
Самаре прошел первый между-
народный фестиваль «Духовые 
оркестры - посланники мира». 
На всех площадях, во всех парках 
звучала духовая музыка. Орке-
стры из Польши, Украины, Мол-
давии, Китая, наш оркестр, ор-
кестр штаба военного округа, ор-
кестр инcтитута культуры… При 
господине Лиманском в Сама-
ре уже были только остатки ор-
кестра и никаких фестивалей ду-
ховой музыки. И тут я не могу не 
вспомнить добрым словом Дми-
трия Игоревича Азарова. После 

десятилетнего простоя мы опять 
востребованы, опять играем и 
подумываем: а не замахнуться ли 
нам на Вильяма нашего Шекспи-
ра и не замутить ли снова между-
народный фестиваль? 

- Когда у вас открывается се-
зон? 

- Как правило, в предпоследнее 
воскресенье мая мы начинаем, за-
канчиваем в первое воcкресенье 
октября. По расписанию играем 
в парках города. По субботам - на 
набережной возле музыкально-
го фонтана. И если в парках у нас 
танцевальные программы, то на 
набережной - концертные. Впро-
чем, любители потанцевать у нас 
танцуют и под концертную му-
зыку. И под россиниевскую увер-
тюру, и под марш «Прощание сла-
вянки»... И лично меня это ра-
дует. Но более прочего радует 
то, что среди нашей публики все 
больше молодежи. 

- И детей всегда возле вашего 
оркестра тьма. 

- Эти к нам бегут первыми. Ди-
рижируешь и думаешь, как бы 
на малыша какого не наступить - 
обязательно кто-нибудь под нога-
ми ползает. Как-то дал одному мо-
лодому дарованию дирижерскую 
палочку - что творилось с публи-
кой! А какое счастье работать для 
детей! Мы же даем абонементные 
концерты. Для младших школь-
ников, средних. В ДК Литвинова, 
ДК Железнодорожников, в Цен-
тре социализации молодежи. 

Концерты веду сам, хотя со-
вмещать достаточно тяжело. 

Еще не кончил пьесы, а на-
до уже думать, что дальше ска-
жешь. Но эта публика меня так 
заводит! Я могу прийти на кон-
церт в самом отвратительном 
настроении. Но стоит загля-
нуть в зал... Дети - это празд-
ник. И знаете о чем я мечтаю? 
О возрождении летнего театра 
в Струковском саду. Как бы там 
детям было хорошо! Ну и взрос-
лым, конечно, - такая акустика! 
У нас, кстати, с Азаровым шел на 
эту тему разговор, и мне кажет-
ся, Дмитрий Игоревич был на-
строен на то, чтобы театр этот 
восстановить. Ну и хорошо бы, 
конечно, еще и подиум на нашей 
шикарной набережной устро-
ить. Подиум - это совсем иная 
подача звука. Звук приподнима-
ется и разносится без потерь ка-
чества. Сейчас мы играем на ас-
фальте. 30 музыкантов, но на-
стоящий объёмный звук оста-
ется возле оркестра. Стоит зри-
телю отойти... Нет, нас, конеч-
но, и сейчас слышно достаточно 
далеко. На Волжском проспекте 
уже не то движение, что прежде. 
Не ходят троллейбусы, и нет вот 
этого нарастающего и уходяще-
го гула: крещендо-диминуэндо. 
Улица не мешает, и атмосферу 
мы создаем. Но качество звука 
все-таки не концертное. Город 
был близок к тому, чтобы поди-
ум установить, но что-то поме-

шало. А вообще Самара по этой 
линии впереди Волги всей. Ни в 
Саратове, ни в Нижнем, ни в Ка-
зани, ни в Ярославле духового 
оркестра на набережной вы не 
услышите. 

-Марк Львович, думаю, по-
клонники вашего творчества 
не простят, если мы не вспом-
ним еще об одном вашем дети-
ще - ансамбле «Алия» («Восхож-
дение». - Ред.). Коллектив, воз-
родивший еврейскую народ-
ную музыку. Тьма премий и на-
град. Записи на Центральном, 
Российском и Самарском теле-
видении, на радио. СД. Музыка 
коллектива звучит в фильмах, в 
знаменитом спектакле «СамАр-
та» «Поминальная молитва» . У 
коллектива обширнейшая га-
строльная география. В том 
числе зарубежная. По-моему, 
вы даже в Германии были. 

- И не единожды. Первый раз 
в 99-м. С нами тогда ездила за-
мечательная певица Ира Саль-
никова. И вот представьте: Гер-
мания, протестантская церковь, 
и русская красавица в русском 
народном костюме поёт русские 
народные песни в сопровожде-
нии еврейских музыкантов, оде-
тых в традиционные еврейские 
картузы, черные жилетки, белые 
рубашки и только что игравших 
традиционные еврейские мело-
дии. Публика была в восторге. 

- В протестантской церкви? 
- Тогда мы только в таких церк-

вях и работали, потому что при-
гласила нас миссионерская орга-
низация «Единый мир». В 2004-м 
уже участвовали в театральном 
фестивале, который проходил в 
горной Баварии. Играли в спек-
такле «Анатевка» по «Тевье-мо-
лочнику» Шолом-Алейхема. Му-
зыка Дж. Бока из его мюзикла 
«Скрипач на крыше». 40 спекта-
клей. И на каждом - аншлаг!

Окончание. Начало в «СГ» №9  
от 31 января 2015 г.

 После десятилетнего 
простоя мы опять 
востребованы, опять 
играем и подумываем: 
а не замахнуться ли 
нам на Вильяма нашего 
Шекспира и не замутить 
ли снова международный 
фестиваль?
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ственной войне. Акция будет 
способствовать сохранению ис-
чезающих фотоматериалов. В ре-
зультате будет создан цифровой 
архив фотографий военных лет.

К этому благому делу подклю-
чились и региональные Обще-

ственные палаты. На днях Обще-
ственная палата Самарской об-
ласти провела видеоконферен-
цию с главами муниципальных 
образований по сбору фотомате-
риалов.

- Эта акция проводится со-

вместно с молодежными и вете-
ранскими организациями, - рас-
сказала председатель комиссии 
по делам ветеранов и инвали-
дов Общественной палаты Са-
марской области Светлана Пол-
дамасова. - Областной Совет ве-
теранов уже направил письма в 
свои подразделения с извещени-
ем о проводимой акции. Моло-
дежные организации готовы ока-
зать техническую помощь для за-
писи воспоминаний ветеранов и 
сканирования фотографий.

Всего от Самарской области 
будет отправлено 75 историй и 
150 фотографий, срок подачи 
документов - до 15 марта. В ак-
ции могут участвовать все же-

лающие, отправив материалы по 
адресу: akciapobeda@yandex.ru. 
Мультимедийный альбом увидит 
свет 9 мая. Если фотографий бу-
дет собрано больше, то они вой-
дут в следующие альбомы.

Отобранные фотографии бу-
дут демонстрироваться на мо-
сковской арт-выставке «Терри-
тория Победы», копии мульти-
медийного альбома разошлют в 
школьные музеи. По ним будут 
проводить Уроки мужества. В ре-
гионы также разошлют слайд-
шоу, которые будут демонстри-
роваться на рекламных экранах 
центров, в центрах социальной 
защиты населения и других госу-
дарственных учреждениях.

Ирина Иcаева

К 70-летию Великой Победы 
при поддержке городской адми-
нистрации в Самаре стартовал 
медиапроект «Здесь живет семья 
российского героя». Его главная 
цель - создать вместе с потомка-
ми фронтовиков летопись под-
вига куйбышевцев в годы Вели-
кой Отечественной войны. Са-
мые интересные истории появ-
ляются в эфире ГТРК «Самара», 
а память фронтовиков будет уве-
ковечена мемориальными доска-
ми. «СГ» в свою очередь расска-
зывает об этой акции на своих 
страницах.

«Мы  помним»
Истории о самой страшной 

войне XX века передаются из по-
коления в поколение. Свою леп-
ту в создание фронтовой летопи-
си внесли и учащиеся школы-ин-
терната №17 для слепых и слабо-
видящих детей. 

- Да, проект называется «Здесь 
живет семья российского героя», 
но ведь и мы, ученики и педаго-
ги школы-интерната №17, - од-
на большая семья, - считает учи-
тель биологии Татьяна Колесни-
кова. - В нашей школе действу-
ет военно-патриотический клуб 
«Патриот». Учащиеся изучают 
семейные и народные традиции, 
пытаются составлять родослов-
ные. В нашей школе организовы-
вают встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной. Конечно, мы 
хотим рассказать всем самарцам 
о наших героях. 

Образовательное учреждение 
гордится своими педагогами-

фронтовиками: в школьном му-
зее собрана и бережно хранится 
информация о восьми участни-
ках войны, которые работали в 
интернате. Восьмиклассники Са-
ша Никифоров и Алексей Вик-
торов рассказали корреспонден-
ту «СГ» о некоторых из них. 

Легендарный директор
Настоящим героем был ди-

ректор школы-интерната Алек-
сей Кириллович Бабаков. Он 
работал в образовательном уч-
реждении с 1942 по 1978 год, 
преподавал физику. В молодо-
сти мечтал стать горным ин-
женером, но планы разрушила 
война. С первых ее дней Алек-
сей Кириллович был политру-
ком стрелковой дивизии. Уча-
ствовал в непрерывных ожесто-
чённых боях, практически сра-
зу  получил орден Красной Звез-
ды. Позже, за ликвидацию па-
рашютного десанта немцев, ему 
вручили орден Отечественной 
войны II степени. У озера Сели-
гер его тяжело ранили, он поте-
рял зрение и больше не мог во-
евать. Вернувшись в тыл в 1942 
году, Бабаков становится дирек-
тором школы для слепых детей 
№17. На этом ответственном по-
сту он проработал 37 лет и был 
отмечен медалью «За доблест-
ный труд» и многими почётны-
ми грамотами. 

- Для нас, сегодняшних детей, 
учеников школы-интернета №17, 
такие истории - пример для под-
ражания, - уверен Саша Ники-
форов. - Несмотря на все тяготы, 
болезни и лишения, наши педа-
гоги не сдались, добились успе-
ха в жизни. Спустя много лет их 

военный и трудовой путь служит 
для нас ориентиром.

«Главное - не сдаваться»
- Меня очень впечатлила и 

поразила история Вениамина 
Александровича Коковихина, 
- продолжает Леша Викторов. - 
Оставшись после войны инвали-
дом, этот человек не сдался, полу-
чил образование. 

Во время войны был сапером. 
В одном из боев под миномет-
ным огнем герой разминировал 
дорогу для нашей мотопехоты,  
за что награжден орденом Крас-
ной Звезды. Но, как говорится, 
сапер ошибается лишь однаж-
ды. Обезвреживая противотан-
ковые мины, Вениамин Кокови-
хин подорвался, лишился обеих 
рук и полностью потерял зрение. 
Тем не менее этот волевой чело-
век не смирился, не потерял же-

лание жить. После войны  посту-
пил в Куйбышевский педагогиче-
ский  институт на исторический 
факультет. 

- Получив высшее образова-
ние,  сначала работал историком 

в школе рабочей молодежи, а за-
тем пришел работать в нашу, - за-
вершает свой рассказ Алексей. 
- Мы гордимся им и хотим, что-
бы о нем знали все жители наше-
го города. 

Жить в сердце
Отдельного внимания заслу-

живает история выпускника шко-
лы, очень известного в Самаре че-
ловека - Василия Георгиевича 
Северина. На протяжении мно-
гих лет  он регулярно приходил в 
родной интернат, общался с уче-
никами, рассказывал им о войне. 

- Сегодня Василию Георгиеви-
чу 91 год, и, конечно, он не может 
приходить к нам в гости, но даже 
в столь преклонном возрасте со-
хранил умение радоваться жиз-
ни, любовь к людям и доброту в 
сердце, - рассказывает Татьяна 
Колесникова. 

Когда началась война, Севе-
рин работал бригадиром поле-
водов. В 1942 году его призвали 
в ряды Советской Армии. После 
окончания Моршанского учили-
ща в звании младшего лейтенан-

та  был отправлен на фронт в ле-
гендарную 13-ю гвардейскую ди-
визию на должность командира 
пулемётного взвода. Герой сра-
жался на Курско-Орловской ду-
ге и в боях под Полтавой.  Был 
тяжело ранен и полностью поте-
рял зрение. За боевые заслуги на-
гражден двумя орденами Отече-
ственной войны I степени и ме-
далью «За боевые заслуги». По-
сле войны, будучи уже взрослым 
человеком, Василий Георгиевич 
окончил школу №17 и поступил 
в педагогический институт. Он 
сумел организовать всю систе-
му обслуживания слепых Самар-
ской области и  в 1980-м году стал 
председателем правления обще-
ства слепых.

- Работая над этим проектом, 
мы узнали многое не только о на-
ших педагогах и выпускниках, но 
и о других куйбышевцах, отдав-
ших жизнь и здоровье за мирное 
небо над нашими головами, - го-
ворят восьмиклассники.  

мЕДИАПРОЕКТ  Здесь живет семья российского героя

ЧТОбы ПОмнИлИ   Важно сохранить историческую правду

Татьяна Гриднева

Почти в каждой российской 
семье хранятся снимки род-
ственников - участников и тру-
жеников Великой Отечествен-
ной войны. И среди них есть цен-
нейшие свидетельства той эпохи 
- фотографии, содержащие сю-
жетные композиции. Это могут 
быть снимки солдат перед боем, 
во время отдыха, фото с вруче-
ния боевых наград и просто со-
вместные фотографии друзей-
фронтовиков или рабочих обо-
ронных заводов. Конечно, та-
кие снимки - большая редкость, 
но именно они передают дух то-
го времени. 

Целью акции «Мы не были на 
той войне…», инициированной 
Общественной палатой Россий-
ской Федерации, является пере-
дача будущему поколению вос-
поминаний о Великой Отече-

«Мы не были на той войне…»
Начат сбор фотоматериалов для цифрового альбома о военном времени

Пример для подражания
Коллектив школы-интерната №17 гордится своими педагогами и выпускниками-фронтовиками
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Гид развлечений
Афиша  • 9 - 15 февраля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 

ГТРК «Самара» стала победителем премии в области 
общественных связей «Серебряный лучник»

В числе лучших

Елена Крылова,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

• Рентабельность нашей 
работы оправдывается толь-
ко тогда, когда, получая одно 
информационное сообщение, 
мы начинаем распространять 
его по всем доступным нам 
каналам. Есть базовый ресурс - 
телевидение, которому 56 лет, 
радио - второй дорогостоящий 
носитель - и другие средства из 
современной конвергентной 
среды, которые мы используем. 
Эта технология очень органич-
но реализуется во всех наших 
проектах.

Татьяна Мокшина,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК» - САМАРА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
«ПРА-ТОН»:

• Проекты ГТРК всегда очень 
качественно и хорошо про-
писаны, там действительно 
есть стратегическое полотно, 
используется очень много 
инструментов в их реализации, 
есть эффективный результат.

КОММЕНТАРИИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
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
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159,  .......................................... тел. 340-21-16
Театр «Город»: ул.Ленинская, 142, ......................тел. 8-906-341-50-27
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  ............................. тел. 275-16-99
«Крылья»: ул. Авроры, 122 ,  ............................................... тел. 301-41-32
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70

«Вертикаль», Московское шоссе, 16, .............................  тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в,  .................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  .................................... тел. 277-89-17
Дом журналиста: ул. Самарская,179,  ............................ тел. 333-65-48
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50

Ирина Исаева

Накануне в главной студии 
ГТРК «Самара» состоялись от-
крытые презентации лучших 
проектов и церемония награж-
дения победителей региональ-
ной премии в области развития 
общественных связей «Серебря-
ный лучник» - Самара. Конкурс 
задает стандарты качества про-
фессиональной деятельности. За 
18 лет существования премии 
более двух тысяч участников бы-
ли удостоены престижной награ-
ды. В числе неоднократных лау-
реатов ГТРК «Самара» - пионер 
в деле продвижения и создания 
мультимедийных проектов. 

За последние годы телерадио-
компания побеждала не только 
на региональных этапах, но и на 
федеральном уровне. В 2014 го-
ду ГТРК «Самара» представи-
ла свои достижения сразу в трех 
номинациях. В номинации «Луч-
ший проект в области бизнес-
коммуникаций» победу одержа-
ли «Вести FM - 93,5». Напомним, 
в августе 2014 года ГТРК «Сама-
ра» открыла новый информаци-
онный ресурс, расширив аудито-
рию популярной радиостанции. 
Презентация федерального ра-
диоканала в Самаре прошла сра-

зу на двух площадках: в студии 
гостелерадиокомпании, откуда 
был проведен часовой эфир на 
всю страну с участием губернато-
ра, и на набережной у Ладьи. От-
метим, что этот проект получил 
свое продолжение в 2015 году: 
уже 14 февраля состоится торже-
ственный запуск радиостанции 
«Вести FM» в Тольятти и Жигу-
левске на частоте 87,5 fm. Скоро 
еще одна станция холдинга - «Ра-
дио России» - переходит по всей 
территории области на вещание 
в FM-диапазоне. 

В сентябре 2014-го Самарская 
область первой среди регионов 
страны вступила в эру цифрово-
го телевидения. Мультимедий-
ный проект «Первые в цифре» 
получил общероссийское звуча-
ние. Историческое событие экс-
перты сравнивают по значимо-
сти с переходом когда-то из чер-
но-белого в цветное телевидение. 
Напомним, Самарская область 
была выбрана пилотным реги-
оном в связи с полной техниче-
ской и творческой готовностью 
ГТРК «Самара» и «Самарского 
ОРТПЦ». Регион стал первым, 
где цифровое вещание осущест-
вляется с местными вставками. 
Проект вошел в шорт-лист луч-
ших и представляет Самарскую 
область на национальном уровне 

в номинации «Лучший проект по 
развитию и продвижению терри-
торий».

Участником премии «Сере-
бряный лучник» стал проект 
ГТРК «Самара» «На связи с гу-
бернатором», ставший уникаль-
ной диалоговой площадкой меж-
ду главой региона и его жите-
лями. У тысяч граждан появи-
лась возможность без посредни-
ков донести до губернатора свою 
проблему. Проект вызвал боль-
шой интерес у горожан: у видео-
приемной ГТРК «Самара» вы-
страивались целые очереди, ре-
дакция и сегодня получает во-
просы зрителей. Именно поэто-
му было принято решение про-
должить уникальный проект в 
новом году.

9 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МЭХЭББЭТ FM» (эстрадно-джазовая 

комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история 
болезни)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

10 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ЛЮБИШЬ, НЕ ЛЮБИШЬ…» (печальная 

комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ» (комедия)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«БУРЯ: ПЛАММЕР» (театральная 
кинотрансляция)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

11 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

12 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

13 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«МАНЮНЯ»

«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

14 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ОЗЕРНАЯ ФЕЯ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 
ПЕЧАЛЬ…»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ» (драма)
«ГОРОД», 18:00

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

15 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
LITTLE MOUSE

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ШАГАЙ ОСТОРОЖНО» 
(театрализованный урок)

«КРЫЛЬЯ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«МАНЮНЯ»
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (комедия)
«ГОРОД», 18:00

«МАЭСТРО АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ 
ПРИГЛАШАЕТ» (концерт-бенефис)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

9 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АЛЕКСАНДР РОЗЕМБАУМ

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ГРУППА «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ»
«МАКСИМИЛИАНС», 21:00

11 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«НЕПАРА»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ГРУППА «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ»
«МАКСИМИЛИАНС», 21:00

12 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
BOOGIE-WOOGIE TIME!

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ»
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

14 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ТАНГО»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БОЛЬШАЯ КОШАЧЬЯ СКАЗКА»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(боевик)

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

«ГУБКА БОБ В 3D» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕВИАФАН» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 

«КОНТИНУУМ» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ОХОТНИК НА ЛИС» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

АРКАДИЙ ШАЙХЕТ
ФОТОГРАФИИ 1932-1941 ГГ.

«ВИКТОРИЯ», 29 ЯНВАРЯ-1 МАРТА

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

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КСЕНИИ 
СОПОВОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 5-24 ФЕВРАЛЯ

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ. 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АРХИВА»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 ДЕКАБРЯ – 3 МАРТА

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

ФЕВРАЛЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

06.00 Утро России

10.00 Роковые числа. Нумерология (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.55 Прошу Вашей руки и генов (12+)

02.55 Т/с «ТАСС  УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ…» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 

Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.15 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 11.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.00 Нереальная история (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

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

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)

03.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

23.40 Анатомия дня
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

02.25 Д/ф «Настоящий итальянец» (0+)

03.15 Судебный детектив (16+)

04.10 Дикий мир (0+)

04.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

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

10.30 Место происшествия
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.50, 15.35, 17.00, 

17.45, 18.40 Т/с «СЛЕПОЙ-3» (16+)

20.00, 02.40, 20.30, 03.10, 21.00, 03.45, 
04.15, 04.50, 05.20, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

00.20 Момент истины (16+)

01.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.15 День ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Д/ф 

«Апокалипсис» (12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 02.15 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

02.46 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ  

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)

05.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)

07.00, 07.25, 08.30 Погода
07.05 Улетные животные (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

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

БЕЗ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
04.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
04.50 Наша музыка (16+)
05.15 Живая молитва (16+)
06.10 Заказать соперника (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

10.35 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Похищение Европы. 
Специальный репортаж (16+)

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

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

19.20 Право знать! (16+)

20.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

22.45, 02.15 Петровка, 38
23.30 Правила миграции (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (12+)

05.50 Д/ф «Вам и не снилось» (12+)

06.20 Д/с «Кто боится» (12+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

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

06.30, 20.35 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «По приказу богов» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.30 Мировые новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Здравый смысл (16+)

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

21.00, 01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)

22.50, 04.40 Смотреть всем! (16+)

02.50 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» (16+)

05.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Экономь с Джейми (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 03.55 Сделай мне красиво (16+)

08.30, 04.25 Был бы повод (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00, 04.55 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00, 01.50 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(16+)

08.00 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА» (0+)
13.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан» (0+)
14.10 Линия жизни (0+)
15.05, 02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (0+)
17.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...» (0+)
18.35, 02.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (0+)
18.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Симфония №4. МГАСО под управлением 
Павла Когана (0+)

19.30 Пастернак и другие... (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Острова (0+)
22.30 Тем временем (0+)
23.15 Д/ф «Геном неандертальцев» (0+)
00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 

стихотворений» (0+)
01.55 Документальная камера (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 01.00 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 18.15 Дорожные войны (16+)

09.30, 10.00 Вне закона (16+)

10.30 Что скрывают таксисты? (16+)

11.30, 16.20 Есть тема (16+)

12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

14.30, 20.55, 22.15 Розыгрыш (16+)

20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25, 23.45 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.05, 01.45 Эволюция (16+)

12.45, 01.25 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

16.20, 03.10 24 кадра (16+)

16.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

20.15 Сеть (12+)

20.20 Азбука потребителя (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

22.45 Новости губернии (12+)

23.10 Вечерний патруль (16+)

23.15 Репортер (16+)

23.30 Территория искусства (16+)

23.40 Мировые новости (16+)

03.40 Трон (12+)

04.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА (12+)

06.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

«ДЕТЕКТИВЫ» «ГОРОД ХИЩНИЦ»

В нашем регионе сосредоточен высокий научно-технический потенциал, позволяющий 
самарским ученым, инженерам и конструкторам добиваться результатов мирового уровня.

Дальнейшее развитие научной мысли является одним из приоритетов регионального 
правительства. У нас активно реализуется комплекс мер по сохранению уникальной на-
учной школы, профессиональных кадров, поддержке талантливых студентов, аспирантов 
и молодых ученых.

Для привлечения талантливой молодежи к научно-исследовательской работе с нынеш-
него года, помимо существующих именных стипендий и премий, для начинающих ученых, 
работающих на перспективных направлениях, в качестве доплаты к основной зарплате 
вводятся гранты.

Для активной работы с инновациями создан научно-технический Совет Самарской об-
ласти, куда вошли ведущие академики РАН со всей страны. В конце прошлого года подпи-
сано Соглашение с федеральным Фондом содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

Одной из главных наших задач является внедрение результатов научной деятельно-
сти в практику. С этой целью в области реализуется ряд знаковых проектов. Прежде всего 
это технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», институт космическо-
го машиностроения, центр нанотехнологий. Особые надежды мы связываем с созданием 
технополиса «Гагарин-Центр», призванного запустить на максимальную мощность маховик 
инновационного и научно-образовательного конвейера.

Выражаю вам глубокую благодарность за ваш труд, энергию, энтузиазм, стремление к 
глубине и новизне творческой мысли! Мы и дальше будем оказывать вам всю необходимую 
поддержку.

Здоровья вам, счастья, творческого долголетия, новых открытий во благо России 
и нашего региона!

Самарская область является одним из крупнейших образовательных и научных цен-
тров страны. Сегодня в регионе началась большая работа по реализации научно-техни-
ческого потенциала вузов, активно развиваются гуманитарные и естественные науки, 
плодотворно работают ученые-археологи, краеведы и архитекторы, историки и филоло-
ги. На базе медицинского университета и университетских клиник ведутся уникальные 
научные разработки.  

В регионе активно работают аэрокосмический, нефтехимический, энергетический 
научные центры, Самарский научный центр Российской академии наук.  

