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В городе
ПОКЛОНИМСЯ ГЕРОЯМ

23 февраля в 11.00 на площади 
Славы состоится торжественное 
возложение цветов к Вечному ог-
ню, посвященное празднованию 
Дня защитника Отечества. Сюда 
придут ветераны Великой Отече-
ственной войны, боевых действий, 
военной службы, представители 
органов власти, члены обществен-
ных организаций, работники пра-
воохранительных органов. 

ДОСААФ ЗОВЕТ 
 НА ПРАЗДНИК

22 февраля самарцев приглаша-
ют на патриотическую акцию «Го-
тов к защите Отечества!» Она бу-
дет проводиться с 11.00 до 14.00 
на автодроме ДОСААФ (Южное 
шоссе, за постом ГИБДД). Орга-
низатор - региональное отделение 
ДОСААФ России Самарской обла-
сти. Вход свободный. В программе 
- показательные выступления ки-
нологического центра ГУ МВД Са-
марской области, мастер-класс по 
рукопашному бою, выступления 
конно-спортивного клуба и мото-
циклистов, выставка военной тех-
ники и ретроавтомобилей, пло-
щадки страйкбола и сборки-раз-
борки автомата Калашникова. Бу-
дут и тиры для стрельбы, катание 
на гусеничном тягаче, конкурс во-
ждения легкового автомобиля,  
молодецко-борцовские игры, пло-
щадка сдачи норм ГТО, армейская 
полевая кухня.

БОРЬБА НА ВСЕ ВКУСЫ
Сегодня во Дворце спорта 

авиационного завода (ул. Физ-
культурная, 101) проводит-
ся XVII Фестиваль спортив-
ных единоборств, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.  
Представлены такие виды спор-
тивных единоборств, как сам-
бо, карате, тхэквон-до, унифайт 
(метание ножа), кикбоксинг, ру-
копашный бой, джиу-джитсу. 
В соревнованиях участвует бо-
лее 1000 спортсменов из мно-
гих городов страны. Открытие в 
12.00, награждение победителей 
в 16.00. Самарцев приглашают на 
эти зрелищные состязания.

Повестка дня
ПЕРЕГОВОРЫ    Ситуация на Украине постепенно нормализуется

SGPRESS.RU сообщает

Выполнение минских соглашений позволило 
уменьшить число жертв

ОБРАЗОВАНИЕ    Наши университеты

Объединение -  
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ

Губернатор 
рассказал 
о реформе 
высшего 
образования

Очевидный РЕЗУЛЬТАТ
Александр Черных 

На днях Президент России 
Владимир Путин провел теле-
фонный разговор с федераль-
ным канцлером Германии Ан-
гелой Меркель, президентом 
Франции Франсуа Олландом и 
президентом Украины Петром 
Порошенко.

Все четверо подтвердили, что 
принятый 12 февраля Контакт-
ной группой комплекс мер по 
выполнению минских соглаше-
ний позволил снизить интенсив-
ность боевых действий в Дон-
бассе. А это в свою очередь по-
зволило уменьшить число жертв 
среди гражданского населения.

В ходе разговора акцент был 
сделан на необходимость обе-
спечить устойчивый харак-
тер режима прекращения ог-
ня, а также отвести тяжелое во-
оружение противоборствующи-
ми сторонами и как можно ско-
рее освободить пленных. Кроме 
того, четыре стороны выразили 
готовность активно поддержать 
работу мониторинговой миссии 
ОБСЕ и условились в ближай-
шее время наладить контакты по 
линии своих министерств ино-
странных дел для выполнения 
согласованных в Минске догово-
ренностей.

Этот всенародный праздник олицетворяет собой мощь российских Вооруженных сил, 
неразрывную связь поколений, священную память о героическом прошлом нашего Отече-
ства, любовь к Родине и готовность встать на ее защиту с оружием в руках.

Особого почета, уважения и благодарности заслуживают наши дорогие ветераны, со-
крушившие фашизм в Великой Отечественной войне. Уверен, что 70-летие завоеванной 
ими Великой Победы станет важнейшей вехой в жизни нашей страны, послужит дальней-
шей консолидации российского общества для решения общенациональных задач. 

Сегодня значение наших Вооруженных сил для обеспечения безопасности граждан, 
мирного созидательного труда россиян трудно переоценить. Трагические события на Укра-
ине, усложнившаяся экономическая ситуация в стране и мире поставили нас в условия но-
вой, более суровой реальности, требующей сплоченности, высочайшей ответственности и 
огромного напряжения сил. 

Однако несмотря на трудности в экономике и геополитиче ское давление извне, наша 
страна продолжает проводить независимый внешнеполитический курс, направленный на 
защиту национальных интересов России и безусловное соблюдение норм международно-
го права. 

Гарантом сохранения государственного суверенитета нашей державы служат россий-
ские Вооруженные силы. Президент России, Правительство РФ делают все необходимое 
для того, чтобы наши армия и флот были современными, мобильными и хорошо оснащён-
ными, способными ответить на любые военные угрозы и вызовы. Самарский оборонно-
промышленный комплекс активно способствует укреплению обороноспособности госу-
дарства.

 От всей души желаю защитникам Отечества, всем жителям региона  
стабильности, благополучия, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне! 

В этот день самые искренние слова благодарности мы адресуем ветеранам войны и Воору-
женных сил и тем, кто сегодня стоит на защите нашего Отечества. Ваша жизнь и воинская служба 
- пример патриотизма и самоотверженного служения Родине. 

Этот праздник также и дань памяти всем погибшим в боях за родную землю. Только в 20 веке 
Россия потеряла в войнах более 47 миллионов солдат. И самую дорогую цену мы заплатили за 
победу во Второй мировой войне.

В этом году Россия отмечает легендарную дату - 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Это главный праздник, который объединяет все поколения россиян единой исторической 
памятью.  

Самарцы внесли гигантский вклад в эту победу. Более полумиллиона наших земляков ушли 
на фронт, каждый второй не вернулся с войны. 232 куйбышевца стали Героями Советского Союза, 
35 человек - полными кавалерами ордена Славы. 

И в этот мужской праздник особые слова благодарности хочется сказать дорогим женщинам, 
которые наравне с мужчинами защищали нашу Родину и были готовы к подвигу не хуже мужчин.  

Сегодня российская армия продолжает славные боевые традиции русской и советской ар-
мии. Наши солдаты и офицеры стоят на защите интересов страны, являются надежным гарантом 
безопасности и мирной жизни всех россиян. 

Как подчеркнул Президент и Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин, добиться военного превосходства над 
Россией ни у кого не получится. Наша армия - современная, боеспособная. Как сейчас говорят, 
вежливая, но грозная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества.

Искренне желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья и бодрости 
духа, оптимизма, уверенности в будущем, мирного неба над головой.  

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно 

поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Александр Черных
 
Сейчас в Самаре активно об-

суждается тема возможного 
объединения аэрокосмического, 
технического и государственно-
го университетов. Чем обуслов-
лена необходимость такого ша-
га? О предпосылках и возмож-
ных результатах укрупнения ве-
дущих вузов в интервью самар-
ским телеканалам вчера расска-
зал глава региона.

По словам Николая Меркуш-
кина, эта идея обсуждалась дав-
но. Правда, сначала в контек-
сте развития Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета.

- Нам очень сложно было по-
пасть в топ-14 российских вузов. 

Задавались вопросом, выдержит 
ли СГАУ жесткую конкуренцию, 
когда даже Ленинградский элек-
тротехнический университет 
вылетел из этой программы. Тог-
да наши самарские ученые, руко-
водители вузов выражали мне-
ния о том, что можно было бы 
объединиться, по примеру дру-
гих регионов, - напомнил Нико-
лай Меркушкин.

Надо сказать, опыт формиро-

вания так называемых федераль-
ных университетов, объединяю-
щих на базе одного учебного за-
ведения несколько вузов, есть не 
только на мировом уровне, но и 
в России. Образовательные цен-
тры созданы в Красноярске, Вла-
дивостоке, Татарстане и т.д. При-
чем эти университеты получили 
мощную государственную под-
держку.

- В Самарской же области си-
стема подготовки кадров оста-
лась на уровне СССР, хотя време-
на давно поменялись. Если сегод-
ня структуру высшего образова-
ния не привести в соответствие 
с современными условиями, то 
завтра мы можем безнадежно от-
стать, - считает Николай Мер-
кушкин.

Глава региона знает и о при-
чинах опасений оппонентов ре-
формы.

- Люди боятся сокращения 
числа преподавателей и кафедр. 
Такая постановка вопроса была 
около пяти лет назад. Сейчас это 
неактуально, вопрос стоит по-
другому. Никто не настаивает на 
изменении структур вузов. На-
оборот, могут появиться и новые 
кафедры, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Вопрос объединения вузов 
обсуждался и на встрече главы 
региона с коллективом СГАУ, ко-
торая состоялась вчера.

«СГ» подробнее вернется к 
этой теме в следующем номе-
ре, который выйдет в четверг,  
26 февраля. 
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В области
ИППОДРОМ 
ПРОПИШЕТСЯ  
В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ

Правительство Самарской 
области предоставило для стро-
ительства ипподрома земельный 
участок близ пос. Власть Труда 
в Волжском районе. Объект бу-
дет возводиться в рамках согла-
шения между правительством 
региона, ОАО «Газпром» и ОАО 
«Росипподромы».  Наша губер-
ния войдет в число шести реги-
онов РФ, на территории которых 
появятся конно-спортивные 
комплексы с финансированием 
в рамках программы «Газпром - 
детям». Самарский объект будет 
построен одним из первых. Его 
сооружение запланировано на 
2016-2017 годы. 

В городе
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 
САМАРСКОГО ТРАМВАЯ

24 февраля в 14.00 в Самарской 
государственной филармонии со-
стоится праздник, посвященный 
100-летию со дня открытия в Са-
маре трамвайного движения. Со-
берутся передовики отрасли, гости. 
Сегодня трамвайная сеть Сама-
ры - одна из крупнейших в стране. 
Протяженность линий составляет 
160 километров. Трамвай в столи-
це региона - самый популярный вид 
транспорта, который обеспечивает 
почти половину всех городских пе-
ревозок.

ПРОГРАММЫ  
НА ВСЕ ВКУСЫ

Самарский Дворец ветеранов 
приглашает самарцев на свои меро-
приятия. 24 февраля в 14.00 здесь 
пройдет встреча в честь 72-й го-
довщины Сталинградской битвы, 
будут звучать песни военных лет.  
26 февраля в 13.30 начнется кон-
церт хора ЦСО Промышленного 
района «Золотая осень», а в 15.00 - 
танцевальный вечер с участием му-
ниципального духового оркестра. 
27 февраля в 12.00 горожан ждут на 
концерте с участием лауреата Гру-
шинского фестиваля самарского 
барда Александра Исаева.

Подробно о главном

SGPRESS.RU сообщает

ТРАНСПОРТ  В городе планируется создание Единого диспетчерского центра 

Без задержки  
НА МАРШРУТЕ
Глава администрации Самары посетил муниципальное 
предприятие «Пассажиртранссервис»

23 февраля - особый праздник не только для кадровых военных, но и для 
всех жителей нашей страны. В этот день мы вспоминаем страницы военной 
истории России, славных побед и боевых подвигов, чествуем представите-
лей всех профессий, чья деятельность связана с защитой интересов Родины. 
Их труд достоин самой высокой оценки и искренней признательности.

Отдельная благодарность - ветеранам Великой Отечественной и локаль-
ных войн. Всем, чем сегодня гордится наша страна, мы обязаны подвигу 
фронтового поколения, безграничному мужеству, жертвенности, патриотиз-
му солдат и офицеров 

В год 70-летия Великой Победы наш святой долг - окружить вниманием 
каждого ветерана, привить молодому поколению уважение к отечественной 
истории. 

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой! 

Этот праздник отмечают все, кто служил и служит в рядах Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, а также будущие защитники. Сегодня мы чествуем наших доблестных 
ветеранов, солдат и офицеров, которые посвятили себя военной службе.

Крайне важно, чтобы подрастающее поколение знало и уважало подвиг своих от-
цов, дедов и прадедов. Для этого сегодня в Самаре делается многое. Так, Парад Памяти  
7 ноября в городе становится знаковым событием для всей страны. Осенью 1941 года 
этот парад стал символом несокрушимого духа нашего народа, его несгибаемой воли и 
веры в Победу. Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве - запасной столице нашей стра-
ны - вошел в историю Великой Отечественной войны как ярчайший пример единения 
народа перед лицом суровых испытаний.

Дума городского округа Самара традиционно проводит тематические творческие 
и спортивные мероприятия, направленные на воспитание патриотизма. Традиционным 
стал открытый городской смотр школьных музеев. Каждый год конкурс посвящен от-
дельной тематике, великим военным битвам. Например, в 2012 году - 70-летию битвы 
под Москвой, в 2013 году - 70-летию Сталинградской битвы, в прошлом году - 70-летию 
со дня снятия блокады Ленинграда. 

Друзья, в этом году мир отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Наш долг сегодня - беречь и поддерживать ветеранов. Это хранители истории нашей 
Победы.

Светлая память тем героям, которые погибли на фронтах, защищая 
свой дом, своих жен и матерей. Низкий поклон всем защитникам Отечества!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя 

лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления по случаю  

Дня защитника Отечества!

Юлия Жигулина

В ходе общения с сотрудни-
ками предприятия было задано 
много актуальных вопросов. В 
том числе и такой: быстро ли ре-
шаются вопросы регулирования 
графиков в случаях ДТП или при 
технической неисправности об-
щественного транспорта? Выяс-
нилось: сейчас корректировка 
происходит за считанные мину-
ты. Благодаря системе спутнико-
вой навигации операторы «Пасса-
жиравтотранса» следят за движе-
нием общественного транспорта. 
Сегодня это более полутора тысяч 
единиц подвижного состава. 

- За последние два года коли-
чество машин в системе мони-
торинга увеличилось в пять раз. 
Раньше диспетчеры работали 
только с муниципальными ав-
тобусами, а теперь на контроле 
весь электрический транспорт, 
ряд маршрутов частных пере-
возчиков. И работа по подклю-
чению коммерческих компаний 
продолжается, - рассказал ди-
ректор МП «Пассажиртранссер-
вис» Олег Шперлинг.

В планах предприятия деталь-
ная проработка Единого диспет-
черского центра, который объ-
единит операторов городско-
го, пригородного и междугород-
ного общественного транспор-
та, диспетчеров экстренных ве-
домств и службу, ответственную 
за работу автоматизированной 
системы управления дорожным 
движением. Необходимость 
его создания обсуждалась в де-
кабре прошлого года на встре-
че главы администрации Сама-
ры Олега Фурсова с руководи-
телем департамента транспор-
та Дмитрием Войничем. Соз-
дание Центра повысит контроль 
за работой транспорта и соблю-
дением расписания, обеспечит 
мониторинг общей ситуации на 
городских маршрутах. Автома-
тизированная система управле-
ния позволит в режиме реаль-
ного времени регулировать по-
токи на перекрестках, обеспечи-
вать максимальную пропускную 
способность дорог. Особое зна-
чение этот проект приобретает 

в рамках подготовки к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. 

Еще одно направление рабо-
ты - транспортное моделирова-
ние города. Программа может 
просчитать те или иные реше-
ния при организации дорожного 
движения, планировании строи-
тельства или ремонта дорог. Од-
нако она разрабатывалась не-
сколько лет назад и теперь нуж-
дается в модернизации: в ней 
не учтены микрорайоны Кру-
тые Ключи, Южный город, вве-
денный Кировский мост. А ведь 
все это влияет на интенсивность 
транспортных потоков.

Олег Фурсов обсудил эти ини-
циативы с руководителем депар-
тамента транспорта Дмитрием 
Войничем и Олегом Шперлин-
гом после осмотра предприятия. 

- Использование транспортной 
модели крайне важно при подго-
товке к предстоящему сезону до-
рожного ремонта. Проводимые 
работы не должны негативно ска-
зываться на транспортной логи-
стике или доставлять неудобство 
горожанам, - отметил Олег Фур-
сов и поручил предоставить ин-
формацию и карту дорожных ра-
бот в департамент транспорта для 
анализа с использованием транс-
портной модели. Глава админи-
страции подчеркнул: учитывая 
расширение круга задач и высо-
кую ответственность специали-
стов предприятия, нельзя забы-
вать и об улучшении условий тру-
да, повышении уровня заработ-
ной платы.

Закрепит планы по созданию 
в Самаре Единого диспетчерско-
го центра межведомственное со-
глашение всех заинтересован-
ных сторон. 

Тема развития транспортной 
инфраструктуры Самары 
обсуждалась на днях и в го-
родском бизнес-инкубаторе. 
Открывая заседание, предсе-
датель Торгово-промышленной 
палаты Самарской области 
Юрий Тихонов подчеркнул: в 
системной работе нужно не-
много сместить акценты.
- Когда речь заходит о транс-
порте, то в первую очередь 
подразумеваются пассажир-
ские перевозки. Но ведь есть 
впечатляющие цифры по 
объемам грузовых перевозок, 
и этот показатель становится 
больше. А значит, нам нужно 
развивать и это направление. 
Участники круглого стола обо-
значили моменты, на которые 
нужно обратить наиболее при-
стальное внимание. В первую 
очередь это равномерное 
распределение по окраине 

Самары складских помещений. 
Именно на таких базах больше-
грузы могут оставлять пере-
возимые товары, что снимет 
нагрузку с городских дорог. 
Заведующий кафедрой органи-
зации перевозок и техническо-
го сервиса Института управлен-
ческих технологий и аграрного 
рынка Петр Григоров отметил, 
что хорошим подспорьем в 
этом будет создание в Самаре 
центра организации дорожного 
движения: 
- Сейчас решение транспорт-
ных вопросов находится в 
ведении разных структур. Если 
же появится единый орган, он 
сможет целенаправленно и 
самостоятельно решать воз-
никающие вопросы. 
Выработанные предложения 
будут направлены для обсуж-
дения в Самарскую губернскую 
Думу.

Грузы в городе
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Ольга Морунова

Партийный форум, прошед-
ший на этой неделе в МТЛ «Аре-
на», начался с выставки дости-
жений лучших первичных отде-
лений «ЕР» и продолжился ра-
ботой секций по образованию, 
здравоохранению, экономике, 
предпринимательству и другим. 
Наиболее актуальные вопросы, 
касающиеся этих социально зна-
чимых сфер, партийцы адресо-
вали представителям профиль-
ных министерств регионального 
правительства и депутатам об-
ластного парламента. И все отве-
ты взяли на карандаш: получен-
ные сведения станут подспорьем 
в работе с гражданами. 

Кульминацией форума стало 
пленарное заседание под пред-
седательством губернатора Са-
марской области, члена бюро 
Высшего совета партии Нико-
лая Меркушкина, председателя 
думы г.о. Самара, секретаря са-
марского регионального отде-
ления «ЕР» Александра Фети-
сова, спикера губернской Думы, 
члена президиума регионально-
го политсовета Виктора Сазо-
нова. 

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что без кропотливой рабо-
ты напрямую с людьми невоз-
можно добиться результата.

- Когда инициатива обще-
ственников приветствуется и 
поддерживается, тогда и сами лю-
ди активнее вовлекаются в про-
цесс решения проблем, которые 
имеются на той или иной терри-
тории, - отметил губернатор.

Александр Фетисов считает, 
что первичные отделения партии 
в силах помогать органам власти 
выстраивать конструктивное вза-
имодействие с общественностью. 
Тем более что партия объединяет 

в своих рядах все больше самар-
цев: за прошедший год число пар-
тийцев выросло почти на 1000 че-
ловек и составило около 42 000 
членов, увеличилось число пер-
вичных отделений. 

- Именно качественную и 
оперативную обратную связь с 
«первичками», именно то, что 
их голос мы слышим и слушаем, 
я бы назвал главным критерием 
оценки той работы, которой мы 
занимались на протяжении го-
да, - подчеркнул секретарь са-
марского реготделения «ЕР».

Участники форума обсудили 
планы предстоящего праздно-
вания 70-летия Победы. По сло-
вам Александра Фетисова, хоро-
шим примером патриотической 
работы стали автопробеги ко-
манды «Навигатор63» и регио- 
нальных патриотических клу-
бов. А старт марш-броску до 
Сурского рубежа прямо на пле-
нарном заседании форума по-
средством телемоста дал Нико-
лай Меркушкин. В течение двух 
дней участники автопробега на 
снегоходах и автомобилях прой-
дут путь длиной около 500 км и 
тем самым отдадут дань памя-
ти тем, кто участвовал в строи-
тельстве линии оборонительно-
го рубежа (среди них было более  
340 000 куйбышевцев). В ходе 
марш-броска пройдут уроки му-
жества, этапы военно-патриоти-
ческой игры «Зарница», а на са-
мом рубеже воспитанники дет-
ских социальных учреждений 
станут нести почетный караул, 
состоится возложение цветов.

В завершение форума про-
шло награждение победителей 
конкурса на лучшее первичное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» в 2014 году. Среди призе-
ров оказались и местные отде-
ления нескольких районов Са-
мары.

Татьяна Гриднева

В помещении филармонии со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня 
защитника Отечества.

В нем приняли участие воен- 
нослужащие, ветераны военной 
службы, представители органов 
власти губернии и городского 
округа Самара, а также активи-
сты общественных организаций. 
Губернатор Николай Меркуш-
кин, председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов 
пришли в этот день поздравить 
самарцев с поистине всенарод-
ным праздником - Днем защит-
ника Отечества.

Генерал-майор Игорь Сериц-
кий зачитал приветствие ветера-
нам и труженикам тыла от имени 
военнослужащих. Он заверил, что 
нынешнее поколение солдат вос-

питывается на примерах подвигов 
старшего поколения, обеспечив-
ших ценою огромных усилий, а по-
рой и самой жизни, мир и процве-
тание нашей стране.

Виктор Сазонов напомнил со-
бравшимся о жертвенном служе-
нии Родине, которое демонстри-
ровали наши соотечественники на 
всем протяжении XX века: в вой- 
нах и конфликтах погибли мил-
лионы военнослужащих. Но, ко-
нечно, самой кровавой была битва 
против фашистских захватчиков.

Николай Меркушкин вру-
чил первые юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» се-
мерым ветеранам Великой Оте-
чественной. Награда учреждена 
Указом Президента РФ в знак глу-
бокого уважения к великому под-

вигу, героизму и самоотвержен-
ности защитников Родины.

Символично, что среди первых 
награжденных были и воины, и во-
енные медики, и труженики тыла. 
Прежде всего юбилейная медаль 
вручена единственному оставше-
муся в живых на территории на-
шей области Герою Советского Со-
юза Владимиру Ивановичу Чу-
дайкину, который скоро отпразд-
нует свое 90-летие (материал о нем 
читайте в сегодняшнем номере 
«СГ»). Всего в губернии к награж-
дению памятной медалью пред-
ставлены 50 тысяч человек.

- Этот важный праздник име-
ет для нас особое значение в связи 
с тем, что происходит сейчас у на-
ших границ. Мы все больше пони-
маем: без сильной, подготовлен-
ной, дисциплинированной, вы-

сокотехнологичной армии мы не 
сможем защитить интересы стра-
ны. Сегодня еще раз отдаем дань 
тем людям, которые носят погоны, 
которые всегда готовы встать на 
защиту Отечества, - заявил Нико-
лай Меркушкин.

Рабочий момент
ФАКТ  В Самаре прошел форум первичных отделений «Единой России»

ДАТА  23 февраля - всенародный праздник

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХВЗГЛЯД 
в завтра
Олег Фурсов 
встретился  
с представителями 
компании Siemens

Ольга Веретенникова

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов продолжает серию 
встреч с компаниями, которые 
присутствуют в областном цен-
тре, являются действующими 
или потенциальными инвесто-
рами и могут влиять на имидж 
города. На встрече с представи-
телями компании Siemens были 
обозначены возможные направ-
ления сотрудничества.

Как сообщил директор пред-
ставительства ООО «Сименс» в 
ПФО Шамиль Файзрахманов, 
компания готова участвовать 
в модернизации промышлен-
ных и коммунальных объектов, 
предложить свои решения для 
городской инфраструктуры (в 
том числе будущего стадиона к 
ЧМ-2018), транспортной инфра-
структуры (модернизация трам-
вайно-троллейбусных тяговых 
подстанций и создание интел-
лектуальной транспортной си-
стемы) и здравоохранения.

Технический директор ЗАО 
«Самарские городские электри-
ческие сети» Алексей Кучка-
нов выразил интерес к проекту 
модернизации электросетевого 
комплекса, который «Сименс» 
реализует в Уфе, и отметил, что 
можно рассмотреть перспекти-
вы реализации подобного про-
екта в Самаре. 

Технический директор ООО 
«Самарские коммунальные сети» 
Дмитрий Ракицкий отметил, что 
предприятие уже сотрудничает 
с компанией «Сименс» в рамках 
реконструкции городских очист-
ных сооружений, но готово рас-
смотреть и другие предложения 
производителя.

Как и на предыдущих подоб-
ных встречах, Олег Фурсов пред-
ложил концерну принять участие 
в ремонте фасадов зданий в исто-
рической части Самары. При-
ведение их в порядок - это часть 
подготовки города к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Пре-
ференцией для коммерсантов мо-
жет стать льготная аренда таких 
зданий. Шамиль Файзрахманов 
заинтересовался этой идеей, ком-
пания продумает вопрос своего 
участия в такой работе. 

Олег Фурсов призвал со-
вместно разработать параметры 
будущего соглашения. Мэр от-
метил, что главный интерес го-
рода - создание новых рабочих 
мест, и предложил подумать об 
открытии в Самаре нового про-
изводства.

СОТРУДНИЧЕСТВО

За Россию и свободу, до конца
Вчера в торжественной обстановке поздравили ветеранов 
Великой Отечественной и военнослужащих 2-й армии

В Самаре собрались партийные 
активисты из всех регионов ПФО

Распоряжением 
губернатора  
за образцовое исполнение 
воинского долга  
и служебных обязанностей 
почетными грамотами 
награждены отличившиеся 
военнослужащие 
2-й гвардейской 
общевойсковой 
Краснознаменной армии.
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Главная тема
ПРАЗДНИК   Завтра самарцы проводят русскую зиму

Анна Прохорова, Марина Гринева

Пляшем под частушки, 
не сдаемся!

Пока горожане запасались му-
кой и сметаной для блинов, строи-
ли планы на праздник, Самарская 
городская организация инвалидов 
уже собрала своих подопечных со 
всех районов города. Два дня  назад 
около 200 человек, представляю-
щих районные «первички», собра-
лись в пансионате «Волжанка». 

- Мы позвали людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и из 
районов, и из Ассоциации инвали-
дов-колясочников «Десница», и из 
городской общественной организа-
ции детей-инвалидов «Парус надеж-
ды». Откликнулись очень многие. И, 
как видим, все довольны, веселятся 
от души, - сообщил зампредседателя 
Самарской городской обществен-
ной организации инвалидов Дми-
трий Бариль. - Празднование Мас-
леницы и встреча весны становят-
ся для нашей организации традици-
онными, третий год уже собираем-
ся. Сегодня в программе и пляски с 
частушками на свежем воздухе, на 
площадке возле здания пансионата, 
и праздничный обед - конечно же, с 
блинами. А в воскресенье наши ак-
тивисты, думаем, будут участво-
вать и в районных гуляньях. Тем бо-
лее что ситуация с безбарьерной сре-
дой в Самаре явно становится луч-
ше, инвалидам все удобнее передви-
гаться по улицам и пользоваться об-
щественным транспортом. 

- Очень нужны нам такие празд-
ники, потому что многие инвалиды 
нечасто выбираются из дома. А тут 
общение, встречи с давними зна-
комыми, да еще и в праздничной 
атмосфере, - говорит председатель 
первичной организации инвали-
дов - бывших почтовых работников 
Вера Викторова. - Теперь уж точно 
зиму перезимовали, впереди празд-
ничные встречи на 23 февраля,  
8 марта и, конечно же, на День По-
беды. Организаторы нам програм-
мы готовят, но и сами мы рвемся на 
сцену, потому что очень много сре-
ди нас поющих людей. Так что глав-

ное - не вешать нос, всегда искать в 
жизни положительные моменты.

- Если Масленица пришла, то и 
весна рядом. Уже птицы распевают, 
радуются солнышку. Так и мы ста-
раемся радоваться каждому дню. Не 
сдаемся, - делится хорошим настро-
ением активист организации инва-
лидов Кировского района Алевтина 
Пашкова. - Я, например, несмотря 
на свой солидный возраст и инвалид-
ность, уже пять лет пою в хоре «Вдох-
новение». Патриотическую програм-
му сейчас к Дню Победы готовим. А 
еще в репертуаре русские народные 
песни. И частушки, конечно, любим.

С самарским размахом
Завтра, в воскресенье, жителей 

и гостей областной столицы ждет 
большой яркий праздник. О том, 
что запланировано на этот день, рас-
сказала заместитель руководителя 
управления культуры департамен-
та по вопросам культуры, туризма и 
молодежной политики администра-
ции Самары Евгения Мищенко: 

- Мы с огромным удовольствием 
приглашаем жителей города и го-

стей Самары на площадь им. Куй-
бышева в воскресенье, 22 февраля. 
С 12.00 до 17.00 там будут работать 
пять тематических площадок, где 
пройдут зажигательные концерт-
ные программы.