На РКЦ «Прогресс» ведется активная работа по созданию новых ракет-носителей и 
космических аппаратов. РКЦ «Прогресс», «Тяжмаш», СГАУ и другие предприятия области 
принимают участие в создании космодрома Восточный. Благодаря совместной деятель-
ности СГАУ и РКЦ «Прогресс» создан институт космического машиностроения, в Самаре 
открывается филиал ВИАМа.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поставил задачу, что-
бы инновационный конвейер в регионе работал на полную мощность. Для активной ра-
боты с инновациями создан научно-технический Совет Самарской области, куда вошли 
22 ведущих академика РАН со всей страны. В 2014 году из областного бюджета было вы-
делено 277 миллионов рублей на поддержку тридцати двух инновационных проектов в 
машиностроении. В этом году вся эта большая работа будет продолжена. 

Искренне желаю всем деятелям науки Самарской области крепкого здоровья и 
благополучия, новых творческих успехов и профессиональных достижений, новых 
открытий и ярких побед!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые работники научной сферы!
Сердечно поздравляю вас с Днем российской науки!

Уважаемые самарские ученые и деятели науки!
Примите искренние поздравления от депутатов Самарской 

губернской Думы с Днем российской науки!

• На телеканале «Россия» премьера 
документального фильма «Прошу 
вашей руки и генов». Заболевания, 
связанные с мутацией ДНК, стали 
представлять угрозу для человече-
ства. Уже семь процентов населения 
Земли столкнулись с проблемой гене-
тических заболеваний, что привело к 
колоссальному ухудшению генофонда. 
Генетики убеждены, влюблённая 
пара -это не только Маша+Саша, как 
принято писать на скамейках, а еще и 
ДНК+ДНК. И от того, что будет стоять 
после знака «равно», и зависит иногда 
семейное счастье и здоровье детей. 

«Прошу вашей руки и генов»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 15.05, 01.25 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
14.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
14.35 «Свободен» (16+)
15.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
23.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
04.35 «АНГАР 13» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.20 Music (16+)
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Кабельное ТВ

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю 
вас с Днем науки!

Во все времена российские ученые способствовали прогрессу, чем заслужили 
широкую известность и признание мировой общественности. Самарская наука дала 
миру немало достойных имен, и нашим учёным принадлежат важнейшие разработ-
ки во многих сферах жизнедеятельности. Современное поколение отечественных 
научных деятелей успешно продолжает славные традиции своих предшественников, 
внося бесценный вклад в совершенствование науки и образования. 

Интеллектуальный потенциал Самары - это движущая сила, которая помогает 
определить правильные направления развития, пути решения самых важных и 
сложных задач. 

Сегодня власти всех уровней уделяют большое внимание системе образования 
и воспитания молодого поколения. Депутаты Думы городского округа Самара еже-
годно проводят конкурсы и творческие состязания среди школьников и студентов, 
приобщая их к образовательному процессу. 

Дорогие научные работники! Большое спасибо за ваш труд,  
за профессионализм и преданность делу! Желаю вам и вашим семьям крепкого 

здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.  
Никогда не останавливайтесь на достигнутом! 

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
- ГЛАВА  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие самарцы!
Уважаемые работники научной сферы!

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог» (6+)
09.50 Лентяево (6+)
10.20, 04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.15 М/ф «Поединок», «Похитители 

красок», «Вершки и корешки» (6+)
12.00 Давайте рисовать! «Разноцветная 

палитра» (6+)
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.55 Звёздная команда (6+)
13.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
16.15 М/ф «В яранге горит огонь», 

«Аргонавты» (6+)
17.00 М/с «Татонка» (6+)
17.40, 05.00 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (6+)
20.40 М/ф «Детский альбом», 

«Тараканище», «Мы за солнышком 
идём» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (6+)
22.50 М/с «Новаторы» (6+)
23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)
23.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.25 Русская литература (12+)
00.50 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
02.05 МультиРоссия (6+)
02.10 Куда глаза глядят (6+)

01.55 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

04.35 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

08.15, 14.35, 20.55 Т/с «ЕРМАК» (16+)

09.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

10.55 Х/ф «МАМЫ» (12+)

12.35 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

15.25 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

16.40 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

18.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

21.50 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

23.25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Беларусь сегодня» (12+)
10.30, 02.25 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+)
11.50 «Любимые актеры» (12+)
12.20 «ПОБЕГ ИЗ «НОВОЙ ЖИЗНИ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «В мире еды» (12+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
20.25 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
22.10 «ГРУППА «ЗЕТА», 1-8 с. (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

09.10, 03.00 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

10.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)

12.50 «ТУМАН» (16+)

14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:  

ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2» (12+)

18.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

20.30 «ПОДСТАВА» (16+)

22.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

23.30 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
06.40 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
10.05 Х/ф «ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ» (12+)
11.40 На крючке (16+)
13.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
17.00 Ледниковый период (18+)
18.45 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

(16+)
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ» 

(12+)
21.40 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 В погоне за 

классикой (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Короли аукционов (12+)
12.00, 21.10, 06.05 Голые и напуганные (16+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 Что было дальше? (16+)
15.20, 03.25 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы возвращаются (12+)
17.50 Мятежники ледяного озера (16+)
18.40 Не пытайтесь повторить (16+)
19.30, 19.55 Эффект Карбонаро (12+)
22.00 Остров с Беаром Гриллсом (12+)
22.50 Игра на жизнь (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Охотники за 

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

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

10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
11.55, 19.05 Ферма во времена Тюдоров (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
13.30 Тайны прошлого (12+)
14.30 Древние миры (12+)
15.25 В поисках библейской истины (12+)
16.20, 16.50 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
17.20, 04.30 Тайная война (12+)
21.15, 01.50 Запретная история (12+)
22.10, 06.20 Музейные тайны (12+)
23.00 Русская кампания 1812 года (12+)
00.00, 08.10 Спецназ Древнего мира (16+)
00.55 Полет над Кремлем (12+)
02.45 Оружие, изменившее мир (12+)
07.10 Повернув время вспять. Семья (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» (16+)
00.00 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)
03.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (16+)

07.00 «Песня года-89» (12+) 
09.45, 04.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.40 «ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
12.45, 12.50, 12.55, 18.50, 18.55 

«Музыкальная история» (12+)
13.00, 14.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
15.35 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
16.15 «Клуб путешественников» (6+)
17.15 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» (16+)
19.00, 20.30 «Этот фантастический мир» (6+)
19.30 «Очевидное - невероятное» (6+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.20 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
23.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
01.00 «Песня года-74» (6+) 

09.10 «ЕЛКИ-3» (12+)

10.50 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

12.30 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

14.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

16.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)

18.00 «СПИРАЛЬ» (12+)

19.40 «БЕЛЫЙ МАВР» (18+)

21.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

22.45 «ДЖУНГЛИ» (6+)

00.10 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

01.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «РЮИ БЛАЗ» (12+)
13.50, 21.50, 05.50 «ЗАТОIЧИ» (16+)
15.50, 23.50, 07.50 «БУГИ-ВУГИ» (16+)
17.30, 01.30, 09.30 «СКЕЛЕТЫ ЖЕЛЕЗНОГО 

ОСТРОВА» (16+)

07.00 «Русская императорская армия» 
(6+)

07.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.25, 10.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
12.35, 14.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+) 
15.00  «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
19.30 «Битва за Днепр: неизвестные 

герои» (12+)
20.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
22.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…»
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.10 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» (12+)
02.45 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
04.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
06.20 «Воины мира. Амазонки» (12+)  

11.30, 15.00, 20.45, 00.15 Горные лыжи
12.45, 16.15, 02.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
13.30, 03.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 Снукер
18.30, 23.00 Футбол
20.00 Футбол. Евроголы
22.30, 00.00 All sports

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
09.20, 14.45 «Лапы и хвост» (6+)
09.35 «Киногид» (16+)
09.45, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
09.50 Д/ф «Тайны еды» (16+)
10.00, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Среда обитания» (16+)
13.05 Д/ф «Тайны тела» (16+)
13.30 Д/ф «Восемнадцать человек на 

сундук мертвеца» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.25, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
16.05 Д/ф «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.25 Д/ф «Страна золотых улыбок» (16+)
18.50, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
18.55, 21.50 «Бизнес-новости» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «Земля Самарская. Шигонский 

район» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «ВОЗЬМИ 

МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
21.25, 00.30 Репортер (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф 

«КОНТИНУУМ» (16+)
00.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
04.45 Х/ф «СТАРТАП» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15, 15.40 «Лило и Стич»
07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25, 04.20 «С приветом по 

планетам» (12+)
08.45 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Это мой ребенок?!
13.05 «Черный Плащ»
13.30 «Земля до начала времен-4: Дорога 

сквозь туман»
15.10 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.40 «Финес и Ферб. Звездные войны» 

(6+)
20.30 «Финес и Ферб: Кино. Покорение 

2-го измерения» (6+)
22.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.25 «Правила стиля» (6+)
23.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.35 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 

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

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Самарские судьбы (12+)
15.25 Спасибо, врачи! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)

10.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
12.10 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
13.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
15.30 «СТЕЛС» (12+)
17.30 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (16+)
19.15 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)
22.45 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» (16+)
01.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

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

«СКЕЛЕТЫ ЖЕЛЕЗНОГО ОСТРОВА» «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»

• Как нужно 
правильно 
заливать бензин 
в бак машины? 
Как студенты 
борются со сном 
и чем на самом 
деле занимают-
ся мужики на 
зимней рыбал-

«rePOST Лины Шаховой»
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06.00 Утро России

10.00, 01.55 Владимир Зельдин. Кумир 

века (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.55 Т/с «ТАСС  УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ…» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.25, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.45 Д/ф «Владимир Зельдин. Страсти 

Дон Кихота» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Структура момента (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30 Нереальная история (16+)

10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

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

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)

04.25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 

красота» (0+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

23.40 Анатомия дня
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

02.25 Главная дорога (16+)

03.00 Судебный детектив (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

06.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

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

10.30 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)

14.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

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

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

01.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)

02.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

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

ПО ТЕЛУ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

02.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)

04.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ  

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Ваш доктор по соседству (12+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 Евробалкон (12+)

08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Х/ф «СТАРТАП» (16+)

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Реальные истории (16+)

02.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

05.15 Магическая сила (16+)

06.10 Звездная проза (16+)

07.00 Настроение
09.10 Частная жизнь (12+)

11.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

14.40 Д/с «Династiя. Богатырь на троне» 
(12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10, 00.05 Без обмана (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

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

01.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

02.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» (12+)

06.10 Д/с «Кто боится» (12+)

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

06.05, 12.40, 20.35 Мировые новости (16+)

06.10, 20.20 Территория искусства (16+)

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

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

06.50 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Кольца судьбы» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Мужская территория (16+)

20.40 Тотальный футбол (12+)

21.00, 01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)

04.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Экономь с Джейми (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 04.30 Сделай мне красиво (16+)

08.30 Был бы повод (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00, 05.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00, 02.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры

11.15, 23.40 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (0+)

13.40 Эрмитаж-250 (0+)

14.10 Д/ф «Геном неандертальцев» (0+)

15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)

16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)

16.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (0+)

18.55, 02.20 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Симфония №3. Владимир Федосеев и 

БСО им.П.И.Чайковского (0+)

19.30 Пастернак и другие... (0+)

20.15 Главная роль (0+)

20.30 Искусственный отбор (0+)

21.10 Д/ф «Перелистывая жизнь» (0+)

22.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

03.50 Н.Рота. «Прогулка с Феллини» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 01.00 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 10.00 Вне закона (16+)

10.30 Что скрывают страховщики? (16+)

11.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(16+)

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

14.25, 15.45, 20.55, 22.10 Розыгрыш (16+)

17.00 Есть тема (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.35, 23.40 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.15, 01.45 Эволюция (16+)
12.45, 01.20 Большой спорт (12+)
16.25 Колизей. Арена смерти (16+)
17.25 Смешанные единоборства 

UFC. Альберт Туменов (Россия) 
против Нико Мусоке (Швеция). 
Александр Густафсcон (Швеция) 
против Энтони Джонсона (США) 
(16+)

19.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.10 О чем говорят (12+)
21.25 Родом из Куйбышева (12+)
21.40 Спорткласс (12+)
21.50 Азбука потребителя (12+)
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Репортер (16+)
22.30 Территория искусства (16+)
22.40 Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж (12+)
03.10 Моя рыбалка (12+)
03.50 Диалог (12+)
04.20 Язь против еды (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

ГОСТИ САМАРЫ  К нам приедут самые известные фолк-рокеры страны

•  Телеканал «Куль-
тура». Премьера 
документального 
фильма.
«Не называй своим 
ничего, кроме 
своей души», - 
таков жизненный 
принцип легендар-
ного актера театра 

«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 15.05, 01.25 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
14.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
14.35 «Свободен» (16+)
15.35, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
23.45, 01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
04.35 «АНГАР 13» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)

«Орел и решка. Шопинг»

и кино Владимира Зельдина. Первые 
годы его жизни совпали с событиями, 
изменившими мир, - Октябрьской рево-
люцией и Гражданской войной. История 
страны и история кинематографа стали 
его судьбой. В 1946 году он пришел в 
театр Красной Армии, и вот уже 70 лет 
его жизнь неразрывно связана с этой 
сценой. Прошла целая эпоха в жизни 
страны, целая вечность в жизни театра и 
кино. Все происходило на его глазах, и он 
вправе судить, что мы приобрели, а что 
потеряли за эти годы.

Ирина Кириллова

5 марта  2015 самые известные 
фолк-рокеры России - «Мель-
ница» выступят на сцене ОДО 
в честь празднования свое-
го 15-летия. Группа собирается 
представить самарским цени-
телям качественного фолк-рока 
«ударную» программу из луч-
ших хитов за все годы существо-
вания коллектива и продемон-
стрировать мастерство каждого 
из участников.

Группа  «Мельница» - яркий 
музыкальный феномен, извест-
ный широчайшей аудитории, 

«Мельнице» 15 лет
«Год за годом все неизбежней запевают в крови века…»
более того, «Мельница» - один 
из флагманов отечественного 
фолк-рока, группа, которая вы-
вела фолк из маленьких клубов 
на большую сцену. Их музыку 
слушают сердцем. Песни группы 
«Мельница» занимают верхние 
позиции хит-парадов, а сама ко-
манда собирает огромные залы и 
получает все лавры музыкально-
го Олимпа.

Идея создания группы бы-

ла проста - камерный акустиче-
ский состав и песни, напомина-
ющие своим общим настроением 
и музыкой средневековые мене-
стрельские баллады, песни, тан-
цы... Название «Мельница» чуть 
позже придумала солистка и ав-
тор песен Хелависа, объяснив 
это примерно так: «Очень милое 
сказочное сооружение, нам под-
ходит».

В числе творческих ориенти-

ров музыкантов неизменно ока-
зываются такие группы и ис-
полнители, как Led Zeppelin, 
Jefferson Airplane, Дженис Джо-
плин, The Rolling Stones. Тексты 
и музыка песен основываются 
на народных (кельтских, скан-
динавских, славянских), а также 
средневековых песнях, балладах, 
сказаниях; чувствуется влияние 
рока и металла в музыке и фэнте-
зи в текстах. Основным автором 

песен группы является Хелави-
са, несколько песен написаны 
Алексеем Сапковым, кроме то-
го, «Мельница» исполняет песни 
Хелависы на стихи У. Б. Йейтса, 
Николая Гумилева, Редьярда Ки-
плинга, Роберта Бернса, Марины 
Цветаевой, Мориса Метерлинка, 
Ольги Лишиной и других.

Персонажи их песен - коро-
левны с сияющими, как лед, гла-
зами и черными, как смоль, во-
лосами и «С голубыми свирепы-
ми глазами и жилистыми рука-
ми молодцы». Каждый концерт 
- история, быть частью которой 
- незабываемо!

«Перелистывая жизнь»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше? (16+)
08.40, 12.50, 21.10 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 06.05 Эд Стаффорд (16+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 Искривление 

времени (12+)
15.20, 15.45, 03.25, 03.50 Классика с Южного 

пляжа (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы возвращаются (12+)
17.50 Игра на жизнь (12+)
18.40 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
19.30 Голые и напуганные (16+)
22.00 Мятежный гараж (12+)
22.50 Мотобитва (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Битвы за 

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

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

10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
11.55 Ферма во времена Тюдоров (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.30 Полет над Кремлем (12+)
14.30 Тайная война (12+)
15.25 Русская кампания 1812 года (12+)
16.20, 16.50 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)
17.20, 04.30, 08.05 Тайны прошлого (12+)
19.05 Эдвардианская ферма (12+)
21.20, 01.50 Запретная история (16+)
22.15, 06.20 Музейные тайны (12+)
23.05 Охотники за мифами (12+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55 Затерянный мир (12+)
02.45 Тени Средневековья (12+)
07.10 Повернув время вспять. Семья (6+)

05.00, 17.00 Ледниковый период (18+)

06.40 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

(16+)

08.40 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ» (12+)

10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (12+)

12.45 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

18.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)

20.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (12+)

22.00 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)

23.45 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)

01.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (18+)

10.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:  

ЧАСТЬ 2» (12+)

12.00 «ПОДСТАВА» (16+)

14.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

16.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

18.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

20.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

НОБЕЛЯ» (16+)

22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

00.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Любимые актеры» (12+)

10.30, 02.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

12.10 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Брак без жертв» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

20.25 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 

(16+)

22.10 «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 

(16+)

00.00 «ВРАЧ» (16+)

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)

03.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (16+) 

07.00, 08.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+) 
09.35, 00.20 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
10.15 «Клуб путешественников» (6+)
11.15 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ» (16+)
12.50, 12.55 «Музыкальная история» (12+)
13.00, 14.30 «Этот фантастический мир» (6+)
13.30 «Очевидное - невероятное» (6+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.20 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
19.00 «Песня года-74» (6+) 
22.00 «Намедни 1961-1991» (12+)

09.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
12.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
14.00 «ВЗЛОМЩИК» (12+)
15.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
17.10 «КАРЛИК НОС»
18.30 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
20.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)
21.20 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
23.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (12+)
13.45, 21.45, 05.45 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (12+)
15.55, 23.55, 07.55 «ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

ЗЕМЛИ» (16+)

07.00 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
08.50, 10.10 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ» 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 14.10 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
19.30 «Служение. К 100-летию 

В.М.Зельдина» (6+)
20.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (6+)
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
05.00 «МАТЬ И МАЧЕХА»
06.20 «Битва за Днепр: неизвестные 

герои» (12+)

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог» (6+)
09.50 Лентяево (6+)
10.20, 04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.15 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Недодел и Передел», 
«Храбрец-удалец» (6+)

12.00 Давайте рисовать! «Царевна-
лебедь» (6+)

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

12.55 Звёздная команда (6+)
13.10 М/с «Мук» (6+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
16.15 М/ф «Сказка о золотом Петушке», 

«Синеглазка» (6+)
17.00 М/с «Татонка» (6+)
17.40, 05.00 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (6+)
20.40 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях», «День чудесный» 
(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (6+)
22.50 М/с «Новаторы» (6+)
23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)
23.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.20 История России (12+)
00.50 Х/ф «И С ВАМИ СНОВА Я...» (12+)
02.05 МультиРоссия (6+)
02.10 Куда глаза глядят (6+)

10.50 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» (16+)
12.35 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (12+)
14.30 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (16+)
16.15 «МАДЛЕН»
17.45 «КОСМОПОЛИС» (16+)
19.30 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
21.00 «ЖАСМИН» (12+)
22.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
00.30 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)

01.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

05.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

06.50 Х/ф «МАМЫ» (12+)

08.35, 14.20, 20.55 Т/с «ЕРМАК» (16+)

09.25 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

11.25 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

12.40 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

15.10 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

17.45 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

19.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

21.50 Х/ф «МАРС» (12+)

23.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (6+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Спасибо, врачи! (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 5 с. (16+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Made in Samara (12+) 
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 6 с. (16+)
22.35 Т/с Кабаре «Маски-шоу» (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.30, 15.00, 00.15 Горные лыжи
12.45, 18.00 Биатлон. Кубок мира
14.15, 19.30, 03.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина
16.15, 20.30 Футбол
17.15 Футбол. Евроголы
21.30 Снукер
23.00 Бокс
02.45 Ралли

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15, 15.40 «Лило и Стич»
07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)
08.10, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25, 04.20 «С приветом по 

планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гаммии»
12.30 «Гуфи и его команда» (6+)
13.25 «Финес и Ферб: Кино. Покорение 

2-го измерения» (6+)
14.50 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.15 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
20.30 «Горбун из Нотр-Дама» (6+)
22.30, 03.20 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.35 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

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

(12+)
09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30, 14.40 «Земля Самарская. 

Шигонский район» (12+)
09.50 «Хочу верить!» (16+)
10.15 «Платформа» (16+)
10.45 Х/ф «ГУТТАПЕРЧИВЫЙ МАЛЬЧИК» 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Л.Ярмольник. «Я - 

счастливчик» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
15.10, 06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«КОНТИНУУМ» (16+)
16.50 «Волжская коммуналка» (12+)
17.15 «Инфомания» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.25 Д/ф «Трое и Килиманджаро» (16+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Родом из Куйбышева» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
03.25 «Самый лучший муж» (16+)
04.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

«Универсальный формат»
• К празднику готовы? Что подарить своей 
второй половинке на День всех влюблен-
ных? Делаем подарки своими руками. Не 
пропустите  в 13.05.

«Просто о вере»
• Мы на пути к Великому посту. Заканчи-
ваются подготовительные недели.  Как 
и к чему готовит нас  церковь. Об этом в 
программе  «Просто о вере» в 20.30. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ»
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06.00 Утро России
10.00 По следам великана. Тайна одной 

гробницы (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай 912+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.10 Специальный корреспондент (16+)

01.50 Перемышль. Подвиг на границе 
(12+)

03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

04.25 Честный детектив (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.25, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Политика (16+)

06.00, 05.10, 05.35 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30 Нереальная история (16+)

10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

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

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Профеssионалы (16+)

01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

23.40 Анатомия дня
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.20 Судебный детектив (16+)

04.20 Дикий мир (0+)

04.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

06.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)
14.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ СЛЕДА» 

(16+)
01.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
04.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

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

ПО ТЕЛУ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)

03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)

05.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Ваш доктор по соседству (12+)
08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Комеди Клаб на Первом (16+)
18.25 Жизнь как сенсация (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
04.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
05.25 Невыносимая легкость бытия (16+)
06.10 Люди-феномены (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

11.10 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...» 

(16+)

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

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

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии. Козлов 
отпущения (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
(16+)

05.15 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал» (12+)

06.10 Д/с «Кто боится» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 01.00 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 10.00 Вне закона (16+)

10.30 Что скрывают могильщики? (16+)

11.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(16+)

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

14.25, 15.35, 20.55, 22.15 Розыгрыш (16+)

17.00 Есть тема (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

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

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.15, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

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

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

06.55 Мужская территория (16+)

07.15 Территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

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

11.00 Д/ф «Бесы для России» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Дачный мир (16+)

20.30 Ваше право (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

03.20 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Экономь с Джейми (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 04.30 Сделай мне красиво (16+)

08.30 Был бы повод (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00, 05.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00, 02.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.40 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.10, 01.45 Эволюция (16+)

12.45, 16.30, 01.20 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

19.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.25 Вечерний патруль (16+)

22.30 Есть вопросы (12+)

22.55 Сеть (12+)

23.00 Мир увлечений (12+)

23.10 Репортер (16+)

23.15 Фан-клуб Валерия Малькова (16+)

03.10 Полигон (16+)

04.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «ХК Сочи» (12+)

06.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (0+)
13.35 Д/ф «Вольтер» (0+)
13.40 Красуйся, град Петров! (0+)
14.10, 23.15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 

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

(0+)
16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.35 Искусственный отбор (0+)
17.15 Документальная камера (0+)
18.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание  

21-й хромосомой» (0+)
18.45, 02.15 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Двойной концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром (0+)

19.30 Пастернак и другие... (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие 

ноты» (0+)
22.30 Власть факта (0+)
00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
03.50 Д/ф «Фидий» (0+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 15.05, 01.25 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
14.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
14.35 «Свободен» (16+)
15.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.20, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
23.45, 01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
04.35 «АНГАР 13» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» «Тайны курортного отеля»

• Новый документальный фильм, который 
в среду покажут на канале «Россия», посвя-
щен одной из почти забытых, но славных 
страниц Великой Отечественной войны. А 
вот летом 1941 года имя города «Пере-
мышль» было известно в Советском Союзе 
каждому. Перемышль - это первый совет-
ский город, отбитый у Вермахта во время 
Великой Отечественной. Произошло это 
23 июня 1941 года - на второй день войны. 
Судьба города и судьба России оказались 
тесно связанными между собою в 20 веке 
дважды. Впервые это произошло во время 
Первой мировой войны. В течение пяти 
месяцев весь мир затаив дыхание следил 
за драматическими событиями, которые 
разворачивались у стен лучшей в Европе 
крепости Перемышль, которую штурмова-
ли русские войска. 

ТВ   Кадровый голод не грозит

Опыт и молодость рядом
«Губерния»: достойный вклад в развитие телевидения региона 

Впервые в стенах ТРК «Губер-
ния» состоялось  выездное заседа-
ние правления Самарской област-
ной организации Союза журнали-
стов России. Ее председатель Ири-
на Цветкова вручила корреспон-
дентам, редакторам, операторам 
и режиссерам компании награды 
за личный вклад в развитие регио-
нального телевидения.

Кроме того, 12 молодых сотруд-
ников пополнили ряды Союза жур-
налистов России. 

- У нас трудятся настоящие про-
фессионалы своего дела, самоот-
верженные люди, которые готовы 
посвящать все свое время работе. 
Вступление в Союз журналистов - 
это значимое событие для нас, до-
полнительная ответственность пе-
ред телезрителем и радиослушате-
лем за каждое произнесенное сло-
во, за каждый кадр, - подчеркнула 
главный редактор ТРК «Губерния» 
Татьяна Прокопавичене. 

По словам Ирины Цветковой, 

принимая в организацию молодых 
журналистов, уже состоявшиеся 
специалисты готовы делиться с ни-
ми опытом: 

- Такая преемственность поколе-
ний просто необходима. Это важно 
для того, чтобы молодые журнали-
сты понимали куда двигаться. Вот 
этот вот диалог между ветеранами-
журналистами, между людьми, ко-
торые давно в профессии и между 
теми, кто начинает, всегда должен 
быть. 

«Перемышль. Подвиг на границе»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
09.25, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.40 «Саперы» (16+)
10.10 «Инфомания» (16+)
10.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

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

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Хоккей» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10 Многосерийный х/ф «ВОЗЬМИ 

МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
15.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф 

«КОНТИНУУМ» (16+)
16.50 «Киногид» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.25 «Агрокурьер» (12+)
18.40 «Мир увлечений» (12+)
18.50 Баскетбол. ВТБ. «Красные Крылья» 

(Самара) – «Калев» (Таллин, 
Эстония). Прямая трансляция. (В 
перерыве – «Новости губернии») 
(12+)

20.50 «F1» (12+)
21.00 «Дом дружбы» (12+)
21.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» 12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 Репортер (16+)
00.35 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
02.15 Д/ф «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» (16+)
03.10 Д/ф «Хранители Эрмитажа» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
04.10 Д/ф «Страна золотых улыбок» (16+)
04.40 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

07.00 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» (12+)
08.40, 10.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 14.10 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
19.30 «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)
20.15 «ГДЕ 042?» (12+)
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
04.40 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ» 
06.05 «Гангутское сражение» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15, 15.40 «Лило и Стич»
07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25, 04.20 «С приветом по 

планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гаммии»
12.30 «Гуфи и его команда» (6+)
13.25 «Горбун из Нотр-Дама» (6+) 
15.10 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Горбун из Нотр-Дама-2» (6+) 
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
22.30, 03.20 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.35 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

09.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)

11.30 «МАДЛЕН»
13.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» (16+)
15.30 «ВОРОН» (16+)
17.30 «ДАЮ ГОД» (16+)
19.15 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)
21.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.00 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
01.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)

05.00, 17.00 Ледниковый период (18+)

06.40 Х/ф «АУ-У!» (12+)

07.50 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» (12+)

09.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

11.10 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ» 

(12+)

12.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

18.45 Смешные люди

20.20 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)

21.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

23.35 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ» (12+)

01.05 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (18+)

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

12.10 «ЗИМНИЙ СОН»
14.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(12+)
15.30 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 

(16+)
17.30 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
19.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
21.20 «БРАТ-2» (16+)
23.30 «ВЗЛОМЩИК» (12+)

09.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

11.30, 02.45 «ДЖИЛЬИ» (16+) 

13.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)

15.10 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

17.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

18.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+) 

20.30, 04.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.00 «САНКТУМ» (16+)

23.45 «КИНГ-КОНГ» (12+)

07.00, 08.30, 02.35 «Этот фантастический мир» (6+)
07.30 «Очевидное - невероятное» (6+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
11.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
13.00 «Песня года-74» (6+)
16.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
16.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
18.20 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
19.00 «Встреча с писателем Булатом 

Окуджавой» (12+)
20.10, 21.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
22.25 «Эта неделя в истории» (16+)
22.55 «Звездный диск» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 

(16+)

00.00 «ВРАЧ» (16+)

01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)

03.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Общий интерес» (12+)

10.30, 02.30 «ДВА БЕРЕГА» (16+)

12.10 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Красота на заказ» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

20.25 «ПАРАДИЗ» (16+)

22.10 «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

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

10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
11.55, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.30 Тайны прошлого (12+)
14.30, 08.05 Затерянный мир (12+)
15.25 Охотники за мифами (12+)
16.20, 16.50 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)
17.20, 04.30 Правда о Галлиполи (12+)
21.15, 01.55 Запретная история (16+)
22.10, 06.20 Музейные тайны (12+)
23.00 Древний Египет (12+)
00.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
01.00 Древние миры (12+)
02.45 Тени Средневековья (12+)
07.10 Повернув время вспять. Семья (6+)

11.30, 15.00, 03.15 Горные лыжи
14.00, 18.30, 00.45 Футбол
17.00 Биатлон. Кубок мира
19.30, 01.45 Снукер
21.05, 23.05, 00.20 All sports
21.10 Конный спорт
21.30 Гольф
23.15 Парусный спорт

06.00, 02.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог» (6+)
09.50 Лентяево (6+)
10.20, 04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.15 М/ф «Последний лепесток», 

«Зеркальце» (6+)
12.00 Давайте рисовать! «Медовые 

пчёлки» (6+)
12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.55 Звёздная команда (6+)
13.10 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
16.15 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход», «Миссис Уксус и мистер 
Уксус», «Хвосты» (6+)

17.00 М/с «Татонка» (6+)
17.40, 05.00 М/с «Загадки Джесса» (6+)
18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (6+)
20.40 М/ф «Шесть Иванов - шесть 

капитанов», «Сегодня день 
рождения», «Дудочка и 
кувшинчик», «Рыжий, рыжий, 
конопатый» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (6+)
22.50 М/с «Новаторы» (6+)
23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)
23.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.20 Русская литература (12+)
00.50 Х/ф «НЕЗНАКОМКА» (12+)
01.55 МультиРоссия (6+)
02.10 Куда глаза глядят (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (16+) 

12.00, 20.00, 04.00 «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ» (12+)
13.50, 21.50, 05.50 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА» (16+)
15.05, 23.05, 07.05 «АТАКА НА ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

ЗЕМЛИ» (16+)

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

времени (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15, 15.20, 15.45, 03.25, 

03.50 Классика с Южного пляжа (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25, 21.10, 21.35 Битвы 

за контейнеры (12+)
12.00, 06.05 Выжить вместе (12+)
13.40, 05.05 Не пытайтесь повторить (16+)
16.10, 04.15 Махинаторы возвращаются (12+)
17.50 Мотобитва (12+)
18.40 Быстрые и громкие (12+)
19.30 Мятежный гараж (12+)
22.00, 22.25 Битва за недвижимость (12+)
22.50, 23.15 Склады: битва в Канаде (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Мастера 

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

01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

03.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)

05.25 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

07.20 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

08.35, 15.20 Т/с «ЕРМАК» (16+)

09.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

11.10 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

13.45 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

16.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

17.45 Х/ф «МАРС» (12+)

19.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (6+)

21.00 Х/ф «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

21.50, 22.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

23.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 6 с. (16+)
11.15 Самарские судьбы. А.Носков (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Город, история, события (12+)
14.30 Спасибо, врачи! (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Туризм (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Здоровье (12+)

• Дан старт первому всероссийскому  мо-
лодёжному фестивалю. Что представляет 
собой   конкурс  эстрадных миниатюр 
«МКС-2015».  Смотрите   «Универсальный 
формат»   в 13.05.

«Универсальный формат»

• На ноги  мы обращаем  внимание только 
тогда, когда они отказываются нам слу-
жить. А ведь древние философы говори-
ли: если у тебя болят ноги, ты болен весь.  
Восточная медицина не случайно уделяет 
так много внимания ногам. На них собра-
ны  рефлексогенные зоны всех органов 
и систем. Подологические проблемы в 
программе «Здоровье»  в 20.30.

«Здоровье»

«БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА»

ВЫСТАВКА 

«Мисс Фиалки»
Ежегодно в Самаре проходят  знаменитые выставки фиалок. Оче-

редная такая выставка состоится с 10 по 14 февраля 2015 г. в ДК «Ме-
таллург» по адресу: пр. Металлургов, 75.

На выставке вы сможете увидеть большое число цветущих расте-
ний. Февральская выставка фиа-
лок посвящена Дню святого Ва-
лентина и всем влюблен-
ным.

Время работы выстав-
ки с 10 до 19 часов. Про-
фессиональные кон-
сультации ведущих кол-
лекционеров Самары. 
Добро пожаловать!

Телефоны 
рекламной 

службы 
«Самарской 

газеты»
979-86-79, 
979-75-87
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ

06.00 Утро России
10.00 Четыре солдатские медали (16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.10 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.50 Правда о лжи (12+)

02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

04.20 По следам великана. Тайна одной 
гробницы (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.25, 16.15, 02.30 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Борис Пастернак. Будем верить, 

жить и ждать... (12+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30 Нереальная история (16+)

10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

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

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Профеssионалы (16+)

01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)

03.05 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ 

ЛЮБВИ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

23.40 Анатомия дня
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

02.25 Дачный ответ (0+)

03.25 Судебный детектив (16+)

04.20 Дикий мир (0+)

04.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

06.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

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

10.30 Место происшествия
11.30, 05.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

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

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МОЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

01.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

02.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.05 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)

04.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Комеди Клаб на Первом (16+)
18.25 Певцы на час (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
04.55 Наша музыка (16+)
05.15 Папы вместо мамы (16+)
06.10 По закону черной кошки (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

11.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Без громких слов» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 

(12+)

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

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Козлов 

отпущения (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Истории спасения (16+)

00.05 Повелитель эволюции (12+)

01.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

03.05 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)

04.35 Частная жизнь (12+)

06.15 Д/ф «Титус - король горилл» (12+)

06.00 Ваше право (16+)

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

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

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Д/ф «Свалка Вселенной» (16+)

10.00 Д/ф «Потерянный дар предков» 
(16+)

11.00 Д/ф «Когда Земля злится» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40 Мировые новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.25 100% здоровье (16+)

20.45 Территория искусства (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

02.50 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)

05.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

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

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 04.20 Сделай мне красиво (16+)

08.30 Был бы повод (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00, 04.50 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00, 02.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)

05.50 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» (0+)
14.00 Д/ф «Фидий» (0+)
14.10, 23.15 Д/ф «Метеоритная угроза» 

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

(0+)
16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.35 Абсолютный слух (0+)
17.15 Острова (0+)
18.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. 

Сорок лет спустя» (0+)
18.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Концерт для скрипки с оркестром 
(0+)

19.30 Пастернак и другие... (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.10 Правила жизни
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «Усть-Полуй» (0+)
22.20, 03.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)
22.30 Культурная революция (0+)
00.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 01.00 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 10.00 Вне закона (16+)

10.30 Что скрывают «Преподы»? (16+)

11.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(16+)

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

14.25, 15.40, 20.55, 22.15 Розыгрыш (16+)

17.00 Есть тема (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.40 Х/ф «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.10, 01.45 Эволюция (16+)
12.55, 01.20 Большой спорт (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

16.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

19.00 Сеть (12+)
19.05 О чем говорят (12+)
19.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Кто в доме хозяин (12+)
22.40 Репортер (16+)
22.45 Иду на таран (12+)
03.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.05, 15.05, 01.25 «Пятница News» (16+)

09.35, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

14.05 «Тайны курортного отеля» (16+)

14.35 «Свободен» (16+)

15.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

16.25, 22.00 «Орел и решка» (16+)

19.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

23.45, 01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

04.35 «АНГАР 13» (16+)

05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)

06.20 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первые три дня недели 

рекомендуется уделить внима-
ние отношениям с дальними 
родственниками, а также об-
ратить внимание на детей. В это 
время не рекомендуются пыш-
ные торжества или переезд на 
новое место жительства, лучше 
займитесь самыми неотложны-
ми делами, иначе вас ожидает 
кризис. Возможны сложности 
при оформлении юридических 
бумаг. В конце недели радост-
ные события будут чередовать-
ся с неприятностями. 

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Телец в начале недели будет 
полон сил и энергии, так что 
самое время осуществлять 
задуманное. Возможно 
возникновение ситуаций, 
которые принесут вам не-
ожиданную выгоду и даже 
сюрпризы. Но из-за недо-
статка внимания на работе 
можете нарваться на непри-
ятности и понести убытки в 
материальном плане. Удели-
те внимание родственникам, 
а особенно детям, даже если 
их шалости могут вас рас-
строить. Решение важных 
вопросов лучше отложить 
на другое время. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В середине недели желатель-
но осторожно обращаться 
с ближними - вы можете 
слишком легко их обидеть. 
Вам могут довольно легко 
идти в руки деньги, но часть 
средств надо отдавать или 
вкладывать в свою учёбу и 
интеллектуальный рост. Не-
большая встряска пойдёт на 
пользу делу - Близнецы станут 
более заметными и уверен-
ными в себе. Хотя любые 
рискованные предприятия 
лучше планировать только до 
этой среды, в конце недели 
вас может подвести невоздер-
жанность. 

  РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели некоторым 
из Раков не рекомендуется 
соблазняться обещаниями 
с фальшивой начинкой - не-
доброжелатели попытаются 
вставить вам палки в колеса, 
так что проявите бдитель-
ность. Но не торопите собы-
тия, изменить что-либо пока 
не в вашей власти. Сидите и 
ждите, когда поток событий 
изменит своё направление, 
потому что сами вы пошли 
в неправильном направле-
нии. Нет большего успеха, 
нежели похвала уважаемых 
людей. У Рака будет шанс 
заслужить её. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели прекрасное 
время для приобретения 
любых товаров, так или ина-
че связанных с открыванием 
и открытием - штопоров и 
консервных ножей, дверных 
и оконных ручек, ножниц 
для разрезания преграж-
дающих вход ленточек. Со 
среды какие-то увлечения 
или успехи в работе будут 
согревать сердце Льва. 
Ваши цели в бизнесе, карье-
ре, недвижимости, а также 
в связанных с ними деньгах, 
могут быть достигнуты. К 
концу недели вероятны 
финансовые поступления. 

   ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели проявите 
просто сверхактивность. В 
это время Девы почувствуют 
себя более целеустремлён-
ными, чем обычно. Также 
вам захочется добиться чего-
то серьёзного именно само-
стоятельно, не полагаясь 
на помощь других людей. 
С середины недели волею 
судьбы Дева нечаянно при-
обретёт репутацию большо-
го специалиста по вопросу, 
в котором не слишком-то 
хорошо разбирается. Можно 
даже немного подзарабо-
тать, раздавая советы. Но 
хорошие, разумеется.

«ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»

• Документальный фильм-эксперимент 
о природе лжи можно посмотреть в 
четверг на канале «Россия». Почему мы 
обманываем? Мы родились лжецами 
или такими нас воспитало общество? 
Почему современный мир называют 
обществом мыльного пузыря? Как 
наше тело выдает обман и правда ли 
что есть люди, которые не умеют лгать, 
а есть прирожденные вруны?
И почему, чтобы обмануть детектор 
лжи, нужно сначала обмануть соб-
ственное тело?

«Правда о лжи»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.20, 14.20 «F1» (12+)
09.30 Д/ф «Хранители Эрмитажа» (16+)
10.00 «Хочу верить!» (16+)
10.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «А.Пороховщиков. «Пойми и 

прости…» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
14.30 «Дом дружбы» (12+)
14.45 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
15.55, 18.50, 21.50, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«КОНТИНУУМ» (16+)
16.50 «Мир увлечений» (12+)
17.15 «Инфомания» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.30 «Ручная работа» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «Волжская коммуналка» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (16+)
02.40 Д/ф «Трое и Килиманджаро» (16+)
03.10 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Хоккей» (16+)
04.00 Д/ф «Л.Ярмольник. «Я – 

счастливчик» (16+)
04.55 Х/ф «ГУТТАПЕРЧИВЫЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)

07.00 «МАТЬ И МАЧЕХА»
08.45, 10.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

(6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 14.10 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
19.30 «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)
20.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
21.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
05.20 «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ»

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15, 15.40 «Лило и Стич»
07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25, 04.20 «С приветом по 

планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Приключения мишек Гаммии»
12.30 «Гуфи и его команда» (6+)
13.25 «Горбун из Нотр-Дама-2» (6+) 
14.40 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Покахонтас» 
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
22.30, 03.20 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.35 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

08.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

11.15, 17.00 «ВИХРЬ» (16+)
13.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
15.00 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
18.45 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» 

(16+)
21.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
23.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+) 
00.45 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)

08.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 
11.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+) 
13.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
16.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 

(16+) 
18.10 «КОКОКО» (18+)
19.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+) 
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.40 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

10.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

НОБЕЛЯ» (16+)

11.30 «КИНГ-КОНГ» (12+)

14.30 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

16.10 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)

17.40 «ЗАТУРА» (12+)

19.20 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

21.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

22.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

00.20 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

07.00 «Песня года-74» (6+)
10.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
12.20 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
13.00 «Встреча с писателем Булатом 

Окуджавой» (12+)
14.10, 15.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
16.25 «Эта неделя в истории» (16+)
16.55 «Звездный диск» (12+)
18.45 «Года Чаплина» (6+)
19.00 «Музыкальная история» 
19.05 «В субботу вечером» (12+)
20.35 «Этот фантастический мир» (6+)
21.35 «Клуб путешественников» (6+)
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 

(16+)

00.00 «ВРАЧ» (16+)

01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)

03.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30, 02.20 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»

11.55 «ПАРАДИЗ» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

20.25 «ГРЕХ» (16+)

22.10 «ГРУППА «ЗЕТА-2» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

01.35 «Культпросвет» (12+)

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

10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
11.55, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.25 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
14.25 Древний Египет (12+)
15.25 Древние миры (12+)
16.20 Полет над Кремлем (12+)
17.20, 00.00, 04.30 Русская кампания 1812 

года (12+)
21.15, 01.55 Запретная история (16+)
22.10, 06.20, 01.00, 08.05 Музейные тайны 

(12+)
23.00 Правда о Галлиполи (12+)
02.45 Тени Средневековья (12+)
07.10 Повернув время вспять. Семья (6+)

11.35, 20.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина

12.30, 15.15, 21.00, 00.30 Горные лыжи

12.45, 17.00, 22.15, 02.15 Биатлон. Кубок 

мира

04.15 All sports

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог» (6+)
09.50 Лентяево (6+)
10.20, 04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.15 М/ф «Детский альбом», 

«Тараканище», «Мы за солнышком 
идём» (6+)

12.00 Давайте рисовать! «Город мечты» 
(6+)

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

12.55 Звёздная команда (6+)
13.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
16.15 М/ф «Лабиринт», «Быль-

небылица», «В порту» (6+)
17.00 М/с «Татонка» (6+)
17.40, 05.00 М/с «Загадки Джесса» (6+)
18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (6+)
20.40 М/ф «Серебряное копытце», 

«Сладкий родник», «Необычный 
друг», «Без этого нельзя» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)
22.50 М/с «Новаторы» (6+)
23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)
23.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.20 История России (12+)
00.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» (12+)
02.10 Куда глаза глядят (6+)

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

пляжа (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Мастера 

поторговаться (12+)
12.00, 06.05 Речные монстры (12+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 Наука магии (12+)
15.20, 15.45, 03.25, 03.50 Что у вас в гараже? (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Склады: битва в Канаде (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.30, 19.55 Битвы за контейнеры (12+)
21.10, 22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.50 Бристольский залив (16+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Игры в ломбарде (12+)
00.30 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 Настоящие аферисты (12+)

01.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

02.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)

04.10 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

05.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

07.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

09.35 Т/с «ЕРМАК» (16+)

10.30 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

12.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

13.40 Х/ф «МАРС» (12+)

15.20, 21.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

16.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (6+)

17.45, 18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

19.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

21.50, 22.40 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД» (12+)

23.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

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

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

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 7 с. (16+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
13.55, 17.45 Мультфильм (6+)
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Просто о вере (12+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Спасибо, врачи! (12+)
17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Туризм (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 8 с. (16+)
22.35 Т/с Кабаре «Маски-шоу» (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

05.00, 17.00 Ледниковый период (18+)

06.40 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)

08.10 Х/ф «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 

КОЛЬЦЕВОЙ» (16+)

10.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

11.40 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+), «ШЕПОТ 

ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

18.45 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)

21.05 Х/ф «12» (18+)

23.45 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

01.15 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» (16+)
14.00, 22.00, 06.00 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» (16+)
15.50, 23.50, 07.50 «БЕЛЫЙ ШЕЙХ» (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Расположение планет 

в начале этой недели может 
принести Весам сильные 
переживания. С другой 
стороны, этот этап в жизни 
может оказаться переход-
ным: вы перестанете быть 
удовлетворены своим теку-
щим положением и захотите 
перейти на новый уровень. 
Развивайте активную 
деловую и общественную 
деятельность, отправляйтесь 
путешествовать - всё, чем 
вы ни займётесь, принесёт 
пользу. Скорее всего, вам 
удастся найти те точки, в 
которые внесёте изменения. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
В понедельник не 

проявляйте дружеских 
чувств, хотя вас и потянет на 
откровенность. Сохраните 
силы - они могут пригодить-
ся уже во вторник, чтобы 
как следует прислушаться 
к самому себе. Не торопите 
события и не спешите вопло-
щать задуманное в жизнь, не 
предусмотрев всех мелочей. 
Для некоторых из Скорпио-
нов выдастся напряжённое 
время, несущее как позитив-
ные, так и негативные тенден-
ции. Позаботьтесь о своём 
здоровье или отправляйтесь 
в отпуск. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В четверг вы можете 

справиться с таким сложным 
делом, что резко подни-
мете своё самоуважение, 
но постарайтесь при этом 
не спорить и ничего не до-
казывать близким. Если вам 
посчастливилось узнать то, 
что ещё не стало достоянием 
широкой общественности, 
это ещё не означает, что 
ваша задача - немедленно 
исправить сию прискорбную 
ситуацию. Болтун - наход-
ка для шпиона. Пятница и 
суббота станут опорой для 
решения личных проблем и 
самосовершенствования. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Вторник удачен для 

приобретения подарков - их 
одобрят и оценят. Не посвя-
щайте всё своё время работе, 
спланируйте дни недели с 
учётом личной жизни. Начи-
нается полоса везения с секс-
партнёром. Для создания 
надёжного источника при-
были Козерогам необходимо 
заработать определённый 
доход. Но не стоит никому до-
верять, даже если это друзья, 
не употребляйте спиртного. 
В конце недели возможно 
разочарование по поводу 
невыполнения обязательств 
в бизнесе. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
На этой неделе Водо-

леям стоит посетить магазин, 
торгующий товарами для 
животных. Вторник прекрас-
но подходит для покупки 
кормов, приобретения 
клеток, аквариумов. А самих 
домашних питомцев поку-
пать пока не следует - с этим 
лучше подождать некоторое 
время. Если вы страшитесь 
перемен, себя самого, вас 
пугает окружающий мир, 
аппетит и сон пропали - вы-
таскивайте на божий свет 
свою неповторимую индиви-
дуальность. Она ваш щит, ей 
некогда размениваться. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
В понедельник 

компромисс может резко 
ограничить свободу. Так что 
в этот день компромисс - не 
для вас. К идеалам в любви, 
образовании и искусстве 
Рыбам следует стремиться, 
используя новые технологии 
и методики труда, а также 
учитывая прошлый опыт и 
подсказки интуиции. На работе 
Рыба будет профессионалом, 
достигнет высшей планки. 
Новые пространства для 
творческого размаха найдёте 
в разнообразии служебных 
задач, при этом станете душой 
коллектива.

•   Неисправимые романтики. В пред-
дверии праздника всех влюбленных 
узнаем, где отыскать свою любовь и 
чем удивить свою вторую половинку. 
Самые романтичные идеи подскажут 
наши гости.  Смотрите «Универсаль-
ный формат» в 13.05.