Откроет программу муници-
пальный театр «Витражи». Затем 
зрителей ждет калейдоскоп высту-
плений лучших муниципальных 
самодеятельных коллективов, на-
родных ансамблей - «Грации» из ДК 
«Заря», «Россиянки» из ДК «Чай-
ка», «Искорок» из ДК им. Кирова и 
многих других ансамблей. Высту-
пят и профессиональные коллекти-
вы: «Добро», ансамбль песни и пля-
ски «Волжские казаки», другие ар-
тисты. Кроме того, в Самару прие-
дут гости - известные московские 
исполнители Наталья Сенчукова и 
Виктор Рыбин.

На детской сцене тоже будет ве-
село. В подготовке этой части кон-
церта активное участие принима-
ет департамент образования Сама-
ры. Будет и площадка с народными 
забавами. Самые ловкие смогут со-
рвать призы с высокого столба, на 

который им предстоит влезть, - это 
одно из самых популярных народ-
ных игрищ. Можно будет попро-
бовать пройтись на ходулях, поуча-
ствовать в боях подушками, в пере-
тягивании каната, а силачам - и ги-
ри в руки! А пока взрослые состя-
заются в силе и ловкости, ребятня 
сможет покататься на качелях-кару-
селях.

«Город мастеров» с удивитель-
ными по красоте и самобытности 
изделиями ручной работы встретит 
любителей народных промыслов 
и ремесел. Отрадно, что с каждым 
годом желающих принять участие 
в работе этой выставки становится 
все больше. И среди них далеко не 
все - самарцы. Народные умельцы 
приезжают со всей области, ожида-
ется более 120 мастеров.  

Какая же Масленица без угоще-
ния?! Конечно, поджаристые, ру-
мяные, масленые блинчики будут 
ждать всех, кто отправится в этот 
воскресный день на главную пло-
щадь города. А ароматный горячий 
чай поможет согреться на зимнем 
морозце.

Весело и безопасно
По словам Евгении Мищенко, в 

центре площади будет установлен не-
кий арт-объект. «Что именно - пусть 
пока остается сюрпризом», - с улыбкой 
отметила она. Организаторы лишь об-
молвились, что это будет сооружение 
высотой около шести метров. 

Не стоит забывать о правилах про-
тивопожарной безопасности, соглас-
но которым сжигаемый объект дол-
жен находиться от всех объектов и 
от зрителей на расстоянии 50 метров. 
После детальной оценки возможно-
сти территории и насыщенности сце-
нария праздника было принято реше-
ние в целях безопасности обойтись 
без сожжения чучела Маслены, а за-
менить его на не менее впечатляющее, 
очень трогательное и красивое дей-
ство. Вместо жарких искр от костра 
в небо на воздушных шарах взлетят 
сотни бумажных жаворонков. «Это 
будет настоящее заклинание весны, - 
говорит Евгения Мищенко. - Мы все 
вместе запустим ввысь жаворонков, 
которые унесут с собой зиму и взамен 
призовут весну, добро и тепло».

- Сожжение куклы Маслены или 
других символов проводов зимы не 
запрещено, - пояснил начальник от-
дела надзорной деятельности управ-
ления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
по Самарской области подполков-
ник внутренней службы Алексей 
Мамыкин. - Ответственность за со-
блюдение правил безопасности не-
сет организатор. На дворовых терри-
ториях это могут быть ТОСы, управ-
ляющие компании, ТСЖ. Место 
проведения праздника в обязатель-
ном порядке должно быть оснаще-
но первичными средствами пожаро-
тушения. В местах проведения мас-
совых мероприятий в течение всей 
недели организовано дежурство со-
трудников МЧС, которые могут под-
сказать, ответить на вопросы жите-
лей, помочь в чрезвычайной ситуа-
ции, но лучше таковых не допускать.

Что ж, остается дождаться за-
втрашнего утра, и можно отправ-
ляться на улицу - прощаться с зимой 
и кликать весну. Хорошего всем на-
строения!

Традиционные блины с ароматным чаем станут 
угощением для посетителей главной площади города

Пора звать весну
Около 60 площадок по всему 
городу было обустроено для 
проведения проводов русской 
зимы на минувшей неделе.

ФАКТ

Более 40000 
человек, 
по предварительным 
оценкам организаторов, 
объединит праздник 
веселой Масленицы в 
Самаре в этом году.

Ольга Морунова

В городе работают три ярмарки: 
на пересечении улиц Аэродромной и 
Авроры, на пересечении Московско-
го шоссе и улицы Воронежской и на 
Пугачевском тракте на пересечении с 
ул. Нефтяников. 

С лотков на ярмарке на пересе-
чении улиц Аэродромной и Авро-
ры шла бойкая торговля, а у некото-
рых образовались очереди. Овощи и 
фрукты, которые продавал Союз кар-
тофелеводов Самарской области, же-
лали приобрести человек десять. Сре-
ди них пенсионерка Лидия Петрова.

- Купила два килограмма яблок по 
45 рублей, три кило свеклы по 27, мор-

ковь по 28 рублей. Ярмарка - хорошая 
альтернатива торговым сетям. Поку-
пать продукты здесь нам, пенсионе-
рам, выгодно, - сказала она. 

По словам продавца Галины Ви-
ноградовой, торгующей колбасами 
от мясокомбината «Сургутский», по-
купатели охотно берут их продукцию.

- Сначала людей удивляло, что 
«Докторская» колбаса, сделанная по 
ГОСТу, может стоить 270 рублей за 
кило, а «Чайная» и «Чесночная» - 220 
и 215 рублей. Но это местная продук-
ция, арендной платы нет, вот цены и 
ниже, чем в магазине, - объяснила  она. 

К лотку, где торговали мясом, вы-
строилась длинная очередь. Многие 
брали по 5, 10, а то и 15 кг. Свинина здесь 
стоила 185 рублей за кг, говядина - 250. 

Горожане приобретали и молоч-
ную продукцию: обезжиренный тво-
рог за 140 рублей кило, творог пожир-
нее - за 160, сметану по 150 рублей, а 
топленое масло за 400.

Ярмарки будут работать  
сегодня с 9.00 до 18.00.
Следующие ярмарки  

откроются перед 8 марта.

СЭКОНОМЬ В Самаре работают предпраздничные ярмарки

Свежее, вкусное, а главное - недорогое
У горожан есть возможность приобрести продукты по низким ценам

Вадим Кирпичников,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ 
САМАРЫ:

• На предпраздничных 
ярмарках производители 
не платят за аренду пло-
щадей - таким образом мы 
избавились от торговых 
посредников. Мы будем при-
влекать не только местных 
товаропроизводителей, но и 
фермеров из других горо-
дов для создания здоровой 
конкуренции. 

КОММЕНТАРИЙ ”В соответствии с Посланием 
губернатора в Самаре 
реализуется комплекс мер, 
направленных на сдерживание 
роста цен на продукты 
питания. Одно из важных 
направлений этой работы 
- сельскохозяйственные 
ярмарки, где местные 
производители могут 
продавать свои товары без 
посредников, а значит, и без 
торговых наценок. Такие 
ярмарки работали накануне 
Нового года и показали 
высокий интерес к ним как со 
стороны покупателей, так и со 
стороны производителей.
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Акция  В Новый год -  без старых долгов 

НАгрАждеНие  Мероприятие организовала городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов

Екатерина Глинова

В сложной экономической си-
туации людям приходится вни-
мательнее относиться к расхо-
дам и выбирать, на чем можно 
сэкономить. К сожалению, не-
которые предпочитают отло-
жить до лучших времен оплату 
коммунальных услуг. Но от это-
го страдает и бюджет платель-
щика, потому что его долг растет 
месяц от месяца, и ресурсоснаб-
жающая компания, качество ра-
боты которой очень сильно за-
висит от своевременной оплаты 
счетов.  ООО «Самарские ком-
мунальные системы» уже отме-
тило, что с начала года сборы за 
предоставленные ими услуги 
стали значительно меньше. Но 
даже в трудное время не нужно 
пытаться на этом сэкономить. 
Своевременная оплата поможет 
избежать проблем с предостав-
лением коммунальных услуг, не 
накопить большой долг, а ресур-
соснабжающая компания смо-
жет продолжить качественно 
выполнять свои обязательства 
перед клиентами.  

Платить вовремя выгодно
«Самарские коммунальные системы» подарили ценные подарки добросовестным УК и ТСЖ

Чтобы поддержать своих пла-
тельщиков, ООО«СКС» решило 
поощрить добросовестных або-
нентов и уже в третий раз про-
водит акцию «В Новый год -  без 
старых долгов».

К Новому году компания вру-
чила своим клиентам, которые 
исправно оплачивают водоснаб-
жение и водоотведение, сладкие 
подарки. А для управляющих 
компаний и ТСЖ была подготов-
лена специальная акция:  те, кто 
не имел или погасил долги в де-
кабре 2014 года и оплатил аван-
сом услуги декабря, получали 

возможность стать обладателем 
ценного подарка. Условия вы-
полнили 181 УК и ТСЖ.

На днях  состоялось подведе-
ние итогов. Все участники полу-
чили благодарственные письма 
от компании «СКС», сладкие по-
дарки и по два билета в музей.

ТСЖ «Городок», ТСЖ «Эл-
Гранд», ТСЖ №290, МО ЖК 
№163 и ТСЖ «Некрасовская, 
19а» получили ценные призы, 
очень полезные в хлопотных 
делах УК и ТСЖ, - факс, прин-
тер, садовый триммер, снего- 
уборочная машина, много-

функциональное устройство 
(объединяет принтер, сканер и 
ксерокс). 

Председатель ТСЖ «Городок» 
Александр Ложкин отметил, 
что после перечисления аванса 
им в качестве бонуса были ока-
заны дополнительные услуги по 
содержанию коммуникацион-
ных сетей. Полученному призу 
сотрудники «Городка» очень ра-
ды и с удовольствием будут ис-
пользовать многофункциональ-
ное устройство в своей работе.

После подведения итогов 
представители организаций 
смогли задать вопросы руковод-
ству «СКС», узнать, как можно 
решить те или иные проблемы, 
говорили о трудностях, которые 
возникают у них в работе.

Директор по сбытовой дея-
тельности ООО «СКС» Анна 
Влащенко поблагодарила пред-
ставителей УК и ТСЖ за то, что в 
непростой экономический пери-
од они нашли возможность за-
платить аванс, и пожелала, что-
бы жители обслуживаемых ими 
домов вовремя оплачивали ком-
мунальные услуги, несмотря на 
все сложности.

КомменТарий

Анна Влащенко,
директор по сбытоВой  
деятельНости ооо «скс»:

• Мы проводим акцию среди 
Ук и тсЖ уже третий раз. В про-
шлом году подход был немного 
другой, ее участниками ста-
новились те, кто на 1 декабря 
2013 года был без долгов. таких 
организаций оказалось чуть 
более 30. Ценный приз был вру-
чен каждой из них. В этом году 
организаций, которые выпол-
нили условия, оказалось в разы 
больше. Цель нашей акции «В 
Новый год - без старых долгов» 
повысить сборы за оказанные 
услуги, укрепить дисциплину 
среди плательщиков в сложное 
экономическое время и, навер-
ное, главное - поблагодарить 
тех, кто выполняет все  обяза-
тельства перед нами, перед 
собой, Ук, соседями и жителями 
города.

На сайте ООО «Самарские 
коммунальные системы» 
можно ознакомиться со 
списками всех компаний, ко-
торые не имеют долгов за 
водоснабжение и водоотве-
дение, и «черным списком» 
должников.

Сергей Фролов

Председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов принял уча-
стие в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню святого Вален-
тина. Организатором мероприя-
тия выступила городская обще-
ственная организация Всероссий-
ского общества инвалидов.

Заслуживают уважения 
и восхищения

Центральным мероприятием 
встречи стало награждение ла-
уреатов поэтического конкурса 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Нам муза 
помогает жить», по итогам кото-
рого издан сборник стихов.

- Все авторы, несомненно, за-
служивают уважения и восхище-
ния. Каждый из участников уже 
победитель. Сегодня вам как ни-
кому другому важно принимать 
участие в различных процес-
сах общественной жизни, важ-
но быть востребованными, пе-
редать молодежи свои знания 
и опыт. Ваша активность очень 
нужна обществу и городу, - под-
черкнул Александр Фетисов и 

выразил благодарность органи-
заторам конкурса.

Спикер гордумы поблагода-
рил председателя городской об-
щественной организации Все-
российского общества инвалидов 
Инну Бариль за большой вклад в 
улучшение жизни граждан с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, обеспечение для них рав-
ных условий и создание комфорт-
ной среды, а также за длительное 
и плодотворное сотрудничество с 
городскими властями Самары.

- Сегодняшнее мероприятие 
назвали Днем святого Валентина, 
но все же нам ближе свой празд-
ник - День семьи, любви и вер-
ности, который мы традицион-
но отмечаем 8 июля в честь свя-
тых, покровителей семьи и брака 
Петра и Февронии Муромских. 
Думаю, что для всех нас история 
любви этих двух людей являет-
ся образцом семейного счастья 
и преданности, - отметил Алек-
сандр Фетисов.

Не допустить 
искажения истории

Председатель Думы г.о. Сама-
ра напомнил присутствующим, 
что нынешний год - год праздно-

вания 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Александр Фетисов упомянул 
о своем посещении уникально-
го музея бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей 
«Непокоренные», который распо-
ложен в стенах Дворца ветеранов 
и был создан Самарской регио- 
нальной общественной организа-
цией бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей. 

- Как бы тяжело ни было смо-
треть на страшные фотографии 
и экспонаты музея, мы должны 
рассказывать об этом нашим де-
тям и молодежи. Мы не можем 
допустить искажения истории и 

терять драгоценное время, пока 
живы свидетели реальной исто-
рии. Надо восстанавливать ис-
тинную картину прошлого, - уве-
рен спикер гордумы.

Сурский рубеж обороны
Также Александр Фетисов 

рассказал об акции, посвящен-
ной 70-летию Победы, - марш-
броске к месту возведения Сур-
ского рубежа обороны. 

- Историки много рассказыва-
ют о том, как быстро метростро-
евцы создали бункер Сталина, в 
то же время практически отсут-
ствует информация о том, как 
строился Сурский рубеж, - отме-

тил председатель Думы. - Пред-
ставьте себе, в ноябре-декабре 
1941 года физически неподго-
товленные люди копали мерзлую 
землю и за 45 дней возвели рубеж, 
который стал последним из обо-
ронительных ограждений на гра-
нице Ульяновской области и Мор-
довии. Современники, прожива-
ющие на этой территории, вспо-
минают, как к ним прибыла боль-
шая группа женщин, в том числе 
из Куйбышева. На них была го-
родская обувь, которая сразу же 
пришла в негодность. Тогда мест-
ные жители, чтобы как-то по-
мочь, стали плести им лапти, вя-
зать носки. Трудно переоценить 
тот подвиг, который совершили 
строители Сурского рубежа. 

В завершение встречи Алек-
сандр Фетисов пожелал участни-
кам успехов и здоровья. 

- Берегите себя для своих детей, 
для внуков и правнуков. Конечно, 
вы все равно будете пропускать че-
рез себя проблемы и невзгоды, по-
тому что не можете иначе. Но, по-
жалуйста, помните, что вы нужны 
своим близким, родным, обществу. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
- обратился к присутствующим 
председатель Думы г.о. Самара.

нам муза помогает жить
александр Фетисов поздравил лауреатов конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья
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СТРОИТЕЛЬСТВО Первый в 2015 году

Скоро открытие
В марте примет малышей новый корпус детсада №279

День за днём

Ева Нестерова

В этом году в Самаре планиру-
ется создать не менее 3 тыс. мест 
в дошкольных учреждениях. В 
настоящее время ведется стро-
ительство и реконструкция дет-
ских садов на нескольких пло-
щадках. В четверг первый заме-
ститель главы администрации 
Самары Виктор Кудряшов по-
бывал в детсадах на ул. Горной, 2 
(Железнодорожный район) и на 
ул. Енисейской, 10а (Кировский 
район) и проконтролировал ход 
работ.

Руины превратились…  
в детсад

Реконструкция здания на ул. 
Горной, 2 началась в начале 2014 
года. Помещения были практи-
чески разрушены, поэтому от 
них оставили только фундамент, 
а остальное отстроили заново. В 
настоящее время работы завер-
шены. Руины превратились в яр-
кое трехэтажное хорошо отде-
ланное здание. На территории 
появились кирпичные беседки, 
дорожки, горки, качели и все, что 
нужно ребятне для игр на улице. 
Внутри - свежий ремонт, уста-
новлены мебель и оборудование, 
в спальнях застелены кроватки. 

Группы, просторные актовый и 
спортивный залы готовы к при-
ему малышей.

Здание станет вторым кор-
пусом детского сада №279, рас-
положенного по соседству.  Тор-
жественное открытие этого до-
школьного учреждения, первого 
в 2015 году, запланировано на на-
чало марта. Однако у подрядчи-
ков еще остается работа на объ-
екте.

Виктор Кудряшов выявил не-
достатки в покраске стен, мон-
таже дверей. Кроме того, есть 
вопросы с отоплением. В одном 
крыле здания прохладно. В тече-
ние двух недель подрядчик дол-
жен устранить дефекты.

В реконструированном кор-
пусе, как рассказала заведующая 
детским садом №279 Лариса Тро-
фимова, уже сформированы че-
тыре группы - 80 ребят от 2,5 до 
7 лет. Предполагается, что запи-
шут еще 20 малышей. На работу 
приняты воспитатели и вспомо-
гательный персонал. 

Очередь ликвидируется
Реконструкцию детского сада 

для 120 ребят на ул. Енисейской, 
10а планируется завершить ле-
том. Сейчас здесь делают фасад, 
идет ремонт внутренних поме-
щений. Раньше в здании распо-

лагались службы правоохрани-
тельных органов, но по догово-
ренности они переехали в другое 
место.

Виктор Кудряшов считает, что 
подрядчики могут ускорить тем-
пы работ и завершить их раньше 
срока.

- В соответствии с указом пре-
зидента, мы стремимся ликвиди-
ровать очередь среди детей в воз-
расте от трех до семи лет, - отме-
тил Виктор Кудряшов. - На сегод-
ня готова проектная документа-
ция на шесть детских садов. У нас 
есть полное взаимопонимание с 
правительством области, рабо-
тает государственная программа 
по развитию объектов образова-
ния, и город является ее полно-
правным участником. Рассчиты-
ваем, в текущем году, как и в про-
шлом, поступят значительные 
федеральные средства, и все на-
ши наработанные проекты будут 
пущены в дело.

Новые сады проектируют 
там, где наблюдается наиболь-
шая очередность, добавил Вик-
тор Кудряшов. Например, в по-
селках Управленческий, Крас-
ная Глинка и Прибрежный прак-
тически все дети обеспечены ме-
стами в учреждениях, а в цен-
тральных районах трудно найти 
свободный участок для строи-

тельства садов. Тем не менее го-
тов проект реконструкции зда-
ния в пер. Гончарова, 1, на подхо-
де - объект на ул. Степана Рази-
на, 31. Также в Самаре продол-

жат открывать дополнительные 
места для дошколят, приспоса-
бливая под группы существую-
щие помещения в уже работаю-
щих учреждениях.

ИНИЦИАТИВА  В благодарность тем, кто строил город ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Новый объект  
на карте Самары

За сигналом 
последовала проверка

Олег Фурсов 
поддержал 
установку 
скульптурной 
композиции, 
посвященной 
строителям

Специалисты районного отдела по ЖКХ 
встретились с девочкой, пострадавшей  
от схода снега с крышиВалерия Субуа

Глава администрации Са-
мары Олег Фурсов встретил-
ся с ректором Самарского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета 
Михаилом Бальзанниковым 
и председателем регионально-
го отделения Российского об-
щества инженеров строитель-
ства Александром Латкиным, 
которые выступили с иници-
ативой установить памятную 
скульптурную композицию, 
посвященную заслугам инже-
неров-строителей и архитекто-
ров. Скульптура должна напом-
нить и о той роли, которую они 
сыграли в обеспечении Победы 
над фашистской Германией. По 
мнению авторов инициативы, 
в годы Великой Отечественной 
войны куйбышевские строите-
ли и инженеры внесли немалый 
вклад в дело Победы.

- Именно благодаря их са-
моотверженному труду бы-

ли подготовлены площадки и 
построены корпуса для пред-
приятий, производивших бо-
еприпасы и тяжелое вооруже-
ние, артиллерийские установ-
ки и самолеты, жилые дома 
для работников эвакуирован-
ных в Куйбышев военных за-
водов. В кратчайший срок бы-
ла выполнена и особая задача 
- строительство и оборудова-
ние бункера Верховного глав-
нокомандования, - сказал Ми-
хаил Бальзанников на встрече 
с мэром. 

Олег Фурсов поддержал 
инициативу. Он также подчер-

кнул важность создания в го-
роде именно таких объектов, 
которые символизировали бы 
труд и созидание. 

- Они отражают дух нашего 
региона, его историю, тради-
ции. Такие скульптурные ком-
позиции находят большую под-
держку у населения, - отметил 
глава администрации Самары. 

Кроме необходимости 
установки такого объекта на 
встрече предварительно об-
судили и варианты мест, где 
он может быть установлен. А 
точное расположение буду-
щего памятника будет опре-
делено на ближайшем заседа-
нии комитета «Культурная Са-
мара». Там же обсудят и эски-
зы скульптурной композиции, 
посвященной заслугам инже-
неров-строителей и архитек-
торов. Муниципалитет готов 
оказать авторам проекта орга-
низационную поддержку. Об-
щественники возьмут на себя 
сбор средств на реализацию 
проекта. 

Марина Гринева

Свидетелей этого происше-
ствия нет, а со слов пятиклассни-
цы Саши Егоровой, произошло 
вот что. Утром 17 февраля  она, как 
обычно, отправилась в школу. А 
когда проходила мимо дома №61 
на ул. Республиканской, услышала 
шум и почувствовала удар в обла-
сти затылка. Оглянулась - и увиде-
ла сзади кучу из сошедшего снега.

Девочка все-таки пошла в шко-
лу, просидела там два урока, но, по-
чувствовав слабость, отпросилась 
домой. Вместе со старшей сестрой 
они прибыли в городскую больни-
цу им. Семашко, но поскольку там 
нет детского отделения, пришлось 
ехать в областную больницу им. 
Середавина. После приема нейро-
хирурга и рентгена пациентке по-
ставили диагноз «ушиб мягких 
тканей». Обычно проверки по всем 
подобным инцидентам проводят-

ся правоохранительными орга-
нами, которые получают соответ-
ствующий сигнал от медиков. Но в 
этот раз такого не случилось. Тем не 
менее после появившегося в СМИ 
сообщения об инциденте админи-
страция Кировского района прове-
ла собственную проверку.

Осмотр места происшествия 
показал следующее. На крыше и 
козырьках балконов дома на Респу-
бликанской, 61 нависающей наледи 
и снега не видно. Придомовая тер-
ритория и тротуарная часть расчи-
щены. Хотя внизу действительно  
обнаружены фрагменты упавшей 
наледи и следы большегрузной тех-
ники на тротуарной части. 

19 февраля девочку навестили 
начальник отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству Сергей Мухранов 
и главный специалист этого под-
разделения. По словам Саши Его-
ровой, ее самочувствие удовлет-
ворительное.

Проверка продолжается. 
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Гость

С О Л Д А Т
И ТРУЖЕНИК

24 февраля прославленный юбиляр будет принимать 
поздравления

По окончании войны 
старшина Чудайкин до 
1950 года продолжал 
служить в армии. Затем 
почти 40 лет отдал 
металлургическому 
заводу, а общий 
трудовой стаж его 
насчитывает 56 
лет. Он всегда был 
активным, энергичным, 
жизнелюбивым 
человеком, способным 
зажечь сердца людей 
светлыми и добрыми 
идеями.

Александра Романова

Имя Владимира Иванови-
ча Чудайкина вписано в исто-
рию не только Самары, где про-
шла большая часть его жизни, 
Мордовии - его малой Родины, 
но и всей нашей страны. Герой 
Советского Союза, кавалер ор-
денов Ленина и Отечественной 
войны, обладатель медалей за 
взятие Варшавы и за победу над 
Германией, отважный танкист и 
преданный Родине солдат, тру-
женик, общественный деятель 
- все это лишь штрихи к много-
гранному портрету этого удиви-
тельного человека.

Вся биография Владимира 
Ивановича с самого юного воз-
раста наполнена неординар-
ными поступками. Будучи еще 
16-летним подростком, пусть 
и хитростью, утаив докумен-
ты и скрыв свой истинный воз-
раст, добился, чтобы его взяли 
на фронт. Хотя и была бронь от 
Куйбышевского авиационного 
завода.

Весной 1944 года Владимир 
Чудайкин стал курсантом пол-
ковой школы. Полгода он при-
лежно постигал устройство и во-
ждение танка, осваивал стрель-
бу. На фронт попал в звании сер-
жанта в ноябре 1944 года и был 
назначен командиром орудия 
танка Т-34 23-й танковой бри-
гады 9-го танкового корпуса 3-й 
ударной армии.

Уже в первом бою Владимир 
проявил себя как отважный бо-
ец: из более чем десятка унич-
тоженных тогда немецких са-
моходных орудий три - на счету 
сержанта Чудайкина.

Яркими страницами фронто-
вой биографии танкиста стали 
переправа через Вислу, рейды по 
тылам врага, потери товарищей, 
новые боевые машины, новые 
экипажи.

Всю войну он верой и прав-
дой служил Родине, защищая ее 
рубежи. Но главный подвиг его 
жизни связан со штурмом Рейхс- 
тага. 1 мая 1945 года на ули-
цах Берлина шли ожесточенные 
бои. В помощь стрелковым под-
разделениям была брошена ар-

тиллерия, саперы, танки. В чис-
ле советских воинов, осаждав-
ших Рейхстаг, был и старший 
сержант Владимир Чу дайкин. 
Его танк шел по берлинской ули-
це впереди пехоты и вел меткий 
огонь. Вдруг на пути боевой ма-
шины встала преграда - подби-
тый горящий танк. Чудайкин 
мгновенно выскочил из своей 
машины, потушил пламя на го-
ревшем танке и отбуксировал 
его с дороги. Даже полученное 
ранение не остановило храбро-
го солдата. 

За этот подвиг Владимиру 
Ивановичу Чудайкину 31 мая 
1945 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

По окончании войны старши-
на Чудайкин до 1950 года про-
должал служить в армии. Затем 

•   24 февраля, в день 
90-летия Героя Советского 
Союза Владимира 
Ивановича Чудайкина,   
во всех школах  
Кировского  района  
Самары пройдет единый 
урок мужества, посвя-
щенный подвигу прослав-
ленного воина и юбилею 
ветерана. 

ФАКТ

ДАТА  Герою Советского Союза Владимиру Ивановичу Чудайкину - 90 лет!

Праздник мужества и верности долгу, чести и достоинства в нашей стране всегда был напол-
нен особым смыслом. Связующей нитью традиции российского воинства объединяют многие по-
коления людей, которые с оружием в руках отстаивали свободу и безопасность нашей Родины, 
работали на оборону страны ради того, чтобы мы могли жить и трудиться в мирной и благополуч-
ной стране. Для всех защитников Отечества во все времена главными были безграничная любовь 
к Родине и чувство глубочайшего долга за настоящее и будущее России. 

День защитника Отечества в этом году, в преддверии 70-летия Великой Победы, приобретает 
особое значение, фокусируя все достижения и успехи армии и флота, силу человеческого духа и 
волю всего народа в стремлении жить в независимой и благополучной стране, в мире и согласии 
с другими государствами.

Сегодня Россия, отстаивая свое право оставаться великой державой, гордится подвига-
ми ветеранов Великой Отечественной войны, воинов современных Вооруженных сил, а наша 
молодежь учится жить и относиться к своей Родине так, как это делают настоящие защитники  
Отечества.

С праздником, дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, счастья  
и благополучия, мира и взаимопонимания в каждой семье и в нашем общем доме - России.

Михаил Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Для всех защитников Отечества во все времена 
 главным была безграничная любовь к Родине 

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

почти 40 лет отдал металлурги-
ческому заводу, а общий трудо-
вой стаж его насчитывает 56 лет. 
Он всегда был активным, энер-
гичным, жизнелюбивым чело-
веком, способным зажечь серд-
ца людей светлыми и добрыми 
идеями. Не случайно он много 
лет, живя в  Самаре, возглавля-
ет Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Кировско-
го района.

Подвиг героя Владимира Ива-
новича Чудайкина всегда был по-
водом для гордости его земля-
ков. На родине, в Мордовии, в его 
честь установлена мемориальная 
доска на здании школы в поселке 
Умет Зубово-Полянского района. 
Именем Владимира Ивановича 
Чудайкина названа школа №150 
города Самары. А в прошлом году 
в Кировском районе столицы гу-
бернии  открыт памятный знак на 
доме №59 на улице Республикан-
ской, где проживает Владимир 
Иванович, единственный на се-
годня в губернии здравствующий 
Герой Советского Союза из числа 
участников войны.

Сейчас, в преддверии юби-
лея, Владимира Ивановича спе-
шат поздравить десятки коллег, 
соратников, официальные лица 
и простые горожане. Теплые сло-
ва в адрес юбиляра с благодарно-
стью за его труд и пожеланиями 
крепкого здоровья, долголетия, 
оптимизма передают члены Со-
вета ветеранов Кировского рай-
она. 