«Универсальный формат»

«БЕЛЫЙ ШЕЙХ»
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06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10 Четыре солдатские медали (16+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Главная сцена (12+)

00.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)

02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

04.10 Горячая десятка (12+)

05.15 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15, 05.40 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.45 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.35 Голос. Дети (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Илья Кабаков. В будущее возьмут 

не всех (16+)

02.40 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30 Нереальная история (16+)

10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

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

19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.10 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)

03.50 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

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

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

02.20 Д/с «Собственная гордость» (0+)

03.10 Судебный детектив (16+)

04.10 Дикий мир (0+)

04.25 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

06.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

13.30, 14.45, 16.10, 17.00, 18.10 Т/с «БАТА-

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 23.55, 00.40, 

01.20, 02.10, 02.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.35, 04.10, 04.45, 05.20, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

23.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

01.15 Д/ф «Городские легенды» (12+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Секс-мистика (18+)

07.00 Улетные животные (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Студия 1 (16+)

18.50 Важное (16+)

19.10 Дума (12+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Не спать! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

04.55 Наша музыка (16+)

05.15 Меченные удачей (16+)

06.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

06.45, 22.45 Петровка, 38

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ» (12+)

10.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» (12+)

11.10, 12.50 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

19.20 Право голоса (16+)

20.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (12+)

04.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

05.25 Д/ф «Кто за нами следит» (12+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти 24 (16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» (16+)

10.00 Д/ф «Тайны сумрачной бездны» 
(16+)

11.00 Д/ф «Навечно рожденные» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.15 Территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

21.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

00.30, 04.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

02.20 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 22.30 Звёздная жизнь (16+)

09.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)

23.30, 00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

02.35 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ» (0+)

12.50 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев» (0+)

13.30 Письма из провинции (0+)

14.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» (0+)

16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)

16.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)

17.20 Билет в Большой (0+)

18.00 Д/ф «Александр Сумбатов-Южин. 
Похвала консерватизму» (0+)

18.40, 03.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» (0+)

18.55 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬСОН» (0+)

20.15 Смехоностальгия (0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

21.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

22.55 Линия жизни (0+)

23.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» (0+)

00.50 Х/ф «OXI» (0+)

02.45 М/ф «Сказки старого пианино» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 02.55 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 10.00 Вне закона (16+)

10.30 Что скрывает птичий рынок? (16+)

11.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» (16+)

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

14.25, 15.40 Розыгрыш (16+)

17.00 Есть тема (16+)

20.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

22.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

00.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (12+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

11.30 Эволюция (16+)

12.30, 01.35 Большой спорт (12+)

12.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

16.10 Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж (12+)

19.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

22.35 Сеть (12+)

22.40 Новости губернии (12+)

23.00 О чем говорят (12+)

23.15 Мир увлечений (12+)

23.25 Репортер (16+)

23.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

01.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва) (12+)

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манху-
фа (Нидерланды). Прямая транс-
ляция из США

07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 15.05, 00.50 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
14.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
14.35 «Свободен» (16+)
15.35, 21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
01.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
03.05 «Свидание со звездой» (16+)
04.30 «КЛИНИКА» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.10 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«Орел и решка. На краю света»«КОНТРУДАР»

• В пятницу на канале «Культура» реко-
мендуем посмотреть документальный 
фильм «Леонардо. Шедевры и поддел-
ки». Никто из художников эпохи Возрож-
дения не имеет столько имитаций, копий 
картин, как Леонардо да Винчи. Миру 
известно около 17 шедевров художника, 
но сколько из них действительно при-
надлежит кисти Мастера? Неожиданные
появления, казалось бы, навсегда утра-
ченных оригиналов, как это случилось 
с картиной «Спаситель Мира», некогда 
проданной всего за 45 фунтов стерлин-
гов, еще больше придают таинственно-
сти наследию гения Ренессанса...

ТВ  Сопричастность к большому общему делу

НАГРАДА за борьбу
С НАРКОМАНИЕЙ
Журналист «Губернии» получил благодарность силовиков

Копилка достижений ТРК 
«Губерния» пополнилась новой 
наградой. Корреспондент теле-
канала Василий Иванов полу-
чил благодарственное письмо 
областного управления ФСКН 
за многолетнее сотрудничество 
в деле борьбы с наркоугрозой и 
большой вклад в профилактику 
наркомании.

По словам и.о. начальника 
управления Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Самарской обла-
сти  Евгения Березкина, всего 
за прошлый год вышло около 13 
тысяч упоминаний в СМИ о ра-

боте наркополицейских. 
- Журналисты способствуют 

укреплению авторитета нашей 
службы. Так на порядок увели-
чилось количество обращений 
граждан, в том числе и звонков 
на телефон доверия, - подчер-
кнул он.

Василий Иванов освещает де-
ятельность сотрудников регио-
нального наркоконтроля на про-
тяжении трех лет. 

- Конечно, получать награды 
очень приятно. Это воодушевля-
ет, разжигает азарт, хочется ра-
ботать лучше. Кроме того, ощу-

щаешь некую сопричастность к 
большому общему делу. Ведь ес-
ли силовики защищают обще-
ство, то должны быть и те, кто 
расскажет об их нелегком деле, 
- поделился корреспондент ТРК 
«Губерния».

«Леонардо. Шедевры и подделки»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
09.20, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.35 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
10.05 «Инфомания» (16+)
10.30 Х/ф «ДАЧА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Алла Пугачева – моя 

бабушка» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10 Многосерийный х/ф «ВОЗЬМИ 

МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.05 Многосерийный х/ф 

«КОНТИНУУМ» (16+)
16.50 «F1» (12+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 00.30 Многосерийный х/ф 

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

КОТА» (16+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «Среда обитания» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 «Все по-нашему!» (16+)
23.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 

(16+)
03.00 Д/ф «А.Пороховщиков. «Пойми и 

прости…» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» (12+)

07.00 «Хроника Победы» (12+) 
07.40 «ГДЕ 042?» (12+)
09.15, 10.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 14.10 «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
15.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
17.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
19.30 «ЦИРК»
21.25 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ», 1, 2 с. (6+)
00.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Продолжение (6+)
00.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
02.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15 «Лило и Стич»

07.45 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 19.40 «С приветом по планетам» 

(12+)

08.45, 19.15 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Тимон и Пумба»

13.25 «Утиные истории»

20.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «Покахонтас-2. Путешествие в Новый 

Свет» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

22.30, 03.40 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ» 

00.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)

02.10 «ДЖЕЙМС И ГИГАНТСКИЙ ПЕРСИК»

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+) 

11.10, 19.05 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
13.10 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
14.50 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+) 
16.50 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
21.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
22.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+) 
00.15 «БУШ» (16+)

05.00 Ледниковый период (18+)

06.40 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

08.10 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ» (12+)

09.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

11.15 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

12.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

18.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

20.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

21.50 Х/ф «МЫМРА» (12+)

23.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

00.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)

09.00 «ПЕРЦЫ» (16+)
10.40 «ДЖУНГЛИ» (12+)
12.10 «1812» (12+)
14.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
16.20 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
18.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
19.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+) 
21.20 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
22.50 «ЕЛКИ-3» (12+)
00.30 «ЗАБАВА» (18+)

09.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

11.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

12.40 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

14.40 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)

16.10 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

18.30 «САНКТУМ» (16+)

20.30 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

22.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)

00.00 «НЕВИДИМКА» (16+)

02.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

07.00 «Встреча с писателем Булатом 
Окуджавой» (12+)

08.10, 09.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
10.25 «Эта неделя в истории» (16+)
10.55 «Звездный диск» (12+)
12.45 «Года Чаплина» (6+)
13.00, 04.35 «Музыкальная история» 
13.05 «В субботу вечером» (12+)
14.35 «Этот фантастический мир» (6+)
15.35 «Клуб путешественников» (6+)
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
18.05, 18.40 «Телемемуары» (6+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.30, 21.35, 22.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 

(16+)

00.00 «ВРАЧ» (16+)

01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)

03.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (16+) 

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

10.05, 05.35 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
11.55, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.25 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
14.25, 08.05 Правда о Галлиполи (12+)
15.25, 22.10, 06.25 Музейные тайны (12+)
16.20 Обратная сторона прогресса (12+)
17.55, 04.30 История христианства (12+)
21.15, 01.45 Запретная история (16+)
23.00 Полет над Кремлем (12+)
23.55 Охотники за мифами (12+)
00.50 Русская кампания 1812 года (12+)
02.40 Тени Средневековья (12+)
07.10 Повернув время вспять. Семья (6+)

11.30, 15.00, 20.00, 00.30 Горные лыжи

14.00, 18.30, 23.30 Биатлон. Кубок мира

17.15 Конный спорт

22.15, 02.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина

03.15 Биатлон

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10, 13.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (6+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (6+)
09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 

Ягодный пирог» (6+)
09.50 Лентяево (6+)
10.20, 04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.15 М/ф «Шесть Иванов - шесть 

капитанов», «Сегодня день 
рождения», «Дудочка и 
кувшинчик», «Рыжий, рыжий, 
конопатый» (6+)

12.00 Давайте рисовать! «Кувшин для 
джинна» (6+)

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

12.55 Звёздная команда (6+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
16.15 М/ф «Возвращение с Олимпа», 

«Архангельские новеллы», 
«Великан-эгоист» (6+)

17.00 М/с «Татонка» (6+)
17.40, 05.00 М/с «Загадки Джесса» (6+)
18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (6+)
20.40 М/ф «Мы с Джеком», «С бору 

по сосенке», «Верлиока», 
«Неудачники» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (6+)
22.50 М/с «Новаторы» (6+)
23.15 М/с «Колыбельные мира» (6+)
23.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
00.20 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)
00.50 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (12+)
02.10 Куда глаза глядят (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 
МОПАССАНА» (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ОТТЕНКИ ЧЕРНОГО» (12+)
13.35, 21.35, 05.35 «ГРАБИТЕЛИ» (16+)
14.35, 22.35, 06.35 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
16.25, 00.25, 08.25 «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

03.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

06.10 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

07.45 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

09.15, 15.30, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

10.05 Х/ф «МАРС» (12+)

11.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (6+)

13.20, 14.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

16.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

17.25, 18.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД» (12+)

19.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

21.50 Х/ф «АННА» (12+)

23.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

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

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 8 с. (16+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Репост Лины Шаховой (12+)
14.30 Здоровье (12+)
15.10 Туризм (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Мастер спорта (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Made in Samara (12+)
18.30 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Маски-шоу «Маски в опере», 1 часть (12+)
21.30 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
23.20 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

СЦЕНА  Как молоды мы были...

Сделано в СССР
Назад в 80-е нас перенесут золотые шлягеры отечественной эстрады

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

10.30, 02.40 «ЕЛКИ-ПАЛКИ»

12.05 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

20.25 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ», 

1-4 с. (16+)

00.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

02.00 «Еще не вместе» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Что у вас в гараже? (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Игры в ломбарде (12+)
12.00, 12.25, 06.05, 06.35 Хуже быть не 

могло (12+)
13.40, 05.05 Разрушители легенд (12+)
15.20, 03.25 В погоне за классикой (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 Бристольский залив (16+)
18.40, 19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10 Парни с Юкона (16+)
22.00 Мятежники ледяного озера (16+)
22.50 Железная дорога Аляски (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Охотники за 

складами (16+)
00.30 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 Настоящие аферисты (12+)

«Универсальный формат»
•  Лучшие СТЭМы со всей страны 
соберутся на одной сцене в СГАУ. 
В Самаре 13-15 февраля состоится 
Всероссийский фестиваль СТЭМов. 
Организаторы и участники расска-
жут все подробности у нас в эфире.  
Смотрите  программу «Универсаль-
ный формат» в 13.05.

«ГРАБИТЕЛИ»

Ирина Кириллова

2 марта в ОДО - созвездие ле-
гендарных артистов популярных 
ансамблей 70-80-х годов в уни-
кальном музыкальном проекте 
«Мы из СССР». Перед самарски-
ми зрителями выступят артисты 
легендарных вокально-инстру-
ментальных ансамблей: «Ари-
эль», «Голубые гитары», «До-
бры молодцы», «Лейся песня», 

«Красные маки», «Карнавал», 
«Рок-ателье», «Песняры». В про-
екте принимают участие: Вале-
рий Ярушин, Михаил Долотов, 
Александр Акинин, Андрей Ко-
стюченко, Дмитрий Барехов и 
Василий Курсаков. 

В программе прозвучат пес-
ни 70-80-х годов, которые навсег-
да вошли в золотой фонд рос-
сийской эстрады: «В краю маг-
нолий», «Самара-городок», «За-
мыкая круг», «Распахни окно», 

«Ночное рандеву», «Мой адрес - 
Советский Союз», «Люди встре-
чаются...», «Лишь позавчера нас 
судьба свела», «Для меня нет те-
бя прекрасней», «Как прекрасен 
этот мир», «Кто тебе сказал?», «Я 
еду к морю», «Прощай», «Ты мне 
не снишься»,  «Беловежская пу-
ща», «Белоруссия», «Ты ж мене 
пiдманула». Вы не сможете удер-
жаться от того, чтобы спеть и 
станцевать вместе с музыканта-
ми с первыми аккордами хитов.

Лидер челябинского ВИА 
«Ариэль» Валерий Ярушин объ-
ясняет секрет волшебства этих 
композиций: «Нас часто спраши-
вают, почему песни 70-80-х вновь 
стали популярными. Да пото-
му, что это, в первую очередь, 
хорошие песни. Мы совсем по-
другому сочиняли музыку. На-
чинали с мелодии, а сегодняшние 
музыканты начинают с бараба-
нов: тук-тук-тук. Они выстуки-
вают ритм. Для танцев это нор-
мально. Но для душевных песен 
нужна мелодия. И еще - содержа-
ние. Диву даешься, что сейчас по-
ют... У нас были страшные худсо-
веты. С одной стороны, это было 

ужасно, но с другой - они не про-
пускали откровенной пошлости, 
безвкусицы, элементарной не-
грамотности. Когда на наши кон-
церты приходят молодые ребята, 
просто обалдевают: «Ну надо же, 
какие песни классные!» Они ис-
кренне удивляются, потому что, 
кроме бесконечной «Фабрики 
звезд», ничего не слышали».

За 2 часа ретрошоу прозвучат 
и эти песни, и многие другие, по-
прежнему любимые всеми. Про-
звучат не с «чужого голоса», а в 
том же самом исполнении, в ко-
тором когда-то запали в сердце 
каждого жителя необъятного 
СССР. Итак, время, назад!
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ТВ программа СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ

05.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 Планета собак (12+)

10.25 Субботник (12+)

11.05 Человек и миръ (12+)

11.35 Точка зрения Жириновского (12+)

12.20 Честный детектив (16+)

12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)

15.30 Субботний вечер (12+)

17.35 Танцы со звездами (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

01.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
(12+)

03.40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (12+)

05.40 Комната смеха (16+)

06.20, 07.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
06.30 Контрольная закупка (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Лидия Смирнова. Любовь и прочие 

неприятности (12+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Виталий Смирнов. Властелин колец 

(12+)
15.20, 16.15 Голос. Дети (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.15 Угадай мелодию (12+)
20.00 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.30 Танцуй! (12+)
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (12+)
02.25 Тихий дом. Итоги Берлинского 

кинофестиваля (12+)
02.55 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
04.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

(16+)

06.00, 03.40 Мультфильмы (0+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)

01.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.55, 01.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Живые легенды (12+)
15.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» С 

Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Город-убийца (12+)
01.00 Мужское достоинство (18+)
03.15 ГРУ. Тайны военной разведки (16+)
04.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04.50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
06.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 

16.20, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 01.55, 
02.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» (16+)

03.50, 04.50, 05.55, 06.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Мистика отношений (16+)

14.45, 03.45 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» (0+)

17.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)

22.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

01.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

07.00 Фэшн-терапия (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.00 Тайна бицепса (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Ваш доктор по соседству (12+)
12.15 Мой дом (12+)
12.20 Балконный вопрос (12+)
12.40 Евробалкон (12+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30, 03.55 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
21.50 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)

06.35 Д/ф «Самые милые кошки» (12+)

07.05 АБВГДейка (6+)

07.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
(12+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

11.25, 12.45 Х/Ф «Две истории о любви» 
(16+)

12.30, 15.30, 00.05 События
13.50 Х/ф «ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ» 
(12+)

15.50 Петровка, 38
16.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)

17.50 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

02.20 Правила миграции (16+)

02.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...» 
(16+)

04.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

05.20 Линия защиты (16+)

05.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

06.10 Т/с «НИНА» (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3» (18+)

03.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (12+)

11.50, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)

18.00, 23.10 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КАЗАНОВЫ» (16+)

02.15 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (0+)

12.55 Легенды мирового кино (0+)

13.25 Большая семья (0+)

14.20 Пряничный домик (0+)

14.50 Д/с «Не фронтовые заметки» (0+)

15.15 Театральная летопись. Избранное 
(0+)

16.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира 
Зельдина (0+)

17.25 Д/ф «Усть-Полуй» (0+)

17.55 Владимир Спиваков. Юбилейный 
концерт в Московском 
международном Доме музыки (0+)

20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

22.20 Романтика романса (0+)

23.15 Белая студия (0+)

23.55 Х/ф «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ 
В ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМАНА 
ВИКТЮКА» (0+)

00.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ» (0+)

02.30 М/ф «Мистер Пронька» (0+)

02.55 Д/ф «Я видел улара» (0+)

03.40 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.10 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО» (12+)

10.05, 01.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3» (12+)

14.30 Улетное видео (16+)

15.15 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (12+)

16.45 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

18.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

23.00 Герои Интернета (18+)

23.30 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.45 Голые и смешные (18+)

05.40 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.20 Диалог (12+)

10.20 Лапы и хвост (6+)

10.35 Ручная работа (12+)

10.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

12.55, 15.35 Футбол. Кубок Легенд. 
Прямая трансляция

13.45, 16.25, 01.10 Большой спорт (12+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

16.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

18.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

01.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Сочи 
(12+)

02.40 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерландов (12+)

03.50 Колизей. Арена смерти (16+)

04.45 Наше все (12+)

05.10 За кадром (12+)

05.40 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.25 «Сделка» (16+)

10.55 «Богач – бедняк» (16+)

11.30, 15.30 «Блокбастеры!» (16+)

12.30, 19.00, 21.55 «Орел и решка. 
Неизведанная Европа» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.30 «Орел и решка» (16+)

16.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

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

00.00 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

02.00 «Рыжие» (16+)

02.30 «Свидание со звездой» (16+)

03.50 «КЛИНИКА» (16+)

05.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)

06.00 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ»

•   «Первый 
канал» покажет 
новый фильм 
Эрика Барбье 
«Последний 
бриллиант». 
Бывший за-
ключенный 
втирается в 
доверие к до-
чери покойного 

«Последний бриллиант»

«КУРЬЕР»

эксперта-ювелира с целью выкрасть 
«Флорентийца», один из крупнейших в 
мире бриллиантов. Добившись своего 
и заменив драгоценность фальшив-
кой, мошенник передает бриллиант 
подельникам, которые тотчас же пы-
таются его убить. Потеряв в одночасье 
бриллиант и друзей-предателей, герой 
пытается удержать самое дорогое, что 
осталось в его жизни, - полюбившую 
его девушку.

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

Досрочная подписка по льготным ценам

Ре
кл

ам
а

52401 «Самарская газета» комплект 569,34 руб.
С2401 «Самарская газета» суб. вып. 260,04 руб.

52403 «Самарская газета» комплект (март-декабрь) 898,30 руб.
С2403 «Самарская газета» суб. вып. (март-декабрь) 389,80 руб.

09.02.15 10.00-13.00 ОПС №79 ул. Гагарина, 35

10.02.15 11.00-15.00 ДК «Металлург» пр. Металлургов, 75,  
2 эт. у вх. на выставку «Мисс фиалка»

11.02.15 10.00-13.00 Дворец ветеранов ул. Мориса Тореза, 103а

12.02.15 15.00-19.00 ДК «Металлург» пр. Металлургов, 75,  
2 эт. у вх. на выставку «Мисс фиалка»

13.02.15 10.00-13.00 ОПС №8 ул. Победы, 98

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!!!
С 1 АПРЕЛЯ ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ  СТАНУТ ВЫШЕ!

Дорогие читатели!
Оформить досрочную подписку по льготным ценам вы сможете:

Только в эти дни вы сможете оформить подписку  
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АКТУАЛЬНО

Самару 
подключают 

к теплу РЕФОРМА  Изменения в системе автогражданки
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Самарцы «разобрали» проект городского 

бюджета на 2015 год до копейки
страница 3

КУБОК МЭРА ОСТАЛСЯ  

В САМАРЕ 

Веселые и находчивые самарцы 

обошли казанцев               
страница 4

СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА

Самарские власти  

не примут и не оплатят 

некачественный 

ремонт дорог
страница 3

КРАЙНИЕ - МЭРЫ 

ИЛИ МЕРЫ?

Теперь у города будет 

сразу два начальника
страница 6

«КРАСНЫЕ 

КРЫЛЬЯ» 

НАЧАЛИ  

С ...КОСМОСА

Завтра в «МТЛ-Арене» 

первый матч сезона
страница 19

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



САМАРА ЭТОГО 

ДОСТОЙНА

Решается вопрос 

о присвоении 

почетного звания 

«Политический, 

административный  

и хозяйственный центр 

СССР в годы Великой 

Отечественной 

войны» страница 4
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Отопительный 

сезон проходит 

поэтапно

страница 3

Виктор Кудряшов,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Муниципалитет не станет рас-

плачиваться с подрядными орга-

низациями, которые отремонти-

ровали дороги с отклонениями 

от нормативов. Есть серьезные 

нарекания к двум компаниям 

- «Универстрой» и «Самара-

промторг», которые нарушали 

технологии при приведении в 

порядок городских дорог. По 

адресам, где работали компании, 

были взяты пробы. Лаборатория 

показала, что выполненные ра-

боты не соответствуют стандар-

там качества. В таком виде мы их 

принять не можем. Совокупно 

речь идет об объемах на 80 млн 

рублей. Коммерсанты не получат 

их до тех пор, пока не выполнят 

договорные обязательства 

и не устранят недо-

статки за свой счет. 

Мы в кратчайшие 

сроки направляем 

им претензии и 

предлагаем устра-

нить выявленные 

замечания.

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ…

В областном центре реализуют 

программу по улучшению состояния 

природных объектов
страница 11

О ремонте дорог

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-

щании в мэрии обсудили нача-

ло отопительного сезона. Как 

пояснил руководитель депар-

тамента ЖКХ Игорь Жарков, 

подключение зданий к теплу на 

городских территориях прохо-

дит с разной скоростью. Сре-

ди лидеров - Красноглинский, 

Куйбышевский и Ленинский 

районы: здесь ресурсоснабжа-

ющие организации подклю-

чили уже более 90% потреби-

телей. А в числе отстающих от 

средних показателей оказались 

Самарский, Советский и Же-

лезнодорожный районы.

Глава Самары Дмитрий Аза-

ров поручил ответственным 

лицам лично контролировать 

работы на каждом сложном 

объекте, не принимая на веру 

сухие цифры.

- К сожалению, отчеты энер-

госнабжающих организаций 

зачастую не соответствуют 

действительности, - отметил 

мэр. - Наша Единая дежурно-

диспетчерская служба в этом 

неоднократно убеждалась. 

Коллеги, выезжайте на объек-

ты сами, с вашим личным уча-

стием работы обычно идут бы-

стрее. Мы должны четко пони-

мать по каждому зданию, где 

вина энергетиков, где - управ-

ляющих компаний, а где - руко-

водства ТСЖ. Понятно, что ос-

новное внимание должно быть 

уделено социальным объектам 

с постоянным пребыванием 

людей и образовательным уч-

реждениям. Вопрос по их под-

ключению должен быть решен 

в кратчайшие сроки и любыми 

способами.

С 1 октября значительно увеличен лимит ответственности 

по полису ОСАГО, но полисов пока всем не хватает

Автогородок 

ОТКРЫТ!
 СОТРУДНИЧЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

 ОСОБАЯ МИССИЯ
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ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый 

обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 

соглашение по защите 

зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Подведены итоги первой недели 

осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 

Муниципальный театр «Лукоморье» 

встречает гостей

  

  страница 19

МАЛЫЕ ШАГИ 

- БОЛЬШИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мэрия Самары 

договорилась о 

развитии связей 

со швейцарским  

кантоном Невшатель 
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ТЕПЛО ПРИХОДИТ 

К ГОРОЖАНАМ

В областном центре 

активно ведется 

подключение 

жилфонда к 

отоплению

 
страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 

В ВЕКАХ 

САМАРСКИЕ 

УЗОРЫ!

Мастерица Нина 

Белявская хочет 

издать пособие по 

филейно-гипюрной 

вышивке

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ
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МОЯ СЕМЬЯ - 

СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса

 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.

Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 
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Гид развлечений

Афиша  • ТВ 13 - 19 октября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИД

ЕНИЕ

страница 9-24
Бельгийский  

наставник  

«Крыльев»  
Франк  

Веркаутерен:  

до и после  

100 дней  

страница 31

Плодотворное сотрудничество

Компания из Штутгарта построит в Самаре 

крупный логистический центр

«Колыбель 

человечества»  

на Волге
Под Первомайским спуском 

новая скульптурная 

композиция 

Левобережье  

реки Самары  
стало  

доступнее

страница  32Кировский мост  

открыт!
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  ЗНАЙ НАШИХ

  ОБЩЕСТВО

  ЗДОРОВЬЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

ВОЙНЫ 

Читательница 

предлагает рецепт 

избавления  

от междоусобиц

страница 25

ПРОЗРЕНИЕ ДЛЯ 

«ТОРОПЫЖЕК»

Как малышне  

спасают зрение

страница 29

ГЛАВНОЕ -  

НЕ ПОВТОРЯТЬ 

ОШИБОК 

РОБЕРТИНО 

ЛОРЕТТИ

Юный самарец стал 

победителем конкурса 

Елены Образцовой 

страница 26

Я остаюсь САМАРЦЕМ!

В последний рабочий день на посту мэра Дмитрий Азаров  

отчитался за четыре года работы

страницы 4-5

  ИТОГ Результаты были достигнуты благодаря команде

Подписные цены на 2-е п/г 2015 г.
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Кабельное ТВСУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии»

07.20 «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+) 

07.40 «Футбольный регион» (12+) 

08.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

09.35 «Все по-нашему!» (16+)

10.45 «Личная жизнь вещей» (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.25 «Экологика» (12+)

11.35 «Дачные советы» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.35, 14.15 «Календарь губернии» (12+)

12.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

14.20, 03.50 Многосерийный х/ф 

«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)

17.30 Д/ф «Платформа» (16+)

18.00 «Самый лучший муж» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «Антология антитеррора. 