С удовольствием присоединя-
ется к поздравлениям директор 
Самарского дворца ветеранов 
Ольга Баранова: 

- Владимир Иванович - это на-
стоящая гордость Самары. На 
протяжении многих лет он был 
одним из активных председате-
лей районного Совета ветеранов. 
Под его руководством кировчане 
всегда с готовностью и удоволь-
ствием принимали участие во 
всех культурно-массовых, досу-
говых мероприятиях, были за-
метными и яркими участника-
ми различных смотров, фестива-
лей, конкурсов, выставок. Очень 
значимой его личность являет-
ся и для подрастающего поколе-

ния. Проводя экскурсии по му-
зею военной техники, который 
находится неподалеку от Дворца 
ветеранов, и говоря о танке Т-34, 
наши сотрудники всегда вспоми-
нают о подвиге Владимира Ива-
новича Чудайкина, рассказывая 
ребятам о судьбе героя, ведь он 
воевал именно на таком танке.

Бесспорно, для юных самар-
цев его имя должно стать при-
мером настоящего мужества, па-
триотизма, преданности своей 
Отчизне, героизма.

В эти дни в школе №150 в Са-
маре, которая носит имя Влади-
мира Ивановича Чудайкина, то-
же готовятся к его юбилею.

- Владимир Иванович - это 
целая эпоха, - говорит дирек-
тор школы Лариса Поспелова. - 
Его имя присвоено нашей школе  
27 апреля 2000 года, и наступа-
ющей весной мы отметим свое- 
образный юбилей этого собы-
тия. Владимир Иванович и шко-
ла неразрывны. Он каждый год 
с нами и 1 сентября, и в день по-
следнего звонка, и на выпускном 
вечере, и на уроках мужества. В 
школьном музее есть стенд, по-
священный подвигу Чудайки-
на, в фойе размещена информа-
ция о том, что наша школа но-
сит его имя. А к 90-летию вете-
рана мы подготовили еще один 
сюрприз: стенд, посвященный 
нашим совместным - педагогов, 
ребят и Владимира Ивановича - 
делам. Мы надеемся, что для не-
го это станет еще одним подар-
ком к юбилею. Есть у нас и другая 
замечательная традиция - каж-
дый год в конце февраля, в дни, 
близкие к дню рождения Героя, 
мы проводим традиционные во-
енно-спортивные игры «А ну-ка, 
парни!» на приз В.И. Чудайкина. 
Вы бы видели, в какой борьбе он 
достается победителям! Вруча-
ет награду - заветный парусник 
с памятной гравировкой - сам 
Владимир Иванович. В этом году 
игры состоятся 26 февраля, ко-
нечно, в присутствии нашего до-
рогого почетного гостя. От всей 
души поздравляем его с наступа-
ющим юбилеем, желаем крепко-
го здоровья, бодрости, силы ду-
ха, которой ему не занимать, и 
очень ждем личной встречи! 
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Ирина Исаева

14 февраля в рамках фести-
валя ездового спорта «Волга-
Квест» состоялась презента-
ция радиостанции в Тольятти. 
Ведущий информационно-ана-
литический ресурс холдинга 
ВГТРК в России пришел в Са-
мару на 93,5 fm всего несколько 
месяцев назад и уже расширяет 
свою аудиторию за счет таких 
крупных мегаполисов региона, 
как Тольятти и Жигулевск, на 
частоте 87,5. Причем вещание 
станция ведет в самом совре-
менном - цифровом - формате. 

«Волга-Квест», международ-
ная гонка на собачьих упряж-
ках, уже стала визитной кар-
точкой Тольятти и одним из 
любимых праздников его жи-
телей. В этот раз ее украси-
ло яркое солнце, почти по-
весеннему теплая погода и пре-
зентация радиостанции «Вести 
FM». Гости мероприятия смог-
ли поучаствовать в интерак-
тивном конкурсе селфи и вик-
торине с призами от ГТРК «Са-
мара». Радиостанция ориенти-
руется на активных и осведом-
ленных слушателей, поэтому 
для того, чтобы получить фир-
менную кружку с безалкоголь-
ным глинтвейном, участникам 

розыгрыша требовалось найти 
ответы на довольно каверзные 
вопросы. 

Торжественному дню пред-
шествовали месяцы напря-
женной работы, технической и 
творческой подготовки. 

Напомним, с 21 августа ГТРК 
«Самара» запустила вещание 
информационной радиостан-
ции «Вести FM» в Самаре. Она 
известна многим россиянам 
по программам «Полный кон-
такт» с Владимиром Соловье-
вым, «Точка зрения», «Слово за 
вами» и многим другим. Визит-
ная карточка радиоканала - ка-
чественные новости, прямые 
трансляции важнейших собы-
тий в России и мире и их де-
тальная и своевременная экс-
пертная оценка. Самая боль-
шая корреспондентская сеть 
среди всех радиостанций стра-
ны позволяет радиостанции 
«Вести FM» в полной мере со-

ответствовать собственному 
слогану: «Первые о главном!». 

Сегодня в эфир «Вестей FM» 
выходит 16 региональных бло-
ков информации. Большой 
эфирный час из студии ГТРК 
«Самара» выходит ежедневно по 
будням с 18.04. В центре внима-
ния - политика, общество, куль-
тура, экономика - все самое ак-
туальное. Новое радио стало ве-
дущей информационной и диа-
логовой площадкой. Гости и хо-
зяева студии - опытные журна-
листы, осведомленные эксперты 
и непосредственные участники 
самых важных событий. ГТРК 
«Самара», главная телерадио-
вещательная компания регио-
на, регулярно приносит своим 
зрителям, слушателям и читате-
лям хорошие новости. Арсенал 
средств весьма солиден - три те-
леканала, интернет-портал, три 
радиостанции. Так что следите 
внимательно за эфирами!

Гид развлечений
Афиша • 23 февраля - 1 марта

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  .................... тел. 332-25-09
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ................... тел. 333-48-71
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  .......................................... тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Театр «Город»: ул.Ленинская, 142, ......................тел. 8-963-911-08-70
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. Самарская,179,  ............................ тел. 333-65-48
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139,  ... тел. 332-20-67

23 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

24 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КАРМЕН» (театральный кинопоказ)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

25 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
LADIES` NIGHT (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК»
«САМАРТ», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ 
ОПЕР»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

26 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 

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

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

27 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская 

притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК»
«САМАРТ», 18:00

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (драма)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
«ВИТРАЖИ», 19:00

28 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРОТКАЯ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ» (семейная 
история)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК»
«САМАРТ», 18:00

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ТАБУРЕТКА» (комедия)
«ГОРОД», 18:00

1 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МОРОЗКО»

«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия  
в стиле ретро)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АННА ФРАНК»
«САМАРТ», 18:00

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» (комедия-
водевиль)

«ГОРОД», 18:00

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

КИНО

«ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КНИГА ЖИЗНИ» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ФОКУС» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШАЛЬНАЯ КАРТА» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (комедия)

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

«БАТАЛЬОНЪ» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШРАМ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОРДЕКАЙ» (боевик)
«КИНОМОСТ»

«ЯНКОВСКИЙ» (документальный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(боевик)

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЛЕВИАФАН» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

АРКАДИЙ ШАЙХЕТ  
Фотографии 1932-1941 гг.

«ВИКТОРИЯ», 29 ЯНВАРЯ - 1 МАРТА

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ. 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АРХИВА»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 ДЕКАБРЯ - 3 МАРТА

«ОБРАЗ НА ВЕКА» 
Персональная выставка Анны Горбуновой

ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 17 ФЕВРАЛЯ - 16 МАРТА

«САМАРСКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ»
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

16 ФЕВРАЛЯ - 16 МАРТА

КОНЦЕРТЫ

23 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗИМНИЙ ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«КВАТРО»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЕЛКА
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

26 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВАЛЬС И ТАНГО»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

СЕРГЕЙ ЖИЛИН И «ФОНОГРАФ-ДЖАЗ-
КВАРТЕТ» («JAZZ-весна-2015 в Самаре»)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВЫСТАВКИ

«ВЕСТИ FM» 
расширяют географию
Теперь радиостанция вещает и в Тольятти
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

06.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)

08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(12+)

10.00, 04.20 Крымская легенда (12+)

11.00, 15.20 Т/с «БЕРЕГА» (12+)

15.00, 21.00 Вести

18.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

21.35 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

00.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА  

НА «ОХОТНИКА» (16+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
07.10 Непутевые заметки (12+)

07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 
(12+)

09.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(12+)

11.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)

13.20 Люди, сделавшие Землю круглой 
(16+)

15.25, 16.15, 19.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)

19.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества (12+)

22.00 Время
23.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

01.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-
Анджелеса (12+)

02.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

06.00 6 кадров (16+)

06.30, 03.00 Животный смех (0+)

07.15 М/с «Барашек Шон» (0+)

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 16.00 Ералаш (0+)

09.45, 23.20 М/ф «Вэлиант» (0+)

11.05, 12.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

00.40 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)

04.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15, 11.20, 14.25, 20.25 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

01.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

03.25 Главная дорога (16+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Дикий мир (0+)

05.15 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.10, 04.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)

11.00 Сейчас

11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с «СОБР» (16+)

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

23.25, 00.25, 01.20, 02.15 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

03.15 Рок-концерт «Чартова дюжина» 

(12+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

15.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

22.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

01.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

03.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)

05.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

07.00, 07.40, 08.30, 18.30, 19.58 Погода

07.05 Дума (12+)

07.15 Важное (16+)

07.45 Реальные истории (12+)

08.15 Плац-театр (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)

18.30 Комеди Клаб на Первом (16+)

19.15 Две столицы - одна судьба (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)

04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

05.25 Незвездные судьбы звезд (16+)

06.20 Вторая жизнь резидента (16+)

07.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

08.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

10.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События

12.40 Х/ф «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ. СДЕЛАН  

В СССР» (12+)

14.05, 15.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)

18.25, 20.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

01.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

05.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)

05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)

05.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

10.00 Пиршество разума (16+)

11.00 Тайна вредного мира (16+)

13.00 Всем смертям назло (16+)

14.00 Анатомия чудес (16+)

16.00 Вселенная на ладони (16+)

17.00 Приключения древних существ 

(16+)

19.00 Ложная история (16+)

21.00 Задорновости 2014 г. (16+)

22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

01.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.00, 19.00 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)

19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

22.00 Big Love Show (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

01.45 Внимание! Для Москвы и 

Московской области с 01.45 

только кабельное вещание

02.05 Давай поговорим о сексе (18+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

12.50 Д/ф «Честь мундира» (0+)

13.30 Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны 
РФ в ММДМ (0+)

14.25, 02.40 Д/ф «Галапагосские острова» 
(0+)

15.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» В честь Владимира 
Этуша (0+)

16.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (0+)

17.25 Спектакль «Несвятые святые» (0+)

19.00 Сати. Нескучная классика... (0+)

19.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(0+)

22.35 В гостях у Эльдара Рязанова (0+)

23.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (0+)

01.30 Кинескоп (0+)

02.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема под 
управлением Г.Гараняна (0+)

03.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П.Коган (0+)

06.00, 08.00, 13.30 Самые опасные 

профессии (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

10.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

14.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

02.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)

04.20, 04.50 Вне закона (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE

09.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

16.35, 17.05, 17.35, 18.10, 18.40 Полигон (16+)

19.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА» (16+)

22.35, 23.25, 00.20, 01.10 Освободители (16+)

02.00 Большой спорт (12+)

02.20, 02.50 Все, что движется (12+)

03.15 Неспокойной ночи (16+)

04.10, 04.40 За кадром (12+)

05.15 Мастера (12+)

05.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

ЗНАЙТЕ 

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» «АНГАР 13»

•  23 февраля телеканал «Россия» по-
кажет фильм Глеба Орлова «Поддуб-
ный» (2013 г., в ролях Михаил Поре-
ченков, Катерина Шпица, Александр 
Михайлов, Роман Мадянов и др.). Его 
называли чемпионом чемпионов. О 
силе и волевом характере Поддубного 
слагали легенды. И в 50 великий борец 
играючи одолевал молодых атлетов, а 
в вопросах чести и справедливости не 
знал компромиссов. И лишь любовь 
смогла уложить Русского Богатыря на 
обе лопатки…

«Поддубный»

07.00 «Смешарики» (12+)

09.55 «Уличная магия» (16+)

10.25 «Богач-бедняк» (16+)

11.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

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

15.00 «ДЕЛАЙ НОГИ»
17.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)

20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

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

04.15 «АНГАР 13» (16+)

05.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)

06.05 Music (16+)

22 февраля с 8.00 до 21.00 будет 
ограничено движение транспор-
та по ул. Чапаевской от ул. Вило-
новской до ул. Красноармейской, 
по ул. Шостаковича от ул. Чапа-
евской до ул.Фрунзе. Это связа-
но с проведением праздничных 
мероприятий «Проводы русской 
зимы - Масленица» на площади 
им. В.В. Куйбышева.  

 Ограничение не будет рас-
пространяться на городской пас-

сажирский транспорт. Он про-
следует по своим маршрутам и 
расписанию. 

Кроме того, движение бу-
дет открыто для спецмашин по-
лиции, скорой помощи, пожар-
ной охраны, а также транспорта 
с пропусками, утвержденными 
ГИБДД.

Самарцам рекомендуют пла-
нировать свой путь на личном 
транспорте заранее.

В центре Самары временно
ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ 
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Кабельное ТВ

«Новеллы Ги де Мопассана»

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 23 февраля

07.00 «Точки над i» (12+)

07.35 «Мир увлечений» (12+)

07.45, 12.00, 13.45, 15.00 «календарь 

губернии» (12+)

07.50 Х/ф «о дрУЗьяХ-ТовариЩаХ» (12+)

10.40 Х/ф «оТвеТнЫЙ Ход» (12+)

12.05 Х/ф «иСТория веСеннеГо 

ПриЗЫва» (12+)

13.50 «Поединки» (16+)

14.45 «Поисковый отряд» (12+)

15.05, 06.10 Т/с «Улики» (16+)

15.50 Многосерийный х/ф «МорПеХи» 

(16+)

19.00, 00.40 «Мифы о кавказе» (16+)

19.55 Х/ф «фарТ» (16+)

21.35 «»Бой за берет» (16+)

22.05 Х/ф «Закон доБлеСТи» (16+)

23.50 Многосерийный х/ф 

«СклифоСовСкиЙ-2» (16+)

01.35 Х/ф «УБиЙСТво на 100 

Миллионов» (16+)

03.25 Многосерийный х/ф 

«БлаГоЧеСТивЫе СТервЫ» (16+)

04.10 «Самый лучший муж» (16+)

04.55 Х/ф «ЗвеЗднЫЙ МальЧик» (12+)

07.05 «дороже золота» (12+)
07.15 «Москва – фронту» (12+)
07.40 «ваСек ТрУБаЧев и еГо 

ТовариЩи»
09.20, 10.10 «оТряд ТрУБаЧева 

СраЖаеТСя»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
11.25 «ЧиСТое неБо» (12+)
13.50, 14.10 «истребители второй 

мировой войны» (12+)
17.20 «Танки второй мировой войны» (6+) 
19.10 «ТракТориСТЫ»
20.55, 00.15 «неБеСнЫЙ ТиХоХод»
22.35 «Парень иЗ наШеГо Города»
00.35 «ПрикаЗ: оГонь не оТкрЫваТь»
02.25 «ПрикаЗ: ПереЙТи ГраниЦУ»

11.00 «Тайна Третьей планеты»

11.55 «Утиные истории»

13.15 «новые приключения медвежонка 

винни и его друзей»

14.15 «101 далматинец» (6+)

15.35 «С приветом по планетам» (12+)

17.00 «СУПерПеС» (12+)

18.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «в гости к робинсонам»

22.25 «МеСТь ПУШиСТЫХ» (12+)

00.15 «инСПекТор ГадЖеТ-2» (12+)
09.35 «МЫ. вериМ в лЮБовь» (12+)

11.35 «СокровиЩе» (16+)

13.30 «кварТеТ» (12+)

15.15 «дерЖи риТМ» (12+)

17.15 «ГолливУдСкие коПЫ» (12+)

19.15 «ПолноЧь в ПариЖе» (12+)

21.00 «Слова» (12+)

23.00 «БольШие надеЖдЫ» (12+)

01.15 «СеМеЙка дЖонСов» (16+)

05.00 Х/ф «БарЫШня-креСТьянка» (16+)

06.50 Х/ф «одиноЧное Плавание» (16+)

08.25 Х/ф «СлУЖили два ТовариЩа» 
(12+)

10.05 Х/ф «БереГиТе МУЖЧин!» (12+)

11.30 Х/ф «в Зоне оСоБоГо 
вниМания» (12+)

13.05 Х/ф «оТвеТнЫЙ Ход» (12+)

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

15.20 Х/ф «ЧиСТое неБо» (12+)

17.10 Х/ф «ГоряЧиЙ СнеГ» (12+)

18.55 Х/ф «СвоЙ Среди ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ 
Среди СвоиХ» (16+)

20.35 Х/ф «о БедноМ ГУСаре 
ЗаМолвиТе Слово» (12+)

23.25 Х/ф «ПроекТ «альфа» (16+)

00.50 Х/ф «ТаБор УХодиТ в неБо» (16+)

10.20 «карлик ноС»

11.40 «УЗник ЗаМка иф» (12+)

15.40 «воСьМерка» (12+) 

17.10 «неБо ПадШиХ» (16+)

19.10 «леГенда № 17» (6+)

21.20 «день д» (16+)

22.45 «околофУТБола» (16+)

00.20 «дЖенТльМенЫ, УдаЧи!» (6+)

02.00 «лиЧнЫЙ ноМер» (12+)

10.00 «враТа» (12+)

12.00 «ПоСледниЙ киноГероЙ» (12+)

14.10 «БраТСТво ТанЦа» (16+)

16.00 «в недраХ коШМара» (16+)

17.20 «кинГ-конГ» (12+)

20.20 «я ЗнаЮ, ЧТо вЫ Сделали 

ПроШлЫМ леТоМ» (16+)

22.00 «дрУГоЙ Мир» (18+)

00.00 «ПриЗраЧнЫЙ ГонЩик-2» (12+)

07.00, 07.05, 19.00, 00.20 «Музыкальная 
история» (12+)

07.10 «вЫЙТи ЗаМУЖ За каПиТана» 
(12+)

08.35 «Песня года-86» (6+) 
12.20 «намедни 1961-1991» (12+)
13.00 «Здравствуй, олимпиада-80!» (6+)
14.20 «ГонЩики» (12+)
15.35 «Мастера искусств» (6+)
17.00 «Браво» (16+)
17.55 «в каждой шутке есть доля» (16+)
19.05 «в гостях у николая озерова» (6+)
20.10 «вСе реШаеТ МГновение» (12+)
21.45 «Звезды эстрады – звезды хоккея» 

(6+)
00.25 «Поет алла Пугачева» (6+)
01.00 «Годы, поколения, песни» (6+)

22.00 «УлиЦЫ раЗБиТЫХ фонареЙ-12» 

(16+)

23.00 «еЩе не веЧер» (16+)

00.00 «оСновная верСия» (16+)

01.00 «дЮЖина ПравоСУдия» (16+)

02.00 «СЫЩики-5» (16+)

03.00 «ЖиЗнь и СМерТь леньки 

ПанТелеева» (16+)

07.00 М/ф (6+)

09.05 «волГа-волГа»

11.00, 17.00 новости

11.15 «любимые актеры»

11.45, 00.25 «ГардеМаринЫ, вПеред!»

17.15 «ПеТровка, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА», 

1-12 с. (16+)

19.15 «иСаев», 1-16 с. (12+)

09.00, 20.10 По следам Ганнибала (12+)
09.30, 20.45 легенды исландии (12+)
10.05, 18.15, 05.25 команда времени (12+)
11.00, 03.35 вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.05 история христианства (12+)
14.10 история китая (12+)
15.05 рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
16.15 Точность и погрешность 

измерений (12+)
17.20, 04.30 Тайная война (12+)
21.15, 01.50 охотники за мифами (16+)
22.10, 06.15 Музейные тайны (12+)
23.00 Шифровальщики. Забытые герои 

Блетчли-Парка (12+)
00.00, 08.05 Загадочные авиакатастрофы 

вов (12+)
00.55 длинные тени Первой мировой 

войны (12+)

11.30, 12.45 Супербайк
12.00 Суперспорт
13.30 Стрельба из лука
14.00, 21.15 велоспорт
15.00, 17.45, 22.45, 03.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина
16.00, 01.30 лыжное двоеборье
16.45, 02.15 лыжные гонки
19.00 Снукер
20.30 футбол
22.15, 23.45 All sports

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 02.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

07.05, 03.25 М/с «Черепашка лулу» (0+)

08.00 М/ф «Малыш и карлсон», 
«карлсон вернулся», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«летучий корабль», «илья 
Муромец» (0+)

10.00 М/ф «Хот вилз. начало 
приключений» (0+)

11.15 М/ф «ну, погоди!» (0+)

14.10 Секреты маленького шефа (0+)

14.40 М/ф «фиксики», «Белка и Стрелка. 
озорная семейка», «Смешарики», 
«Паровозик Тишка», «Машины 
сказки», «Барбоскины», «Маша 
и Медведь», «Мульти-россия», 
«аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (0+)

18.00, 04.15 М/с «наш друг Ханнес» (0+)

19.25 М/ф «Маугли» 0+, «Сказка о 
Мальчише-кибальчише» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Приключения капитана 
врунгеля» (0+)

00.00 Х/ф «СЫн Полка» (12+)

02.10 Уроки хороших манер (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «дУХ Улья» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «новеллЫ Ги де 

МоПаССана» (12+)
13.45, 21.45, 05.45 «воЗвраЩение в» (16+)
15.45, 23.45, 07.45 «роЖденнЫе 

равнЫМи» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «раСкаявШиеСя» (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 охотники за 

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

(16+)
15.20, 03.25 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 Мятежники ледяного озера (16+)
18.40 Быстрые и громкие (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+)

01.05 Х/ф «МеСТь-иСкУССТво» (16+)

02.45 Х/ф «раЙСкое яБлоЧко» (16+)

04.10, 05.15 Х/ф «единСТвеннЫЙ 

МУЖЧина» (12+)

06.20 Х/ф «За ПрекраСнЫХ даМ!» (16+)

07.30 Т/с «БриГада. наСледник 

(БриГада-2)» (16+)

09.10 Х/ф «девяТь СеМь СеМь. 977» (12+)

10.40 Х/ф «в СоЗвеЗдии БЫка» (12+)

12.15 Х/ф «никТо кроМе наС» (16+)

14.05 Х/ф «Только не СеЙЧаС» (16+)

15.30 Х/ф «яроСлав» (16+)

17.15 Х/ф «СвоЙ-ЧУЖоЙ» (16+)

18.45 Х/ф «вЫСоТа 89» (16+)

20.30 Х/ф «СоШедШие С неБеС» (12+)

21.50 Х/ф «СТальная БаБоЧка» (16+)

23.35 Х/ф «Свои» (16+)

06.00 Х/ф «враЖьи ТроПЫ» (12+)

07.40 Х/ф «федька» (12+)

08.45 Х/ф «ЧеТверТЫЙ ПериСкоП» (12+)

10.15, 17.30 наша марка (12+)

10.30, 20.35 «Маски в армии», 2 части (12+)

11.20 люди рф (12+)

14.00 Х/ф «ТиМУр и еГо коМанда» (6+)

15.20 Х/ф «кляТва ТиМУра» (6+)

16.15, 20.00 При своем мнении (16+)

16.30 Спасибо, врачи! (12+)

17.00 Специальный репортаж (12+)

17.15 Герой нашего времени (12+)

17.50 Х/ф «МУЖеСТво» (12+)

19.00 «Маски на секретном объекте» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 новости Совета федерации

20.20 репост лины Шаховой (12+)

21.30 Х/ф «ТанкиСТЫ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

олег 
Фурсов,
Глава адМиниСТраЦии 
Г.о. СаМара:   

Александр 
Фетисов,
ПредСедаТель дУМЫ 
ГородСкоГо окрУГа 
СаМара:   

Дорогие земляки!
Уважаемые самарцы!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя 
лично поздравляю вас со 100-летием самарского трамвая.

Этот вид транспорта - один из самых удобных и любимых для наших 
горожан. Ведь трамваи имеют множество преимуществ перед другими 
видами общественного транспорта. 

Сегодня трамвайная сеть Самары - одна из крупнейших в стране. При-
чем это самый популярный вид транспорта, который обеспечивает почти 
половину всех городских перевозок. Так, на долю трамваев приходится 
42,8% пассажиропотока.

Сегодня городские власти проводят масштабную работу по улучше-
нию условий движения по улицам нашего города, в том числе по трамвай-
но-троллейбусному полотну. Традиционно уделяется повышенное внима-
ние воспитанию автомобильной грамотности среди детей и подростков. 
Так, с целью привлечения внимания учеников и родителей к проблема-
тике повышения безопасности на дорогах, патриотического воспитания 
юных граждан уже не первый год проходит конкурс агитбригад по ПДД.

В ближайшем будущем необходимо расширять географию маршрутов 
трамвайных путей. Самара растёт, и трамвайные пути должны расти вме-
сте с ней.

Уважаемые самарцы!
Наш город отмечает знаменательную дату. Исполнилось 100 лет со дня открытия в Са-

маре трамвайного движения и начала регулярных городских пассажирских перевозок. 

За свою вековую историю самарский трамвай изменился не только внешне. Возросла 
нагрузка на этот вид транспорта, изменилась маршрутная сеть. Сегодня трамвайно-троллей-
бусное управление нашего города - одно из крупнейших транспортных предприятий. На 24 
линии ежедневно выходят 424 трамвая, а электротранспортом охвачены практически все 
районы города. 

В условиях мегаполиса трамвай остается фактически единственным экологически чистым 
видом транспорта, позволяющим быстро и без пробок добраться до пункта назначения при 
любых погодных условиях. Поэтому администрация Самары стремится  развивать трамвай-
ное движение в Самаре, приобретать новые, современные модели вагонов. Особый упор на 
модернизацию этого вида транспорта будет сделан при подготовке к проведению игр чемпи-
оната мира по футболу 2018 года.

В этот день выражаю искреннюю благодарность коллективу ТТУ: водителям, кондукторам, 
механикам. Именно вы определяете новейшую историю самарского трамвая. Ваш ежеднев-
ный труд достоин уважения и благодарности. Не случайно среди почетных граждан Самары 
есть и водитель трамвая - Валентина Константиновна Парамонова. Искренне верю в то, что и 
сегодня основу трудового коллектива предприятия составляют столь же преданные своему 
делу люди.

С праздником, дорогие друзья! С юбилеем!

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

«Малыш и Карлсон» «Тайна третьей планеты»



12 №18-19 (5434-5435) • СУББОТА 21 ФЕВРАЛЯ 2015 • Самарская газета12
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06.00 Утро России
10.00 Иду на таран (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

00.50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И ДАЛЕЕ...» 
(12+)

01.55 Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова (12+)

02.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (16+)

04.20 Горячая десятка (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, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Структура момента (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 Животный смех (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

09.00 Нереальная история (16+)

09.30, 17.20, 23.40, 12.00 Ералаш (0+)

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

22.40 Т/с «ЛУНА» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

03.35 Х/ф «ЙОКО» (6+)

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, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45, 00.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

02.35 Настоящий итальянец (0+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00 Т/с «ППС» (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, 12.35, 13.30, 14.05 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 18.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

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

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

02.45, 04.10, 05.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30, 14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 «Мистические истории». Начало 

(16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 02.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

03.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

05.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 

(16+)

07.00 Наша музыка (12+)

07.20, 07.50, 08.30 Погода
07.25 Святой и смертный (16+)

08.20 Ваш доктор по соседству (12+)

08.25 Евробалкон (12+)

08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.05 Улетные животные (16+)

18.25 Клан Запашных (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Реальные истории (16+)

02.05 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)

04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

05.15 Что охраняет сфинкс (16+)

06.05 Женское счастье (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

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

14.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

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

16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью. Лев Рохлин (16+)

01.35 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» (12+)

02.45 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)

06.15 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» (12+)

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

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 18.50 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Капитал. Подробности (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 Д/ф «Бессмертие против смерти» 
(16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

12.40, 19.25 Мировые новости (16+)

14.00, 22.00 Москва. День и ночь (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

19.00 Мужчина и женщина (16+)

20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

23.00 Новости. Самара (16+)

00.00, 03.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА» (18+)

02.30 Смотреть всем! (16+)

05.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

12.30, 04.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)

15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

17.00, 05.00 Ты нам подходишь (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

02.30 Давай поговорим о сексе (18+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)
14.00 Д/ф «Эдгар По» (0+)
14.05, 21.10 Правила жизни (0+)
14.35 Эрмитаж - 250 (0+)
15.05, 02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.40, 23.15 Д/ф «Искусство 

перевоплощения - метаморфоз» (0+)
17.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
18.15, 22.30 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии» (0+)
18.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де Бийи 

и Оркестр телерадиокомпании 
ORF. Концерт в Княжеском дворце 
Эстерхази (0+)

19.15 Кинескоп (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Искусственный отбор (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Острова (0+)
22.45 Д/ф 
00.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 

(0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Есть тема. Спорт вреден для 

здоровья (16+)

10.05, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(16+)

11.00, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

13.15, 14.40, 21.00, 22.25 Розыгрыш (16+)

00.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

04.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

11.10, 01.40 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Швеции

17.40, 01.20 Большой спорт (12+)

18.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

20.05 О чем говорят (12+)

20.20 Сеть (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция

22.45 Новости губернии (12+)

23.10 Родом из Куйбышева (12+)

23.25 Репортер (16+)

23.30 Мировые новости (16+)

03.05 Моя рыбалка (12+)

03.20 Язь против еды (12+)

03.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская 
область)

05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«СПЕЦНАЗ-2»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00 «ДЕЛАЙ НОГИ»
11.00 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
13.50 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
14.55, 01.35 «Пятница News» (16+)
15.25, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.20, 19.05 «Орел и решка» (16+)
18.15 «Мир наизнанку» (16+)
19.05, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
22.00 «Орел и решка. Курортный сезон» 

(16+)
23.50, 02.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

«ДУРНУШЕК.NET»

•  Телеканал «Россия». Новый фильм 
Сергея Брилева. 
В победном 1945 году Красная Армия ос-
вобождала Корейский полуостров. Авторы 
по крупицам восстановили ход событий 
70-летней давности, обращались в дипло-
матические архивы, искали свидетельства 
очевидцев. В результате журналистского 
расследования удалось обнаружить 
сенсационные факты, которые заставляют 
по-новому взглянуть на историю Север-
ной и Южной Кореи. Фильм основан на 
документах, рассекреченных только в XXI 
веке, о неизвестных страницах последних 
дней Второй мировой войны.

Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 631300525327/00622330792, почто-
вый адрес г.Самара-28, а/я 1194, член НП Тихоокеанская СРО АУ, г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-416, ОГРН/ИНН 
1022501305243/2536129722), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-
2856/2014 от 04.06.2014г. и Определения суда от 03.12.2014г., сообщает о проведении по адресу: http://bankruptcy.sberbank-
ast.ru (далее ЭП) публичных открытых торгов с открытой формой подачи предложения по цене по реализации имущества 
ООО «ПЛАЗА ИНВЕСТМЕНТ» (ИНН/ОГРН 6316098434/1056316013588, г.Самара, ул.Осипенко, 11, оф.301). Предмет торгов 
Лот №1: Незавершенное строительством административное здание с подземной стоянкой автомобилей и встроенной сто-
ловой. Назначение: Объект в стадии строительства. Общая площадь застройки: 1734,30 кв.м. Степень готовности: 4,81%. 
Литера А. Адрес объекта: Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, ул.Мичурина. Кадастровый (или условный) но-
мер 63:01:0000000:0:2848. Объект принадлежит на праве собственности ООО «ПЛАЗА ИНВЕСТМЕНТ» и находится в залоге 
ОАО Сбербанк России. Начальная цена продажи 40 797 000 руб., в том числе НДС. Минимальная цена продажи 4 895 640 
руб., в т.ч. НДС. Период последовательного снижения цены составляет 5 рабочих дней. Порядок снижения цены – 10% от 
начальной цены продажи до достижения цены имущества 12 239 100 рублей; 3% от начальной цены продажи при сниже-
нии цены от 12 239 100 рублей до минимальной цены продажи. Победитель торгов – участник, первым представивший 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества не ниже цены в действу-
ющий период торгов и его задаток поступил на расчетный счет должника на дату подачи заявки. Размер задатка 20% от 
минимальной цены продажи. Задаток перечислять на р/сч 40702810100120002238 в Самарском филиале ОАО «ВБРР», к/с 
30101810400000000876, БИК 043601876. Проекты Договора купли-продажи, договора задатка размещены на ЭП.  Справки 
по эл.почте или тел. 89277557793. Срок проведения торгов и подачи заявок на участие в торгах с 00 часов 04.04.2015г. до 
23:59 часов 15.07.2015г. Заявки и прилагаемые к ним документы подаются посредством штатного интерфейса закрытой 
части ЭП, подписанными электронной цифровой подписью заявителя. Заявки и прилагаемые к ним документы должны 
соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. Подведение итогов торгов 
проводится в день рассмотрения заявок, поданных в сроки подачи заявок по адресу http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. До-
говор купли-продажи подписывается не позднее 10 календарных дней с даты определения победителей торгов.  Оплата 
– в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи

Конкурсный управляющий 
общества с ограниченной ответ-
ственностью Торговый Дом «Парекс 
Максимум» (ИНН 6367030755, ОГРН 
1036302402377) Мартынов Вячес-
лав Васильевич (ИНН 507503623311, 
СНИЛС 153-315-298 44), член НП СРО 
АУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319) сообщает о внесе-
нии изменений в публикацию о про-
ведении торгов имуществом ООО ТД 
«Парекс Максимум» по делу № А55-
14878/2013 в газете «Самарская газета» 
от 17.01.2015 № 3а (5419а), правильным 
по тексту считать: «Дата начала торгов 
посредством публичного предложе-
ния – 27 марта 2015 г. в 11-00 ч.», «При-
ем заявок и документов для участия в 
торгах осуществляется с 11-00 часов 
27.03.2015 по 11-00 часов 26.06.2015 
включительно посредством электрон-
ного документооборота в сети Интер-
нет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy.». Постарайтесь в эти дни более пристально 

обратить внимание на свое самочувствие. 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

21 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.

27 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В ФЕВРАЛЕ

Пхеньян-Сеул. И далее…
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Кабельное ТВВторник, 24 феВраля

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «неограниченные возможности» 

(12+)
09.20, 12.55, 15.05, 17.10 «календарь 

губернии» (12+)
09.25 «Хочу верить!» (16+)
09.50 «Платформа» (16+)
10.20 Х/ф «коМанДир СЧаСтлиВоЙ 

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

22.00, 00.00 новости губернии
12.05, 13.05, 14.15, 16.10, 22.30 

Многосерийный х/ф «МорПеХи» 
(16+)

13.50 «Волжская коммуналка» (12+)
14.05 «Сохраняйте чек» (12+)
15.10, 06.10 т/с «Улики» (16+)
16.05, 19.40 «азбука потребителя» (12+)
17.15 «инфомания» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«СклифоСоВСкиЙ-2» (16+)
18.25 «ВДВ: жизнь десантника» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «о чем говорят» (12+)
19.45 «открытый урок» (12+)
19.55 «родом из куйбышева» (12+)
20.10 «рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «лапы и хвост» (6+)
20.40 Многосерийный х/ф «неПУтеВая 

неВеСтка» (16+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 репортер (16+)
00.30 Х/ф «алЬПиниСтЫ» (18+)
02.00 Многосерийный х/ф 

«БлаГоЧеСтиВЫе СтерВЫ» (16+)
02.45 Х/ф «Петя По ДороГе В ЦарСтВие 

неБеСное» (16+)
04.15 «на музыкальной волне» (16+)

07.00 «раССкаЖи Мне о СеБе» (6+)
08.50 «иван Москвитин. Путь к океану» 

(6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.10 «Хроника Победы» (12+)  
10.45 «Это БЫло В раЗВеДке»
12.50, 14.10 «ЗВероБоЙ-2» (16+)
19.30 «Генерал Ватутин. тайна гибели» 

(12+)
20.15 «ринГ» (12+)
22.05 «наД тиССоЙ» (12+)
00.20 «БеЗ оСоБоГо риСка»
01.55 «БеЗМолВнЫЙ СВиДетелЬ» (16+)
02.45 «ЧиСтое неБо» (12+)
04.55 «ПаренЬ иЗ наШеГо ГороДа»

07.15, 15.40 «лило и Стич»

07.40 «Мама на 5+»

08.10, 19.40 «финес и ферб» (6+)

08.30, 17.25 «С приветом по планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Это мой ребенок?!»

13.05 «Приключения мишек Гамми»

13.30 «Земля до начала времен-6: тайна 

скалы динозавров»

15.10 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

19.15 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «Приключения флика»

22.30 «Виолетта» (6+)

23.25 «Правила стиля» (6+)

23.40 «ПреСтУПления МоДЫ» (16+)

01.35 «анГелЫ В ЗаЧетноЙ Зоне» (12+)
09.00 «ПолноЧЬ В ПариЖе» (12+) 

10.45, 16.45 «оХотник на УБиЙЦ» (16+)

12.30 «МЫ. ВериМ В лЮБоВЬ» (12+)

14.30 «иСтиннЫе ЦенноСти» (12+)

18.30 «ГолоДнЫе иГрЫ» (16+)

21.00 «ЭкЗаМен Для ДВоиХ» (12+)

23.00 «СлоВа» (12+)

00.45 «Ворон» (16+)

03.00 «Дети СекСУ не ПоМеХа» (16+)

05.00 Х/ф «С ВеЧера До ПолУДня» (12+)

07.15 Х/ф «СлУЧаЙ С ПолЫнинЫМ» (12+)

08.55 Х/ф «аДМирал УШакоВ» (12+)

10.40 Х/ф «три Дня В МоСкВе» (12+)

13.00 Х/ф «кто, еСли не МЫ» (12+)

14.30, 02.30 т/с «нераВнЫЙ Брак» (16+)

15.25, 03.30 т/с «наСлеДСтВо» (16+)

17.15 Х/ф «Страна 03» (16+)

19.05 Х/ф «не БЫло ПеЧали» (12+)

20.20 Х/ф «ЗаГон» (16+)

22.00 Х/ф «СаМолЁт летит В роССиЮ» 

(16+)

23.40 Х/ф «криМиналЬнЫЙ кВартет» 

(16+)

01.10 Х/ф «СВаДеБнЫЙ ПоДарок» (12+)

10.40 «неБо ПаДШиХ» (16+)

12.40 «иВан БроВкин на Целине»

14.20 «ВоЗВраЩение БУратино»

15.40 «как ПоЙМатЬ Перо Жар-

ПтиЦЫ»

16.50 «околофУтБола» (16+)

18.30 «ДенЬ Д» (16+)

20.00 «Со МноЮ Вот Что 

ПроиСХоДит» (16+)

21.20 «кУрЬер иЗ «рая» (12+)

22.50 «ДУБроВСкиЙ» (16+)

10.00, 18.00 «ДрУГоЙ Мир: ВоССтание 

ликаноВ» (18+)

11.30 «кинГ-конГ» (12+)

14.30 «я - леГенДа» (16+)

16.10 «ПриДУрки иЗ ХаЗЗарДа» (16+) 

20.00 «Паркер» (16+)

22.00 «СанктУМ» (16+)

00.00 «1303: коМната УЖаСа»

02.00 «тУМан» (16+)

04.00 «леДяноЙ» (16+)

07.00 «Здравствуй, олимпиада-80!» (6+)
08.20 «ГонЩики» (12+)
09.35, 03.40 «Мастера искусств» (6+)
11.00 «Браво» (16+)
11.55 «В каждой шутке есть доля» (16+)
13.00, 18.20, 00.50, 00.55 «Музыкальная 

история» (12+)
13.05 «В гостях у николая озерова» (6+)
14.10 «ВСе реШает МГноВение» (12+)
15.45 «Звезды эстрады - звезды хоккея» (6+)
18.25 «Поет алла Пугачева» (6+)
19.00, 01.00 «Годы, поколения, песни» (6+)
20.10 «концерт, посвящ Междунар. 

женскому Дню 8 Марта» (6+)
22.15, 23.25 «трУффалЬДино иЗ 

БерГаМо» (12+)
00.30 «Это было, было» (6+)
01.50 «Вечер памяти аМиронова» (12+)

22.00 «УлиЦЫ раЗБитЫХ фонареЙ-12» 

(16+)

23.00 «еЩе не ВеЧер» (16+)

00.00 «оСноВная ВерСия» (16+)

01.00 «ДЮЖина ПраВоСУДия» (16+)

02.00 «СЫЩики-5» (16+)

03.00 «ЖиЗнЬ и СМертЬ ленЬки 

ПантелееВа» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «общий интерес» (12+)

10.30 «иСаеВ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20 «Брак без жертв» (12+)

15.10 «ДороГи инДии» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «рУССкиЙ ШоколаД» (16+)

20.25 «МалЬЧики-ДеВоЧки» (16+)

22.15 «МорСкоЙ ПатрУлЬ», 1-8 с. (16+)

00.10 «МорСкоЙ ПатрУлЬ» (16+)

01.25 «новости. Главная тема»

02.30 «ретро ВтроеМ»

09.00, 20.10 По следам Ганнибала (12+)
09.30, 20.45 легенды исландии (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 Загадочные авиакатастрофы ВоВ 

(12+)
14.20 тайная война (12+)
15.20 Шифровальщики. Забытые герои 

Блетчли-Парка (12+)
16.15 точность и погрешность 

измерений (12+)
17.20, 04.30, 08.05 тайны прошлого (12+)
21.20, 01.50 охотники за мифами (16+)
22.15, 06.15 Музейные тайны (12+)
23.05 охотники за мифами (12+)
00.00 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55 Затерянный мир (12+)
02.45 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
07.00 Женский гений живописи (12+)

11.30, 15.45, 01.00 лыжные гонки
12.00, 03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
13.00, 19.00 футбол. евроголы 
13.45, 22.00 Снукер
17.45 лыжное двоеборье
19.45 футбол
23.00 Бокс
02.00, 03.00 Супербайк
02.30 Суперспорт

06.00, 02.05 М/с «Букашки» (0+)

06.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш» (0+)

08.40, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 
ягодный пирог» (0+)

09.50 лентяево (0+)

10.30, 04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)

11.25 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Попался, который кусался!», 
«Пони бегает по кругу» (0+)

12.20, 19.15 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)

13.15 М/с «Барбоскины» (0+)

15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 М/с «Випо-путешественник» (0+)

17.40, 05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)

18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (0+)

20.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «алим и его 
ослик», «Вот так тигр!», «Грибной 
дождик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «фиксики» (0+)

23.15 т/с «клаССная Школа» (0+)

23.45 М/с «колыбельные мира» (0+)

23.50 т/с «ПринЦеССа СлоноВ» (12+)

00.15 навигатор. апгрейд (12+)

00.20 история россии (12+)

00.50 Х/ф «ГарДеМаринЫ, ВПерЁД!» (12+)

02.10 куда глаза глядят (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПоВорот клЮЧа» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «краПоВЫЙ Берет» (16+)

13.25, 21.25, 05.25 «ХарВи Милк» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «лУЧШие Дни 

ВПереДи» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «раСкаяВШиеСя» (16+)

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

07.25 09.30, 14.30, 20.45 как это устроено 
(12+)

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше? 
(16+)

08.40, 12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 06.05 Выживание без купюр (16+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 искривление 

времени (12+)
15.20, 03.25 Мятежный гараж (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 игра на жизнь (12+)
18.40 «остров» с Беаром Гриллсом (12+)
19.30 Голые и напуганные (16+)
21.10 Гений авто-дизайна (12+)
22.00 Мастерская «фантом Уоркс» (12+)
22.50 Мотобитва (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Битвы за 

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

01.50 Х/ф «За ПрекраСнЫХ ДаМ!» (16+)

03.00 Х/ф «ДеВятЬ СеМЬ СеМЬ. 977» (12+)

04.25 Х/ф «В СоЗВеЗДии БЫка» (12+)

06.05 Х/ф «никто кроМе наС» (16+)

07.55 Х/ф «толЬко не СеЙЧаС»

09.20, 15.10, 21.00 т/с «СклифоСоВСкиЙ» 

(16+)

10.10 Х/ф «яроСлаВ» (16+)

11.55 Х/ф «СВоЙ-ЧУЖоЙ» (16+)

13.25 Х/ф «ВЫСота 89» (16+)

16.05 Х/ф «СоШеДШие С неБеС» (12+)

17.25 Х/ф «СталЬная БаБоЧка» (16+)

19.05 Х/ф «СВои» (16+)

21.50 Х/ф «ВолкоДаВ» (16+)

23.30 Х/ф «ПроСтЫе ВеЩи» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 При своем 
мнении (16+)

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

репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35 репост лины Шаховой 

(12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.45 Д/с «Поколение.ru» 

(6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.15 новости Совета федерации
09.30 Спасибо, врачи! (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

10.10 Х/ф «танкиСтЫ» (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40 наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (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+)
17.20 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 5 с. (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 фильм к юбилею почетного 

гражданина Чудайкина (12+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 новости спорта
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 «ВлаДЫка МореЙ», 13 с. (12+)
22.35 т/с кабаре «Маски-шоу» (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)
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06.00 Утро России
10.00, 04.00 Забытый вождь. Александр 

Керенский (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Секты и лжепророки. Культ 
наличности (12+)

02.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (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, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 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, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)

06.30, 04.45 Животный смех (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.30 Нереальная история (16+)

09.30, 22.35 Т/с «ЛУНА» (16+)

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

12.00, 16.40, 18.00, 23.35 Ералаш (0+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)

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

05.45 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, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Байер» - «Атлетико». Прямая 
трансляция

01.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (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, 02.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

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

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

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

04.20, 05.20 Право на защиту (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

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

ВСЕ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30, 05.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 «Мистические истории». Начало 

(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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

03.15 Х/ф «НАТУРАЛ» (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+)

08.25 Мой дом (12+)

08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «1+1» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.05 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (12+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (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 «ЗУБАСТИКИ-2. ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 
(16+)

03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)

04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

05.05 Внимание! Отпуск (16+)

06.05 Слабый пол (16+)

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

11.05 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

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

14.40 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Лев Рохлин (16+)

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

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.35 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)

05.40 Д/ф «Поющий Лев у нас один» (12+)

06.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Есть тема. Спорт вреден для 

здоровья (16+)

10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(16+)

11.25, 16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

13.30, 14.55, 21.00, 22.30 Розыгрыш (16+)

00.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (12+)

02.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)

04.45 Мультфильмы (0+)

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

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.15, 12.40, 18.50 Мировые новости (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

06.55 Мужчина и женщина (16+)

07.15 Территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Мужчина против женщины» 
(16+)

10.00 Д/ф «Еда против человека» (16+)

11.00 Д/ф «Битва славянских богов» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00, 22.00 Москва. День и ночь (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

23.30 Новости. Самара (16+)

00.00, 03.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА. МЕСТЬ» (18+)

02.30 Смотреть всем! (16+)

05.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

12.30, 03.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)

15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

17.00, 04.00 Ты нам подходишь (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (0+)

02.10 Давай поговорим о сексе (18+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.40 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

11.10, 01.35 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швеции

18.00, 01.15 Большой спорт (12+)

18.20 Спорткласс (12+)

18.30 Рыбацкое счастье (12+)

18.40 Мир увлечений (12+)

18.50 Есть вопросы (12+)

19.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

23.10 Репортер (16+)

23.15 Фан-клуб (12+)

03.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина 
Манхуфа (Нидерланды) (16+)

05.15 Трон (12+)

05.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)
13.55 Д/ф «Шарль Перро» (0+)
14.05, 21.10 Правила жизни (0+)
14.35 Красуйся, град Петров! (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.40, 23.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 

(0+)
17.35 Искусственный отбор (0+)
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле» (0+)
18.30, 02.10 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И. Чайковского. Концерт в 
Австрии (0+)

19.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина» (0+)

20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Больше, чем любовь (0+)
22.30 Власть факта (0+)
00.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 

(0+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 15.00, 01.35 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.30, 13.50 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
11.00 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.30, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25, 19.05, 23.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
23.50, 02.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
04.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (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

«БАЛАМУТ» «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

• Канал «Культура» начинает показ 
документального сериала «Невидимая 
вселенная» (Германия). Первая серия - «Ма-
гия движения». Современные технологии 
видеозаписи открывают для нас новое 
зрительное измерение. Авторы фильма вос-
пользовались высокоскоростной съемкой, 
чтобы запечатлеть летучих мышей в полной 
темноте, изучить уловки фрираннеров и 
поохотиться вместе с легендарной рыбой-
парусником. Трехмерная компьютерная 
модель поможет понять, как ребенок учит-
ся ходить, а первое в истории видео, снятое 
электронным сканирующим микроскопом,  
покажет бабочку такой, какой ее еще никто 
не видел...

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

«Невидимая вселенная»

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рын-
ке губернии, рассказал руково-
дитель департамента ценового 
и тарифного регулирования ми-
нистерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексей Со-
фронов:

- В торговой сети самарского 
региона в период с 14 по 20 фев-
раля продолжилось снижение 
темпов роста розничных цен на 

овощи и картофель. В отдельных 
муниципальных образовани-
ях наблюдалось незначительное 
удорожание риса, масла подсол-
нечного и рыбы мороженой.

Отмечено снижение  стоимо-
сти сахара и мяса кур.

В преддверие наступающих 
праздников - Масленицы и Дня 
защитника Отечества - на терри-
тории городского округа Самара 
начали работу три сельскохозяй-
ственные ярмарки, на которых 

жители могут приобрести мяс-
ную, молочную и овощную про-
дукцию местных товаропроиз-
водителей.

 Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 14 по 20 фев-
раля в отдельных муниципаль-
ных образованиях области отме-
чено снижение  розничных цен 
на бензин автомобильный мар-
ки АИ-92 (0,1 - 0,5 руб./л). Значи-
тельных изменений стоимости 

дизельного топлива за прошед-
шую неделю не отмечено.

Интервалы розничных цен на 
автомобильное топливо на АЗС 
Самарской области по состоя-
нию на 20 февраля составляли: 
на бензин марки АИ-80 - 28,7 - 
29,1 руб. за литр;

 АИ-92 - 30,2 - 31,2 руб.; АИ-95 - 
33,2 - 34,0 руб.;  дизельное топли-
во - 31,8 - 33,6 руб. за литр.

Сахар показал ПРИМЕР 
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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, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.30, 13.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Саперы» (16+)
10.05 «Инфомания» (16+)
10.30 Х/ф «ИдеалЬНЫЙ МУЖ» (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 «р.Карцев. «вчера маленькие, 

но по три…» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«НеПУТевая НевеСТКа» (16+)
14.25 «азбука потребителя» (12+)
14.45 «родом из Куйбышева» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «УлИКИ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф 

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

«СКлИфОСОвСКИЙ-2» (16+)
18.25 «Грушинские берега» (12+)
19.20 «агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «футбольный регион» (12+)
21.30 «есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «репортер» (16+)
00.35 Х/ф «фарТ» (16+)
02.15 Х/ф «ЗаКОН дОБлеСТИ» (16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.20 «Бой за берет» (16+)
04.50 Х/ф «ОТвеТНЫЙ ХОд» (12+)

07.00 «ШТрафНОЙ Удар» (12+)

07.00, 10.10 «ТраКТОрИСТЫ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «Над ТИССОЙ» (12+)

12.50, 14.10 «ЗверОБОЙ-2» (16+)

19.30 «Преданный миротворец» (16+)

20.15 «ИЗ ЖИЗНИ НаЧалЬНИКа 
УГОлОвНОГО рОЗЫСКа» (12+)

22.05 «вЫСТрел в ТУМаНе» (16+)

00.20 «ПрОПавШИе СредИ ЖИвЫХ» (12+)

01.55 «БеЗМОлвНЫЙ СвИдеТелЬ» (16+)

02.55 «рИНГ» (12+)

04.45 «раССКаЖИ МНе О СеБе» (6+) 

07.15, 15.40 «лило и Стич»

07.40 «американский дракон джейк 

лонг» (6+)

08.10, 19.15 «финес и ферб» (6+)

08.30, 17.25 «С приветом по планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Приключения мишек Гамми»

12.30 «Гуфи и его команда» (6+)

13.25 «Приключения флика»

15.20 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Элвин и бурундуки встречают 

франкенштейна» 

22.00 «Гравити фолз» (12+)

22.30 «вИОлеТТа» (6+)

23.40 «аНГелЫ в ЗаЧеТНОЙ ЗОНе» (12+)

01.25 «аНГелЫ На ПОле» (12+)

09.15 «ИСТИННЫе ЦеННОСТИ» (12+)

11.45 «ТаЙНОе ОКНО» (12+)

13.30 «ПараллелЬНЫе МИрЫ» (16+)

15.30 «ГрУСТНЫЙ валеНТИН» (16+)

17.30 «вИХрЬ» (16+)

19.15 «СеМеЙКа дЖОНСОв» (16+)

21.00 «дЖОБС. ИМПерИя СОБлаЗНа» 
(12+)

23.15 «ПрИГОвОр» (16+)

01.15 «влаСТЬ СТраХа» (16

05.15, 17.15 Х/ф «СТраНа 03» (16+)

06.55 Х/ф «КаПрОНОвЫе СеТИ» (12+)

08.10 Х/ф «КОраБлИ ШТУрМУЮТ 
БаСТИОНЫ» (12+)

09.45 Х/ф «ЧУдНЫЙ ХараКТер», 
«СОУЧаСТИе в УБИЙСТве» (16+)

12.55 Х/ф «НаСледНИЦа ПО ПряМОЙ» 
(12+)

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

15.25, 03.30 Т/с «НаСледСТвО» (16+)

19.05 Х/ф «ШаНС» (12+)

20.30 Х/ф «СЧаСТлИвая, ЖеНЬКа!» (12+)

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

23.30 Х/ф «МОрфИЙ» (18+)

01.20 Х/ф «еСлИ ХОЧеШЬ БЫТЬ 
СЧаСТлИвЫМ» (16+)

09.20 «леГеНда № 17» (6+)

11.40 «дЖеНТлЬМеНЫ, УдаЧИ!» (6+)

13.20 «два КаПИТаНа»

15.00 «БелЫЙ Мавр, ИлИ ИНТИМНЫе 

ИСТОрИИ О МОИХ СОСедяХ» (18+)

16.40 «КУрЬер ИЗ «рая» (12+)

18.10 «КИТаЙСКая БаБУШКа» (12+)

19.40 «ЗдраСЬТе, я ваШ ПаПа!» (12+)

21.20 «деЬТ веТра» (12+)

23.10 «ГарПаСТУМ» (16+)

10.00 «ТУМаН» (16+)

12.00, 05.00 «ТаЙНЫ ПИТТСБУрГа» (16+)

14.00 «ТеМНОТа НаСТУПаеТ» (16+)

16.00, 03.00 «дЖИлЬИ» (16+)

18.00 «ПрИЗраЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+) 

20.00 «аНГелЫ ЧарлИ» (12+)

22.00 «верСИя» (16+)

00.00 «ПрИСТрелИ ИХ» (16+)

01.30 «рУКИ-НОГИ За лЮБОвЬ» (16+)

07.00, 12.20, 18.50, 18.55, 03.35, 03.40 
«Музыкальная история» (12+)

07.05 «в гостях у Николая Озерова» (6+)
08.10 «вСе реШаеТ МГНОвеНИе» (12+)
09.45 «Звезды эстрады – звезды хоккея» 

(6+)
12.25 «Поет алла Пугачева» (6+)
13.00, 19.00, 01.00 «Годы, поколения, 

песни» (6+)
14.10 «Концерт, посвящ. Междунар. 

женскому дню 8 Марта» (6+)
16.15, 17.25 «ТрУффалЬдИНО ИЗ 

БерГаМО» (12+)
18.30 «Это было, было» (6+)
19.50 «вечер памяти андрея Миронова» 

(12+)
21.40 «Мастера искусств» (6+)
23.15 «КреПОСТНая аКТрИСа» (12+)

22.00 «УлИЦЫ раЗБИТЫХ фОНареЙ-12» 

(16+)

23.00 «еЩе Не веЧер» (16+)

00.00 «ОСНОвНая верСИя» (16+)

01.00 «дЮЖИНа ПравОСУдИя» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-5» (16+)

03.00 «ИваНОв И раБИНОвИЧ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССр» (12+)

10.30 «ИСаев» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Красота на заказ» (12+)

15.10 «дОрОГИ ИНдИИ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «рУССКИЙ ШОКОлад» (16+)

20.25 «вЗрОСлая дОЧЬ, ИлИ ТеСТ 

На…» (16+)

22.10, 00.10 «МОрСКОЙ ПаТрУлЬ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

02.30 «ЭТа ПреКраСНая ЖИЗНЬ ПОСле 

СМерТИ» (12+)

09.00, 20.10 По следам Ганнибала (12+)
09.30, 20.45 легенды Исландии (12+)
10.05, 18.15, 05.40 Команда времени (12+)
11.00, 03.50 вторая мировая в цвете (12+)
11.55, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.00, 06.35 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
13.30 Тайны прошлого (12+)
14.30, 08.05 Затерянный мир (12+)
15.25 Охотники за мифами (12+)
16.15 Точность и погрешность 

измерений (12+)
17.20, 02.55, 04.45 воссоздавая историю 

(12+)
21.15, 02.00 Охотники за мифами (16+)
22.10 Музейные тайны (12+)
23.00 Происхождение современных 

монархий европы (12+)
00.00 рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
01.05 История Китая (12+)
07.00 Женский гений живописи (12+)

11.30, 13.45, 18.15, 03.40 Прыжки на лыжах 
с трамплина

12.15, 15.15, 21.15 лыжные гонки
13.00, 22.30, 01.15, 01.40, 03.35 All sports
23.00 легкая атлетика
01.20 Конный спорт
01.50 Гольф
03.30 Парусный спорт

06.00, 02.00 М/с «Букашки» (0+)

06.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.00 М/ф «Метеор на ринге», «в гостях у 
лета» (0+)

08.40, 19.55, 03.00 М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 
ягодный пирог» (0+)

09.50 лентяево (0+)

10.30, 04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)

11.25 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» (0+)

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)

13.15 М/с «фиксики» (0+)

15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 М/с «випо-путешественник» (0+)

17.40, 05.00 М/с «Загадки джесса» (0+)

18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (0+)

20.40 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Каникулы Бонифация», 
«Бабочка и тигр» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики» (0+)

23.15 Т/с «КлаССНая ШКОла» (0+)

23.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.50 Т/с «ПрИНЦеССа СлОНОв» (12+)

00.15 Навигатор. апгрейд (12+)

00.20 русская литература (12+)

00.50 Х/ф «ГардеМарИНЫ, вПерЁд!» (12+)

02.10 Куда глаза глядят (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «БлаГОрОдНЫЙ 

веНеЦИаНеЦ» (12+)

12.50, 20.50, 04.50 «КраПОвЫЙ БереТ» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «БлЮСТИТелИ ПОрОКа. 