«Кавказский спрут» (16+)

19.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

21.40 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ (ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА)» (16+)

23.10 Х/ф «КРУИЗ» (16+)

00.50 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)

01.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (16+)

07.00 М/ф 
07.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
08.50, 10.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «Папа сможет?» (6+)
12.00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (6+)
12.25 «Зверская работа» 
13.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
14.10 «Неизвестные самолеты» 
15.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
19.20 «Новая звезда». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни (6+)
21.10 «КЛАССИК»
23.25, 00.15 «ФЛЭШ.КА» (16+)
01.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

06.00 «Узнавайка»

11.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло»

11.30 «Лиса и волк»

11.45 «Мама на 5+»

12.15 «Утиные истории»

13.15 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей»

14.15 «101 далматинец»

15.35 «Мини-ниндзя»

16.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

17.00 «Покахонтас»

18.30 «Покахонтас-2. Путешествие в Новый 

Свет» (6+)

19.50 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «ЗОЛУШКА»

22.00 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

23.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)

01.55 «МИССИС ДАУТФАЙР»

04.20 «Гравити Фолз» (12+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

09.30, 17.00 «АВГУСТ РАШ» (12+)
11.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
13.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
15.15 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
21.00 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
23.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.15 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (16+)

05.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
06.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» (12+)
07.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(12+)
09.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
11.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(12+)
20.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
23.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

(12+)
00.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)

10.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

12.00 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

13.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

15.20 «ГОРЬКО!» (16+)

17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

21.20 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+)

23.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

00.20 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+) 

09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (16+)

11.20, 01.30 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)

12.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)

15.00 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)

16.30 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+) 

18.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

20.10 «НЕВИДИМКА» (16+)

22.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)

07.00, 22.35, 00.55 «Музыкальная история»
07.05 «В субботу вечером» (12+)
08.35 «Этот фантастический мир» (6+)
09.35 «Клуб путешественников» (6+)
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (6+)
12.05, 12.40 «Телемемуары» (6+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.30, 15.35, 16.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
17.45 «Алла Пугачева» (12+)
19.00 «Песня года-81» (6+)
21.50 «Намедни 1961-1991» (12+) 
22.40, 23.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+)
01.00, 01.30 «Под знаком зодиака» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 

(16+)

00.00 «ВРАЧ» (16+)

01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)

03.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (16+) 

09.00, 04.20 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05, 06.10 Команда времени (12+)
11.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
11.30 Древние миры (12+)
12.30, 03.30 Затерянный мир (12+)
13.20, 22.55 Охотники за мифами (12+)
14.15, 02.35 Музейные тайны (12+)
15.10, 16.05, 16.55 Запретная история (16+)
17.50, 05.20 Запретная история (12+)
18.45 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
19.50 Мифы и правда о Карле Великом 

(16+)
20.45 Древний Египет (12+)
21.50, 08.00 История христианства (12+)
23.50 Русская кампания 1812 года (12+)
00.45 Спецназ Древнего мира (16+)
01.40 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
07.00 Дома Георгианской эпохи (12+)

11.30, 13.00, 20.45, 00.30 Горные лыжи
12.15, 13.30 Санный спорт
13.15 All sports
14.00, 17.15, 22.15 Биатлон
15.30 Лыжные гонки
18.45, 23.30, 04.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина
02.15 Конный спорт
03.15 Хоккей. Универсиада

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.05 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается» (6+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

09.00 Детская утренняя почта (6+)

09.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (6+)

10.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

10.30 М/с «Машины сказки» (6+)

11.20 Воображариум (6+)

11.50 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Пастушка и Трубочист», 

«Горшочек каши» (6+)

13.00 НЕОвечеринка (6+)

13.25 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

16.00 М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

18.25 М/с «Снежная королева» (6+)

19.55 М/ф «Храбрый плавник» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Летучий корабль», 

«Волшебное кольцо», «Пёс в 

сапогах», «Кентервильское 

привидение», «Василиса 

Микулишна» (6+)

23.15 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(6+)

00.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

02.50 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)

05.35 Давайте рисовать! (6+)

07.00, 16.10, 04.15 Мотобитва (12+)
07.50, 14.30 Быстрые и громкие (12+)
08.40, 15.20, 05.05 Мятежный гараж (12+)
09.30 Бристольский залив (16+)
10.20, 11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.25 Склады: битва в 

Канаде (12+)
12.50, 13.15, 21.10, 21.35 Битвы за 

контейнеры (12+)
13.40, 14.05 Битва за недвижимость (12+)
17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 

19.55, 20.20, 20.45 Пропажи на 
продажу (12+)

22.00 Остров с Беаром Гриллсом (12+)
22.50, 23.15 Эффект Карбонаро (12+)
23.40 Мятежники ледяного озера (16+)
00.30 Голые и напуганные (16+)
01.20 Не пытайтесь повторить (16+)
02.10 Парни с Юкона (16+)
03.50 Молниеносные катастрофы (12+)
06.05 Необъяснимое: специальные 

материалы (16+)

01.35 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

03.25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

05.15 Х/ф «МАРС» (12+)

07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (6+)

08.45, 09.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

10.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

12.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

13.10, 14.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД» (12+)

14.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

16.40 Х/ф «АННА» (12+)

18.25 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

20.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

21.50 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

23.35 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
11.50, 19.50, 03.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПЕРЕСАДОК» (16+)
15.40, 23.40, 07.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 01.15, 09.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

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

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

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

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Спасибо, врачи! (12+)
12.40 Маски шоу «Маски в опере», 1 часть (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Лестница новостей (6+)
14.00 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» (6+)
15.20 М/ф (6+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)

07.00 М/ф (6+)
09.10 «Союзники» (12+)
09.40 «Собака в доме» (12+)
10.05 «Скажите, почему?» (6+)
10.30 «Ой, мамочки!» (12+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «Любимые актеры» (12+)
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.25, 02.30 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)
14.40 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
16.15 «Культпросвет» (12+)
17.15 «АМАЗОНКИ» (16+)
22.50 «ГРЕХ» (16+)
00.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 

(16+)

«БЫТЬ ФЛИННОМ»

УЧАСТВУЙТЕ!

Вниманию работодателей,
 осуществляющих деятельность на территории городского округа Самара! 

В городском округе  Самара  заключено трехстороннее соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2015-2017 годы между Администрацией городского 
округа Самара, Федерацией профсоюзов Самарской области и Региональным объедине-
нием работодателей «Союз работодателей Самарской области».

Указанное Соглашение прошло уведомительную регистрацию в департаменте трудо-
вых отношений Министерства труда, занятости  и миграционной политики Самарской об-
ласти (регистрационный № 6 от 04.12.2014 г.) и размещено на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара в разделе «Актуальные темы» (www. city.samara.ru).

В соответствии с п. 7 статьи 9  Закона Самарской области «О социальном партнерстве в 
сфере  труда на территории Самарской области» (№ 90-ГД от 10.10.2012 г.) работодатели, 
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара, не уча-
ствовавшие в заключении данного Соглашения, могут присоединиться к нему.

Обращаем внимание, что если  в течение 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования данного предложения работодателями, не участвовавшими в заклю-
чении Соглашения, в Администрацию городского округа Самара не будет представлен в 
установленном п. 8 статьи 9  Закона Самарской области «О социальном партнерстве в сфе-
ре  труда на территории Самарской области» порядке мотивированный письменный от-
каз присоединиться к Соглашению, то Соглашение будет считаться распространенным на 
этих работодателей.                                         

   Администрация г.о. Самара  

17 февраля открывается Ку-
бок Самарской области - чем-
пионат по стратегии и управле-
нию бизнесом в рамках мирового 
чемпионата «Global Management 
Challenge».

Мероприятие реализуется в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве между Правительством 
Самарской области и автоном-
ной некоммерческой организа-
цией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению но-
вых проектов».

«Global Management Challenge» 
- открытый чемпионат, поэто-
му принять в нем участие могут 
все желающие бесплатно. Еже-
годно в национальном этапе при-

нимает участие более 10 тыс.  
человек, которые борются за пра-
во назваться лучшим менедже-
ром страны и возможность пред-
ставлять Россию на международ-
ном финале.

В «Global Management 
Challenge» команды участников 
получают в управление вирту-
альные компании с одинаковыми 
стартовыми показателями, разра-
батывают стратегию и комплекс 
управленческих решений по ее ре-

ализации в прямой конкуренции 
друг с другом в моделируемой эко-
номике и рынках.

Подробные условия и регист- 
рация на сайте www.globalmanager.
ru. Регистрация участников до  
17 февраля. Состав команды 4-5 
человек.

Дополнительная информа-
ция и консультации по телефо-
нам: (8482) 556700, 8 9033321680 
и электронной почте dpo@tlt.
ranepa.ru 

ОФИЦИАЛЬНО

В прямой конкуренции
Самарцы могут принять участие в крупнейшем мировой 
чемпионате по стратегии и управлению бизнесом 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

06.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
08.20 Вся Россия (12+)
08.30 Сам себе режиссер (12+)
09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара. 

События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается (12+)
13.10, 15.30 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Местное время. Вести - Самара
15.55 Один в один (12+)
18.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

02.45 Х/ф «МОНРО» (12+)
04.50 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 18.45 Новости
07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

09.10 Служу Отчизне! (12+)

09.45 Мультфильм (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.20 Теория заговора (16+)

14.25 Борис Андреев. Большая жизнь 
большого человека (16+)

15.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)

19.00 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Три аккорда (16+)

01.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

03.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

06.00, 02.05 Мультфильмы (0+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.05 Идеальный мужчина (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)

22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)

04.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.20, 01.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

09.45 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Своя игра (0+)

15.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.00 Список Норкина (16+)

22.05 Х/ф «АНГОЛА. ВОЙНА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (16+)

23.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (18+)

01.00 Контрольный звонок (16+)

03.30 ГРУ. Тайны военной разведки (16+)

04.15 Дикий мир (0+)

04.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)

06.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.55 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 17.15, 

18.05, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 

01.25, 02.20, 03.20 Т/с «МЕНТ  

В ЗАКОНЕ-1» (16+)

19.00 Главное

04.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.45 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

07.00, 08.30 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30, 03.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

11.30, 05.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)

13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)

17.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

23.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

02.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

07.00 Служебный роман (16+)

08.00 Дом-2. Lite (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Певцы на час (16+)

11.00 Балконный вопрос (12+)

11.20 Звезды большого города (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Твой застекленный балкон (12+)

12.20 Евробалкон (12+)

12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

16.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

19.55 Ваш доктор по соседству (12+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)

02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

03.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

05.15 Соседи из космоса (16+)

06.05 Близкие люди (16+)

06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

07.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.40 Д/ф «Великие праздники. 
Сретение Господне» (6+)

10.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «40» (16+)

17.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)

02.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)

05.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке» (12+)

05.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

06.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

10.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

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

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.40 Д/ф «Великолепный век» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

22.35 Звёздная жизнь (16+)

23.35, 00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+)

02.20 Великолепный век (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Праздники. Сретение Господне 

(0+)
11.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
13.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. 

Неоконченная пьеса...» (0+)
14.25 Д/ф «Я видел улара» (0+)
15.10 Пешком... (0+)
15.40 Что делать? (0+)
16.30 «Венский блеск». Концерт 

Камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы»

17.35 Кто там... (0+)
18.05 Линия жизни (0+)
19.00 Итоговая программа «Контекст» 

(0+)
19.40, 02.55 Искатели (0+)
20.25 Война на всех одна (0+)
20.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  

БЕЗ ВОЙНЫ» (0+)
22.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Марии 
Ароновой (0+)

23.40 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+)

02.50 М/ф «Дарю тебе звезду» (0+)
03.40 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан» (0+)

06.00, 13.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.05 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (12+)

11.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

14.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

21.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Герои Интернета (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ  

БЕЗ ПРИДАНОГО» (12+)

03.00 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (12+)

04.55 Анекдоты (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.25 Моя рыбалка (12+)
10.05 Язь против еды (12+)
10.40, 23.05 Х/ф «АФГАН» (16+)
12.40 Точки над i (12+)
13.10 Сохраняйте чек (12+)
13.20 Киногид (12+)
13.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция из 
Сочи

14.30 Полигон (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

16.35 Место встречи (12+)
16.50 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

18.55 Футбол. Кубок Легенд. Прямая 
трансляция

19.50 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)

02.20 Большой спорт (12+)
02.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Сочи 
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«СЫН ЗА ОТЦА»
«ТАНГО И КЭШ»

«НЕЛЮБИМЫЙ»

КРОCСВОРД
№103
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• В финале теленедели на канале 
«НТВ» покажут американский фильм 
«Укради мою жену» (Life of Crime). 
Когда двое непутевых преступников 
похитили жену коррумпированного 
застройщика, они совсем не ожидали, 
что супруг не захочет вызволять 
благоверную. Вместо того чтобы 
заплатить преступникам выкуп, он 
скрывается на Багамах с любовницей. 
В результате сюжет принимает неожи-
данный поворот…

07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 «Богач – бедняк» (16+)
11.35, 19.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
17.30 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
00.00 «Жизнь» (16+)
01.00 «Голубая планета» (16+)
02.00 «Рыжие» (16+)
02.30 «Свидание со звездой» (16+)
03.50 «КЛИНИКА» (16+)
05.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)

«МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»

«Укради мою жену»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Унисон. 8. Компромисс. 
9. Трофей. 10. Штукатурка. 15. Отток. 16. 
Оформление. 17. Остов. 18. Мендельсон. 22. 
Винт. 24. Полиглот. 25. Бис. 26. Ален. 29. Вакансия. 
33. Олуша. 34. Жгут. 35. Заливное. 36. Афиша. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торт. 2. Шпик. 3. Сорт. 
4. Титр. 5. Уста. 6. Ипостась. 7. Одеколон. 10. 
Штормовка. 11. Уточнение. 12. Армеец. 13. 
Ущелье. 14. Книгоноша. 19. Ника. 20. Плис. 21. 
Стая. 23. Жигули. 27. Лига. 28. Нота. 29. Ваза. 30. 
Куль. 31. Новь. 32. Идол. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Помпон. 8. Бургомистр. 
9. Окорок. 10. Диэлектрик. 11. Леонов. 14. 
Двойка. 15. Клин. 16. Деляна. 17. Винтик. 18. Ценз. 
19. Арника. 23. Фагот. 26. Нутро. 27. Разъезд. 
28. Левша. 29. Рознь. 30. Горнист. 31. Генри. 32. 
Корма. 33. Кадастр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фурия. 2. Ягель. 3. 
Смоковница. 4. Устройство. 5. Прокладка. 6. 
Многочлен. 7. Огородник. 12. Эксцентрик. 
13. Гипнотизёр. 20. Разброд. 21. Идефикс. 22. 
Аудитор. 23. Фольга. 24. Гавань. 25. Трагик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Товарная упаковка, через которую всё видно. 9. 
Склонность к хитрым и злым умыслам и поступкам. 10. Военный трёхмачтовый 
корабль. 11. Звук беседы, донёсшийся издали. 12. Отрезок круга в виде серпа 
луны. 13. Комедия Гайдая называется «... из Петербурга». 15. Спасительное 
укрытие в знойную погоду. 19. Совокупность зданий, образующих одно целое. 
20. Злак, вдохновивший Шишкина на шедевр. 21. Уважаемый представитель 
искусства. 22. Проблема, к которой не знаешь, как и подступиться. 26. 
Простейшая азбука радистов. 27. Средство общения по компьютерной сети 
в реальном времени. 29. Белое сухое грузинское вино. 30. Две колоды в 
карточной игре. 31. Деньга, что каждому киргизу дорога. 32. Зелёный пигмент 
растений. 33. Обычно свежий в воспоминании день. 34. Насекомое, которого 
Наполеон III обозначил «символом рабочего класса». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богиня, чьё имя приносит удачу. 2. Алкоголь в домашних 
условиях. 3. Главное, чего требует закон. 4. Широкая дорога для езды без 
остановок. 6. Одна из «Девчат» на «России» 7. Небрежный домашний халатик. 
8. И «a», и «the» в английском языке. 14. Килт как шотландский прикид. 15. 
На Руси так называли десять тысяч. 16. Та, что метит в игольное ушко. 17. 
Провинциальная форма культуры в отличие от её «высоких» стилей. 18. 
Шейное украшение, ставшее виновником громкого скандала при дворе 
Марии Антуанетты. 22. У него одежда шиворот-навыворот. 23. Символ, 
прикреплённый к груди. 24. Разговорное название «автомобильного мотора». 
25. Первый предмет по программе ликбеза. 27. Величина, без которой ничего 
не посчитаешь. 28. Тучная представительница мира мебели. 



Самарская газета • №12 (5428) • СУББОТА 7 ФЕВРАЛЯ 2015 2323

Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Рыбацкое счастье» (12+) 
07.40 «Ручная работа» (12+)
07.55, 10.55, 11.35, 12.35, 14.25 «Календарь 

губернии» (12+)
08.00 Х/ф «ДАЧА» (12+)
09.25 Д/ф «Алла Пугачева – моя 

бабушка» (16+)
10.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
10.45 «Тайны еды» (16+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 «Лапы и хвост» (6+)
11.40 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
12.05 Д/ф «Истинная любовь» (16+)
12.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
14.30, 03.30 Многосерийный х/ф 

«КОНТИНУУМ» (16+)
17.30 «Саперы» (16+)
18.00 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.30 «Точки над i» (12+)
19.35 «Сохраняйте чек» (12+)
19.45 «Киногид» (16+)
19.55 «Территория Тольятти» (12+)
20.05 «Антология антитеррора. «Разные 

судьбы одной веры» (16+)
20.35 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)
23.40 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
01.10 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 

(16+)

07.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
08.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
10.00 «Служу России»
11.00 «Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента» (12+)
11.50 «КЛАССИК»
14.00, 00.00 Новости дня
14.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
17.20, 19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ», 33-40 с. (16+)
02.35 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)
04.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
06.20 «Неизвестные самолеты» 

06.00 «Узнавайка»

11.00 «Новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Утиные истории» (6+) 

13.15 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

14.15 «101 далматинец»

15.35, 04.20 «С приветом по планетам» 

(12+)

16.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

18.20 «ЗОЛУШКА»

19.50 «7 гномов» (6+)

20.30 «Земля до начала времен-5: 

Таинственный остров»

22.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)

23.50 «МИССИС ДАУТФАЙР»

02.10 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

10.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)
12.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
14.00 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
16.30 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (16+)
18.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
21.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» 

(16+)
22.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
00.45 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД» (16+)

05.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
06.35 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
08.15 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (16+)
09.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
11.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)
13.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
20.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)
23.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)
01.05 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (12+)

09.00 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»

10.40 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

13.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

14.50 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

16.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.40 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+) 

19.20 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

21.20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

22.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.40 «ДЖУНГЛИ» (12+) 

07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.30, 0935, 10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
11.45 «Алла Пугачева» (12+)
13.00 «Песня года-81» (6+)
15.50 «Намедни 1961-1991» (12+) 
16.35, 18.55, 01.00 «Музыкальная история»
16.40, 17.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
19.00, 19.30, 01.05 «Под знаком зодиака» (16+)
21.00 «Встреча с народным артистом 

СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
23.35 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
00.10 «Ритмы Олимпиады» (6+)
02.35 «Вернисаж Ильи Резника» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» 

(16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 

(16+)

00.00 «ВРАЧ» (16+)

01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)

03.00 «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (16+) 

09.00, 04.55 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.05 Команда времени (12+)
11.00, 13.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
11.25 История христианства (12+)
12.30 Мифы и правда о Карле Великом (16+)
13.55 Русская кампания 1812 года (12+)
14.50, 15.40, 17.20, 03.00 Музейные тайны (12+)
16.25 Охотники за мифами (12+)
18.15, 06.00 Запретная история (12+)
19.10 Древние миры (12+)
20.05, 03.55 Полет над Кремлем (12+)
21.05 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
22.00 Путь к войне (12+)
22.55, 08.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
01.00 Древний Египет (12+)
02.05 Тайны прошлого (12+)

11.30, 14.00, 16.30 Санный спорт
12.30, 17.00, 20.45, 00.45 Горные лыжи
12.45 Лыжные гонки
15.00, 17.15, 22.15 Биатлон. Кубок мира
18.45, 23.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина
02.30 Конный спорт
03.30 Биатлон

06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 00.50 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
07.05, 01.50 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
08.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 96+)
08.25 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино», 

«Сказка о твёрдом орехе» (6+)
09.00 Идём в кино. Не покидай...
11.50 М/ф «Обезьянки», «Как львёнок и 

черепаха пели песню» (6+)
12.55 Горячая десяточка (6+)
13.25 М/ф «Лунный переполох» (6+)
14.35 М/с «Эскимоска» (6+)
16.10 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
19.00 М/ф «Барбоскины», «Машины 

сказки», «Путешествуй с нами. 
Ораниенбаум», «Фиксики», 
«Почемучка. Плутон», 
«Смешарики», «Разные танцы», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (6+)

21.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Заколдованный мальчик», 

«В некотором царстве...», «Кот в 
сапогах» (6+)

23.15 Мода из комода (6+)
23.40 М/ф «Приключения Мюнхгаузена» 

(6+)
00.20 М/с «Миксели» (6+)
02.40 М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)
04.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (16+)
11.50, 19.50, 03.50 «ВЫХОДНЫЕ» (12+) 
13.20, 21.20, 05.20 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
17.05, 01.05, 09.05 «БАЛ ВАМПИРОВ» (12+)

07.00, 07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Битва за 

недвижимость (12+)
08.40, 09.05 Битвы за контейнеры (12+)
09.30, 03.00 Железная дорога Аляски (12+)
10.20 Парни с Юкона (16+)
11.10 Мятежники ледяного озера (16+)
12.00 Голые и напуганные (16+)
12.50, 02.10 Игра на жизнь (12+)
13.40 Остров с Беаром Гриллсом (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (16+)
15.20, 15.45, 22.00, 22.25 Эффект Карбонаро 

(12+)
16.10, 22.50 Необъяснимое: специальные 

материалы (16+)
17.00, 18.40, 19.30, 20.20, 04.15, 06.05 Золотая 

лихорадка (16+)
23.40 Бристольский залив (16+)
00.30 Быстрые и громкие (12+)
03.50 Молниеносные катастрофы (12+)

01.30 Х/ф «МАРС» (12+)

03.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (6+)

05.10, 06.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

07.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

08.30, 09.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД» (12+)

10.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

12.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

13.20 Х/ф «АННА» (12+)

15.00 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

17.05 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

18.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

20.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

21.50 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА» (16+)

23.25 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

06.00, 20.35 Самарские судьбы (12+)
06.30 Трофеи Авалона (12+)
07.00, 19.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.55 Туризм (12+)
07.35, 20.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Лестница новостей (6+)
10.25 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» (6+)
11.45 М/ф (6+)
12.20 Маски шоу «Маски в опере», 2 часть (12+)
14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Made in Samara (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)
19.30 Герой нашего времени/Интервью (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

10.00 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+) 

12.00, 18.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» (16+)

16.00 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+) 

20.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

23.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:  

ЧАСТЬ 1» (12+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.10 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15, 03.05 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

13.50 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ» 

(16+)

17.15, 23.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 

АГАТЫ КРИСТИ» (18+)

22.00 «Вместе»

01.20 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Путаная непонятность, в которой трудно разобраться. 8. Необязательное личное в добавку к цитате. 9. У 
грузин - мацони, у узбеков - катык, а так этот напиток назвали турки, а вслед за ними вся Европа и Россия. 10. 
Служба, выдающая информацию по запросу. 15. Инструмент для изготовления изделий при помощи пресса. 
16. Наплечный шнур на мундире из золотых или серебряных нитей. 17. Полосатая разновидность агата. 
18. Прибавка в размере или количестве. 22. Пёстротканая шерстяная или вигоневая ткань с диагональным 
переплетением нитей. 24. Список предметов в каком-нибудь порядке. 25. Река, впадающая в Карское море. 
26. «Тёмная» личность среди окружения Петра I. 29. Дорогой герой песни Ирины Аллегровой. 33. Резкий 
перепад на равнинной поверхности. 34. Он бывает и королевским, и деревенским, и даже скотным. 35. Довод, 
высказанный в защиту своей позиции. 36. Оперативное войсковое объединение из нескольких корпусов и 
дивизий.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Знак, перед которым надо остановиться. 2. Ток-шоу, которое вёл Гусман. 3. Продукт, отсутствующий в 
рационе постящихся. 4. Садовый цветок с пышной листвой. 5. Имя русской балерины, среди лучших ролей 
которой - Кармен, Раймонда, Аврора, Джульетта. 6. Славянское копьё с ножном на древке. 7. Искусство 
превращения глины в изделия, а также сами эти изделия. 10. Фигурка в украшении интерьера. 11. Глубокая 
трещина в дереве или камне. 12. Имя Пельша с Первого канала. 13. Целебная трава с фиолетовыми цветками. 
14. Лицо, указанное в качестве получателя платежей по страховой ренте. 19. Альтернатива гелю для бритья. 
20. Автор «Детей капитана Гранта». 21. Поклажа на осле или верблюде. 23. Отсек в амбаре для хранения 
зерна. 27. Эстрадно-театральное представление, состоящее из небольших эпизодов - драматических и 
комедийных сцен, вокальных, танцевальных и цирковых номеров. 28. Мельчайшее отверстие в поверхности 
чего-либо. 29. Один из столбов, на которых дом держится. 30. Кушанье из мелких кусочков овощей, мяса. 31. 
Ореол вокруг головы святого. 32. Месяц белых ночей в Санкт-Петербурге.

КРОСCВОРД
№104
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 ФЕВРАЛЯ
Ларина Ольга Сергеевна,

заместитель руководителя Правового 
департамента администрации 

г.о.Самара.

8 ФЕВРАЛЯ
Лукин Василий Матвеевич, 

полный кавалер ордена Трудовой 
Славы;

9 ФЕВРАЛЯ
Бедарева Любовь Павловна, 

заместитель начальника отдела по 
бюджетному учету и отчетности 

аппарата администрации г.о.Самара;
Говрякова Екатерина 

Михайловна, 

заместитель руководителя управления 
департамента экономического развития 

администрации г.о.Самара;
Субочева Галина 
Владимировна, 

директор МБОУ СОШ №106 г.о.Самара.

10 ФЕВРАЛЯ
Данилина Светлана Ивановна, 

председатель Самарской региональной 
общественной организации 

«Труженики тыла и ветераны труда 
Советского района»;

Живайкин Александр 
Иванович, 

депутат Самарской губернской Думы  
V созыва;

Карпяк Александр Викторович,

депутат Самарской губернской Думы  
V созыва;

Миронова Галина 

Владимировна, 

директор ГКОУ детский дом №1 

г.о.Самара;

Ульшина Валентина 

Дмитриевна, 

председатель общественного Совета 

по развитию предпринимательства 

Октябрьского района.

11 ФЕВРАЛЯ

Калмыков Юрий Петрович, 

генеральный директор ЗАО 

«СпецАвтоТранс»;

Саркисова Эмма Николаевна, 

председатель районного отделения 

общества «Красный крест».

12 ФЕВРАЛЯ

Офицерова Татьяна 

Вениаминовна, 

заместитель руководителя 

департамента финансов администрации 

г.о.Самара.

13 ФЕВРАЛЯ

Маряхин Михаил Иванович,

депутат Самарской губернской Думы  

V созыва.

7 февраля. Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, 
Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

8 февраля. Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, 
Семен, Федор.

9 февраля. Дмитрий, Иван, Петр.

7 февраля. Григорьев день, Григорий-весноуказатель.  Поскольку по 
народному календарю накануне (на Аксинью) отмечалась «полузимница», 

или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Этот 
день - один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. 

Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или 
даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет 
день до полудня - такова будет и первая половина следующей зимы. 

Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на 
вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, 
то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот 
день не радовались - это означало, что в феврале еще ударят морозы. 
В Григорьев день полагалось делать добрые дела самим и вспоминать 

о добрых делах, сделанных другими. О своих же хороших поступках 
не рассказывали: творить добро нужно было не для показухи, а ради 

собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые 
дела видит».  

8 февраля. Федор-поминальник. Считалось, что в этот день покойные 
тоскуют по своим родным и ходят по земле. Кроме того, в этот день 

было принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней 
и от болей в желудке. Этот день называли еще «гороховым». По гороху 

гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это 
предвещало трескучие морозы, а если бесшумно - тихие снегопады. Люди, 

рожденные в этот день, на Федора варили и ели гороховую кашу, чтобы 
горох дал им сил на весь будущий год. Считалось: каков этот день - такова 

и весна будет.  
9 февраля. Златоустьев огонь. Произносили особый заговор от зубной 

боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят 
зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели». Праздник получил 

название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием 
относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить 

печь - так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир 
и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину. 

Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, 
что если облака идут против ветра - это к снегу; стекла потеют - к теплу. 
После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены - это 

обещало хороший урожай. 

Понедельник -7 -9
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
746 
77%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
751 
89%

Продолжительность дня: 9.26.
восход заход

Солнце 08.10 17.36.
Луна 23.39 09.54.
Убывающая луна.

Ответы
на сканворд (31 января, стр.24):

Погода
на 7-9 февраля:



День Ночь

Суббота -7 -14
ветер

давление
влажность

СЗ, 2 м/с 
743 
78%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
740 
85%

Продолжительность дня: 9.18.
восход заход

Солнце 08.14 17.32.
Луна 21.30 09.10.
Убывающая луна.

Воскресенье -12 -11
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
740 
79%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
743 
89%

Продолжительность дня: 9.22.
восход заход

Солнце 08.12 17.34.
Луна 22.34 09.32.
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 7, 15, 16, 17, 18 февраля возможны возмущения 
магнитосферы Земли, 28 февраля возможна магнитная буря (слабая).
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Татьяна Марченко

- Не представляю, что со мной 
будет, когда раскроется моя тай-
на, - беспокоится Лиза. - Навер-
ное, потеряю и сына, и мужа, не 
говоря о других родственниках. 
Когда-то я совершила ошибку. 
И она мне аукнулась. Досадно, 
что в такой момент, когда в мо-
ей жизни все наладилось. Живи, 
казалось бы, да радуйся.

Честно говоря, по-настоящему 
своего мужа я оценила только в 
последние годы. И так боюсь его 
потерять.

Он порядочный. Трудолюби-
вый. Ради семьи готов в лепеш-
ку расшибиться. Любит меня. А 
я когда-то лишь позволяла себя 
любить. Почему бы и нет? Реши-
ла, что так гораздо лучше будет, 
чем наоборот.

Однажды уже обожглась на 
этом. 

До победного конца
У того красавца и имя было 

красивое - Рафаэль. С ним я по-
знакомилась после окончания 
школы. В абитуре. Вместе в ин-
ститут поступали. А потом в од-
ной группе учились. По нему 
многие девчонки с ума сходили. 
И я, честно говоря, в первую оче-
редь. Чего только не делала, что-
бы привлечь его внимание! Би-
леты на его любимую рок-группу 
доставала. Делала вид, что по чи-
стой случайности. Но сама, есте-
ственно, рядышком устраива-
лась. Если бы не он, то ни в жизнь 
бы на подобные концерты не по-
шла. 

Чего только я не придумы-
вала! Сама удивляюсь. Однаж-
ды целый спектакль разыграла. 
Будто бы ногу сильно подверну-
ла. И идти совсем не могу. Прошу 
Рафаэля до дома меня довести. 
Вижу: не в восторге он от моей 
просьбы. А все равно не отсту-
паю. Надеялась - рано или позд-
но поймет, что лучше меня нет 
никого на свете. И я это докажу. 
Вот и очередной шаг по своему 
плану осуществляю.

Рафаэль вздыхает, но идет. 
А вести-то меня приходится на 
пятый этаж. Охаю, ахаю. Бук-
вально повисаю на нем. Правда, 

пушинкой я тогда не была. Вес 
почти соответствовал моему 
росту - метр шестьдесят семь, 
но норму немного превышал. И 
вот он возле двери нашей квар-
тиры хочет распрощаться. А я 
не хочу. Меры принимаю. Гром-
ко вскрикиваю, будто бы от бо-
ли. Он испуганно вздрагивает. 
Знаю, дома мама. Но начинаю 
дверь сама открывать. Чтобы 
в квартиру завел. Чайку с нами 
попил. Все удается.

Знакомлю его с мамой. Она 
все понимает и потом мне гово-
рит:

- Ой, Лиза, доиграешься!
И как же она все-таки была 

права! Я доигралась. Мама и про 
Рафаэля сразу все поняла. Взгляд 
у нее наметан:

- Ничего хорошего, дочка, те-
бе от него ждать не надо. Не лю-
бит он тебя. А насильно мил не 
будешь. Запомни мои слова.

Когда ликовала душа…
Выслушиваю мамин совет, 

но от любви своей не отступаю. 
Собираюсь во что бы то ни ста-
ло своей цели добиваться. Ша-
гу Рафаэлю ступить не даю. Где 
он, там и я. А когда он однажды 
сильно простужается и не при-
ходит на занятия, не задумыва-
ясь отправляюсь к нему домой. 
Он жил вдвоем с мамой. Она и 
открыла мне дверь.

- Здравствуйте, Лилия Аль-
бертовна, - говорю, - я из инсти-
тута. По поручению профсоюз-
ной организации.

- Профсоюзной? - лукаво пе-
респрашивает она, заметив мое 
смущение. - Проходи, проходи, 
коли так. 

А на следующий день при-
хожу снова. Таблетки чудодей-
ственные приношу. Один день 
с трудом пропускаю. И ищу но-
вый повод для визита к Рафаэлю. 
И вновь оказываюсь у заветной 
двери.

- Бывают же такие заботли-
вые профсоюзы! - смеется мама 
Рафаэля.

Иду к своей цели как танк, 
буквально сметая все на своем 
пути. С детства знаю, что сме-
лость города берет, и она же их 
строит. Вот я и стремлюсь по-
строить свою судьбу. Верю в по-
беду! И когда я ее уже праздную  
и душа моя ликует… случается 
непредвиденное.

Лишь со временем поняла я, 
с высоты другого возраста, что 
все-таки можно было все пред-
угадать.

Вдруг собственными глазами 
вижу: мой любимый Рафик (а я 
уже считала, что принадлежит 
он только мне) целуется с дру-
гой. Симпатичной башкироч-
кой. В Ботаническом саду. Тихая 
такая девочка, приветливая. Да-
же со мной. А моего Рафика су-
мела увести.

Очередное напоминание
Дома сотрясаю квартиру ры-

даниями. А мама мне в этот мо-
мент вновь напоминает:

- Я тебя предупреждала. На-
сильно мил не будешь. Отпу-
сти ты Рафаэля из своего сердца. 
Легче будет. Вон Максим с тебя 
глаз не сводит. И с ним ты точно 
не пропадешь.

Легко сказать: отпусти. И 
ведь, как нарочно, именно в эти 
дни понимаю, что беременна. А 

тут и подруга приносит мне еще 
одну плохую новость - Рафик же-
нится. На той самой башкироч-
ке. Подали заявление. 

А что если ему сказать о сво-
ей беременности? Может, пере-
думает?

Но меня останавливает мама:
- Не делай этого, Лиза. Еще 

больше себе жизнь испортишь. 
А ребенок сиротой не останется.

Вот тут-то я и принимаю дру-
гое решение. Правда, больше, 
чтобы досадить Рафаэлю. От-
правляюсь в загс с Максимом. 
Макс на седьмом небе от счастья.

Паша рождается через семь 
месяцев. Даже чуть раньше. Слу-
чается же такое. А свекровь, гля-
дя на малыша, нахваливает ны-
нешнюю медицину:

- Сейчас, гляди-ка, всех выха-
живают.

Ее и не смущает вес ребенка:
- Родители-то у него не из мел-

ких. Сейчас совсем другие де-
ти пошли. Более развитые. Того 
гляди, родятся и сразу в школу 
пойдут.

Пашка рос прехорошень-
ким. С Максимом ни малейшего 
сходства. Тоже бывает. Извест-
ны случаи, когда у белых родите-
лей чернокожие дети рождались. 
Наш-то не такой.

Не могу сказать, что тайна 
рождения моего Паши меня не 
беспокоила. Долго думала, при-
знаться Максиму во всем или 
нет? Хотела, но не решилась. Бо-
ялась, что муж изменит отноше-
ние к ребенку. Родным его счита-
ет. А тут вдруг я со своим запо-
здалым признанием:

- Знаешь, Максим, а Паша не 
твой…

От одной только мысли об 
этом у меня дыхание перехва-
тывало. Мама, видя мои муки, 
успокаивала:

- Не тот отец, благодаря кото-
рому Пашка появился на свет, а 
тот, который воспитал. Его на-
стоящий отец - Максим. Друго-
го не будет.

Новый поворот
Что верно, то верно. Рафа-

элю не суждено было узнать о 
сыне. Даже не знаю, как бы я 
повела себя при нашей встрече. 
Трудно предположить. Но мы 
больше не встретились никог-
да. После женитьбы Рафаэль 
вместе со своей женой уехал 
жить в Башкирию. К ее роди-
телям. Сюда наведывался неча-
сто. Говорят, как-то приезжал к 
матери на целых две недели. Но 
дороги наши не пересеклись. 
Мы в это время всей семьей от-
дыхали на море.

И однажды из Башкирии при-
шла печальная весть: Рафик по-
гиб в ДТП. На его мать было 
больно взглянуть. Сын-то он у 
нее единственный. А внуки так 
и не появились. Очень хотелось 
мне ее утешить, но я не решилась 
к ней пойти. Из-за своей тайны. 
Которую тяжким грузом ношу с 
собой много лет. По этой же при-
чине вообще старалась обходить 
ее стороной. Не попадаться ей на 
глаза. Хотя порой так хотелось 
узнать о жизни Рафаэля. О том, 
как он жил без меня.

Но встреча с Лилией Альбер-
товной все-таки состоялась. В 
парке, возле которого она и жи-
ла. Туда мы отправились с Паш-
кой и маленьким племянником. 
Место для прогулки выбрал сын. 
И я не стала с ним спорить.

Все шло своим чередом. Маль-
чишки резвились. Носились как 
угорелые. И тут-то моего сына 
угораздило столкнуться со своей 
бабушкой, Лилией Альбертов-
ной. Когда он стал перед ней из-
виняться, она чуть не потеряла 
сознание. Перед ней словно из-
под земли вырос ее Рафик. Паша 
действительно как две капли во-
ды похож на отца. 

Я замерла как вкопанная.
Немного оправившись от шо-

ка, Лилия Альбертовна спраши-
вает Пашку:

- Скажи, кто твоя мама?
- Мама! - зовет меня сын.
Лилия Альбертовна долго не 

сводит с меня глаз, наполненных 
слезами, а потом тихо говорит:

- А, профсоюзная активист-
ка… 

 Вот так и случился в моей 
жизни новый поворот. Мне жаль 
всех. И себя тоже. Тайна моя по-
висла на волоске, который скоро 
оборвется.

(Имена изменены)

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Насильно мил не будешь

Общественная приемная

Ой, Лиза, доиграешься...

Когда-то  
я совершила 

ошибку. И она мне 
аукнулась. Досадно, 
что в такой момент, 
когда в моей жизни 
все наладилось.  
Живи, казалось бы,  
да радуйся...

Долгое эхо неразделенной любви
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Культура

«Мой самый строгий 
критик - МАМА»
Участница проекта «Голос» о том, как изменилась ее жизнь после шоу   
на Первом канале, о предстоящем концерте в родной Самаре и многом другом 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ  Испытание популярностью

Лилия Фролова

-  Жители Самары несколь-
ко месяцев держали за вас кулач-
ки. Конечно, все очень пережива-
ли, когда вы покинули «Голос», но 
решение судей не повлияло на те-
плое отношение к своей любими-
це. Все ждут вашего выступления 
на самарской сцене. 

- 12 февраля я приеду на родину, 
в Самару. В филармонии состоится 
концерт, в котором мне предстоит 
выступать вместе с Денисом Мажу-
ковым и Вадимом Иващенко. 

- Как вы познакомились с об-
ладателем титула «российский ко-
роль рок-н-ролла»?

- Денис появился в моем поле 
зрения, когда мне было лет 16. Пи-
анисту-виртуозу соответственно 
лет 20. Я незадолго до этого посмо-
трела фильм о Джерри Ли Льюи-
се Great Balls of Fire и была потрясе-
на их сходством: манера игры, тем-
перамент, даже внешность! Я была 
очарована. И когда через много лет 
мы выступали в одном клубе на раз-
ных этажах, а спустя некоторое вре-
мя Денис предложил мне сотруд-
ничать - я с радостью согласилась. 
Сначала записала бэк-вокал для его 
альбома, потом начала выступать с 
Денисом в бэк-группе и в качестве 
специального гостя с несколькими 
номерами. Вскоре Денис предло-
жил нам с хором принять участие в 
концерте с блоком песен в стиле го-
спел, у нас на счету три совместных 
выступления с Sunny Side Singers.

- Что приготовили для самар-
ской публики?

- Предстоящий концерт будет 
выдержан в интересном формате. 
Прежде всего это состав инстру-
ментов: фортепиано, гитара и лег-
кая перкуссия. Мы все трое - бэнд-
лидеры и фанаты своего дела, фана-
ты музыки, и каждый из нас раскро-
ется с разных сторон. Денис Мажу-
ков и Вадим Иващенко - виртуозно, 
блестяще владеют своими инстру-
ментами, выступать в такой компа-
нии - одно удовольствие.

- Уверена, что и «Голос» доба-
вил радости в жизни. Как склады-
вается ваша творческая жизнь по-
сле шоу?

- Сразу после «Голоса» я окуну-
лась в подготовку к концертам со 
своим хором. 14 декабря (сразу по-
сле четвертьфинала, на котором ме-
ня выпустили на волю) у нас был 
трехчасовой отчетный концерт 
школы-студии, 25 декабря мы уча-
ствовали в концертной програм-
ме Дениса Мажукова в Междуна-
родном московском Доме музы-
ки, 30 декабря - в Рождественском 
концерте группы «Браво». А сразу 

после Нового года мы с любимым 
спрятались от всего мира, уехали в 
теплые края восстанавливать силы. 
Сейчас я в полной готовности реа-
лизовать новые идеи, удивлять и ра-
довать. 

- Что особенно запомнилось в 
телевизионной работе?

- Как от номера к номеру изме-
нялся уровень сценического дей-
ства, добавлялся видеоряд, появ-
лялась настоящая магия. Самое яр-
кое впечатление - как Билан заста-
вил меня сыграть на барабанах. Ди-
ма увидел в Интернете ролик, где 
я играю на барабанах. К идее я от-
неслась хоть и с энтузиазмом, но и 
с тревогой, отговаривалась, что не 
настолько хорошо играю, чтобы 
при этом хорошо петь. Все разду-
мывали, прикидывали... И вдруг на 
репетиции с оркестром Билан вско-
чил на стул и стал танцевать. Это 
развеяло все сомнения, остальное 
было уже делом техники. Я благо-
дарна Диме за то, что он пробудил 
во мне хулиганку.

- А сейчас общаетесь с Биланом, 
Агутиным, Градским, Пелагеей?

- Мы обменялись новогодними 
поздравлениями с Димой. Я напи-
сала первой, Билан ответил очень 
тепло, с чувством.

- Вряд ли зрители, которые от-
носятся к вам с огромной симпа-
тией, простили Билану его выбор 
в полуфинале... Как поклонники 
отреагировали на ваш уход из «Го-
лоса»? 

- Реакция была бурная и эмоцио-
нальная. Старалась каждому объяс-
нить, что итог лично мне был инту-
итивно понятен почти сразу после 
нокаутов, что это предсказуемо, со-
вершенно мне понятно и нисколь-
ко не обидно (тем более после того, 
как мне удалось спеть три свои лю-
бимейшие песни). К тому же нужны 
были силы на своих Солнечных ре-
бят, а подготовка к полуфиналу за-
брала бы все мои внутренние ресур-
сы.

-  Самара, из которой вы уехали 
почти 12 лет назад, по-прежнему 
помогает подкрепить силы?

- Конечно! Когда приезжаю к ма-
ме, самое главное - это визит на Вол-
гу. Независимо от сезона. Хоть из-
далека ее увидеть, поздороваться. У 
меня с Волгой с детства свои маги-
ческие отношения. Волга - любимое 
место, мне ее так недостает в столи-
це!

В Самару я еду с волнением каж-
дый раз, особенно когда предстоит 
концерт. Заранее чуть переживаю, 
что не хватит времени на общение 
с дорогими людьми: друзьями, ста-
рыми приятелями, новыми поклон-
никами.

- Наверняка все они будут за-
давать один и тот же вопрос: что, 
кроме фантастической славы и 
зрительских симпатий, дал вам 
«Голос»? Деньги? Контракты?

- Что касается денег, то автома-
тически подскочила стоимость би-
летов на концерты. Но я в нынеш-
них условиях прошу организаторов 
сильно не повышать цены. Очень 
важно, чтобы на клубные высту-
пления продолжали ходить люди 
любого возраста и достатка. С кон-
трактами сложнее: я поняла, что 
стать медийной персоной с обще-
народно-удобоваримым репертуа-
ром я не хочу и не могу. Так что при-
шлось пару контрактов отклонить. 
Благодаря «Голосу» во мне просну-
лась с новой силой вера в себя, и я 

хочу остаться собой. Наряду с ка-
вер-программой мы сейчас рабо-
таем над поиском нового звучания 
моих собственных песен. И мне го-
раздо ближе и дороже тот слуша-
тель, который примет и полюбит 
меня такую, может быть, немного 
неожиданную. 

- У вас всегда было много дру-
зей, а теперь, наверное, их еще 
прибавилось…

- Это правда. Кстати, интересный 
факт: мы очень сдружились с фа-
наткой «Голоса» из Самары, 15-лет-
ней школьницей Олей Азаркиной. 
Она пригласила меня в фанатскую 
беседу, чат Вконтакте, а потом я по-
просила ее помочь мне с моей фан-
страницей. И как-то незаметно об-
щение началось и продолжается. 

- Мы с ней тоже знако-
мы. Ваша помощница говорит 
так: «Олино пение вызывает  
во мне бурю эмоций. Ни в одном 
из сезонов шоу «Голос» я не виде-
ла настолько искреннего и добро-
го человека!» 

- Очень хочу познакомиться с 
Олей лично, ведь пока мы общаем-
ся лишь виртуально.

- Вы бываете в различных горо-
дах страны. Вас узнают на улице? 

– И сфотографироваться просят. 
Недавно случились похожие забав-
ные истории - в банке в Ростове и во 
время паспортного контроля в аэ-
ропорту. Сначала сотрудницы смо-
трели на паспорт, потом на меня, 

а затем спрашивали: «Это вы уча-
ствовали в «Голосе»? Мы смотрели, 
болели за вас! Только на экране вы 
как-то…  поплотнее».

- Телеэкран же всегда добавляет 
лишних килограммов шесть-семь. 
Впрочем,  мамины пирожки тоже 
это могут… 

- Мама очень вкусно готовит. Но 
от пирожков, пожалуй, лучше отка-
заться…

- А вы что везете домой в пода-
рок? И надолго ли в Самару?

- В Самаре буду ровно сутки, на 
следующий день еду с концертом в 
Тольятти. А семье везу эскизы к сво-
ему новому альбому: мама - мой са-
мый честный критик.

- Ваш первый учитель, препода-
ватель  музыкальной школы и му-
зучилища Елена Тарасовна Пан-
кратова, 30 лет хранит нотный ли-
сток с вашим первым произведе-
нием - песенкой про зайчика. Го-
ворит: «Оленька Олейникова с 
детства сочиняла такие глубокие 
и красочные стихи, что так и хоте-
лось положить их на музыку»...

- Дисков полностью с собствен-
ными песнями у меня пока нет. Есть 
совместная работа с Дмитрием Ка-
занцевым, акустический альбом 
с мягким фолковым звучанием, на 
нем девять моих англоязычных пе-
сен.

- Ваша мама говорит, что когда-
то вы все делали вместе: читали 
стихи, встречали гостей, ходили в 
театр, на выставки, рыбалку…

- Мы и сейчас очень дружны. 
Звоним друг другу по нескольку раз 
в день. И в том, что мне удается де-
лать в жизни, - большая мамина за-
слуга. Ведь она меня очень любит и 
всегда во всем поддерживает.

ОЛЬГА 
ОЛЕЙНИКОВА



Ольга Олейникова родилась 
в Самаре в семье музыкантов. 
Окончила Самарскую ака-
демию культуры и искусств. 
Основатель и руководитель 
вокальной школы-студии Sunny 
Side Singers (Москва). Играет на 
флейте, фортепиано, бараба-
нах и других инструментах. 
Неоднократно становилась 
лауреатом международного 
джаз-фестиваля имени Олега 
Лундстрема, дважды выступала 
на фестивале «Джаз-ралли» в 
Дюссельдорфе в составе джаз-
роковой команды Jazzprom 
при участии рок-звезды из 
Голландии гитариста Яна Аккер-
мана.

СПРАВКА «СГ»:
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Вопрос - ответ

Такое решение принял Пленум Верховного суда, постановление 
официально опубликовано.
Подробности — на http://www.rg.ru/2015/02/04/strahovka.html

ТЕПЕРЬ СТРАХОВЩИКИ ДОЛЖНЫ ВОЗМЕЩАТЬ НЕ ТОЛЬКО УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ 
АВТОМОБИЛЮ, МИНУС ИЗНОС, НО И УТРАТУ ТОВАРНОЙ СТОИМОСТИ.



СЕМЬЯ

Расходы на ребенка 
ТРАНСПОРТ

Поручено обеспечить 
бесплатный проезд

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выпил - за руль не садись

Разъяснения подготовлены работниками прокуратуры Самарской области.

??   Вы не в курсе:  
в период празднова-
ния 70-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
ветеранам  
и сопровождающим 
их лицам предоставят 
право  
бесплатного проезда 
по территории страны?

И. Ф. Соловьев

Отвечает прокурор Самар-
ского района города Самары 
Алексей Родивилов:

- В соответствии с Указом 
Президента РФ от 23.01.2015 №32 
«О некоторых вопросах, связан-
ных с празднованием 70-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-

дов» бесплатно проехать смогут 
ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны - гражда-
не России, постоянно прожива-
ющие в Российской Федерации 
иностранные граждане и лица 
без гражданства в период с 3 по 
12 мая 2015 года.

Такое право будет предостав-
лено в сообщении между субъ-
ектами РФ железнодорожным, 
морским, внутренним водным, 
воздушным и автомобильным 
(кроме такси) транспортом.

Профинансировать расхо-
ды и определить порядок пре-
доставления права бесплатно-
го проезда поручено Правитель-
ству РФ. 