ИЗдерЖКИ вООБраЖеНИя» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «веЧер» (12+)

16.50, 00.50, 08.50 «ТелеСеТЬ» (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, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25, 21.10, 21.35 Битвы 

за контейнеры (12+)
12.00, 06.05 выжить вместе (12+)
13.40, 05.05 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.25 Пятая передача (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 Мотобитва (12+)
18.40 Гений авто-дизайна (12+)
19.30 Мастерская «фантом Уоркс» (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 Багажные войны 

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

01.25 Х/ф «КаКИе НаШИ ГОдЫ!» (16+)

02.40 Х/ф «НИКТО КрОМе НаС» (16+)

04.30 Х/ф «ТОлЬКО Не СеЙЧаС»

05.55 Х/ф «ярОСлав» (16+)

07.35 Х/ф «СвОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

09.05, 14.50, 21.00 Т/с «СКлИфОСОвСКИЙ» 

(16+)

10.00 Х/ф «вЫСОТа 89» (16+)

11.45 Х/ф «СОШедШИе С НеБеС» (12+)

13.05 Х/ф «СТалЬНая БаБОЧКа» (16+)

15.35 Х/ф «СвОИ» (16+)

17.30 Х/ф «вОлКОдав» (16+)

19.10 Х/ф «ПрОСТЫе веЩИ» (12+)

21.50 Х/ф «вИваТ, ГардеМарИНЫ!» (12+)

00.00 Х/ф «СТарУХИ» (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 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», 13 с. (12+)

11.10 М/с «Суперкнига», 5 с. (6+)

12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)

12.40, 18.45 Наша марка (12+)

13.05 Универсальный формат (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+)

17.20 д/с «Поколение.ru» (6+)

17.30 М/с «Суперкнига», 6 с. (6+)

18.15 Город-С (12+)

19.35 Самарские судьбы. 100 лет 
Самарскому трамваю (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 «владЫКа МОреЙ», 14 с. (12+)

22.35 Т/с Кабаре «Маски-шоу» (12+)

23.05 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

Алена Семенова

Вам безосновательно отказа-
ли в приеме важного заявления? 
Попросили доплатить за бес-
платную услугу? Несколько раз 
«забыли» сообщить о положен-
ных льготах?

Департамент по вопросам об-
щественной безопасности и кон-
троля Самары проводит провер-

ки по фактам сокрытия информа-
ции и злоупотребления чиновни-
ками должностным положением. 
То же касается и руководства му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений. Нарушивших закон 
ждет наказание.

Несознательных служащих 
привлекают к дисциплинарной 
ответственности, иногда дело до-
ходит до увольнения. При необхо-
димости к разбирательству при-

влекаются правоохранительные 
органы. Например, по нескольким 
выявленным эпизодам коррупци-
онной деятельности сегодня ве-
дется следствие, направленное на 
установление всех обстоятельств 
совершенного преступления.

Если вам есть что сообщить о 
коррупционных действиях чи-
новников, не молчите. Для сбора 
информации о противоправных 
действиях должностных лиц ад-

министрации Самары, сотрудни-
ков муниципальных предприя-
тий и учреждений в департамен-
те по вопросам общественной 
безопасности и контроля работа-
ет «горячая линия». Сигналы жи-
телей не остаются без внимания. 

- Работа нашей «горячей ли-
нии» социально значима. Жите-
ли направляют устные обраще-
ния, которые помогают решать 
вопросы местного значения, - от-

метил начальник отдела по про-
тиводействию коррупции в сфе-
ре муниципальной деятельности 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контро-
ля Самары Вячеслав Деменко.

оБРАТнАЯ СВЯзЬ  Закон на стороне жителей 

Позвони, останови вымогательство
В Самаре работает антикоррупционная «горячая линия» 

СПравКа «СГ»

На антикоррупционную «горя-
чую линию» обращения прини-
маются по телефону 337-36-26.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯ

06.00 Утро России
10.00, 04.00 Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

23.55 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.35 Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента (12+)

02.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (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, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

15.25, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 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 На ночь глядя (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)

06.30, 03.40 Животный смех (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.30 Нереальная история (16+)

09.30, 23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

12.00, 16.35, 18.00 Ералаш (0+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

15.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

22.00 Д/ф «Молодёжка-2. О фильме» (12+)

00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

02.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

05.40 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, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

22.55, 00.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.55 Анатомия дня
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.05 Т/с «ППС» (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, 14.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)

17.00 Открытая студия
18.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

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

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

03.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

ВСЕ» (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». Начало 

(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 «БЭТМЕН» (12+)

03.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. ОПЕРАЦИЯ 

«УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)

04.45 Х/ф «НАТУРАЛ» (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+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.05 Порядок действий. «Пушистый 

обман» (12+)
18.30 Тайна бицепса (16+)
19.15 Профсоюзный вестник (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (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 «ПРЕСТИЖ» (16+)
04.35 Наша музыка (16+)
05.15 Снег сквозь слезы (16+)
06.10 Тот, кто за левым плечом (16+)

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

11.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 
наоборот» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

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

14.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
(12+)

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

16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Без обмана (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.35 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

03.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Ужасная птица» (12+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Битва затерянных миров» 
(16+)

10.00 Д/ф «Заговор против России» (16+)

11.00 Д/ф «Битва двух океанов» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.25 Мировые новости (16+)

14.00, 22.00 Москва. День и ночь (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

23.30 Новости. Самара (16+)

00.00, 03.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА. ПРЕДСКАЗАНИЕ» (18+)

02.30 Смотреть всем! (16+)

05.30 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 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

12.30, 04.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)

15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

17.00, 04.30 Ты нам подходишь (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+)

02.10 Давай поговорим о сексе (18+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
14.05, 21.10 Правила жизни (0+)
14.35 Россия, любовь моя! (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.40, 23.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 

(0+)
17.35 Абсолютный слух (0+)
18.15 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня» (0+)
18.30, 02.15 Густаво Дудамель и 

Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене (0+)

19.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста» (0+)

20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Острова (0+)
22.30 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 

памяти» (0+)
00.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 

(0+)
03.50 Д/ф «Камиль Коро» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Есть тема. Опасные дороги (16+)

10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

(16+)

11.30, 16.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

13.35, 15.10, 21.00, 22.30 Розыгрыш (16+)

00.00 +100500 (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.30 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

03.05 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (12+)

04.55 Вне закона (16+)

05.25 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
11.10, 01.35 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.40, 01.15 Большой спорт (12+)
18.00 Извините, мы не знали, что он 

невидимый (12+)
18.55 Сеть (12+)
19.00 Футбольный регион (12+)
19.20 Азбука потребителя (12+)
19.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Мировые новости (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Мартина Мюррея. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO (16+)

05.20 Полигон (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 15.00, 01.35 «Пятница News» (16+)

09.30, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.30, 13.50 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)

11.00 «Богиня шопинга» (16+)

12.55 «Моду народу» (16+)

15.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

16.25 «Орел и решка» (16+)

19.05 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

22.00 «Орел и решка. Курортный сезон» 

(16+)

23.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

23.50, 02.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.45 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

04.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (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 первой половине 

этой недели звёзды советуют 
решать вопросы, связанные с 
работой. Вы будете в этом за-
интересованы. Но некоторые 
из Овнов будут крайне кате-
горичны в действиях. Если 
дело касается общепринятых 
правил, вы либо будете по-
ханжески следовать всякой 
букве, либо восстановите всех 
супротив себя. Середина этой 
недели крайне неблагоприят-
на для начала продолжитель-
ных командировок. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Во вторник некоторым из 
Тельцов стоит серьёзно 
задуматься о будущем, но 
многие творческие замыслы 
начнут исполняться. В это 
время постарайтесь быть 
внимательнее, особенно с 
близкими людьми, воз-
можно, они будут ждать 
вашей поддержки. Тельцы 
могут получить не только 
приятную поддержку от 
руководства, но и хорошую 
финансовую отдачу от своих 
усилий. Вы сейчас способны 
очень точно разобраться в 
себе, сменить имидж, под-
корректировать поведение. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В понедельник в гороскопе 
Близнецов будут задавать 
тон очень непоседливые 
звёзды. В течение этого дня 
интересы и планы не раз бу-
дут меняться, причём самым 
решительным образом. Со-
бытия могут нести Близне-
цам испытания, но благодаря 
им вы узнаете цену вещам, 
которые сейчас находятся 
в центре внимания. Высока 
вероятность нахождения 
чего-то, давно считающегося 
потерянным, или появления 
возможности получить нечто 
новое для вас. Воскресенье 
для отдыха. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели будет про-
низано духом борьбы. Раков 
будут волновать только 
самые острые моменты в ра-
боте и общении. Эта неделя 
будет тяжёлой, Ракам пред-
стоит оказаться самыми 
работящими из всех, зато вы 
окажетесь самым удачли-
вым в делах и счастливым в 
любви. Но наверняка так и 
не сможете поднять головы 
из-за обилия работы. В 
конце недели ведите себя 
осторожно, возможны нео-
жиданные и нежелательные 
встречи, разговоры, уделите 
внимание безопасности. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В понедельник Львов ожи-
дает непростой период, вас 
могут втянуть в выяснения 
отношений, и есть опасность 
резкого обострения дело-
вого партнёрства. Внимание 
переключится на финансо-
вые растраты, Львам при-
дётся серьёзно размышлять, 
кому вы дарите симпатии, на 
что и на кого тратите деньги. 
Новые знакомства будут 
бесперспективны, хотя это 
сразу будет не очевидно. 
С середины недели Львам 
рекомендуется тщательно 
обдумать линию своего по-
ведения. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В понедельник Девы могут 
получить довольно бурный 
отклик на какие-то неожи-
данные и слишком неза-
висимые действия давней 
давности, в семейной жизни 
ожидаются серьёзные разно-
гласия из-за проблем в обще-
нии с родственниками. Среда 
будет важным днём для 
снятия конфликтов и нала-
живания хороших связей. Вы 
можете получить признание 
и какие-то выгодные пред-
ложения в другом городе. 
Успехи в личной жизни весь-
ма сомнительны. В выходные 
захочется работать. 

«УЗНИК ЗАМКА ИФ»

• На канале 
«Россия» пре-
мьера фильма, 
снятого к 
70-летию 
Великой По-
беды. Фильм 
снимался при 
содействии 
Службы внеш-

«Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента»

ней разведки РФ.
Октябрь 2007 года. Из газетных сообще-
ний. «Вашингтон Пост»: «В Москве в воз-
расте 93 лет скончался главный шпион 
периода холодной войны». «Нью-Йорк 
Таймс»: «…ушел из жизни разведчик, 
которого в США называли посредни-
ком между Кремлем и Белым домом в 
период Кубинского кризиса 62-го года». 
«Красная Звезда»: «В 1996 году ему 
было присвоено звание Героя России». 
Это все про Героя России полковника 
Александра Семеновича Феклисова.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «агрокурьер» (12+)
09.15, 14.20 «F1» (12+)
09.25 «Мир увлечений» (12+)
09.35, 13.05, 16.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.40 Д/ф «республика техас» (16+)
10.10, 02.05 «Хочу верить!» (16+)
10.35 Х/ф «На ДОрОгаХ вОЙНЫ» (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 «Кио. За кулисами иллюзии» 

(16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«НеПУтевая НевеСтКа» (16+)
14.30 «Дом дружбы» (12+)
14.45 «футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 т/с «УлИКИ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«МОрПеХИ» (16+)
17.15 «Инфомания» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«СКлИфОСОвСКИЙ-2» (16+)
18.30 «ручная работа» (12+)
18.45 «Первый шаг к успеху. Уссольский 

с/х техникум» (12+) 
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40 «газовый вектор» (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+)
21.50 «азбука потребителя» (12+)
22.25, 00.25 репортер (16+)
00.30 Х/ф «ПОБеЖДая вреМя» (16+)
02.35 «республика техас» (16+)

07.05 «Москва – фронту» (12+)
07.25 «Первая ПерЧатКа»
09.10, 10.10 «КаДКИНа вСяКИЙ ЗНает»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «вЫСтрел в тУМаНе» (16+)
12.50, 14.10 «ЗверОБОЙ-2» (16+) 
19.30 «Сердце адмирала. герман 

Угрюмов» (12+)
20.15 «БеЗ СрОКа ДавНОСтИ» (12+)
22.05 «аварИя»
00.20 «лИЧНОЙ БеЗОПаСНОСтИ Не 

гараНтИрУЮ…» (12+)
02.05 «БеЗМОлвНЫЙ СвИДетелЬ» (16+)
03.05 «Берег СПаСеНИя»
05.40 «ПОграНИЧНЫЙ ПеС алЫЙ»

07.15, 15.40 «лило и Стич»

07.40 «американский дракон Джейк 

лонг» (6+)

08.10, 19.15 «финес и ферб» (6+)

08.30, 17.25 «С приветом по планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Приключения мишек гамми»

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 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Элвин и бурундуки встречают 

оборотня»

22.00 «гравити фолз» (12+)

22.30 «вИОлетта» (6+)

23.40 «аНгелЫ На ПОле» (12+)

01.25 «ПИСЬМО ПреЗИДеНтУ» (6+)

09.15 «ДетИ СеКСУ Не ПОМеХа» (16+)
11.15 «Квартет» (12+) 
13.00 «влаСтЬ СтраХа» (16+)
15.00 «КраСНЫЙ ДраКОН» (16+) 
17.00 «БУШ» (16+)
19.15 «втОрЖеНИе» (16+)
21.00 «БОлЬШИе НаДеЖДЫ» (12+)
23.15 «ДИвергеНт» (12+)
01.45 «ЭКЗаМеН Для ДвОИХ» (12+)

09.10 «вОСЬМерКа» (12+)

10.40 «22 МИНУтЫ» (12+)  

12.10 «ОСтрОв ПОгИБШИХ КОраБлеЙ» 

14.40 «ДетИ ветра»

16.40 «гаМлет XXI веК» (16+)  

19.40 «М+Ж (я лЮБлЮ теБя)» (16+) 

21.20 «я тОЖе ХОЧУ» (18+)

22.40 «лИЧНЫЙ НОМер» (12+)

00.30 «НеБО ПаДШИХ» (16+) 

10.50 «ДЖИлЬИ» (16+)

13.00 «верСИя» (16+) 

15.00, 00.00 «ОтЧаяННЫЙ» (16+)

16.40 «ЗатУра: КОСМИЧеСКОе 

ПрИКлЮЧеНИе» (12+)

18.20 «Не гОвОрИ НИКОМУ» (16+)

20.30 «ПрИСтрелИ ИХ» (16+) 

22.00 «Петля вреМеНИ» (16+)

02.00 «леДяНОЙ» (16+)

04.00 «атаКа ПаУКОв» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 «годы, поколения, 
песни» (6+) 

08.10 «Праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому Дню 8 Марта» (6+)

10.15, 11.25 «трУффалЬДИНО ИЗ 
БергаМО» (12+)

12.30 «Это было, было» (6+)
12.50, 12.55, 21.35, 21.40 «Музыкальная 

история» (12+)
13.50 «вечер памяти андрея Миронова» 

(12+)
15.40 «Мастера искусств» (6+)
17.15 «КреПОСтНая аКтрИСа» (12+)
18.50 «Дорога» (6+)

22.00 «УлИЦЫ раЗБИтЫХ фОНареЙ-12» 

(16+)

23.00 «еЩе Не веЧер» (16+)

00.00 «ОСНОвНая верСИя» (16+)

01.00 «ДЮЖИНа ПравОСУДИя» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-5» (16+)

03.00 «ИваНОв И раБИНОвИЧ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Как дела?» (12+)

10.30 «ИСаев» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+) 

15.10 «ДОрОгИ ИНДИИ» (16+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «рУССКИЙ ШОКОлаД» (16+)

20.25 «КОМПеНСаЦИя» (16+)

22.10, 00.10 «МОрСКОЙ ПатрУлЬ» (16+)

01.25 «Новости. главная тема»

01.35 «Культпросвет» (12+)

02.30 «МОЙ ПаПа – ПСИХ» (16+)

09.00, 20.10 По следам ганнибала (12+)
09.30, 20.45 легенды Исландии (12+)
10.05, 18.15, 05.30 Команда времени (12+)
11.00 Капхёнская битва (12+)
11.55 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
13.25 рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
14.30, 02.45 воссоздавая историю (12+)
15.25 История Китая (12+)
16.25 туберкулёз - белая чума (12+)
17.20 Происхождение современных 

монархий европы (12+)
19.05 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи (16+)
21.15, 01.55 Охотники за мифами (16+)
22.10, 01.00, 06.20, 08.05 Музейные тайны (12+)
23.00, 04.35 Путь к войне. конец империи 

(12+)
00.00, 03.40 гитлер глазами евы Браун (16+)
07.00 Женский гений живописи (12+)

11.30, 15.00, 22.00, 02.30 лыжные гонки
12.00, 14.00, 19.00, 01.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина
12.45, 17.45 лыжное двоеборье
23.00 Боевые искусства
03.30 легкая атлетика

06.00, 01.50 М/с «Букашки» (0+)

06.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.00 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые» (0+)

08.40, 19.55, 03.00 М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 
ягодный пирог» (0+)

09.50 лентяево (0+)

10.30, 04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)

11.25 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «грибной 
дождик», «вот так тигр!», «Почему 
у льва большая грива?» (0+)

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)

13.15 М/с «Смешарики» (0+)

15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 М/с «випо-путешественник» (0+)

17.40, 05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)

18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (0+)

20.40 М/ф «Храбрый заяц», «фунтик и 
огурцы», «Песенка мышонка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.15 т/с «КлаССНая ШКОла» (0+)

23.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.50 т/с «ПрИНЦеССа СлОНОв» (12+)

00.15 Навигатор. апгрейд (12+)

00.20 История россии (12+)

00.50 Х/ф «гарДеМарИНЫ, вПерЁД!» (12+)

02.10 Куда глаза глядят (0+)

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, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны 

(12+)
12.00, 06.05 речные монстры (12+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 Наука магии (12+)
15.20, 03.25 Мотореставрация (16+)
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 Отпетые риелторы 

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

01.50 Х/ф «ярОСлав» (16+)

03.45 Х/ф «СвОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

05.15 Х/ф «вЫСОта 89» (16+)

07.00 Х/ф «СОШеДШИе С НеБеС» (12+)

08.20, 14.25, 21.00 т/с «СКлИфОСОвСКИЙ» 

(16+)

09.05 Х/ф «СталЬНая БаБОЧКа» (16+)

10.50 Х/ф «СвОИ» (16+)

12.45 Х/ф «вОлКОДав» (16+)

15.15 Х/ф «ПрОСтЫе веЩИ» (12+)

17.00 Х/ф «вИват, гарДеМарИНЫ!» (12+)

19.15 Х/ф «СтарУХИ» (12+)

21.50 Х/ф «гарДеМарИНЫ-3» (12+)

23.30, 00.25 Х/ф «ПОДМОСКОвНая 

ЭлегИя» (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 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», 14 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 6 с. (6+)
12.10, 15.25 город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 лестница новостей (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+)
17.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 7 с. (6+)
18.15 город-С (12) 
18.45 Наша марка (12+)
19.30 город, история, события (12+)
19.45 актуальное интервью (12+)
20.30 люди рф (12+)
21.30 «влаДЫКа МОреЙ», 15 с. (12+)
22.35 т/с Кабаре «Маски-шоу» (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

05.15, 17.15 Х/ф «СтраНа 03» (16+)

06.55 Х/ф «ДОрОгОе УДОвОлЬСтвИе» 

(16+)

08.20 Х/ф «алЫе ПарУСа» (12+)

09.50 Х/ф «вОЗле ЭтИХ ОКОН...» (12+)

11.25 Х/ф «ЧелОвеК, КОтОрОгО я 

лЮБлЮ», «ПятЬ МИНУт СтраХа» 

(12+)

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

15.25, 03.30 т/с «НаСлеДСтвО» (16+)

19.05 Х/ф «НеПрИКаяННЫЙ» (12+)

20.45 Х/ф «трЫН-трава» (12+)

22.20 Х/ф «СерЫе вОлКИ» (16+)

00.10 Х/ф «ПОвеСтЬ О ЧелОвеЧеСКОМ 

СерДЦе» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПОДОЗреНИя МИСтера 

УИтЧера» (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «КраПОвЫЙ Берет» (16+)

13.30, 21.30, 05.30 «ПУЧЧИНИ» (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «лЮБОвЬ СлУЧаетСя» 

(12+)

17.20, 01.20, 09.20 «вСе раДИ Нее» (16+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Весы 
(24.09 - 23.10)

в понедельник у весов мо-
жет проявиться азарт, и вы 
с удовольствием займётесь 
спортом, тем более что энер-
гетика дня обещает хорошую 
атмосферу для физических 
упражнений. Благоприятно 
провести время с детьми, 
философствуя, или сходить 
в музей на выставку совре-
менного искусства. К концу 
недели вас могут посетить 
вдохновение и новые твор-
ческие идеи, но избегайте 
быть излишне импульсивны-
ми и подождите, пока идея 
оформится в вашей голове 
полностью. 

скорпион 
(24.10 - 22.11)

в понедельник держитесь 
подальше от больших ско-
плений народа. Нынче весь-
ма вероятно возникновение 
разного рода склок, по-
падать в эпицентр которых 
Скорпионам противопока-
зано. Попав же в непосред-
ственную близость таковых, 
удержаться от участия не 
удастся. Проявление добро-
ты и особенного внимания 
к семье, совместные походы 
на культурно-развлекатель-
ные мероприятия сделают 
ваши отношения безоблач-
ными. в пятницу у Скорпио-
на появится шанс на любовь. 

стрелец 
(23.11 - 21.12)

в понедельник и вторник 
список ваших прямых 
обязанностей может по-
полниться новыми пунктами, 
внесёнными вашим непо-
средственным руководите-
лем. Но вы наконец увидите 
свет в конце тоннеля. только 
вот захотите ли вылезать 
из тёплого и относительно 
безопасного, хоть и тёмного 
места? Критическими днями 
могут стать среда и чет-
верг. С пятницы вас должен 
ожидать успех в работе с за-
конами. так что не подведите 
себя и фортуну, действуйте 
соответственно. 

козерог 
(22.12 - 20.01)

во вторник не отказывайте 
себе в приятном общении. 
вечер этого дня хорош для 
неторопливых интеллек-
туальных бесед за чашеч-
кой кофе с коньяком. Для 
Козерога начинается светлая 
полоса в делах профессио-
нальных и личных. Не идите 
на поводу собственного 
самомнения, капризов и 
слабостей. Окончание не-
дели удачно для обретения 
дополнительного источника 
дохода. Прилив энергии и 
прекрасное самочувствие 
заставят Козерога действо-
вать более решительно. 

Водолей (21.01 - 
19.02)

Первые три дня недели не-
вероятно насыщены новыми 
возможностями. в четверг 
для водолея могут открыть-
ся новые перспективы, но не 
спешите, позвольте собы-
тиям течь в естественном 
русле. Уделите внимание 
накопившимся домашним 
проблемам, пора их решать. 
Не исключены интересные 
предложения поработать 
и пожить в других местах, 
даже за границей. трудо-
вые успехи некоторых из 
водолеев могут превзойти 
все ожидания - как свои соб-
ственные, так и начальства. 

рыбы 
(20.02 - 20.03)

Будьте внимательны и осто-
рожны с деньгами, особенно 
на работе. Ожидать быстрых 
результатов в любых делах 
для рыб будет не совсем пра-
вильно, успех будет прихо-
дить к вам постепенно. Пора 
безденежья позади, теперь 
ваше финансовое положе-
ние изменится к лучшему. 
Конечно, деньги с неба не 
посыплются, но у рыб будет 
прекрасная возможность их 
заработать. Упорный труд 
позволит решить финансо-
вые проблемы и обрести 
перспективы на успех в 
будущем.
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06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10, 04.10 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка (12+)

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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Главная сцена (16+)

00.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

02.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

05.05 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
06.25, 10.15 Контрольная закупка (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.35 Голос. Дети (12+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)

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

02.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

04.40 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» (16+)

06.00, 08.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 Животный смех (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.30 Нереальная история (16+)

09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

12.00, 18.00 Ералаш (0+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

01.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)

03.30 Х/ф «ЙОКО» (6+)

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, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие

16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)

00.40 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 13.30, 13.55, 15.55, 17.00 Т/с «ДУМА  

О КОВПАКЕ» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.40, 05.15, 05.50, 

06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 «Мистические истории». Начало 

(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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

23.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

05.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. ОПЕРАЦИЯ 

«УНИЧТОЖЕНИЕ» (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+)

08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.05 Целебная сила поста (16+)

18.40 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)

04.20 Увидеть будущее (16+)

05.15 Бандиты из Интернета (16+)

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

11.00, 12.50, 16.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

15.50, 20.30 Город новостей

19.00 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

01.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

05.00 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)

05.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.25 Биржа труда 
(16+)

06.30 Новости 24 (16+)

06.45 100% здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30, 13.00, 14.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Сумрачные твари» (16+)

10.00 Д/ф «Битва времен» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

12.40, 19.25 Мировые новости (16+)

15.00, 22.00 Москва. День и ночь (16+)

16.00 Семейные драмы (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

19.00 Самарская городская Дума (16+)

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

23.00 Новости. Самара (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

03.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

12.30, 03.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)

15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)

17.00, 04.00 Ты нам подходишь (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)

02.10 Давай поговорим о сексе (18+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (0+)
13.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима» (0+)
13.25 Острова (0+)
14.05 Правила жизни (0+)
14.35 Письма из провинции (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
17.15 Билет в большой (0+)
18.00 80 лет Мирелле Френи. Мастер-

класс (0+)
18.50 Смехоностальгия (0+)
19.15 Д/ф «Очарованный жизнью» (0+)
20.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (0+)
22.10 Линия жизни (0+)
23.10 Д/ф «Маленькие роли Большого 

артиста» (0+)
23.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов» (0+)
00.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 

(0+)
02.10 Квартет братьев Брубек 

«Большой фестиваль РНО» (0+)
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Есть тема. Опасные дороги (16+)

10.35 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» (16+)

11.30, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

13.20, 14.50 Розыгрыш (16+)

20.00, 01.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

22.10, 03.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

00.05 +100500 (18+)

00.35 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

05.45 Мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
11.10, 01.15 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.20 Большой спорт (12+)
18.40 24 кадра (16+)
19.15 Кто в доме хозяин (12+)
19.30 F1 (12+)
19.40 Азбука потребителя (12+)
19.45 Волжская коммуналка (12+)
19.55 Место встречи (12+)
20.10 Мир увлечений (12+)
20.20 Сеть (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.05 Вечерний патруль (16+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Мировые новости (16+)
02.45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Германии (12+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 15.00, 00.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.30, 13.50 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
11.00 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25, 23.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
01.15 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
03.00 «Разрушители мифов» (16+)
04.00 «КЛИНИКА» (16+)
05.20 «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

«Разрушители мифов»«ДУМА О КОВПАКЕ»

• Канал «Культура». Знаменитая ита-
льянская оперная дива Мирелла Френи, 
некогда блиставшая на лучших оперных 
сценах, а ныне возглавляющая Акаде-
мию Бельканто в итальянском Модене, 
дала мастер-класс молодым российским 
певцам и студентам Московской государ-
ственной консерватории им.  
П. И. Чайковского, Московского государ-
ственного института музыки им.  
А. Г. Шнитке и ученикам Центра оперного 
пения Галиной Вишневской. Мастер-
класс Миреллы Френи стал частью 
долгосрочного проекта «Молодежные 
оперные ассамблеи».

ЗНАЙТЕ  Совет да любовь в «Экспо-Волге»

80 лет Мирелле Френи. Мастер-класс

Стас Кириллов

Свадьба? Свадьба! Свадьба… 
Ты так мечтаешь о ней, так хо-
чешь, чтобы она была идеальна, 
уникальна, волшебна. Кто помо-
жет не заблудиться в лабиринте 
предпраздничных хлопот и ме-
лочей? Всё просто: как и в любом 
другом деле, нужно найти  про-
фессионалов! Где? 

Идеальный вариант - выстав-
ка «Свадьба твоей мечты», ко-
торая пройдет с 26 февраля по  
1 марта в ВК  «Экспо-Волга». 
Здесь соберутся все лучшие де-

Свадьба ТВОЕЙ МЕЧТЫ
Вам помогут ее подготовить 
кораторы и ведущие, фотографы 
и event-агентства. Можно будет 
действительно выбрать лучший 
ресторан, гостиницу, прическу и 
модное платье из сотни представ-
ленных вариантов. Посмотреть 
яркую концертную программу, 
бесплатно примерить на себя лю-
бой свадебный образ и сделать 
пробный макияж, а главное - по-
лучить множество бесценных со-

ветов, которые помогут тебе со-
хранить время, деньги и нервы, 
сделают подготовку к свадьбе та-
ким же чудесным праздником, 
как и само торжество.

В течение выставки молодо-
женов ждет «Ярмарка свадеб-
ных скидок». Можно будет вы-
брать, забронировать или сразу 
купить все необходимое к свадь-
бе дешевле.

В программе также постанов-
ка идеального свадебного танца, 
бесплатное создание уникально-
го визуального образа, конкур-
сы, скидки и подарки. Ну а глав-
ный приз - фотосессия «Lovestory 
в замке».  

Режим работы выставки:  
26-27 февраля с 10.00 до 19.00;  
28 февраля с 10.00 до 18.00;  
1 марта с 10.00 до 17.00.
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Кабельное ТВПятница, 27 февраля

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.30, 03.15 Д/ф «Девочка на теплоходе» 

(16+)
09.55 «инфомания» (16+)
10.20 Х/ф «За СПиЧКаМи» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05 «все перемелется, родная» 

(16+) 
13.05, 16.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 

«неПУтевая невеСтКа» (16+)
14.25 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.05, 06.10 т/с «УлиКи» (16+)
15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«МОрПеХи» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 23.45 Многосерийный х/ф 

«СКлифОСОвСКиЙ-2» (16+)
18.30 «Очарованный странник» (12+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Земля Самарская. 

Ставропольский район» (12+)
21.25 «Губерния. итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 «вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 репортер (16+)
00.30 Х/ф «ПреЖДе, ЧеМ я УСнУ» (16+)
02.00 «цыганский романс» (16+)
02.30 «на музыкальной волне» (16+)

07.00 «КОрОлевСКая реГата» (6+) 
08.50, 10.10 «лиЧнОе ДелО СУДЬи 

иванОвОЙ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.50 «БеЗ СрОКа ДавнОСти» (12+)

12.50, 14.10 «ЗверОБОЙ-3» (16+)

19.30 «тЫ – Мне, я - теБе» (12+)

21.15 «ДаМЫ ПриГлаШаЮт 
КавалерОв» (12+)

22.40, 00.20 «Живет таКОЙ ПаренЬ»
01.00 «БереГите МУЖЧин!» (12+)

02.35 «наЧалО»
04.25 «СелЬСКиЙ враЧ»

07.15 «лило и Стич»
07.40 «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 «Мама на 5+»
12.30 «Утиные истории»
20.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «УнеСеннЫе ПриЗраКаМи» (12+)

23.05 «КрОШа иЗ Беверли-ХиллЗ-2»
00.50 «КрОШа иЗ Беверли-ХиллЗ-3»

09.15 «ГОлливУДСКие КОПЫ» (12+) 
11.15 «виХрЬ» (16+)
13.00 «ПриГОвОр» (16+)
15.00 «рЭЙЧел вЫХОДит ЗаМУЖ» (16+) 
17.00 «вОрОн» (16+)
19.00 «ПараллелЬнЫе МирЫ» (16+)
21.00 «СеМеЙКа ДЖОнСОв» (16+)
22.45 «Дети СеКСУ не ПОМеХа» (16+)
00.45 «СлОва» (12+) 

05.15, 17.15 Х/ф «Страна 03» (16+)

06.55 Х/ф «ПреЖДе, ЧеМ раССтатЬСя» 

(12+)

08.20 Х/ф «ЧиСтОе неБО» (12+)

10.10 Х/ф «афериСтЫ» (16+)

11.35 Х/ф «СКаЗание О ЗеМле 

СиБирСКОЙ» (12+)

13.20 Х/ф «наЧни СнаЧала» (12+)

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

15.25, 03.30 т/с «наСлеДСтвО» (16+)

19.10 Х/ф «ПриеЗЖая» (12+)

20.50 Х/ф «КУрЬер» (12+)

22.25 Х/ф «ПЧЁлКа» (16+)

23.55 Х/ф «КраСная ПалатКа» (12+)

10.30 «КаК ПОЙМатЬ ПерО Жар-
ПтицЫ»

11.40 «ЗДраСЬте, я ваШ ПаПа!» (12+) 

13.20 «ОГОнЬ, вОДа и… МеДнЫе 
трУБЫ»

14.45 «СО МнОЮ вОт ЧтО 
ПрОиСХОДит» (16+)

16.00 «КарлиК нОС»
17.25 «ДУБрОвСКиЙ» (16+) 

19.30 «СУМаСШеДШая ПОМОЩЬ» (16+) 

21.20 «КОКОКО» (18+)

10.00 «атаКа ПаУКОв» (12+)

12.00 «СУМерКи. СаГа. раССвет: ЧаСтЬ 

1» (12+)

14.00 «ЗатУра: КОСМиЧеСКОе 

ПриКлЮЧение» (12+)

15.40 «неиЗвеСтнЫЙ» (16+)

17.10 «таЙнОе ОКнО» (12+)

18.50 «ПОДСтава» (16+)

20.10 «ПОСлеДняя фантаЗия» (12+)

22.00 «ПиранЬи» (16+)

23.30 «ПарКер» (16+)

07.00, 13.00 «Годы, поколения, песни» (6+)
07.50 «вечер памяти а.Миронова» (12+)
09.40 «Мастера искусств» (6+)
11.15 «КреПОСтная аКтриСа» (12+)
12.50 «Дорога» (6+)
14.00 «вСаДниК БеЗ ГОлОвЫ» (6+)
15.35, 15.40 «Музыкальная история» (12+)
15.45, 16.50, 17.55 «ПриКлЮЧения 

Принца флОриЗеля» (6+)
19.00 «Поет алла Пугачева» (6+)
19.35 «в гостях у клуба «Что? Где? 

Когда?» (6+)
20.55 «ритмы Олимпиады» (6+)
21.45, 22.20, 23.00, 23.40 «По страницам 

передач «Музыка в театре, кино, 
на тв»

00.15 «Песня года – лучшее»
00.40 «Поет Б.Гребенщиков» (16+)

22.00 «УлицЫ раЗБитЫХ фОнареЙ-12» 

(16+)

23.00 «еЩе не веЧер» (16+)

00.00 «ОСнОвная верСия» (16+)

01.00 «ДЮЖина ПравОСУДия» (16+)

02.00 «СЫЩиКи-5» (16+)

03.00 «иванОв и раБинОвиЧ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «истории из жизни» (12+)

10.30 «иСаев» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.20 «По поводу» (12+)

15.10 «ДОрОГи инДии» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «рУССКиЙ ШОКОлаД» (16+)

20.25 «неЧаянная раДОСтЬ», 1-4 с. (12+) 

23.50 «МаГия СлОв. иСтОрия ДЖ. К. 

рОУлинГ» (16+)

01.35 «высокие отношения» (16+)

02.10 «БанКрОт» (16+)

09.00, 20.10 По следам Ганнибала (12+)
09.30, 20.45 легенды исландии (12+)
10.05, 05.30 Команда времени (12+)
11.00, 14.30, 03.35, 08.05 Путь к войне. 

конец империи (12+)
11.55 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи (16+)
13.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.30 Происхождение современных 

монархий европы (12+)
15.30, 22.10, 06.20 Музейные тайны (12+)
16.30 Д/ф «в тени луны» (12+)
18.15, 04.30 история христианства (12+)
19.20 внук королевы виктории - 

император вильгельм II (16+)
21.15, 01.45 Охотники за мифами (16+)
23.00 Загадочные авиакатастрофы вОв 

(12+)
23.55 Охотники за мифами (12+)
00.50 Шифровальщики. Забытые герои 

Блетчли-Парка (12+)

11.30 лыжное двоеборье 
12.15, 15.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
13.15, 16.30, 02.00 лыжные гонки
13.45 Горные лыжи
16.00 футбол
18.30, 03.30 Снукер

06.00, 02.00 М/с «Букашки» (0+)

06.10, 13.15 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.00 М/ф «Снежные дорожки», 
«Приходи на каток», «футбольные 
звёзды» (0+)

08.40, 19.55, 03.00 М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 
ягодный пирог» (0+)

09.50 лентяево (0+)

10.30, 04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)

11.25 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Каникулы Бонифация» 
(0+)

12.20, 19.15 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)

17.00 М/с «випо-путешественник» (0+)

17.40, 05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)

18.40, 02.25 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (0+)

20.40 М/ф «винтик и Шпунтик. весёлые 
мастера», «Дядя Миша», «Петушок-
золотой гребешок», «теремок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Машины сказки» (0+)

23.15 т/с «КлаССная ШКОла» (0+)

23.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.50 т/с «ПринцеССа СлОнОв» (12+)

00.15 навигатор. апгрейд (12+)

00.20 естествознание. лекции + опыты 
(12+)

00.50 Х/ф «ГарДеМаринЫ, вПерЁД!» (12+)

02.10 Куда глаза глядят (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПОДОЗрения МиСтера 

УиЧера: УБиЙСтвО на ЭнДЖел 

лЭЙн» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «КраПОвЫЙ Берет» (16+)

13.25, 21.25, 05.25 «МеДалЬОн» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 «ПрОПаЖа алМаЗа 

«СлеЗа» (16+)

16.50, 00.50, 08.50 «ЗаМОК» (12+)

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

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

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 наука магии (12+)
08.40, 12.50 Мотореставрация (16+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Отпетые риелторы 

(12+)
12.00, 12.25, 06.05, 06.35 Беар Гриллс: кадры 

спасения (12+)
13.40, 05.05 разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.25, 03.50 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+)

01.30 Х/ф «вЫСОта 89» (16+)

03.30 Х/ф «СОШеДШие С неБеС» (12+)

04.45 Х/ф «СталЬная БаБОЧКа» (16+)

06.30 Х/ф «СвОи» (16+)

08.25, 14.55, 21.00 т/с «СКлифОСОвСКиЙ» 

(16+)

09.15 Х/ф «вОлКОДав» (16+)

10.55 Х/ф «ПрОСтЫе веЩи» (12+)

12.40 Х/ф «виват, ГарДеМаринЫ!» (12+)

15.45 Х/ф «СтарУХи» (12+)

17.30 Х/ф «ГарДеМаринЫ-3» (12+)

19.10, 20.05 Х/ф «ПОДМОСКОвная 

ЭлеГия» (16+)

21.50, 23.25 Х/ф «Савва МОрОЗОв» (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 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», 15 с. (12+)

11.10 М/с «Суперкнига», 7 с. (6+)

12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)

12.40, 18.45 наша марка (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

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+)

17.45 Made in Samara (12+)

18.15 трофеи авалона (12+)

19.30 Город-С (12+)

20.35 Маски шоу (12+)

21.30 Х/ф «КОСМиЧеСКиЙ реЙС» (12+)

22.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

«Узнавайка»

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Ольга Морунова

Автор выставки «Образ на ве-
ка» - самарская художница Ан-
на Горбунова. Она представила 
17 работ, написанных за послед-
ние годы - пейзажи, натюрморты, 
портреты. Особым интересом у 
аудитории пользовалась памят-
ная монета «Высоцкий», презен-
тация которой состоялась в день 
открытия выставки. 

В дизайне монеты использо-
ван портрет «Высоцкий», напи-
санный Анной Горбуновой, ко-
торый в 2012 году получил приз 

нЕ пРопУСТиТЕ  Выставка картин и памятная монета  

«Образ на века»
В Самарском доме журналиста 
открылась необычная экспозиция 

всего 5000 экземпляров, 20 из 
них в скором времени прибудут 
в Самару. Их поступления в про-
дажу с нетерпением ждут и кол-
лекционеры, и любители твор-
чества Владимира Семеновича. 
Монета, представленная на вы-
ставке, является собственно-
стью художницы.

- На монете сохранены мель-
чайшие детали картины. При 
разглядывании ее под лупой 
можно увидеть, например,  зда-
ние с плакатом «XXV съезд 
КПСС», которое находится в 
нижней части картины, и над-
пись довольно отчетлива, - отме-
тила  Анна Горбунова.

Как пояснил президент Цен-
тра Владимира Высоцкого в Са-
маре, директор музея Высоцко-
го Михаил Трифонов,  ранее уже 
были выпущены три монеты, но у 
этой есть своя особенность. 

- Предыдущие серебряные мо-
неты были копиями фотографий, 
сделанных москвичами, а на этой 
- копия портрета, выполненного 
самарской художницей. Это осо-
бая гордость. Отрадно, что наш 
музей в списках на ее получение, 
- отметил Трифонов.

Познакомиться с выставкой, 
увидеть монету можно будет в 
Самарском доме журналиста (ул. 
Самарская,179а) до 13 марта. 

зрительских симпатий  на меж-
дународном конкурсе «Лучший 
портрет-образ Владимира Семе-
новича Высоцкого».  Через неко-
торое время к Анне Горбуновой 
обратились с предложением ис-
пользовать портрет на памятной 
монете.  Художница согласилась. 

Штамповали ее в Швейцарии 
из серебра 999-й пробы, уникаль-

ное покрытие цветной эмалью 
было выполнено  в Германии, а 
упаковку в аудиокассету сделали 
в России на специально восста-
новленном станке.

Монета является официаль-
ной платежной монетой афри-
канской республики Бенин, но-
минал ее составляет 1000 фран-
ков. И хотя тираж небольшой, 
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05.50 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

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

Самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 Планета собак (12+)

10.25 Субботник (12+)

11.05 Человек и миръ (12+)

11.40 Точка зрения Жириновского (12+)

12.20 Честный детектив (16+)

12.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
(12+)

15.30 Субботний вечер (12+)

17.45 Танцы со звездами (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

01.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

03.45 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

06.00 Комната смеха (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Мультфильм (0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Женя Белоусов. «Он не любит 
тебя нисколечко...» (16+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Теория заговора (16+)

15.20, 16.15 Голос. Дети (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.20 Угадай мелодию (12+)

20.00 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
22.30 Танцуй! (16+)

00.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)

02.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (16+)

05.20 Мужское/Женское (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 14.55 Ералаш (0+)

09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.00 Империя иллюзий (16+)

21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

00.30 6 кадров (16+)

02.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» (16+)

04.25 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.35, 01.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 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 ГМО. Еда раздора (12+)

15.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 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, 22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
(16+)

23.55, 00.55, 02.00, 03.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

04.00, 05.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

13.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

15.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

18.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (12+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

22.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

01.15 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» (16+)

03.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

05.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

07.00 Фэшн терапия (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.00 Рублевка (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00, 12.35 Ваш доктор по соседству (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.10 Балконный вопрос (12+)
12.30 Евробалкон (12+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
05.25 Ядерный щит державы (16+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.10 АБВГДейка

07.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

10.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

12.30, 15.30, 00.05 События

12.50 Д/ф «Старший сын» (12+)

13.20 Х/ф «ГОРБУН»

15.50 Петровка, 38

16.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+)

18.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(12+)

22.00 Постскриптум

23.00 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)

00.20 Право голоса (16+)

02.35 «Рецепт майдана». Специальный 

репортаж (16+)

03.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

05.00 Д/ф «Медовая ловушка» (16+)

05.35 Осторожно, мошенники! (16+)

06.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (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 Новогодний Задорнов (16+)

21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

04.00 Смотреть всем! (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ  

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)

10.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+)

23.55, 00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

02.10 Давай поговорим о сексе (18+)

04.05 Звёздная жизнь (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (0+)

13.30 Д/ф «Маленькие роли Большого 

артиста. Алексей Смирнов» (0+)

14.10 Большая семья (0+)

15.05 Пряничный домик (0+)

15.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

16.00, 02.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни» (0+)

16.50 Д/ф «Все к лучшему...» (0+)

17.30 Нино Рота посвящается. Ришар 

Гальяно и квинтет «La strada» (0+)

18.25 Спектакль «Варшавская мелодия» 

(0+)

20.25 Романтика романса (0+)

21.20 Острова (0+)

22.00 Бенефис Людмилы Гурченко (0+)

23.20 Белая студия (0+)

00.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 

(0+)

01.35 Д/ф «Оркестр со свалки» (0+)

03.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (0+)

06.00, 08.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

10.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (0+)

13.30, 17.20 Улетное видео (16+)

14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

17.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.00 Герои Интернета (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.45 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.45 Есть тема. Спорт вреден для 

здоровья (16+)

03.45 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Диалог (12+)
10.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
13.00, 17.35, 20.15, 01.10 Большой спорт 

(12+)
13.05 Лапы и хвост (6+)
13.20 Ручная работа (12+)
13.35 Школа здоровья (12+)
13.45 24 кадра (16+)
14.50 Трон (12+)
15.20 НЕпростые вещи (12+)
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

20.25 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
(16+)

23.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

01.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Криса Юбенка-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против 
Кристиана Хаммера (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из Великобритании

04.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Казахстана (12+)

05.40 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Мартина Мюррея

07.00 «Смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.30 «Уличная магия» (16+)

11.00 «Богач - бедняк» (16+)

11.30 «Блокбастеры!» (16+)

12.30, 14.30, 23.00 «Орел и решка. 
Неизведанная Европа» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

16.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

19.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

21.05 «Орел и решка» (16+)

00.00 «Жизнь» (16+)

01.10 «Битва за жизнь» (16+)

02.15 «Рыжие» (16+)

02.45 «Разрушители мифов» (16+)

03.45 «КЛИНИКА» (16+)

05.05 «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

«МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

•  На канале 
«Россия» премье-
ра мелодрамы 
«Снег растает в 
сентябре»  
(2015 г., режиссер 
Роберт Манукян).
Маша - един-
ственная дочь 
влиятельного 
чиновника Федо-

«Снег растает в сентябре»
ра Михайловича Вишневского. Вся жизнь 
девушки расписана наперед: престиж-
ный университет, выгодное замужество. 
Уже и жених подходящий найден - моло-
дой и амбициозный бизнесмен Сергей. 
Иван - обычный деревенский паренек. 
Держит небольшую автолавку. Однажды 
Маша и Иван случайно встречаются. 
Казалось бы, между ними нет и не может 
быть ничего общего. Но неожиданно мо-
лодые люди влюбляются друг в друга…

«КРЕМЕНЬ-1»

«ЗНАХАРЬ»
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TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино

EUROSPORT

РЕТРо TV

07.00 «Новости губернии»
07.20 «о чем говорят» (12+)
07.35 «Мир увлечений» (12+)
07.45 «футбольный регион» (12+)
08.05 «Земля Самарская. 

Ставропольский район» (12+)
08.20, 10.55, 14.15 «Календарь губернии» 

(12+)
08.25 Х/ф «На ДороГаХ воЙНЫ» (12+)
09.50 «Среда обитания» (16+)
10.40 «личная жизнь вещей» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25 «товарищ солдат» (12+)
11.40 «Дачные советы» (12+)
12.00 «ручная работа» (12+)
12.20 «бюро стильных идей» (12+)
12.35 «Экологика» (12+)
12.45 Х/ф «КаК СтатЬ СЧаСтлИвЫМ» 

(12+)
14.20, 03.50 Многосерийный х/ф 

«НеПутевая НевеСтКа» (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» (16+)
19.50 анимационный х/ф «аСтерИКС: 

ЗеМля боГов» (12+)
21.15 Х/ф «МеСтЬ ПуШИСтЫХ» (12+)
22.45 Х/ф «ПобеЖДая вреМя» (16+)
00.20 Многосерийный х/ф 

«блаГоЧеСтИвЫе СтервЫ» (16+)
01.00 «евромакс: окно в европу» (16+)
01.30 «На музыкальной волне» (16+)
02.10 Х/ф «СИтИ аЙлеНД» (16+)

07.00 М/ф
07.50 «ПоКа бЬЮт ЧаСЫ» (12+) 
09.10, 10.10 «тЫ – МНе, я - тебе» (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «Папа сможет?» (6+)
12.00 «легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)
12.25 «Зверская работа» 
13.15 «одень меня, ну пожалуйста» (6+)
14.25 «СМерШ» (16+)
19.20 «Новая звезда». всероссийский 

конкурс исполнителей песни (6+)
21.10 «фоКуСНИК» (16+)
23.10, 00.15 «фоКуСНИК-2» (16+)
01.30 «ПетровКа, 38» (12+)
03.10 «оГарева, 6» (12+)
04.55 «береГИте МуЖЧИН!» (12+)

11.00 «высокая горка» (6+)

11.20 «Гадкий утенок» (6+)

11.45 «Мама на 5+»
12.20 «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 «ЭлвИН И буруНДуКИ вСтреЧаЮт 
фраНКеНШтеЙНа»

18.30 «ЭлвИН И буруНДуКИ вСтреЧаЮт 
оборотНя»

20.00 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «ЗолуШКа-3: ЗЛЫЕ ЧАРЫ»
22.00 «алИСа в СтраНе ЧуДеС», 1-3 с. (12+)

00.50 «теПерЬ вСе Наоборот» (16+)

10.35 «буШ» (16+)
12.50 «ДИверГеНт» (12+) 
15.20 «СваДЬба МоеГо луЧШеГо 

ДруГа» (12+)
17.05 «болЬШИе НаДеЖДЫ» (12+)
19.15 «я НорМалЬНо СуПер ГуД» (16+) 
21.00 «СеМЬ лет в тИбете» (12+)
23.20 «ДЖобС. ИМПерИя СоблаЗНа» 

(12+)

05.15, 17.15 Страна 03 (16+)
07.00 Х/ф «КрЫСа На ПоДНоСе» (12+)
07.15 Х/ф «руССКое Поле» (12+)
08.45 Х/ф «реЦеПт еЁ МолоДоСтИ» (12+)
10.20 Х/ф «Добро ПоЖаловатЬ, 

ИлИ ПоСтороННИМ вХоД 
воСПреЩЁН!» (12+)

11.40 Х/ф «о беДНоМ ГуСаре 
ЗаМолвИте Слово» (12+)

14.30, 02.30 т/с «НеравНЫЙ браК» (16+)
15.25, 03.30 т/с «НаСлеДСтво» (16+)
19.05 Х/ф «ДобряКИ» (12+)
20.30 Х/ф «таЙНа «ЧЁрНЫХ ДроЗДов» 

(12+)
22.10 Х/ф «оСеННИЙ МарафоН» (12+)
23.45 Х/ф «оСобеННоСтИ 

НаЦИоНалЬНоЙ оХотЫ» (16+)
01.20 Х/ф «МуЖ СобаКИ баСКервИлеЙ» 

(18+)

09.40 «ДеД 005» (12+)

11.10 «КоКоКо» (18+)

12.40 «воЗвраЩеНИе буратИНо»

14.00 «варвара-КраСа, ДлИННая 

КоСа»

15.30 «1813» (12+)

17.10 «ДЖуНГлИ» (6+)

18.30 «КарлИК НоС»

19.50 «СКаЗКа. еСтЬ» (12+)

21.20 «олИМПИЙСКая ДеревНя» (16+)

22.50 «КурЬер ИЗ «рая» (12+) 

10.00 «СуМерКИ. СаГа. раССвет: ЧаСтЬ 

1» (12+)

12.00 «СуМерКИ. СаГа. раССвет: ЧаСтЬ 

2» (12+)

14.00 «туМаН» (16+)

16.00, 00.00 «лИфт» (18+)

18.00 «руКИ-НоГИ За лЮбовЬ» (16+)

20.00 «Петля вреМеНИ» (16+)

22.00 «НеуДерЖИМЫЙ» (16+)

02.00 «1303: КоМНата уЖаСа»

04.00 «НИ ЖИв, НИ Мертв» (16+)

07.00 «Годы, поколения, песни» (6+)
08.00 «вСаДНИК беЗ ГоловЫ» (6+)
09.35, 09.40 «Музыкальная история» (12+)
09.45, 10.50, 11.55 «ПрИКлЮЧеНИя 

ПрИНЦа флорИЗеля» (6+)
13.00 «Поет алла Пугачева» (6+)
13.35 «в гостях у клуба «Что? Где? 

Когда?» (6+)
14.55 «ритмы олимпиады» (6+)
15.45, 16.20, 17.00, 17.40 «По страницам 

передач «Музыка в театре, кино, 
на тв»

18.15 «Песня года – лучшее»
18.40 «Поет б.Гребенщиков» (16+)
19.00 «Женщина всегда права! Голубой 

огонек к 8 Марта» (12+)
20.50 «алла Пугачева» (12+)

22.00 «баНДИтСКИЙ ПетербурГ» (16+)

23.00 «еЩе Не веЧер» (16+)

00.00 «оСНовНая верСИя» (16+)

01.00 «ДЮЖИНа ПравоСуДИя» (16+)

02.00 «СЫЩИКИ-5» (16+)

03.00 «ИваНов И рабИНовИЧ» (16+)

07.00 М/ф (6+)

09.10 «Союзники» (12+)

09.40 «Собака в доме» (12+)

10.05 «Скажите, почему?» (6+)

10.30 «ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»
11.10 «любимые актеры» (12+)

11.40 «ГараЖ»
13.50, 01.00 «баловеНЬ СуДЬбЫ» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.10 «аМаЗоНКИ» (16+)

22.40 «ЖеНСКая работа С рИСКоМ Для 
ЖИЗНИ» (16+)

03.20 «Маленькие тайны больших 
людей» (12+)

09.00, 09.25, 04.25, 04.50 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

09.50, 06.10 Команда времени (12+)
10.40 воссоздавая историю (12+)
11.35 История Китая (12+)
12.30, 03.30 Затерянный мир (12+)
13.20, 22.55 охотники за мифами (12+)
14.15, 15.10, 16.05 охотники за мифами (16+)
17.00, 00.50 Загадочные авиакатастрофы 

вов (12+)
17.55, 05.15 Запретная история (12+)
18.50 рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
19.55 Происхождение современных 

монархий европы (12+)
20.50 Путь к войне. конец империи (12+)
21.50, 08.00 История христианства (12+)
23.50 Шифровальщики. Забытые герои 

блетчли-Парка (12+)

11.30, 16.00, 03.00 лыжные гонки
12.45, 18.15 лыжное двоеборье 
14.00, 17.30 Санный спорт
14.30 Горные лыжи
20.00, 02.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
22.00, 03.30 Снукер

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 02.10 М/с «ангелина балерина. 

История продолжается» (0+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Пузыри. улётные 

приключения» (0+)

10.00 Школа аркадия Паровозова (0+)

10.30 М/с «Машины сказки» (0+)

11.20 воображариум (0+)

11.50 М/ф «трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», 

«Доверчивый дракон» (0+)

12.55 Неовечеринка (0+)

13.20 М/с «Сто затей для друзей» (0+)

14.50 М/ф «Приключения кота 

леопольда» (0+)

16.25 М/с «финли - пожарная машина» 

(0+)

19.00 М/с «всё о рози» (0+)

20.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Чиполлино», «Про девочку 

Машу», «Дереза» (0+)

23.00 Идём в кино. волшебный голос 

Джельсомино (0+)

01.40 Навигатор. апгрейд (12+)

02.50 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)

05.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЮГ» (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «ЗавтраШНИе ЗаботЫ» 

(12+)

13.35, 21.35, 05.35 «в оМуте лЖИ» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 «ЧетЫре ПоСлеДНИе 

ПеСНИ» (16+)

17.00 01.00, 09.00 «ПлаНета обеЗЬяН» (12+)

07.00, 16.10, 04.15 Мотобитва (12+)
07.50, 14.30 Гений авто-дизайна (12+)
08.40, 15.20, 05.05 Мастерская «фантом 

уоркс» (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 

Сверхчеловеческая наука (16+)
19.55, 20.20, 20.45 Что было дальше? (16+)
22.00 остров с беаром Гриллсом (12+)
22.50, 23.15 Эффект Карбонаро (12+)
23.40 Мятежники ледяного озера (16+)
00.30 Голые и напуганные (16+)
01.20 быстрые и громкие (16+)

01.10 Х/ф «СталЬНая бабоЧКа» (16+)

02.55 Х/ф «СвоИ» (16+)

04.50 Х/ф «волКоДав» (16+)

06.30 Х/ф «ПроСтЫе веЩИ» (12+)

08.20 Х/ф «вИват, ГарДеМарИНЫ!» (12+)

10.35 Х/ф «СтаруХИ» (12+)

12.20 Х/ф «ПрИСтуПИтЬ К 

лИКвИДаЦИИ» (12+)

13.25 Х/ф «ГарДеМарИНЫ-3» (12+)

15.10, 16.00 Х/ф «ПоДМоСКовНая 

ЭлеГИя» (16+)

16.55, 18.35 Х/ф «Савва МороЗов» (16+)

20.10 Х/ф «ИМ ПоКоряетСя Небо» (12+)

21.50 Х/ф «ДубровСКИЙ» (16+)

23.55 Х/ф «СДвИГ» (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, 16.00 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+)

12.35, 20.35 Маски шоу (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 лестница новостей (6+)

16.40 Семь пятниц (16+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «КоСМИЧеСКИЙ реЙС» (12+)

21.00 Х/ф «Новая МоСКва» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

«Утиные истории»

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Марина Гринева 

В последние недели «СГ» по-
лучала из городского департа-
мента потребительского рынка 
и услуг относительно стабиль-
ные сводки: после январского 
взлета стоимости 40 социаль-
но значимых товаров в феврале 
цены  почти замерли и держа-
лись примерно на одном уров-
не. Но ситуация вновь меняет-
ся, цены опять «залихорадило», 
судя по результатам монито-
ринга с 12 по 19 февраля. За эту 
неделю отмечен как значитель-
ный рост цен на несколько ви-

МониТоРинГ

Покупатель выбирает
После двух относительно стабильных недель стоимость продуктов питания вновь начала меняться 
дов продукции, так и снижение 
стоимости части товаров.

Заметнее всего подешеве-
ли сливочное масло (на 12,7%) 
и свежие помидоры (на 9,4%). 
Но при этом мороженая рыба 
стала дороже на 28,2% и теперь 
продается по 142,33 - 475,17 
руб. за килограмм.  Специа-
листы департамента потреби-
тельского рынка объясняют это 
тем, что на момент проверок в 
большинстве торговых объек-

тов рыбы из недорогого цено-
вого сегмента не было, вот и от-
мечен «взлет» за счет дорогих 
сортов. 