Кроме того, органам испол-
нительной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправ-
ления рекомендовано предоста-

вить аналогичные льготы вете-
ранам и сопровождающим их 
лицам на проезд транспортом 
межмуниципального, городско-
го и пригородного сообщения.

??  Говорят, вводится уго-
ловная ответственность 
за управление транс-
портными средствами в 
состоянии опьянения? 
Если да, то с какого вре-
мени?

 Леонид

Отвечает прокуратура города 
Самары:

- Федеральным законом от 31 
декабря 2014 года № 528-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу уси-
ления ответственности за совер-
шение правонарушений в сфе-
ре безопасности дорожного дви-
жения», вступающим в законную 
силу с 1 июля 2015 года, вводит-
ся уголовная ответственность за 
управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации будет дополнен ста-
тьей 264.1 УК РФ, согласно кото-
рой предусмотрена ответствен-
ность за управление автомобилем, 
трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного тре-

бования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения либо име-
ющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренно-
го частями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 УК РФ.

 Санкцией данной статьи за со-
вершение указанного преступле-
ния предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
от двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года 
до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности 

или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, ли-
бо обязательных работ на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принуди-
тельных работ на срок до двух лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишения 
свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

ПРАВО

Пенсионное обеспечение 
осужденных
??  Какие права в сфере 

государственного пен-
сионного обеспечения 
имеют осужденные? Как 
оформить документы для 
назначения и выплаты 
пенсии? Какие действия 
должна предпринимать 
администрация испра-
вительного учреждения 
для оформления пенсии 
осужденным?

Н. З.

Отвечает самарский прокурор 
по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учрежде-
ниях Самарской области Сергей  
Маркелов:

- Согласно положениям статьи 
98 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации осуж-
денные к лишению свободы име-
ют право на общих основаниях на 
государственное пенсионное обе-
спечение в старости, при инвалид-
ности, потере кормильца и в иных 
случаях, предусмотренных законо-
дательством России.

Оформление и представление 
документов для назначения и вы-

платы пенсий осужденным, содер-
жащимся в исправительных уч-
реждениях, осуществляется адми-
нистрацией соответствующего уч-
реждения.

При отсутствии в личном деле 
необходимых документов админи-
страция колонии совместно с осуж-
денным принимает меры к их розы-
ску или оформлению.

Выплата пенсий осужденным 
осуществляется органом Пенсион-
ного фонда России по месту нахож-
дения исправительного учрежде-
ния путем перечисления денежных 
средств на счет колонии. В случае 
отсутствия выплатного  дела пен-
сионера соответствующее подраз-
деление Пенсионного фонда запра-
шивает его на основании подготов-
ленного администрацией колонии 
списка содержащихся пенсионеров 
и справки на каждого осужденного. 

Доставка пенсии производится 
исправительным учреждением пу-
тем её зачисления на лицевой счет 
осужденного с учетом удержаний 
и иных условий, предусмотренных 
статьей 107 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса.

??  Моя родственница в Ел-
ховском районе готовит-
ся стать мамой. Говорит, 
слышала о каких-то 
изменениях в правилах 
использования материн-
ского капитала. Интере-
суется, в чем дело.

Ксения

Отвечает заместитель проку-
рора Елховского района Андрей 
Умнаев: 

- Еще летом 2014 года Правитель-
ством Российской Федерации (По-
становление от 14.07.2014 № 648) 
внесены изменения в Правила на-
правления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала 
на получение образования ребен-
ком (детьми) и осуществление иных 
связанных с получением образова-
ния ребенком (детьми) расходов.

Средства могут быть направле-
ны:

• на оплату платных образова-
тельных услуг, которые оказыва-
ются образовательными организа-
циями по имеющим государствен-
ную аккредитацию образователь-
ным программам;

• на оплату пользования жи-
лым помещением и коммуналь-
ных услуг в общежитии, предо-
ставляемом образовательной ор-
ганизацией на период обучения;

• на оплату содержания ре-
бенка (детей) и (или) присмотра 
и ухода за ребенком (детьми) в 
образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы дошкольного обра-
зования, начального общего, ос-
новного общего и среднего об-
щего образования.

Для направления средств ма-
теринского капитала на выше-
названные цели необходимо по-
мимо заявления в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации предста-
вить договор лица, получивше-
го сертификат, с образователь-
ной организацией, включающий 
в себя обязательство образова-
тельной организации по содер-
жанию в ней ребенка или уходу 
за ним и расчет размера платы.

Средства перечисляются 
только в период предоставления 
вышеназванных услуг. 
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ФОТО


1. Франциск Санти.
2. Герб Сергиевска.
3. Герб Самары. 
Знаменный 
гербовник.

Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Все началось с Петра I 

О чем мог бы рассказать первый вариант самарского герба?

Олег Ракшин, 
КРАЕВЕД

 Это странная версия. Странная 
настолько, что если вы твердо ве-
рите в незыблемость исторических 
постулатов - переверните газетную 
страницу. Но прежде предлагаю 
вам разгадать простой на первый 
взгляд исторический ребус. Пола-
гаю, мало кто из горожан знает, что 
в первом варианте самарского гер-
ба, согласно дошедшим до нас доку-
ментам, специалисты из геральди-
ческой конторы хотели изобразить 
зеленую могилу и знак серы. Поче-
му? Описание герба явно вызовет у 
самарцев недоумение: «Могила зе-
леная, знак золотой, поле лазорево, 
а знак как видится в толковании до-
ктурском или аптекорском, кото-
рое значит серу горячую, понеже, 
что в Самаре много могил и в земле 
множество родится серы». 

 Давайте версию о якобы огром-
ном количестве каких-то захоро-
нений на территории Самары сра-
зу исключим, хорошо? Мы же ум-
ные люди и понимаем, что город-
ские погосты в Самаре были явно 
меньше, чем, например, в Казани, 
и не могли служить неким отличи-
тельным маркером. Да и в описании 
герба, строго говоря, речь идет не 
конкретно о Самаре, а о серных руд-
никах, расположенных в «Серной 
горе» аккурат напротив Самары, на 
Самарской Луке. Тогда причем тут 
могилы? А вот ответ на этот вопрос, 
возможно, и даст версия, изложен-
ная ниже. Вам уже интересно? Зна-
чит, идем дальше. 

Депеша для Санти
Впервые серьезно созданием 

российской геральдики озадачил-
ся Петр Первый. 12 апреля 1722 го-
да он назначил на должность «това-
рища герольдмейстера»* итальян-
ца графа Франциска Санти. К это-

му моменту русский царь и ита-
льянский граф были уже знакомы. 
Пятью годами ранее в Амстерда-
ме Санти приходил на аудиенцию 
к императору с рекомендатель-
ным письмом от ландграфа Гессен-
Гомбурга, в котором содержалась 
просьба как-нибудь помочь графу. 
Но помочь итальянскому дворя-
нину на тот момент император ни-
чем не мог, и какое-то время Санти 
служил при испанском дворе, а за-
тем вновь решил попытать счастья 
в России.

Пару лет Санти жил в Москве без 
работы и за свой счет, пока наконец 
ближайший сподвижник импера-
тора Яков Брюс не замолвил за не-
го словечко перед государем. И вот 
указ подписан, и Санти, как челове-
ку, который «особливо был для со-
чинения гербов», поручают мас-
штабное мероприятие: нарисовать 
«гербы всех царств, королевств, 
княжениев и провинцей Россий-
ского империя». Санти к решению 
поставленной царем задачи подо-
шел системно и творчески. Он ра-
зослал по разным городам анкету с 
вопросами, ответы на которые да-
ли бы аналитический материал для 
создания новых городских гербов.

Работа шла трудно. Всю матери-
альную базу Санти обеспечивал из 
своего жалованья, а трудившиеся 
под его началом живописцы и пе-
реводчик не всегда устраивали ита-
льянца. Судя по документам, ху-
дожники, выписанные из Оружей-
ной палаты, просто не понимали 
смысла работы. Почему был недо-
волен своим первым переводчи-
ком Санти - неизвестно, но вско-
ре эту должность занял другой че-
ловек -  выпускник Славяно-гре-
ко-латинской академии Иван Ва-
сильевич Ардабьев. Ардабьев раз-
говаривал на нескольких языках, 
разбирался в математике, риторике, 
поэзии, в общем, был человеком да-
же по современным меркам весьма 

образованным. Именно Иван Васи-
льевич переводил для графа Санти 
полученные из провинции анкеты. 
Об Ардабьеве известно крайне ма-
ло, но фамилия именно этого чело-
века привлекла мое внимание и по-
зволила построить собственную 
версию происхождения самарско-
го герба. 

Фамилия Ардабьев - это эрзян-
ское или мокшанское прозвище, оз-
начающее «человек из Ардатова»**. 
Предположу, что Ардабьев принад-
лежал к какому-то эрзянскому ро-
ду, разговаривал, разумеется, на эр-
зянском языке, владел неофициаль-
ными знаниями о населенных пун-
ктах центральной России и вполне 
мог дополнять присланные анкеты 
информацией, как сейчас принято 
говорить, этнографического харак-
тера.

В 1727 году Санти обвинили в 
антиправительственном загово-
ре, арестовали и сослали в Сибирь. 
Иван Ардабьев скрылся, прихва-
тив с собой часть архива. Вскоре на-
чалась работа над созданием гер-
бов на знамена полков, раскварти-
рованных в провинциальных го-
родах. Специалисты утверждают, 
что художники, работавшие над со-
ставлением «Знаменного гербовни-
ка», не выдумывали что-то новое, а 
использовали сохранившиеся ри-
сунки Санти. В том же гербовнике 
впервые появился герб Самары. 

Холм с названием Сея мар 
Причина, по которой на гербе 

изображена белая коза, в наше вре-
мя объясняется просто. Мол, из-
древле коз в самарском крае бы-
ло очень много. Правда, благода-
ря Алабину появилось уточнение: 
«Надо думать, что на мысль дать 
Самаре в герб названное животное, 
хотя и фантастического цвета, на-
вели существовавшие еще тогда в 
самарском крае стада сайгаков, ны-
не совершенно исчезнувших». 

Но, следуя логике Алабина, нуж-
но признать, что тогда в Сергиев-
ске водилось много лис, в Коврове -  
зайцев, а в Казани - драконов? В 
том-то и дело, что знак на гербе - это 
символ. И в этом символе нужно ис-
кать другие, не буквальные смыслы. 

Я уже писал о том, что древний 
топоним Самара произошел от эр-
зянского названия одного из мест-
ных холмов - Сея мар, то есть «козы 
холм». Скорее всего, первоначально 
речь шла не о животном, а о тотем-
ном знаке. Например, это мог быть 
тотем какого-то эрзянского рода. 
Эрзянские корни в названии города 
подтверждает ряд фактов. На ита-
льянских картах XIV века отмечено 
некое поселение Самар, а именно к 
этому периоду археологи относят 
колоссальные эрзянские некропо-
ли, расположенные на Барбошиной 
поляне и в районе реки Самары. А 
раз были захоронения, значит, где-
то здесь был крупный населенный 
пункт.

Знал ли об этом Ардабьев? Труд-
но сказать. Вообще-то нет никаких 
сведений о том, что Санти разра-
батывал самарский герб. Не сохра-
нилось опросников, присланных из 
нашего города, так что тут мы мо-
жем в очередной раз использовать 
слово «предположим». Предполо-
жим, что Санти запрос о местных 
достопримечательностях в Самару 
отправлял, ответ получил, герб или 
проект герба для Самары рисовал. 
В конце концов, обойти внимани-
ем наш город он просто не мог - со-
вершенно точно известно, что под 
руководством Санти были созда-
ны гербы соседних Уфы и Саратова. 
Документов о деятельности Сан-
ти почти не сохранилось, и истори-
ки вынужденно признают: «В какой 
мере использовал Санти присыла-
емые сведения для составления го-
родских гербов? Какие городские 
гербы и областные гербы нарисова-
ны под его руководством и что ле-

Могила зеленая, знак 
золотой, поле лазорево... 

жит в основе того или иного изо-
бражения, символа? На эти вопро-
сы мы не найдём ответа в литера-
туре, так как не сохранились или 
до сих пор не обнаружены рисунки 
гербов, сочинённых Санти».

Место, где добывали серу
И вот, собственно, сама версия.
Скорее всего, анкета из Сама-

ры пришла. И в ней фигурировал 
холм, из которого добывали серу - 
в то время на Самарской Луке вбли-
зи Подгор действительно работал 
крупный завод по добыче серы. Ар-
дабьев мог прочитать слово «холм» 
как «калмо», то есть «могила» по-
эрзянски. Подивился, но оставил 
как есть. Теперь поставим в опи-
сание герба вместо «могилы» сло-
во «холм» и посмотрим, что полу-
чится.

«Зеленый холм, знак золотой, 
поле лазорево, а знак как видится 
в толковании доктурском или ап-
текорском, которое значит серу го-
рячую, понеже, что в Самаре много 
холмов и в земле множество родит-
ся серы». 

Все неясности снимаются. Как я 
уже упомянул выше, на тот момент 
недалеко от Самары действитель-
но добывалась в промышленных 
масштабах сера. И добывалась она 
в холмах, а не в горах. Ну и «холмо-
гор» на Самарской Луке предоста-
точно. Логично? По-моему, да. 

Сергиевские знаки
Между прочим, символику гер-

ба Сергиевска тоже не мешало бы 
пересмотреть как некие знаки, сим-
волизирующие реалии местности. 
«В верхней части щита герб Уфим-
ский. В нижней - золотая лисица в 
зеленом поле, в знак изобилия эти-
ми зверями окрестностей города». 
Вероятно, ранее считалось, что ли-
сы водятся исключительно в рай-
оне Сергиевска. Я же предположу 
иное. «Лисьма» по-эрзянски озна-
чает «колодец, источник, родник», 
а энциклопедия услужливо подска-
зывает: город знаменит серными 
источниками. Кстати, недалеко от 
Сергиевска есть довольно большой 
родник, который называют Лисьим 
родником. Думаю, теперь вам по-
нятно, почему.

Р.S. В 1850 году министр внутрен-
них дел Российской империи Лев Пе-
ровский предложил Сенату свой ва-
риант герба будущего губернского 
центра. Главным элементом нового 
герба, по замыслу Перовского, долж-
на была стать не коза, а рог изоби-
лия, «изливающий» золотые моне-
ты. Но Николай I предписал оста-
вить Самаре прежний герб. Хотя 
связь между старым и новым сим-
волом была очевидной - рог изобилия 
связан с мифической козой Амолфе-
ей, вскормившей своим молоком Зев-
са в пещере на Козьем холме...

* Заместитель герольдмейстера.
** Ардатов (эрз. Орданьбуе, то 

есть «Ордынское поселение») - го-
род (с 1780) в России, администра-
тивный центр Ардатовского райо-
на Мордовии.

1 2 3
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Здоровье
День борьбы с раком  Высокие технологии спешат на помощь межДунароДный День стоматолога   И полезно, и удобно

Наталья Белова

В Самаре создается дополни-
тельная сеть детских стоматологи-
ческих кабинетов, которые плани-
руется открыть в четырех районах 
города на базе детских  поликли-
ник. «Первая ласточка» появится в 
Самарском районе 9 февраля в дет-
ском отделении восстановитель-
ного лечения поликлиники №3 на 
ул. Самарской, 137. Отделение вос-
становительного лечения рассчи-

тано на комплексную медицин-
скую помощь детям и подросткам, 
но стоматолога там никогда не бы-
ло. Теперь дети смогут получить и 
консультацию стоматолога.

- Мы решили открыть свой фи-
лиал, чтобы помощь была более 
доступной, чтобы семьям с деть-
ми было комфортно и удобно, - 
отметил главный врач Самарской 
городской стоматологической по-
ликлиники №1 Максим Хайкин. 
- Теперь стоматолог осмотрит ре-
бенка, проведет профилактиче-

ские мероприятия и, если выявит 
проблему, направит на лечение в 
детскую стоматологическую поли-
клинику.

Кабинет рассчитан на раннее 
выявление стоматологических за-
болеваний и санацию полости рта, 
определение факторов риска, про-
ведение профессиональной гигие-
ны, расширение санитарно-гигие-
нических знаний у детей и родите-
лей. Все услуги будут оказываться 
в системе обязательного медицин-
ского страхования.

Екатерина Журавлева

Новая диагностическая ме-
тодика КТ-перфузия головного 
мозга начала применяться в от-
делении компьютерной и маг-
нитно-резонансной томогра-
фии Самарского областного 
клинического онкологическо-
го диспансера с конца прошлого 
года. До этого в России такая ме-
тодика применялась в Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани. За 
это время обследование в Сама-
ре прошли около полусотни па-
циентов. 

Главное достоинство КТ-
перфузии головного мозга в том, 
что она повышает качество диф-
ференциальной диагностики 
опухолей центральной нервной 
системы. А конкретно - помогает 
специалистам-онкологам более 
точно разобраться в том, что они 
наблюдают в своих чудо-аппара-
тах: изменение ткани головного 
мозга, появившееся после про-
веденной лучевой терапии (не-
кроз), или это продолжает рост 
опухоль. Тем более что при стан-
дартном обследовании МРТ эти 
процессы выглядят практически 
одинаково. Новая методика по-
зволяет ответить онкологам на 

главный вопрос - продолжает ра-
сти опухоль или нет. Для паци-
ента же этот ответ жизненно ва-
жен! 

- Освоенная методика очень 
актуальна в нейроонкологии, так 
как с ее помощью можем опре-
делить, есть ли продолженный 
рост опухоли или нет, причем 
вплоть до сантиметра, - оценива-
ет новшество завотделением КТ 
и МРТ Анна Баландина. 

Пациента помещают в аппа-
рат, ему вводится контрастное 
вещество, происходит сканиро-
вание на аппарате в 250 срезов, 
далее специалисты оценивают 
показатели перфузии. Эффек-
тивность нового диагностиче-
ского метода высоко оценивает-
ся практически всеми звеньями 
лечебного процесса. 

- Химиотерапия - это тяже-
лый метод лечения, - говорит 
заведующая химиотерапевти-
ческим отделением Самарско-
го областного онкодиспансе-
ра №2 Ирина Королева. - И на 
определенном этапе мы долж-
ны узнать, помогает ли лечение 
или нужно менять лекарства. 
Обычно в этом вопросе помо-
гает стандартная КТ или МРТ. 
Но для опухоли головного моз-
га этот вопрос решается гораз-
до сложнее, так как в ряде слу-
чаев можно сделать ошибочный 
вывод - растет опухоль или это 
изменение окружающих тканей. 
И новый метод диагностики по-
зволяет точно ответить именно 
на этот вопрос. Соответствен-
но, для наших больных эта ди-
агностика имеет судьбоносное 
значение, так как помогает по-
нять, нужно менять лечение или 
нет. 

Перфузионная компьютерная 
томография головного мозга мо-
жет быть использована также у 
больных с острыми формами на-
рушений кровообращения в го-
ловном мозге для ранней диагно-
стики инсульта.

Там тебе голову 
вылечат...
В Самаре появилась новая диагностика 
онкологии головного мозга

ОТ мОлОчных  
до постоянных...
Детская стоматология становится еще доступнее

Ре
кл

ам
а

Мифы или реальность?
Врачам-стоматологам прихо-

дится сталкиваться с различными 
стоматологическими «мифами». 
Стоматологи, разъясняют, что в 
них правда, а что нет. 

Ирина Храмова, 
заВедующая детскИм лечебным 
пРофИлактИческИм отделенИем 
самаРской гоРодской 
стоматологИческой полИклИнИкИ №1:

Плохие или хорошие зубы зависят 
от генетики

 генетика не играет главной роли 
в развитии заболеваний зубов, 
хотя примерно 15% приходятся и 
на наследственность. основными 
факторами риска возникновения 
стоматологических заболеваний 
является состояние полости рта и 
то, как человек следит за своими 
зубами. если вам достался хороший 
наследственный багаж, но вы его не 
бережете, то генетика тут не спасет.

Зубы необходимо чистить 
минимум три минуты (по 
статистике, в среднем люди 
чистят зубы чуть более 40 сек.)

  проводились исследования, что 
для тщательной очистки зубов 
необходим именно такой интер-
вал времени. есть определенные 
требования к тому, как чистить 
жевательную, щечную, язычную, 
вестибулярную поверхность зубов. 
люди же торопятся, не вникая в суть 

проблемы. В кабинете стоматологи-
ческой профилактики врачи подроб-
но расскажут о гигиене полости рта.

сергей буланов, 
глаВный ВРач самаРской 
стоматологИческой полИклИнИкИ №2:

Творог полезен для здоровья 
зубов, так как содержит много 
кальция

  Этот продукт питания - природная 
кладезь фосфора, необходимых эле-
ментов для крепких здоровых зубов 
и костей. поэтому творог должен 
присутствовать в нашем рационе как 
можно чаще. главное, он не должен 
быть сладким, иначе проблемы уже 
будут с лишним весом. укрепляет 
наши кости и зубы и солнце, так как 
именно под воздействием сол-
нечных лучей в нашем организме 
образуется витамин д.

Один ребенок забирает один 
зуб матери, беременность 
разрушает зубы

  организм будущей матери тратит 
большое количество ресурсов на 
формирование и вынашивание 
ребенка. чтобы скелет ребенка 
сформировался, женский организм 
нуждается в большом количестве 
фтора, кальция, фосфора и других 
минеральных веществ. если их не 
хватает организму, эти элементы 
приходится брать из зубов и костей 
будущей мамы, и это негативно 

отражается на ее зубах и костной 
ткани. кости становятся хрупкими, 
быстро развивается кариес. но этого 
можно избежать, так как существует 
множество специальных стоматоло-
гических средств для беременных. 
перед запланированной беременно-
стью нужно обязательно пролечить 
зубы, а в течение беременности к 
стоматологу нужно обращаться на 
сроке 8, 18, 28 и 38 недель.

наталья Воровкина, 
генеРальный дИРектоР клИнИкИ 
«ВИа-дент»:

Протезирование зубов занимает 
много времени

  В нашей клинике зубопротезирова-
ние проводится за один сеанс, кото-
рый длится всего два часа. Это стало 
возможным благодаря появлению у 
нас аппарата компьютерной рекон-
струкции CEREC 3D. мы можем изго-
товить цельнокерамические коронки, 
вкладки, виниры, мостовидные про-
тезы в присутствии пациента. от него 
потребуется только одно посещение. 
ультрасовременное оборудование 
позволяет обойтись без снятия слеп-
ков. после нанесения тонким слоем 
специального порошка стоматолог с 
помощью специальной внутрирото-
вой камеры делает снимки проблем-
ного зуба и его здорового «двойника». 
данные поступают на компьютер и в 
шлифовальный модуль аппарата, где 
создается нужное изделие.
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ПРЕДВЕСЕНЬЕ  У этого периода два друга - метель и вьюга СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ  

Усадьба

Что такое залужение?

Избавляемся от крупных сучьев 

Отбираем лучшие семена 

Первый салат сезона 

Садоводы тратят много времени 
на перекопку и полив при-
ствольных кругов. Но перекопка 
повреждает мелкие корни 
деревьев и кустарни-
ков, расположен-
ные в верхних 
слоях почвы. 
Вместо этого 
позаботьтесь 
о залужении 
сада. Это когда 
приствольные 
круги засаживают 
плотными зарос-
лями травы, лучше 
газонной.
Существует мнение, что при за-
лужении травяной покров тянет 
жизненные соки из почвы и не 
дает садовому растению разви-
ваться. Но так может случиться, 
если садовод не будет следить 
за лужайкой. Если же ее раз в не-
делю подстригать газонокосил-
кой, которая измельчает траву, 

то все будет наоборот. Зеленая 
масса скошенной травы удобрит 
приствольный круг, а мелкие 

растения не успеют достаточно 
окрепнуть, чтобы за-

брать много пита-
тельных веществ 

из почвы.
А вот плюсов 
у залужения 
немало. Во-
первых, оно обе-

спечивает почву 
дополнительной 

влагой. Лужайка 
впитывает росу и дождь, 

а испаряться воде не дает. 
Во-вторых, плотный травяной 
покров работает как терморегу-
лятор, защищая почву от пере-
грева в жару и переохлаждения 
в ночное время. В-третьих, по 
состоянию травы можно узнать, 
требуется ли дереву полив. Как 
только она начинает увядать - 
пора обильно полить сад.

У плодовых деревьев иногда бы-
вает нужно спилить круп-
ный старый сук, но так, 
чтобы не повредить 
здоровый ствол. 
Сук следует пилить 
частями, начиная с 
конца и постепен-
но приближаясь к 
месту прикрепления 
к стволу. Последний 
спил нужно сделать как 
можно ближе к стволу, чтобы 
не осталось никакого пенька. 
Его нужно выполнять сначала 
снизу и допиливать сверху. Срез 

зачистить садовым ножом, чтобы 
поверхность стала гладкой, 

без острых краев и за-
зубрин.

На свежем срезе 
легко поселяются 
вредители и гриб-
ная инфекция. 

Поэтому его нужно 
замазать садовым 

варом (с добавлением 
фунгицида) или масля-

ной краской на натуральной 
олифе. При применении краски 
срез сначала промыть пятипро-
центным медным купоросом.