Бананы поднялись в цене на 
11,5% и теперь продаются по 
91,53 - 94,86 руб. за килограмм. 
Во многих магазинах их уже и 
не предлагают, потому что по 
такой цене покупатель их про-
сто не берет, товар портится и 
пропадает.

Еще один заметный рост - на 

морковь свежую столовую (на 
13,8 %). Теперь морковка обхо-
дится очень недешево, по 61,64 
- 68,63 руб. за килограмм. Рядо-
вому покупателю этот процесс 
непонятен, поскольку овощ мы 
считаем самым что ни на есть 
своим, отечественным. Но из 
департамента потребительско-
го рынка пришла информация: 
рост средней цены спровоци-
рован завозом в магазины им-
портной моркови. 

На 6,4% подрос в цене све-
жий картофель. На 3,0% -  реп-
чатый лук. На 0,4% - капуста бе-
локочанная. На 2,6% - яблоки 
свежие. 

Вновь начало дорожать яй-
цо столовое 1 категории. Рост 
цены за неделю - 6,7%. Творог 
прибавил в цене 4,0%. На 3,2% 
стал дороже кефир. А сыр твер-
дых сортов на 2,1% подешевел, 
его нынешняя цена - от 364,85 
до 493,90 руб. за килограмм.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

06.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (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 Не жизнь, а праздник (12+)

13.10, 15.30 Смеяться разрешается (16+)

15.20 Местное время. Вести - Самара
16.00 Один в один (12+)

19.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

03.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

06.35, 07.10 В наше время (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.45 Новости

07.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)

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+)

13.15 Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет (16+)

14.15, 16.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

19.00 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 КВН. Высшая лига (16+)

01.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

03.40 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.05, 16.45, 17.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 16.00 Ералаш (0+)

14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

22.50 Империя иллюзий (16+)

00.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» (16+)

02.35 Животный смех (0+)

04.05 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00, 02.05 Т/с «ГРУЗ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 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 «ОХОТА» (16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.00 Список Норкина (16+)

22.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

00.10 Контрольный звонок (16+)

01.05 Таинственная Россия (16+)

03.50 ГРУ (16+)

04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)

12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 01.15, 02.10, 

03.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

03.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

06.05 Д/ф «Интердевочка. Путешествие 
во времени» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

11.30, 04.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» (12+)

14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

17.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

22.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (12+)

02.15 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» (16+)

07.00 Клан Запашных (16+)

08.00 Дом-2. Lite (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Целебная сила поста (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 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

16.10, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.10 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 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

03.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)

05.20 Траектория судьбы (16+)

06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)

09.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

18.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

03.05 Х/ф «ГОРБУН»
04.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
06.20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)

05.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

08.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

13.50, 21.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

15.40 Новогодний Задорнов (16+)

17.40 Задорновости 2014 г. (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 
(16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО  
В БИБЛИОТЕКЕ» (12+)

11.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 
(12+)

13.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ» (12+)

15.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (12+)

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

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

22.45 Звёздная жизнь (16+)

23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

02.25 Давай поговорим о сексе (18+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
13.15 Легенды мирового кино (0+)
13.40 Россия, любовь моя! (0+)
14.10, 02.55 Д/ф «Шикотанские вороны» 

(0+)
14.50 Что делать? (0+)
15.40 Д/ф «Оркестр со свалки» (0+)
17.00 Кто там... (0+)
17.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (0+)
19.00 Итоговая программа «Контекст» 

(0+)
19.40 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
19.50 Искатели (0+)
20.40 К 70-летию великой победы. «Война на всех 

одна» (0+)
20.55 Х/ф «ПОРОХ» (0+)
22.25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Концерт 
в Москве (0+)

00.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 
(0+)

01.30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в дуэте 
с Валерием Гроховским (0+)

02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» (0+)

06.00, 08.00, 04.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)

10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

13.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

18.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

20.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Герои Интернета (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.30 Есть тема (16+)

03.30 Вне закона (16+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Моя рыбалка (12+)
10.00 Язь против еды (12+)
10.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
13.00 Полигон (16+)
13.30 Киногид (12+)
13.40 Сохраняйте чек (12+)
13.50 Азбука потребителя (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция

15.45 Точки над i (12+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Швеции

18.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 «Большой футбол» c Владимиром 

Стогниенко (12+)
01.30, 02.00 Основной элемент (12+)
02.25 На пределе (16+)
02.50 Человек мира (16+)
03.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Казахстана (12+)

04.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Германии (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ИНТЕРДЕВОЧКА»
«МЕХАНИК»

КРОCСВОРД
№107



Ответы
 на кроссворд №105  

от 14 февраля 2015 г., стр. 24

 Ответы на кроссворд №106 
от 14 февраля 2015 г., стр. 25

• Еще одна 
премьера 
на канале 
«Россия». 
Экрани-
зация по-
пулярных 
детективов 
Марины 

07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
10.30 «Уличная магия» (16+)
11.00 «Богач - бедняк» (16+)
11.35 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
17.30 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
19.35 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
00.00 «Жизнь» (16+)
01.10 «Битва за жизнь» (16+)
02.15 «Рыжие» (16+)
02.45 «Разрушители мифов» (16+)

«УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

«Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Газ» или «тормоз» под ногой водителя. 8. 
«Зрелищное предприятие» по-французски. 9. Узорный промысел 
ножом на доске. 10. Циклический беспрерывный процесс. 11. Чувство, 
«ползающее ящерицей в костях». 12. Уход с работы по своей воле или 
воле начальника. 13. Последняя, кем успела побывать жадная старуха 
из сказки Пушкина. 17. Ласковое название для театра Олега Павловича. 
22. Национальное блюдо англичан из жареной говядины. 23. Детская 
книжка для художественного творчества. 24. Груз, что взяли, чтобы 
сбросить. 25. Внутреннее влечение к какому-нибудь делу. 26. 
Замечаемый мусорок в чужом глазу. 27. Разменная монета в 10 копеек. 
28. Передвигающийся погрузчик на складе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ловкость, приобретённая привычкой. 2. Слуга в 
классической комедии масок. 3. Надежда на благополучный исход. 4. 
Мультипликационный герой, оказавшийся зимой на подсолнухе. 5. 
Раньше коммунист, нынче единоросс. 6. Отмеритель мыла в туалете. 
7. Обласканный публикой артист. 14. Подросток, что на голову выше 
своих сверстников. 15. «Нет, я не Байрон, я другой, ещё неведомый 
...» (Лермонтов). 16. Сооружение для зрелищ в Древней Греции. 17. 
Полная противоположность копуши. 18. Физическая слабость, немощь. 
19. Переводчик Воланда. 20. Конь странствующего рыцаря Дон Кихота. 
21. Музыкальная пьеса для фортепиано. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Джоуль. 8. Флёрдоранж. 9. Игуана. 10. 
Антициклон. 11. Ставни. 14. Банджо. 15. Ночи. 16. Вычуры. 17. 
Обиняк. 18. Рысь. 19. Аркада. 23. Ордер. 26. Пикап. 27. Айболит. 
28. Устав. 29. Лаваш. 30. Великан. 31. Колли. 32. Гейша. 33. 
Новинка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шланг. 2. Архив. 3. Топинамбур. 4. 
Наблюдение. 5. Джинсовка. 6. Одуванчик. 7. Ленинград. 12. 
Антрополог. 13. Участковый. 20. Рыболов. 21. Арлекин. 22. 
Антенна. 23. Опушка. 24. Деталь. 25. Раввин. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Радиан. 8. Упражнение. 9. 
Досада. 10. Несуразица. 11. Клочок. 12. Филофонист. 
13. Умелец. 16. Фигляр. 17. Отец. 18. Атаман. 22. Амбре. 
25. Тонус. 26. Носорог. 27. Перед. 28. Кашне. 29. 
Обочина. 30. Кузов. 31. Траст. 32. Арабика. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упоение. 2. Шатунов. 3. 
Антагонизм. 4. Антикиллер. 5. Редактура. 6. Дискотека. 
7. Андромеда. 14. Подтекст. 15. Веснушка. 19. Теснота. 
20. Мартини. 21. Награда. 22. Аспект. 23. Бирюза. 24. 
Ендова. 

Серовой. Чтобы заработать денег 
на свадьбу, Юля решает стать 
суррогатной матерью. Вначале все 
идет хорошо, но потом начинаются 
проблемы. Юля звонит детективу 
Татьяне Ивановой и просит ее 
приехать к ней домой. Войдя в 
квартиру, Татьяна видит труп Юли. 
Полиция подозревает, что детектив 
Иванова может быть причастна к 
смерти Юли.
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Горная порода, строительный материал. 8. Предмет, в котором папа у Васи силён. 9. Простейшее орудие 
земледельца. 10. Техника в руках у оператора. 11. Ядовитое лекарственное растение. 12. «Порода» беспородной 
собаки. 13. Согласно Ф. Шиллеру, это «зеркало, отражение которого невыносимо для притворства и лицемерия». 
14. Дама, играющая на дудочке. 15. Лёгкий открытый рессорный экипаж. 19. Помощник бедных и нуждающихся. 
24. Свинцовый град, которому противник не рад. 25. Прибор для измерения силы тока. 26. Колокольный бой при 
чтении Евангелия на литургии в первый день Пасхи. 27. Урок, обязанный пойти впрок. 28. Запас слов, включая 
ненормативные.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Политический мыслитель, историк и писатель, автор книги «Государь». 2. Концертный наряд для выступления 
зимой в Простоквашино. 3. Представитель конных войск. 4. Постоянное пребывание в каком-либо месте. 
5. Крупнейшая ядовитая змея мира. 6. Право на интеллектуальный труд. 7. Человек, вынужденный покинуть 
родной город, страну. 16. Размашистая закорючка автографа. 17. «Мне кажется порою, что солдаты», название 
песни Яна Френкеля. 18. Опера Чайковского, написанная им одной из последних. 19. Предмет «духовного» 
разлива. 20. Ручной инструмент для работы с грунтом. 21. Родственник кита с длинным спирально закрученным 
бивнем, которым он способен разбить лёд и сделать полынью, чтобы дышало всё стадо. 22. Книга для записи дел, 
документов. 23. Архитектурно оформленный вход в здание.  

кроcсворд
№ 108



воскресенье, 1 марта

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС DISNEY ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино

EUROSPORT

РЕТРо TV

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «ручная работа» (12+)

08.10, 10.55, 12.35, 14.00 «календарь 
губернии» (12+)

08.15 Х/ф «За сПИЧкамИ» (12+)

09.50 д/ф «кио. За кулисами иллюзии» 
(16+)

10.45 «тайны еды» (16+)

11.00 телестудия «товарищ» (6+)

11.20 «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.30 «Лапы и хвост» (6+)

11.45 «двое на кУХне, не сЧИтаЯ 
кота» (16+)

12.10 «евромакс: окно в европу» (16+)

12.40 Х/ф «ЛареЦ марИИ медИЧИ» (12+)

14.05, 03.30 многосерийный х/ф «БеЛЫе 
роЗЫ надеЖдЫ» (16+)

17.05, 23.45 «современная вербовка. 
осторожно – зомби» (16+)

18.00, 02.15 «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» (12+)

19.55 «территория тольятти» (12+)

20.05 «антология антитеррора» (16+)

20.35 Х/ф «ИнтересЫ ГосУдарства» 
(16+)

22.15 Х/ф «ПреЖде, Чем Я УснУ» (16+)

00.40 многосерийный х/ф 
«БЛаГоЧестИвЫе стервЫ» (16+)

01.20 «все перемелется, родная» (16+)

03.00 «на музыкальной волне» (16+)

07.15 «конек-ГорБУнок»
08.30 «дамЫ ПрИГЛаШаЮт 

каваЛеров» (12+)
10.00 «служу россии»
10.50 «военная приемка» (6+)
11.40 «дом, в котором Я ЖИвУ»
13.40, 14.10 «она вас ЛЮБИт»
14.00, 00.00 новости дня
15.30 «ЗИмнИЙ веЧер в ГаГраХ»
17.20, 19.45 «Легенды советского сыска» 

(16+)
19.00 «новости. Главное»
22.10 «новая звезда». всероссийский 

конкурс исполнителей песни
00.15 «смерШ» (16+)
02.55 «ПосЛеднИЙ БоЙ маЙора 

ПУГаЧева» (12+)
04.10 «БеЗмоЛвнЫЙ свИдетеЛь» (16+)

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 «с приветом по планетам» (12+)

16.00 «УнесеннЫе ПрИЗракамИ» (12+)

18.40 «ЗоЛУШка-3: ЗЛЫЕ ЧАРЫ»
20.00 «7 гномов» (6+)

20.30 «Земля до начала времен-7: 
камень холодного огня»

22.00 «кроШка ИЗ БеверЛИ-ХИЛЛЗ-3» 
(12+)

23.45 «теПерь все наоБорот» (16+)

01.30 «аЛИса в стране ЧУдес» (12+)

09.15 «ворон» (16+) 
11.15 «космоПоЛИс» (16+) 
13.00 «семь Лет в тИБете» (12+) 
15.20 «оХотнИк на УБИЙЦ» (16+)
17.00 «дЖоБс. ИмПерИЯ соБЛаЗна» 

(12+)
19.10 «сЛова» (12+)
21.00 «наПрЯГИ ИЗвИЛИнЫ» (16+)
23.00 «маЛьЧИкам Это нравИтсЯ» (16+)
00.45 «ИГрЫ страстИ» (16+)

05.15, 17.15 страна 03 (16+)

07.00 Х/ф «неЖданнЫЙ Гость» (12+)

08.35 Х/ф «Шанс» (12+)

10.00 Х/ф «кот в меШке» (12+)

11.30 Х/ф «сЛУЧаЙ в квадрате 36-80» 
(16+)

12.45 Х/ф «кУБанскИе каЗакИ» (12+)

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

15.25, 03.30 т/с «насЛедство» (16+)

19.05 Х/ф «ПосЛУШаЙ, не ИдЁт ЛИ 
доЖдь...» (16+)

20.50 Х/ф «БереГИсь автомоБИЛЯ» (12+)

22.30 Х/ф «артИстка ИЗ ГрИБова» (12+)

00.55 Х/ф «оПаснЫе дрУЗьЯ» (16+)

11.15 «скаЗка. есть» (12+)

12.45 «сУмасШедШаЯ ПомоЩь» (16+)

14.45 «сЛадкаЯ ЖенЩИна»

16.20 «дУБровскИЙ» (16+)

18.30 «оЛИмПИЙскаЯ деревнЯ» (16+)

20.05 «БУдь со мноЙ» (16+)

21.20 «ЛеГенда № 17» (6+)

23.30 «сПИраЛь» (12+)

01.10 «рУсаЛка» (16+) 

09.20 «сУмеркИ. саГа. рассвет: Часть 

2» (12+)

11.20, 16.30 «ПосЛеднИЙ кИноГероЙ» 

(12+)

13.30 «ПИраньИ» (16+)

14.50 «нИ ЖИв, нИ мертв» (16+)

18.40 «неУдерЖИмЫЙ» (16+)

20.10 «ЭкстаЗИ» (12+)

22.00 «Паркер» (16+)

00.00 «дрУГоЙ мИр: восстанИе 

ЛИканов» (18+)

07.00 «Поет алла Пугачева» (6+) 
07.35 «в гостях у клуба «Что? Где? 

когда?» (6+)
08.55 «ритмы олимпиады» (6+)
09.45, 10.20, 11.00, 11.40 «По страницам 

передач «музыка в театре, кино, 
на тв»

12.15, 03.50 «Песня года – лучшее»
12.40 «Поет Б.Гребенщиков» (16+)
13.00 «Женщина всегда права! Голубой 

огонек к 8 Марта» (12+)
14.50 «алла Пугачева» (12+)
16.05 «анна Герман» (6+)
17.05 «в субботу вечером» (12+)
18.35 «ГЛУБокИе родственнИкИ» (12+)
19.00 «Песня года-88» (6+)
22.20 «намедни 1961-1991» (12+) 
23.20 «кулак ярости» (16+)
00.55 «музыкальная история» (12+)
01.00 «вокруг смеха» (12+)
02.50 «кумиры экрана савинова» (12+)
03.20 «Повторный сеанс» (12+)

22.00 «БандИтскИЙ ПетерБУрГ» (16+)

23.00 «еЩе не веЧер» (16+)

00.00 «основнаЯ версИЯ» (16+)

01.00 «дЮЖИна ПравосУдИЯ» (16+)

02.00 «сЫЩИкИ-5» (16+)

03.00 «Иванов И раБИновИЧ» (16+)

07.00 «миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 м/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 «амраПаЛИ» (12+)

13.35 «неЧаЯннаЯ радость» (12+)

17.15, 23.00 «ЗаГадоЧнЫе УБИЙства 

аГатЫ крИстИ» (18+)

22.00 «вместе»

01.30 «морскоЙ ПатрУЛь» (16+)

09.00, 09.25, 11.00, 12.30, 04.40, 05.10, 06.35 
Погода, изменившая ход истории 
(16+)

10.05 команда времени (12+)
11.25 История христианства (12+)
12.55, 00.55, 07.05 Происхождение 

современных монархий европы 
(12+)

13.50 Путь к войне. конец империи (12+)
14.50, 15.40, 17.25, 02.45 музейные тайны 

(12+)
16.30 охотники за мифами (12+)
18.20, 05.40 Запретная история (12+)
19.15 длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
20.10 Загадочные авиакатастрофы вов 

(12+)
21.05 Шифровальщики. Забытые герои 

Блетчли-Парка (12+)

11.30 Горные лыжи

17.30, 21.00, 02.00 Лыжные гонки

19.00, 23.00, 03.00 снукер

22.00 конный спорт

01.00 Прыжки на лыжах с трамплина

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 00.55 м/с «Пожарный сэм» (0+)

07.05, 01.45 м/с «Черепашка Лулу» (0+)

08.00 всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

08.25, 09.30 м/с «Барбоскины» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

12.10 м/ф «вовка в тридевятом 

царстве», «в стране невыученных 

уроков», «как грибы с горохом 

воевали», «Глаша и кикимора» (0+)

13.25 м/ф «день рождения алисы» (0+)

15.00 м/ф «Бюро находок» (0+)

15.35 м/ф «остров сокровищ» (0+)

17.20 м/с «джеронимо стилтон» (0+)

19.00 Почемучка (0+)

21.05 м/ф «маша и медведь» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/ф «кошкин дом», 

«мешок яблок», «Лесные 

путешественники», «Фантазёры из 

деревни Угоры» (0+)

23.15 мода из комода (0+)

23.40 т/с «детектИвное аГентство 

«Лассе И маЙЯ» (0+)

02.40 м/с «Финли - пожарная машина» 

(0+)

04.30 Х/ф «ИЛьЯ мУромеЦ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «в ПоИскаХ сокровИЩ 

нИБеЛУнГов» (12+)

13.05, 21.05, 05.05, 06.00 «ЗавтраШнИе 

ЗаБотЫ» (12+) 

14.00, 22.00 «ПосЛеднЯЯ ЛЮБовь на 

ЗемЛе» (16+)

15.35, 23.35 «ПоЮЩИе Под доЖдем» (12+)

17.25, 01.25, 09.25 «ПрИвет, мне Пора» (16+)

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 (16+)
13.40 остров с Беаром Гриллсом (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (16+)
15.20, 22.00 дилетант против эксперта (12+)
16.10, 22.50 охотник за чудесами (18+)
17.00, 17.50, 18.40, 23.40, 04.36, 05.24, 06.12 

Бристольский залив (16+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
00.30 Гений авто-дизайна (12+)
03.48 как это устроено (12+)
04.12 как это сделано? (12+)

01.55 Х/ф «ПростЫе веЩИ» (12+)

04.10 Х/ф «вИват, ГардемарИнЫ!» (12+)

06.35 Х/ф «старУХИ» (12+)

08.20 Х/ф «ГардемарИнЫ-3» (12+)

10.05, 10.55 Х/ф «ПодмосковнаЯ 

ЭЛеГИЯ» (16+)

11.50 Х/ф «ПрИстУПИть к 

ЛИквИдаЦИИ» (12+)

12.55, 14.35 Х/ф «савва мороЗов» (16+)

16.10 Х/ф «дУБровскИЙ» (16+)

18.20 Х/ф «сдвИГ» (16+)

20.05 Х/ф «доЖИвем до 

ПонедеЛьнИка» (6+)

21.50 Х/ф «По сЛедУ ФенИкса» (16+)

23.30 Х/ф «ЗаЙЦев, ЖГИ! ИсторИЯ 

ШоУмена» (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+)

12.35 маски шоу (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 «новаЯ москва» (12+)

19.30 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)

21.00 Х/ф (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

«101 далматинец»

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ
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Обо всем
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

23 ФЕВРАЛЯ
Горожанина Людмила 

Николаевна, 

руководитель правового департа-
мента администрации г.о. Самара;

Оганджанян Акоб Гарикович, 

заместитель начальника отдела 
департамента по вопросам 

общественной безопасности и 
контроля администрации г.о. Самара;

Степанова Екатерина 
Николаевна, 

заместитель начальника отдела 
департамента по управлению 

персоналом и кадровой политике 
аппарата администрации г.о.Самара.

24 ФЕВРАЛЯ
Каменский Александр 

Ростиславович, 

генеральный директор ЗАО 
«Нефтефлот»;

Самарцев Сергей Евгеньевич, 
руководитель Управления 

международных и 
межрегиональных связей аппарата 

администрации г.о. Самара;

Самыкина Нина Даниловна, 
председатель секции женщин - 

участниц Великой Отечественной 
войны районного Совета ветеранов;

Чудайкин Владимир Иванович, 

Почетный гражданин городского 
округа Самара, Герой Советского 

Союза.

25 ФЕВРАЛЯ
Ильина Галина Алексеевна, 

заместитель начальника отдела 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Милеев Александр 
Владиленович, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Паневина Ирина 
Владимировна, 

заместитель руководителя 
управления информации и аналитики 

администрации г.о. Самара.

26 ФЕВРАЛЯ
Бариль Инна Павловна, 

председатель Самарской 
городской общественной 

организации Самарской областной 
организации «Всероссийское 

общество инвалидов»;

Королева Инесса 
Владимировна, 

начальник отдела департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и контроля 
администрации г.о. Самара.

27 ФЕВРАЛЯ
Шестопалова Татьяна 

Викторовна, 

руководитель департамента 
культуры, туризма и молодежной 

политики администрации г.о. Самара.

Понедельник -1 -7
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
759 
69%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с
 759
88%

Продолжительность дня: 10.21
восход заход

Солнце 07.42 18.03
Луна 09.37 00.00
Растущая луна

Погода
 



День Ночь

Суббота -4 -11
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
752 
77%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 5 м/с 
752 
69%

Продолжительность дня: 10.13
восход заход

Солнце 07.46 17.59
Луна 08.37 21.39
Растущая луна

Воскресенье 0 -7
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
758 
82%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
755 
91%

Продолжительность дня: 10.17
восход заход

Солнце 07.44 18.01
Луна 09.07 22.59
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 22, 23 февраля, 2 марта возможны возмущения магнитосферы Зем-
ли, 28 февраля и 1 марта возможны магнитные бури (слабые). 

Ответы
на сканворд (14 ФЕВРАЛЯ, стр. 26):



21 февраля. Захар Серповидец. 
В день его памяти серпы доставали 
из чуланов, осматривали, чистили, 
точили и окропляли крещенской 
водой. В связи с этим говорили: 
«Не тогда серпы точить, когда на 
жниво идти»; «Не обрежешь во-
время кривого серпа, не нажнешь 
в поле снопа». Считалось, что Заха-
рий Серповидец увидит старания 
людей и поможет им - вдохнет в 
серпы спорую силу. На Захария, по 
народному поверью, был особен-
но остр и лунный серп. Люди под-
мечали: чем холодней в этот день, 
тем теплее будет в марте. 

22 февраля. День Панкратия. В 
этот день полагалось проверять все 
хозяйство, смотреть, все ли в по-
рядке, не нуждается ли имущество 
в починке. Не зря говорили: «Если 
у Панкратия дело в руках - у хозяи-
на хлеб в устах». Наблюдали наши 
предки и за погодой, подмечая, что 
зима начинает слабеть. Приближе-
нию весны посвящена поговорка: 
«На Панкратия ночь темна - убегает 
зима». Считалось, что чем холодней 
неделя, которая начинается с этого 
дня, тем теплей будет в марте.  

23 февраля. Прохор Весновей, 
Харлампий. Праздник получил на-
звание по имени святого Прохора 
Печерского, память которого от-

мечается православной церковью 
в этот день. Преподобный Прохор 
был родом из Смоленска и принял 
пострижение в Киево-Печерском 
монастыре. Он был великим под-
вижником по строгому воздержа-
нию, вместо хлеба употреблявший 
лебеду, за что получил прозвище 
«лебедника». Скончался преподоб-
ный в 1107 году и был погребен в 
Ближних пещерах. Также в этот день 
чтят священномученика Харалам-
пия. Весновеем Прохора прозвали 
за то, что в этот день начинался по-
ворот на весну. С этим днем связано 
несколько поговорок и присказок о 
погоде, например такая: «До Прохо-
ра старуха охала: ох, студено. При-
шел Прохор да Влас: никак весна 
у нас?» (память святого Власа от-
мечается на следующий день). В то 
же время зимы еще остерегались 
и просили: «Лютуй, февраль, не 
лютуй, а на весну брови не хмурь». 
Впрочем, мороз, по мнению людей, 
и сам понимал, что властвовать ему 
оставалось недолго: «На Прохора 
и зима заохает, а февраль бушует, 
но весну чует». Харалампий (Хар-
лампий) считался в русском народе 
хранителем от внезапной, без пока-
яния, смерти. В этот день ему нужно 
было молиться об избавлении от 
такой беды. Также этого святого на-
зывают покровителем чиновников.

21 февраля. Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сер-
гей, Степан, Федор.

22 февраля. Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, 
Петр, Тихон.

23 февраля. Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Гер-
ман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий.

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


Уважаемые читатели!

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

info@sgpress.ru

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ «СГ»

Помогаем 
маленькому 
Володе

Почтовый ящик

ОТКЛИКИ  

«Внимание - тротуарам»
Анастасия:

• Прошу обратить внимание на отсутствие уборки 
тротуара на ул. Каховской от Физкультурной до Тен-
нисной. На этой территории находятся детский сад 384 
и школа 141. Всю зиму снег с тротуаров не счищали, и 
граждане, чтобы не ползти по гололеду, должны были 
протаптывать тропинки в сугробах. 

Марина:

• Надо обратить внимание на плохую уборку тротуа-
ра вдоль госпиталя на Невской. Работники госпиталя 
у своего входа почистили, а дальше - один лед. А по 
этой дороге ходит большое количество людей и в сам 
госпиталь, и дальше, на станцию метро «Алабинская». 

«Все под контролем»
Алиса:

• Нашла сайт, на котором опубликованы результаты 
независимых исследований качества продуктов пита-
ния. Страшно то, что это известные торговые марки: 
http://spros-online.ru/problemnye-tovary (Спрос. Элек-
тронный журнал для потребителей).

«Максимальная открытость» 
Александр:

• На улице Пензенской, у дома №51, со стороны про-
езжей части проводились какие-то ремонтные работы. 
Были они по водопроводу или отоплению - не в кур-
се. Около дома, когда благоустраивали прилегающую 
территорию, сделали очень хорошую отмостку и до-

рожку, которая выводила под горку на тротуар. После 
выполнения работ ремонтники всего лишь присыпали 
это место землёй, но не восстановили асфальтовое по-
крытие! Кто у них принимал эту работу? Почему уже в 
который раз такая халатность?

«Остановитесь, ночные 
гонщики!»
Сергей: 

• Стритрейсерам 
надо выделить 
участок дороги за 
городом, и пусть 
они там ездят. 

«Журнал 
«с дырочкой в голове» и все, 
все, все» 
Natalya:

• Суперинтересно! Так много узнаю о самарских зем-
ляках.

«Акцент на уборке»
Елена: 

• Во дворах Промышленного района - снег по коле-
но! Еле выбралась утром на работу. Под снегом - лёд. 
ПЖРП-11 не делает ничего, ни людям, ни автомобилям 
не пройти - не проехать! Безобразие полное! За что мы 
платим деньги, спрашивается? 