Никогда не сейте все семена 
подряд. Всегда сначала 
их сортируйте. Сла-
бые безжалостно 
выбрасывайте - из 
них если и вырас-
тет растение, то 
хилое. А чтобы 
отобрать эти самые 
слабые семена, 
нужно использовать 
теплый пятипроцентный 
раствор обычной поваренной 

соли. Засыпьте в него семена 
и подождите одну-две 

минуты. Полновесные 
семечки с хорошим 

запасом питатель-
ных веществ по-
тонут и скопятся 
на дне, а пустышки 

останутся плавать 
на поверхности. Их 

надо слить вместе с во-
дой, а хорошие - высушить 

и пустить в дело.

Если у вас на даче есть зимняя 
теплица, то в феврале в нее уже 
можно высаживать скороспелый 
салат, например римский (ромен). 
Почему именно его? Потому что, по-
садив ромен, вы сможете собирать 
и кочаны, и листья - словно это два 
разных вида салата.
Премудрости агротехники. Сажать 
ромен можно с ранней весны и до 
конца лета. Если почва на огороде 
оттаяла, то семена засыпьте сразу 
в грунт, смешав с песком. Между 
рядов салата оставьте 70 см, а между 
растениями - 20 см, если хотите 
получить урожай листьев, и 45 см 
- если кочаны. Засыпайте семена 
неглубоко, на 1 - 1,5 см. Тогда они 
взойдут в течение 1,5 недели.
Уход за роменом несложный - рых-
лите междурядья раз в две недели, 
прореживайте, если растения взош-
ли густо. Когда появятся листья, по-
лейте (раз в неделю) по бороздкам.
Как только начнут образовываться 
цветоносы, снимите розеточные 
и кочанные листья - это ускоряет 
развитие и предотвращает болезни. 
У ромена, оставленного на кочаны, 
свяжите мягкой тесемкой зелень 
в плотный пучок, а верхнюю часть 
надрежьте. В этом случае кочаны 
сформируются плотные, а не 
рыхлые. А над листовы-
ми сортами поставьте 
светонепроницаемое 
укрытие, как только 
зелень вытянется 
примерно до 15 см. 
Если вы продер-
жите его в течение 
полутора-двух не-

дель, то листья посветлеют и станут 
более нежными, без малейшей 
горчинки.
Тепличный питомник. Самый 
ранний урожай (в апреле) дают 
скороспелые сорта римского салата, 
выращенного в теплице. При этом 
лучше проводить выгонку ромена в 
отдельных небольших горшочках, а 
потом уже пересаживать в грунт из 
низинного торфа - до 80%, опилок - 
около 15% и 5% коровьего навоза. 
За месяц до сева семян на кубометр 
смеси нужно добавить 1,7 кг супер-
фосфата,1,5 кг аммиачной селитры, 
чуть больше 0,5 кг хлористого калия, 
1,5 г сульфата меди, 3 г борного 
натрия и 3 г молибденовокислого 
аммония. 
После посева температура в 
теплице должна быть примерно 20 
градусов. Когда семена прорастут, ее 
на неделю понижают до девяти-де-
сяти градусов в дневное время и до 
семи-восьми градусов - в ночное.
Поливать рассаду нужно в утреннее 
время, распыленной струей. Лишняя 
влага вредна для ростков, но верх-
ний слой почвы в горшках всегда 
должен быть хорошо увлажнен. 
Когда листья разрастутся, количе-
ство поливов надо сократить до 
одного раза в неделю.

Универсальные сорта. На 
первый взгляд кажется, 

что сортов салата 
ромен не очень 
много, потому что 
они внешне похожи 

друг на друга Но это 
только внешне. На вкус 

они совершенно разные. 

Присмотритесь к трем непохожим 
друг на друга высокоурожайным 
сортам. Они отлично растут в любых 
климатических условиях и стабиль-
но дают высокие урожаи.
Парижский ромен отлично всходит 
и весной, и осенью. Образует кочан 
весом 300 - 400 г, слегка рыхлый и 
удлиненной формы. Листовая розет-
ка очень большая, причем снаружи 
зелень темного оттенка, а внутри 
светлого. Края листьев гладкие, с не-
большим рассечением внизу, слегка 
напоминают листья одуванчиков. 
Зелень хрустящая и сочная, быстро 
подвергается отбеливанию. На 
вкус - сладковатая, но с небольшой 
горечью.
Красный зимний салат лучше сажать 
для позднего урожая. По вкусу он 
похож на Парижский, но при этом 
его листья дольше не вянут и могут 
храниться в холодильнике несколь-
ко дней, не увядая. К тому же они 
необычного темно-красного цвета, 
так что этот сорт идеально подходит 
для украшения блюд.
Баллон - средне- и позднеспелый 
сорт. Кочаны он образует неболь-
шие (100 - 150 г), зато очень плотные. 
Зубчатые листья имеют желтовато-
зеленый оттенок. Сорт устойчив к за-
болеваниям, меньше других салатов 
боится сырости и не нуждается в 
отбеливании. В его сладковато-кис-
лом вкусе совсем нет горечи.
Так как эти сорта различаются по 
времени созревания, их можно 
посадить на одну и ту же грядку в 
течение дачного сезона. А потом 
уже выбрать тот, что больше всех 
понравился.

 
Подготовила Валентина Садовникова            

ФЕВРАЛЬ -
последний месяц зимы 

Чем больше надует 
снега, тем легче  
на душе у садовода

Со значительной прибавкой 
светового дня дачники все тща-
тельнее готовятся к весне. По-
ра приниматься за выращивание 
рассады, приобрести недостаю-
щие семена, минеральные удо-
брения, отремонтировать и под-
новить огородный инвентарь. 
Необходимо также вовремя отре-
монтировать парниковые рамы. 
Подправить или сколотить зано-
во посевные ящики, запастись ма-
териалом для укрытия посадок от 
весенних заморозков.

В саду посвятите время отря-
хиванию веток от снега, усиль-
те борьбу с грызунами (зайцами 
и мышами), заготовьте подпоры 
для плодоносящих деревьев.

 В конце февраля - марте (в 
более теплые дни) заготавлива-
ют черенки - однолетние побе-
ги яблони, груши, вишни и сли-
вы для весенней прививки. Их 
режут с южной стороны кроны 

здоровых и хорошо плодонося-
щих деревьев. Черенки связыва-
ют в пучки, привязывают к ним 
этикетки с наименованием сорта 
и хранят в подвале во влажном 
песке или под снегом, прикры-
тым опилками. От повреждения 
мышей пучки черенков обвязы-
вают хвойными ветками.

Если ваш садовый участок рас-
положен в низком месте, попро-
буйте очистить водоотводные 
канавы. Для защиты от весенних 
повреждений побелите штамбы 
и скелетные ветви плодовых де-
ревьев известковым раствором. 
Раствор сделайте менее густым, 
чем при осенней побелке.  

В садах, где лежит глубокий снег, 
проткните его в нескольких местах 
толстым колом до земли вокруг де-
ревьев и в эти отверстия насыпь-
те опилки или положите вату с от-
пугивающими средствами. Для 
плодовых деревьев будет двойная 

польза - своеобразный подогрев 
корневой шейки и защита деревьев 
от повреждений мышами.

Уплотнившийся снег вокруг мо-
лодых деревьев осторожно под-
рыхлите граблями и, по возможно-
сти, отбросьте его. Это значительно 
ускорит начало жизнедеятельно-
сти корневой системы. Однако ес-
ли, по прогнозам, зима будет про-
должительная и холодная, то эту 
работу лучше перенести на март.

Не забывайте и о ягодных ку-
старниках. Подстригите секатором 
на 1/4 - 1/3 длины однолетний при-
рост на ветках черной смородины 
и крыжовника. У черной смороди-
ны удалите округлые, неестествен-
но вздутые почки, которые навер-
няка заражены клещом. Если кон-
цы однолетних побегов крыжов-
ника поражены мучнистой росой, 
вырежьте их и сожгите. Верхушки 
ветвей красной и белой смороди-
ны обрезать не следует.
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Спорт

Сергей Семенов

Вы даже не представляете, что 
творится в выходные дни на лыж-
ной базе «Чайка»! Она  превраща-
ется в растревоженный муравей-
ник. А завтра главный лыжный 
стадион губернии и вовсе превра-
тится в гигантскую лыжную тусов-
ку, в которой, по мнению органи-
заторов, примут участие не менее 
10 тысяч поклонников снежных 
трасс.  

В  «Лыжне России-2015» смо-
гут принять участие все желаю-
щие. Чтобы заявиться на старт, на-
до иметь медицинскую справку и 
полис. Тогда тебе выдадут номер 
участника и симпатичную лыж-
ную шапочку. Это своего рода от-
личительный знак. Возрастных ра-
мок  нет. Уже сегодня зарегистри-
ровано несколько десятков чело-
век старше 70. Будут и дошкольни-
ки, для них готовится специальная 
дистанция протяженностью 500 м.  
Все остальные участники гонки 

Сергей Семенов

Вчера футболисты «Крыльев 
Советов» разъехались из Эми-
ратов по домам. Первый трени-
ровочный сбор завершился по-
бедой в контрольном матче над 
шведским АИКом - 2:1.  Первы-
ми пропустили самарцы на 32-й 
минуте, но почти сразу Алан Чо-
чиев восстановил равновесие. 
Успех «Крыльям» в первую побе-
ду в межсезонье принес лучший 
бомбардир команды Денис Тка-
чук сразу после перерыва. Вот 
только потом с ним случилась 
травма - перелом плюсневой ко-
сти руки.

«Крылья» выступали в таком 
составе: Конюхов (Вавилин, 
46’), Телес (Ятченко, 46’, Божин, 
75’), Надсон, Чочиев (Махмудов, 
46’), Габулов (Горбатенко, 46’), 
Цаллагов, Концедалов, Яхович 
(Корниленко, 46’), Таранов (Па-
лиенко, 75’), Драгун, Сердеров 
(Ткачук, 46’).

- Нам еще есть над чем порабо-
тать. В том числе, над нашей пси-
хологией. Но в целом я доволен 
работой и оцениваю сборы поло-
жительно, - прокомментировал 

итоги сборов главный тренер ко-
манды Франк Веркаутерен.

В следующий понедельник, 9 
февраля, отъезд на второй сбор 
в Турцию. Помимо матчей Куб-
ка ФНЛ, «Крылья» проведут там 
товарищеские игры с «Кубанью» 
и «Мордовией». В Турцию отпра-
вится еще один новичок - «Кры-
лья»  договорились с «Рубином» 
об аренде 24-летнего защитника 
Тараса Бурлака. 

Также в самарский клуб на пра-
вах аренды перешел нападающий 

«Анжи» Сердер Сердеров. Аренда 
20-летнего футболиста рассчита-
на также до конца сезона. 

     Физкульт-ура!  На старт приглашаются все желающие

Футбольная национальная лига  Межсезонье

Зов «Чайки» 
 Программа               

10.00 - 14.50 - культурно развлекательная программа (конкурсы, аттракционы,  
выступление творческих коллективов, работа детских спортивных площадок)
11.25 - 11.45 - официальная церемония открытия
11.45 - старт на 500 метров, дети дошкольного возраста 
12.00 - старт массового забега на 3 км
12.30 - старт на 5 км, юноши 17-18 лет (1997-1998 г.р.)
12.35 - старт на 5 км, девушки 17-18 лет (1997-1998 г.р.)
12.40 - старт на 5 км, юноши 16 лет и младше (1999 г.р. и младше)
12.45 - старт на 5 км: девушки 16 лет и младше (1999 г.р. и младше), женщины  
60 лет и старше
12.55 - старт на 10 км: юниоры 19-20 лет (1995-1996 г.р.); мужчины  21 год и стар-
ше (1994 г.р. и старше); мужчины - 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет,  
70 лет и старше
13.10 - старт на 10 км, юниорки 19-20 лет (1995-1996 г.р.); женщины 21 год и стар-
ше (1994 г.р. и старше), женщины - 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше
13.05-14.50 - церемония награждения победителей и призеров соревнований
14.50-15.00 - официальная церемония закрытия

Бурлак на Волге
Подготовка, приобретения, планы

Завтра в Сокольих горах пройдет традиционный 
всероссийский праздник «Лыжня России»

ТрансПорТ 
 До УСЦ «Чайка» (поселок Управ-

ленческий) можно добраться на 
автобусах №№1, 45, 50, 78, 79 и 
маршрутных такси №№1,1а, 1к, 
50, 113, 210, 221, 389, 392, 406, 
447 - остановка «7-й участок». 
 В воскресенье, 8 февраля, в 

Самаре будет организован спе-
циальный автобусный маршрут 
№1у для участников «Лыжни 
России-2015», сообщает город-
ской департамент транспорта. 
Автобусы будут курсировать от 
проспекта Кирова до автостан-
ции «Красная Глинка» по следу-
ющей схеме: Московское шоссе 
- ул. Крайняя - Красноглинское 
шоссе - ул. Жигули - пос. Красная 
Глинка.
  От остановки «Проспект Киро-
ва» транспорт начнет работать 
с 8.09, последнее отправление 
от Красной Глинки - в 17.08. В 
автобусах будут действовать 
все виды льгот. Также участники 
всероссийской лыжной гонки 
смогут оплатить проезд транс-
портными картами и безлимит-
ными проездными.
 Кроме того, 8 февраля автобусы 

маршрута №50, которые следуют 
от Железнодорожного вокзала 
до Красной Глинки, будут курси-
ровать по расписанию рабочего 
дня.
 Всю информацию о маршрутах, 

а также прогноз прибытия транс-
порта на остановки можно найти 
на сайте Транспортного операто-
ра города www.tosamara.ru.  
 В день проведения «Лыжни Рос-

сии-2015» с 8.00 до 16.00 будет 
ограничено движение транспор-
та по Красноглинскому шоссе от 
Волжского шоссе до ул. Сергея 
Лазо. Ограничение не будет 
распространяться на движение 
общественного транспорта и 
спецмашин (полиция, скорая 
помощь, пожарная охрана) и 
машин с пропусками, утверж-
денными ГИБДД. Рекомендуем 
планировать поездки на личном 
транспорте заранее.     

могут соревноваться на дистанци-
ях 3,5 и 10 км.

 Прошелся по дистанции - со-
грейся горячим бесплатным чай-
ком. Проголодался - замори чер-
вячка бесплатной солдатской ка-
шей с дымком. Развлекут тебя  луч-
шие танцевальные и вокальные 
коллективы города. На главной 
площадке праздника будут рабо-
тать детские городки, проводиться 
различные конкурсы.  

Словом, доставайте из кладо-
вок и с балконов лыжи!  Главный 
лыжный стадион губернии в Соко-
льих горах на лыжной базе «Чайка»  
ждет вас на большой спортивный 
праздник! Если нет лыж - не беда. 
На «Чайке» работает пункт прока-
та  с вполне умеренными ценами.  

Кстати, в воскресенье на лыжню 
выйдут не только жители област-
ного центра. Вся губерния. А вооб-

ще «Лыжня России» пройдет в 68 
регионах. 

И еще. Сегодня исполняется 
ровно год с момента старта XXII 
Олимпийских игр - 2014  в Сочи.  
Эта дата станет Днем зимних ви-
дов спорта, который отныне бу-
дет отмечаться ежегодно по всей 
стране. Многочисленные массо-
вые спортивные мероприятия во 
всех регионах пройдут при актив-
ной поддержке Олимпийского ко-
митета России и с участием регио-
нальных Олимпийских советов. В 
нашем регионе его возглавляет из-
вестный специалист фигурного ка-
тания, президент областной феде-
рации по этому виду спорта Вера 
Богуш. В Самаре запланирована 
обширная программа проведения 
Всероссийского дня зимних видов 
спорта. Завтра праздник продол-
жится на лыжне. 

Прием предварительных заявок с 
10.00 до 18.00 по адресу: Самара, 
п. Управленческий, учебно-спор-
тивный центр «Чайка», тел.: 8(846) 
950-19-73,  e-mail: mishukova-e-a@
rambler.ru. В день старта, 8 февра-
ля, на УСЦ «Чайка» с 9.00 до 10.00. 

НА зАМеТКУ

табло
Велоспорт
ИзБРАЛИ ПРезИДеНТА

Новым президентом федера-
ции велоспорта губернии избран 
мастер спорта международно-
го класса по велоспорту, призер 
и участник престижных всерос-
сийских, международных сорев-
нований Евгений Лукьянсков.

 
Баскетбол
И НА ТИхОМ ОКеАНе 
СВОй ОКОНЧИЛИ 
ПОхОД...

«Самара-СГЭУ» в очередном 
матче чемпионата суперлиги во 
Владивостоке уступила «Спар-
таку-Приморье» - 67:85. 

Теперь волжан ждет серия из 
четырех матчей на своей пло-
щадке. Стартует она 12 февраля,  
примем МБА.

Контакты
ЦСКА ПОМОЖеТ  

Центральный спортивный 
клуб армии и министерство спор-
та Самарской губернии подписа-
ли договор о сотрудничестве.

В нем говорится о создании ус-
ловий для укрепления и развития 
инфраструктуры и приобщения 
молодежи к регулярным заняти-
ям физической культурой и спор-
том. Отдельное внимание уделе-
но вопросу о работе с допризыв-
ной молодежью и развитию воен-
но-прикладных видов спорта.   

настольный теннис
БОЛьшИе НАГРАДы 
МАЛеНьКОГО МяЧА

В нижегородском Кстово за-
вершилось первенство При-
волжского федерального окру-
га среди юношей и девушек 1997 
года рождения. 

В личных соревнованиях сре-
ди девушек Валерия Щербатых 
завоевала «серебро», Виктория 
Кандыбина - «бронзу». У юно-
шей отличился Иван Ненашев, 
занявший второе место.  

В парном зачете Валерия Щер-
батых вместе с Дарьей Черновой 
из Нижнего Новгорода получили 
золотую медаль. Дуэт Виктория 
Кандыбина - Екатерина Зиро-
нова стали бронзовыми призера-
ми. Среди юношей первое место 
заняли Иван Ненашев и Артем 
Зимарин. В смешанных парах 
«бронза» в активе Виктории Кан-
дыбиной и Антона Зимарина. 

В командных соревновани-
ях спортсмены Самарской об-
ласти завоевали две медали. Ко-
манда девушек (Валерия Щерба-
тых, Виктория Кандыбина, Ека-
терина Зиронова) заняла первое 
место, а команда юношей (Иван 
Ненашев, Артем Зимарин, Ар-
тем Семин, Егор Овчинников, 
Михаил Ярочкин) - третье. 
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Ирина Шабалина

- Поколение нынче растет хо-
рошее, многое знает и умеет, и 
потому главное ему пожелание - 
пусть никогда народам нашей Ро-
дины не придется вновь пережи-
вать трагедию кровопролитной 
мировой войны, - начинает наш 
разговор Юлия Семеновна Саве-
льева. Она раскладывает на сто-
ле фотографии 70-летней давно-
сти, книги и журналы о Великой  
Отечественной. Она знает что го-
ворит, ее можно назвать экспер-
том по самым страшным лише-
ниям и долгожданному миру, по-
тому что прошла она всю войну, с 
1941 по 1945 годы.

Сталинград, Курская дуга  
и дальше до победы

2 февраля ветераны-фронто-
вики отмечали 72-летие победы 
Красной Армии в Сталинград-
ской битве. Этот праздник Юлия 
Семеновна вправе назвать своим, 
потому что была там. Впрочем, 
своими она может назвать еще 
множество памятных дат, потому 
что ее госпиталь четыре года на-
ходился рядом с линией фронта.

Она родилась в Пензенской 
области в 1923 году. Рожденным 
в это время суждено было пере-
жить Великую Отечественную во-

йну совсем молодыми. В 1938 году 
окончила фельдшерскую школу, а 
в 1939-м уже работала медсестрой 
в эвакогоспитале рядом с линией 
фронта советско-финской войны. 

Демобилизовалась, начала ра-
ботать медсестрой в райбольнице 
своей родной Пензенской области. 
Но началась Великая Отечествен-
ная, и медсестра Юля пошла добро-
вольцем во фронтовой госпиталь. 
Куда только не забрасывала воен-
ная судьба: Умань, Полтава, Калач, 
Сталинград, Орловско-Курская ду-
га, Западный, Юго-Западный, 2-й 
Украинский фронты… 

В 1942-43 годах была вместе с 
фронтовым госпиталем рядом с 
защитниками Сталинграда. День 
и ночь принимали раненых в зда-
нии бывшего райисполкома на 
подступах к городу. После пере-
вязок и операций одних отправ-
ляли эшелонами за линию фрон-
та, других размещали в домах 
местных жителей. Через госпи-
таль, рассчитанный на 350 коек, 
прошло 8,5 тыс. бойцов! А вокруг 
разрывались снаряды, Волга пы-
лала, как в страшном сне, - горел 
бензин. Раненым не хватало кро-
ви для переливания, медсестры и 
врачи становились донорами. 

Воспоминания на годы  
и десятилетия

Победу медсестра Юля встре-
тила в Румынии. Но долго еще не 
отпускали страшные воспоми-
нания войны. Как бомбили их 
санитарный поезд под Урюпин-
ском, и от 280 человек медпер-
сонала остались в живых толь-
ко 27. Медсестру Юлю тогда за-
сыпало землей в воронке, и если 
бы ребята быстро ее не откопа-
ли, задохнулась бы под землей.

И сейчас вспоминается, как го-
спиталь развернулся в сельском 

клубе, медики день и ночь делали 
сложные операции, а последнюю 
машину, подвозившую раненых, 
атаковали фашисты. Медсестра 
Юля, отстреливаясь, так обмо-
розила руки, что встал вопрос об 
ампутации. Молила, чтобы кол-
леги сохранили ее «рабочий ин-
струмент», потому что в них, ру-
ках, жизнь не одного спасенного 
солдата. И - чудо! - руки ожили, 
только полгода пришлось прому-
читься, и кожа еще долго сходила 
с них слой за слоем.

Однажды бомба едва не раз-
несла операционную. Бойца под-
везли на каталке, и тут началась 
бомбежка. Снаряд раскурочил 
угол здания, медсестра Юля едва 
успела оттолкнуть каталку с па-
циентом к другой стене. Расчис-
тили кирпичи - и тут же присту-
пили к операции. 

Очень любит вспоминать 
Юлия Семеновна, как пришлось 
ей в конце войны в Румынии 2,5 

месяца исполнять обязанности 
диспетчера санитарных поездов 
на железнодорожной станции. 
Сначала ревела от страха и бесси-
лия, потом взяла себя в руки, ра-
зобралась с железнодорожными 
премудростями, с широкой и уз-
кой колеей и вскоре уже переда-
вала в Бухарест сведения, сколько 
и куда приходит санпоездов. 

Мирное время:  
на фронте медицинском  
и общественном

В Румынии в военных госпи-
талях медсестра Юля, старший 
лейтенант медслужбы, поднима-
ла на ноги пострадавших бойцов 
вплоть до 1952 года. И вот пришло 
время возвращаться домой. Куда 
ехать? Брат позвал в Куйбышев. 
Туда и отправилась. И сразу же 
пошла работать в Куйбышевский 
госпиталь ветеранов войн, кото-
рый тогда находился на ул. Моло-
догвардейской, 196. Трудилась там 

34 года - сначала процедурной, за-
тем операционной медсестрой. А 
как только вышла на пенсию в 70 
лет, включилась в активную об-
щественную работу - в Совете ве-
теранов Промышленного райо-
на, секретарем Совета ветеранов 
Сталинградской битвы, секрета-
рем Совета ветеранов Орловско-
Курской дуги. А главное, уже мно-
го лет возглавляет областной Со-
вет женщин - участниц ВОВ. У 
Юлии Семеновны в специальной 
тетради список с адресами и те-
лефонами: все четко, как в аптеке. 
Правда, в совете из 30 фронтови-
чек сегодня остались только семь.

- Но я всем нашим боевым 
подругам говорю: все как одна 
должны встретиться на 70-летии 
Победы! Не сдаваться! - отдает 
приказ председатель облсовета.

Сама она по такому принци-
пу и живет: держаться и еще раз 
держаться. Вспоминая годы, ког-
да была инструктором по лечеб-
ной физкультуре, каждый день 
делает специальные упражне-
ния, осваивает тренажеры и мас-
сажеры. Вяжет кружевные сал-
фетки и пишет стихи. И, конеч-
но же, встречается с ветерана-
ми и учениками школы №139. В 
этой школе она уже давно своя, 
не пересчитать, сколько провела 
здесь Уроков мужества.

СУДЬБЫ  Четыре года рядом с линией фронта 
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63 участника 
Сталинградской  
битвы проживают 
сегодня в Самаре, 
по информации 
областного военного 
комиссариата.  
Но большинство из них 
из дома уже не выходят.

ТРОЕ ветеранов-
сталинградцев  
живут в Промышленном  
районе: Юлия 
Семеновна Савельева, 
Мария Трофимовна 
Алексеева и Василий 
Андреевич Долганов.

МЕСТО РАБОТЫ - ВОЙНА
Невозможно 
пересчитать, 
скольких бойцов 
спасла от смерти 
операционная 
медсестра Юля

Ветеран ВОВ и отличник 
здравоохранения, кавалер 
орденов Отечественной 
войны I и II степеней, 
медали «За отвагу» Юлия 
Семеновна Савельева 
через газету передает 
благодарность всем, кто 
поддерживает ее сегодня, 
когда фронтовичке идет 
93-й год. Большую помощь 
оказывает губернатор 
Николай Меркушкин. Во 
всем помогают начальник 
областного клинического 
госпиталя ветеранов войн 
Олег Яковлев и коллектив 
этого медучреждения. 