• 24 января в полосе «Почтовый ящик» 
мы рассказали о том, что маленькому 
Володе Валееву, сыну сотрудника самар-
ской полиции Евгения Валеева, очень 
нужна помощь. 
У мальчика очень редкое, особенно у 
детей, заболевание - миелит (поражение 
спинного мозга). Необходимо дорого-
стоящее лечение и срочная операция 
по трансплантации стволовых клеток. 
Несколько зарубежных клиник пред-
ложили лечение стволовыми клетками. 
Медучреждения Европы выставили 
огромный счет. И поэтому семья Валее-
вых, посовещавшись, остановилась на 
Пекинской международной клинике.
По предварительным подсчетам, ле-
чение и реабилитация малыша стоит 
205000 юаней (2 025 000 рублей). Три 
месяца родители пытались найти эти 
деньги самостоятельно, и им удалось 
собрать всего 200 тыс. рублей. После 
объявления о сборе средств в СМИ си-
туация изменилась. На призыв о помо-

щи откликнулись многие неравнодуш-
ные жители Самары. Благодаря им на 
сегодня удалось собрать около 1,2 млн 
рублей на предстоящую операцию по 
трансплантации стволовых клеток. 
Родители маленького Володи Валеева 
выражают признательность всем, кто не 
закрыл глаза на их горе и оказал посиль-
ную помощь. Но необходимо еще около 
800 тыс. рублей. Поэтому сбор денеж-
ных средств продолжается. 
Срок операции передвинут на 15 марта. 
После нее Володе предстоит остаться в 
Пекинской клинике на месяц для лече-
ния и реабилитации.
Реквизиты банка для рублевых переводов 
Банк получателя Доп.Офис № 6991/0344
Кор/счет банка 30101810200000000607 
БИК банка 043601607
Счет получателя 40817810654404605460
Ф.И.О. получателя Валеева Диана Генна-
дьевна 

Реквизиты банка для валютных переводов 
SWIFT-code SABRRUMMSEI 
Наименование банка Доп.Офис 
№ 6991/0344
Местонахождение банка: г.Самара, Красно-
глинский район, мкрн Крутые Ключи, 23
Счет получателя 40817810654404605460 
Ф.И.О получателя Валеева Диана Генна-
дьевна 

Номер карты (Сбербанк) на имя Валеев Ев-
гений: 4276854012646005
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ   Поразительно, до чего мало опубликовано его стихов

Судьбы

Татьяна Гриднева

(Окончание. Начало в №15 (5431)  
от 14 февраля 2015)

«Радио и телевидение», 
кино

Геннадий Красухин в своей 
книге «От Малого до Большого 
Гнездниковского переулка», где, 
как известно располагалось Гос-
кино СССР, рассказывает:

- Я посетил Бориса Ильича  
Войтехова, главного редактора 
журнала «РТ-программы». Рабо-
тать в «РТ-программах» было не-
сравненно занимательнее, чем в 
«Кругозоре». Борис Ильич меч-
тал, чтобы его «РТ» был у всех на 
устах, замахивался на лидерство 
таких ярких и смелых изданий, 
как «Журналист» Егора Яковлева 
или «Новый мир» Твардовского, 
и, стало быть, требовал невероят-
но боевой журналистики и потря-
сающе смелой литературы, о чём, 
конечно, в «Кругозоре» и помыс-
лить не могли. Обращались мы 
исключительно к лучшим на то 
время авторам, которых с трудом 
печатали в «Новом мире». Отдел 
публицистики во главе с Игорем 
Саркисяном брался за такие про-
блемы, что многие мои знакомые 
удивлялись: как нам позволяют 
публиковать подобные вещи или 
о подобных вещах? Да и талантли-
вый публицист Саркисян оказал-
ся прекрасным организатором: он 
сумел составить отдел из журна-
листов очень высокого класса: Ре-
на Шейко, Александр Васинский 
- в то время их очерки были по-
пулярны у творческой и техниче-
ской интеллигенции. 

Заведуя в «РТ» отделом публи-
цистики, Игорь Саркисян сумел 
собрать для себя очень сильный 
коллектив. Сам Саркисян нередко 
выступал в «Журналисте», кото-
рый возглавлял Егор Яковлев. Он 
славился редакторским умением 
превратить порой бледноватую 
заметку в сверкающую статейку. 
Причём делал это, что называет-
ся, из бескорыстной любви к ис-
кусству.

- Вы же понимаете, - говорил он 
своим коллегам, - какая на нас ле-
жит ответственность перед чита-
телем, который в нас поверил!

Затем Игорь Саркисян перей-
дет на работу на студию докумен-
тального кино. Станет сценари-
стом многих замечательных филь-
мов. 

О нашем земляке, журналисте и поэте  
Игоре Саркисяне, человеке необычной судьбы

ЖУРНАЛ  
«с дырочкой в голове»  
и все, все, все

Забытый автор
И все же Игорь никогда не бро-

сал писать стихи. А тогда, на фоне 
плодотворной и успешной рабо-
ты в качестве журналиста и авто-
ра сценариев для документально-
го кино, многим из друзей его по-
этические произведения казались 
второстепенными. Они говорили 
ему, что не стоит размениваться на 
стишки, и даже дразнили поэтиче-
ским графоманом. Некоторые из 
выбившихся в редакторы принци-
пиально отказывались потакать 
этой его «слабости». А Игорь не мог 
не писать. Только настоящие поэ-
ты поймут эту жизненную потреб-
ность. Не печатают - обидно, но что 
поделаешь…

Игорь всё всем прощал, и дверь 
его квартирки всегда была откры-
та. Вот как описывает тусовку ли-
тераторов-шестидесятников ее 
постоянный участник, будущий 
ректор Литературного института 
имени А.М. Горького Сергей Есин: 

- Иногда мы собирались. «О до-
блести, о подвигах, о славе...». Со-
бирались или у Игоря Саркися-
на на Речном вокзале, или у Ни-
китских ворот, в моей комнате со 
сводчатыми потолками и умы-
вальником за фанерной перего-
родкой, но чаще у Галины Шерго-
вой на Чистых прудах, в угловом 
доме, где Почтамт. У Гали было по-
свободнее, поудобнее, и на кор-
межку она была щедра. Один раз 
на этом сборе, помню, был прие-
хавший из Ленинграда Клячкин, 
приходили и другие люди. Виз-
бор обычно не любил брать с со-
бой гитару. Если предполагалось, 
что он должен петь, то гитара на-
ходилась у хозяев. Здесь наступал 
ритуал настройки, сосредоточен-
ности, серьезности; Визбор пощи-
пывал струны, примолкал, требуя 
тишины... Но до этого Игорь Сар-
кисян читал свои гениальные ере-
тические поэмы: «Магнитофон - 

изобретенье века...». Кое-что, кро-
шечную толику его поразитель-
ных стихов, я встречал потом в 
журнале «Октябрь». 

Действительно, поразительно, 
до чего мало опубликовано стихов 
поэта, о гениальности которого го-
ворили даже такие полубоги в ми-
ре бардовской поэзии, как Визбор 
и Клячкин. Поэты-шестидесят-
ники и барды и вправду были тог-
да небожителями, они вызывали 
всеобщий восторг молодежи, на их 
концерты собирались толпы. 

Они казались современни-
кам пророками правды, свобо-
ды и новой жизни, которая на-
ступила в стране после разобла-
чения культа Сталина. Но одни 
умели бороться за свои произ-
ведения, а потом воспользовать-
ся славой, не теряя головы. Дру-
гие же, те, кто были «не от мира 
сего» и не обладали ни кулаками, 
ни умением идти на компромисс, 
потерялись в жизни. Это прои-
зошло с Игорем. Многие совре-
менные барды сейчас поют песни 
на стихи Саркисяна, не подозре-
вая о том, кто их автор: «Хоро-
нили рояль», «Я был с другой, и 
ты - с другим». Эти два его стихо- 
творения носят другие названия 
- «Реквием» и «Вечный спор», но 
все любители бардовского твор-
чества помнят их именно по пер-
вым строчкам песен, музыку к 
которым написал Аркадий Ле-
бедев.

 Хоронили рояль.
 Гроб по росту ему заказали. 
 Рядом памятник мраморный,
 Приготовленный к делу, стоял.
 Закопали великого
 И слова, как обычно, сказали,
 Но, зарытый, он вдруг
 под землею один заиграл.

То, что сберегла  
самарская тетя Лида

Я была в его московской квар-
тире на Речном вокзале. В то вре-
мя Игорь еще находился в центре 
литературной жизни столицы. А я 
только оканчивала Куйбышевский 
пединститут. Приехала в Москву 
вместе с его двоюродной сестрой 
Эльвирой - дочкой той самой тети 
Лиды, которая привезла его в Мо-
скву. Игорь достал нам билеты на 
один из первых Московских кино-
фестивалей. А жить в гостинице 
было не по карману.

Я прилетела в Москву прямо из 
Ялты, где проводила каникулы, и 
не придумала ничего лучшего, как 
привезти в подарок незнакомому 
мне хозяину квартиры, который 
приютил нас, охапку разноцвет-
ных южных роз. Думала, что у та-
кого известного человека должна 
быть уютная квартира со стенками 
и хрустальными вазами. 

Оказалось все по-другому. В 
маленькой «однушке» Игоря бы-
ло очень аскетично - только самое 
необходимое. Ваз не оказалось во-
все, тогда он налил воду в малень-
кий квадратный белый тазик, в ко-
тором стирал белье, поставил его 
посреди комнаты и бросил в него 
все розы. Они как-то очень изящ-
но улеглись и не теряли свежести 
вплоть до нашего отъезда. А еще 
что меня поразило - это полки, сби-
тые из неоструганных досок, кото-
рые стояли вдоль стен. На них гро-
моздились книги и рукописи. 

- Книги - это произведения его 
любимых поэтов, а рукописи - его 
собственные стихи, - негромко по-
яснила мне кузина Игоря Элла.

- Почему он не печатается? - вы-
рвалось у меня.

- Слишком гордый! Вот он не-
сет свою поэму в литературную ре-

дакцию журнала, а ему говорят, что 
вот это надо убрать, это переделать, 
а это не согласуется с линией пар-
тии… И он просто разворачивает-
ся и уходит, - печально произнесла 
моя подруга.

Игорь оказался гостеприимным 
хозяином. Вечерами мы пили чай, 
беседовали о фестивале, о совре-
менном кино, о литературе. Эльви-
ра рассказала, как ее, тогда еще мо-
лоденькую девчушку, поразил пер-
вый приезд Визбора к ним в куйбы-
шевскую квартиру в Студенческом 
переулке: белокурый красавец-ви-
кинг с ласковым голосом и гитарой 
в руках. Игорь заулыбался, для не-
го было открытием, что его самар-
ская кузина была влюблена в Юрку 
Визбора. Знаменитый бард был еще 
жив тогда. 

А Игорь еще не раз приезжал в 
Куйбышев, я общалась с ним на дне 
рождения Эллы, где он читал свои 
замечательные стихи. Визбор тоже 
приезжал с ним, участвовал в твор-
ческих вечерах и встречался с мо-
лодыми куйбышевскими журна-
листами. Некоторые из них до сих 
пор жалеют, что не отправились с 
бардом в путешествие по Северно-
му морскому пути, в которое он их 
приглашал. 

В последний раз я увидела Иго-
ря Саркисяна на экране телевизора. 
Юрий Визбор умер, и Игорь Сар-
кисян рассказывал в посвященном 
Визбору телевизионном фильме о 
своем лучшем друге. Говорил мед-
ленно, через силу - еще слишком 
свежа была боль, вертел в руках за-
жженную сигарету, глубоко затя-
гивался… Очень просто, без пафо-
са один поэт рассказывал о жизни 
другого поэта.

Через некоторое время не ста-
ло и его. Случилась неразбериха с 
наследниками, ведь Игорь, как и 
все поэты, был очень влюбчив. Его 
квартира отошла перекупщикам, 
а с ней и кипы неизданных стихов. 
Однако самарская тетя Лида сбе-
регла что смогла. Хочется, чтобы 
хоть часть из них прочли люди XXI 
века, о котором он грезил. 

Я опубликовала то, что успела 
перепечатать на компьютере с по-
желтевших рукописных листков, в 
литературном альманахе «Парал-
лели», изданном в январе этого года 
Самарской региональной органи-
зацией Союза профессиональных 
литераторов России. Многие из по-
этических строк посвящены малой 
родине Игоря Саркисяна - Самар-
ской земле, ведь здесь находится 
могила его матери.

Искать мoгилу матери на 
старом

Заросшем кладбище, шагая без 
пути,

От каждого креста, как от 
удара,

Душою падать и опять идти.
Бегут тропинки от живых, как 

вести.
Кресты и звезды ходят в 

глубине,
Все, кто под ними, - значит, с 

мамой вместе.
И потому они родные мне…

«Эх, Самара - городок»
Эх, Самара-городок,
Неспокойная я, 
Успокой ты меня!
Я ходила, я бродила,
Всю любовь перелюбила, 
А теперь живу одна,
Как монашка - негрешна.
Заходи на голосок,
Расплети мой волосок,
Волга-ветер, ветерок,
Волга-Волга, ручеёк!
Лучше ж ты меня не тронь,

Я - твой вечный огонь,
Твой полет, твой самолет - 
Или этот, или тот,
Твой колхоз и твоя ГЭС,
С чудесами, без чудес.
Нынче будет ледоход:
Искупается народ, 
Искупается вина -
То ли ночи, то ли дня,
То ли Стеньки Разина,
То ли батьки Сталина…

Игорь Саркисян
(Отрывок из поэмы)
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Вопрос - ответ

Каким может быть размер удорожания, на заводе пока затрудняются 
ответить. 
Подробности - на  http://www.rg.ru/2015/02/17/mashini.html 

РУКОВОДСТВО АВТОВАЗА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ «ЛАДА» В МАРТЕ 



АРМИЯ

Веселей, солдат, гляди!
РАБОТА

Увольнение с подвохом

ПОВЕДЕНИЕ

Он самарский озорной гуляка?..

ОБРАЗОВАНИЕ

Сиделец за партой
??   Могут ли заставить по-

лучать общее и профес-
сиональное образова-
ние в исправительных 
учреждениях? Имеют 
ли осужденные к ли-
шению свободы право 
на получение высшего 
образования?

 Константин

Отвечает прокуратура по над-
зору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях 
Самарской области:

- В соответствии со статьями 
108 и 112 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса в исправительных 
учреждениях организуется обяза-
тельное получение осужденными, 
не достигшими возраста 30 лет, об-
щего образования, а также осуж-
денными допенсионного возрас-
та - начального профессиональ-
ного образования или профессио-
нальной подготовки. Осужденные 
старше этого возраста и осужден-
ные, являющиеся инвалидами пер-
вой или второй группы, получают 
образование по желанию.

Уголовно-исполнительное за-
конодательство не регламентиру-

ет организацию получения осуж-
денными в колониях высшего об-
разования.

Таким образом, по общему пра-
вилу, высшее образование осуж-
денные получают на конкурсной 
основе, по собственному жела-
нию и за свой счет в соответствии 
с договором об оказании образова-
тельных услуг с высшим учебным 
заведением.

Администрация исправитель-
ного учреждения оказывает содей-
ствие в получении осужденными 
высшего образования, в том числе 
при посещении колонии препода-
вателями высшего учебного заве-
дения.

Администрациями колоний 
поощряется получение осужден-
ными образования и учитывает-
ся при определении степени их ис-
правления.

??   5 февраля 2015 г. был 
опубликован Указ Пре-
зидента Российской 
Федерации №53  «О 
призыве граждан Рос-
сийской Федерации, 
пребывающих в запасе, 
на военные сборы в 
2015 году». Подробно-
сти можете сообщить?

Александр Горный и др.

Отвечает военный комиссари-
ат Самарской области:  

- Военные сборы - это дополни-
тельная подготовка и переподго-
товка военнослужащих, уволен-
ных в запас. Они проводятся еже-
годно. На сборы военнообязанных 
призывают выборочно и только до 
определенного возраста. Для сол-
дат и прапорщиков это 50 лет, для 
старших офицеров - 65 лет, для выс-
ших офицеров - 70 лет.

В этом году закрепить навы-
ки смогут военнослужащие, при-
писанные к воинским частям и уч-
реждениям Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, Внутренних 
войск МВД РФ, а также других си-
ловых министерств и ведомств.

О сроках проведения военных 
сборов  на территории Самарской 
области будет объявлено дополни-
тельно. 

Призванные на сборы будут 
проходить военную подготовку по 
своим специальностям. Они обно-
вят знания и навыки, освоят новую 
технику и вооружение.

При этом продолжительность 
военных сборов не будет превы-
шать два месяца. Общая же продол-
жительность военных сборов, к ко-
торым привлекается гражданин за 
время пребывания в запасе, не мо-
жет превышать 12 месяцев.

На граждан, призванных на во-
енные сборы, распространяется 
статус военнослужащих в случаях 
и порядке, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федера-
ции.

На время прохождения военных 
сборов за военнослужащим сохра-
няется его основное место работы. 
При этом работодатель обязан вы-
плачивать ему среднюю заработ-
ную плату.

Кроме того, государство ком-
пенсирует военнослужащему и за-
траты на проезд до места проведе-
ния сборов и обратно. 

??  Мою сестру в Тольятти 
хотят уволить, просят 
написать заявление по 
собственному желанию. 
Говорят, работы нет. 
Просит совета. А я об-
ращаюсь к вам: нет ли в 
такой ситуации какого-
либо подвоха?

Оксана

Отвечает прокуратура горо-
да Тольятти:

- В настоящее время неред-
ки случаи, когда недобросовест-
ные работодатели понуждают со-
трудников к увольнению по соб-
ственному желанию, тогда как 
фактически имеет место сокра-
щение штата.

В этой связи, принимая реше-
ние об увольнении, работникам 
следует учитывать ряд положе-
ний трудового законодательства.

При увольнении по собствен-
ному желанию работнику выпла-
чивается денежная компенсация 
за неиспользованный отпуск. 
Выплата иных компенсаций при 
прекращении трудового дого-
вора по инициативе работника 
трудовым законодательством не 
предусмотрена. Дополнитель-
ные выплаты могут быть закре-
плены только трудовым догово-
ром или коллективным догово-
ром в конкретной организации.

При увольнении по инициати-
ве работодателя в связи с сокра-
щением численности или штата 

сотрудников организации тру-
довым законодательством закре-
плен целый ряд гарантий и ком-
пенсаций, призванных мини-
мизировать негативные для ра-
ботника последствия расторже-
ния трудового договора. Так, до 
увольнения работнику должны 
быть предложены все имеющие-
ся у работодателя вакансии (как 
соответствующие квалифика-
ции работника, так и нижестоя-
щие должности). О предстоящем 
увольнении работники преду-
преждаются работодателем пер-
сонально и под роспись не ме-
нее чем за два месяца до уволь-
нения. Увольняемому работнику 
выплачивается выходное посо-
бие в размере среднего месячно-
го заработка, а также за ним со-
храняется средний месячный за-
работок на период трудоустрой-
ства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом вы-
ходного пособия). В исключи-
тельных случаях средний месяч-
ный заработок может быть со-
хранен за уволенным работни-

ком и в течение третьего месяца 
со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населе-
ния при условии, если в двухне-
дельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган 
и не был им трудоустроен.

Согласно положениям статей 
77, 80 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации основанием для 
увольнения по инициативе ра-
ботника является его письмен-
ное заявление, в котором он вы-
ражает свое добровольное воле-
изъявление расторгнуть трудо-
вой договор. После расторжения 
трудового договора оспорить 
увольнение, в том числе со ссыл-
кой на отсутствие добровольно-
го волеизъявления работника на 
прекращение трудовых отноше-
ний и принуждение со стороны 
работодателя к написанию заяв-
ления об увольнении, возможно 
только в судебном порядке. При 
этом обязанность представить 
суду доказательства такого при-
нуждения возлагается на работ-
ника.

??   А несовершеннолет-
них как-то наказывают 
за распитие спиртных 
напитков? Или они по 
малолетству вне право-
вого поля?

Д. И., ул. Венцека

Отвечает прокуратура Са-
марского района г. Самары:

- Пунктом 3 ст. 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции» установлен запрет к потре-
блению алкогольной продукции 
несовершеннолетними.

В соответствии со ст. 20.20 Ко-
АП РФ за потребление алкоголь-

ной продукции в местах, запре-
щенных федеральным законом, 
наступает административная от-
ветственность в виде штрафа в 
размере от 500 до 1500 рублей.

За появление на улицах, стади-
онах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего поль-
зования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нрав-
ственность, в соответствии со ст. 
20.21 КоАП РФ наступает адми-
нистративная ответственность в 
виде наложения административ-
ного штрафа в размере от 500 до 
1500 рублей.

По установленному статьей 
2.3 КоАП РФ правилу админи-
стративной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к мо-
менту совершения администра-

тивного правонарушения воз-
раста шестнадцати лет.

В случае нахождения в состо-
янии опьянения несовершенно-
летних в возрасте до шестнадца-
ти лет либо потребления ими ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции к административной 
ответственности, в соответствии 
со ст. 20.22 КоАП РФ, привлека-
ются родители (законные пред-
ставители), на которых может 
быть наложен штраф в размере 
от 1500 до 2000 рублей.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ    Вниз и вверх по горящей реке

Прерванный рейс 
«КРЕСТЬЯНИНА»

Владимир Казарин,
краевед

Не могу удер-
жаться от ре-
плики. Действи-
тельно, в окопах не сидели. Но 
вот как говорил о таких лю-
дях адмирал И.С. Исаков: «Что-
бы хладнокровно выдержи-
вать атаки неприятельских са-
молетов на тихоходных, мед-
лительных канонерках и сохра-
нять ясную голову для расчетов 
и управления, надо было иметь 
какие-то особые нервы и не- 
обычное мужество». 

Эти качества были у волга-
рей. Все члены команды парохо-
да «Краснофлотец» после войны 
были признаны ее участниками, 
а парохода «Громобой» - нет. По-
чему, спрашивается? А все дело 
в том, что пароход не числился 
в составе действующей армии. О 
погибших волгарях вообще ни-
кто не вспоминал. Обо всем этом 
я и написал в статье «Попрание 
справедливости». Некоторые га-
зеты волжских городов отказа-
лись ее напечатать. Зачем бере-
дить старые раны, писали мне 
собратья по перу. Газета «Волго-
градская правда» опубликовала. 

Письмо-разгадка
Эта статья, книга «Волга в ог-

не» вызвали большой поток пи-
сем. Сотрудники «Волгоград-
ской правды» переслали их мне. 
Среди них оказалось и письмо 
жителя Краснослободска Вла-
димира Петровича Фролова. На 
шести страницах, исписанных 
мелким почерком, он рассказы-
вал о событиях, участником ко-
торых был лично сам.

В мае 1942 года учащийся 
второго курса речного техни-
кума Владимир Фролов вместе с 
другими ребятами был направ-

Окончание. Начало в номере 
 № 14 (5430) от 12 февраля 2015 г.

лен на пароход «Крестьянин». 
Практикант работал в должно-
сти кочегара, что и подтвержда-
ется расчетной книжкой № 2914. 
Его рассказ позволяет более точ-
но восстановить хронику тех 
дней. В немалой степени помог-
ли в этом воспоминания капи-
тана парохода «Смоленск» Мар-
фина, первого штурмана Кеца и 
помполита парохода «Союзный 
ЦИК» Гардина, встречи с кото-
рыми у меня были раньше.

Итак, минирование Волги ави-
ация противника начала в ночь с 
22 на 23 июля выше Сталингра-
да. Бакенщики, шкиперы мест-
ных пристаней стали останавли-
вать суда. Так у села Горная Про-
лейка 25 июля оказались паро-
ход «Союзный ЦИК» с баржами 
«Алдан» и «Сицилия», пароход 
«Крестьянин» с баржами «Кама», 
«Таловка» и «Веста» общей гру-
зоподъемностью 19 тысяч тонн. 
Вскоре снизу подошел пароход 
«Смоленск» с баржей «Найдо-
ма». Его команда, видимо, реши-
ла остановиться несколько вы-
ше названных судов. Но не успе-
ли волгари пройти и три-четыре 
километра, как прогремел взрыв. 
«Смоленск» затонул.

Наверное, ужас испытали 
речники от всего увиденного. 
Ведь это был первый на Волге 
взрыв мины, первые жертвы во-
йны, бои которой проходили за 
сотни километров от реки. И мог 
ли подумать капитан парохода 
«Крестьянин» Борис Павлович 
Широков, что станет свидетелем 
гибели судна, на котором он на-
чинал работать матросом, вы-
рос до штурмана. 

Да, был страх у людей, но было 
и сознание долга. С берега, с барж 
вышли спасать людей лодки. Вла-
димир Петрович писал, что уда-
лось спасти примерно половину 
команды «Смоленска».

Трудно сказать, был участок 
протрален до гибели парохода 
или позже, но оба каравана про-

должили путь. Гардин свиде-
тельствует, что на борт «Союз-
ного ЦИКа» поднялся бакенщик 
и некоторое время подсказывал, 
где следует вести суда.

Прошли километров двад-
цать, когда над рекой появился 
самолет. Он не бомбил, только 
обстрелял из пулемета. На «Со-
юзном ЦИКе» загорелись носо-
вые надстройки. Пожар команда 
потушила. Жертв не было. Иначе 
- на барже «Таловка». Здесь тоже 
загорелись надстройки. С паро-
хода «Крестьянин» отдали бук-
сир, подошли к горящей барже. 
Пока тушили, самолет еще не-
сколько раз обстреливал «Та-
ловку». Тяжело ранило жену по-
мощника шкипера и ее девочку. 
Мальчика лет десяти извлекли 
из-под обломков сгоревшим. По-
хоронили его здесь же, на берегу. 
Раненых отправили в больницу.

Время шло к ночи. Команд-
ный состав парохода «Крестья-
нин» решил расставить баржи 
далеко друг от друга вдоль бе-
рега. Замаскировали их таль-
ником, чтобы не были замет-
ны с воздуха. Ночью несколько 
раз появлялись самолеты, сбра-
сывали бомбы. Некоторые не 
взрывались. Возможно, писал 
Фролов, это были мины. Около 
двух часов ночи самолеты нащу-
пали «Найдому», которую как 
на якоре удерживал затонувший 
пароход. Полыхнуло так, что вы-
светило все вокруг. Горящую по-
лосу бензина потянуло течени-
ем вниз по реке километров на 
двадцать. Немцы успокоились и 
больше не бомбили.

Из архивных  документов сле-
дует, что на барже «Найдома» 
погибли помощник шкипера, 
матрос и пятеро детей.

Утром по селектору переда-
ли приказ: забуксировать воз и 
двигаться дальше. Капитан про-
сил, чтобы из Сталинграда при-
слали что-нибудь для охраны 
каравана. Женщин, детей оста-

вили в селе Луговая Пролейка и 
пошли вперед. Правду сказать, 
уточнял Фролов, остался на бе-
регу и один из мужчин: первый 
штурман. Струсил и сбежал не-
известно куда.

Через некоторое время догна-
ли караван «Крестьянина» два 
небольших катера, вооружен-
ных пулеметами. День прошел 
нормально. Самолет появился 
около пяти вечера. С катеров по 
нему дали несколько очередей 
из пулеметов. Он набрал высоту 
и повторил атаку. Потом другую, 
третью. Бомбы падали рядом с 
баржами, между ними и парохо-
дом. Вести прицельное бомбо-
метание моряки летчику не по-
зволили, и он улетел ни с чем.

Не успели отойти от одной 
опасности, как подоспела дру-
гая. На караван вышли сразу два 
самолета. Попали в «Каму». На-
чиная с последней на баржах на-
чали отдавать буксир чтобы не 
оставаться в одной связке с «Ка-
мой». Пароход поставили под 
защиту высокого берега. А впе-
реди самолеты терзали пасса-
жирский пароход «Александр 
Невский».

Бомбежка стихла только на 
рассвете. Сопровождавшие нас 
катера, писал Фролов, молчали 
всю ночь. Что с ними случилось, 
не знаю. «Александр Невский» 
был на плаву, но все, что на нем 
могло гореть, выгорело.

«Крестьянин» подошел к «Ка-
ме». Она горела довольно спо-
койно. Выгорал керосин в одном 
баке, взрывался другой - и снова 
спокойное горение. Выждав, ког-
да взорвется очередной танк, с 
завозни высадились на нее руле-
вой и два паренька из техникума. 
Тушить было нечем. Сбросили  
буксир с кнехтов и быстренько 
вернулись назад. «Весту» не наш-
ли. Во время бомбежки она пере-
ломилась и затонула. А «Талов-
ка», хоть и без надстроек, уцеле-
ла. Ее и взяли на буксир. На рейде 

Камышина увидели торчавшую 
из воды трубу потопленного са-
молетами парохода «Союзный 
ЦИК». Выше по реке ни мин, ни 
налетов самолетов не было, и 
«Крестьянин» благополучно до-
ставил «Таловку» в Саратов.

В Саратове буксировщик во-
оружили, и после ремонта он 
снова ушел в рейс. В книге «Со-
ветский речной транспорт в Ве-
ликой Отечественной войне» го-
ворится, что экипаж «Крестья-
нина» успешно отражал налеты 
авиации противника. 

15 декабря того же 1942 года 
Владимир Фролов вместе с дру-
гими подростками сошел с па-
рохода для продолжения учебы 
в училище. Зимой за спасение 
баржи «Таловка» они получи-
ли премию - по тридцать рублей. 
По разговорам, сообщал в конце 
своего письма речник, капитан, 
помполит и механик получили 
ордена, но какие, он не знал. Нам 
это известно. 

*******
Вот такое было письмо из 

Краснослободска Волгоградской 
области от Владимира Петро-
вича Фролова. Скупое, никаких 
эмоций. Только факты. Не хочу, 
не имею права что-то дописы-
вать, домысливать. Нам, не пе-
режившим рева самолетов, сви-
ста бомб, не видевшим обгорев-
шие тела пассажиров «Алексан-
дра Невского» в иллюминаторах, 
на кранцах судна, трудно, невоз-
можно понять, какие чувства ис-
пытывали речники в те трагиче-
ские дни, месяцы навигации 1942 
года. Попробуйте представить 
себе это сами. Я же ограничусь 
только официальной справкой: 
с 25 июля по 3 августа волжский 
флот от бомбардировок и под-
рыва на минах потерял 15 пасса-
жирских и буксирных судов, 42 
сухогрузных и нефтеналивных 
баржи. Людские потери никто не 
считал.

Три ордена 1943 года. За что наградили куйбышевских волгарей?

Владимир Казарин,
КРАЕВЕД
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Личный капитал  
Точка зрения  Повышение ставки по кредиту - для банков возможность обезопасить себя

Недвижимость:  
бум или не бум?
В этом году взять ипотеку будет сложнее

Юлия Жигулина

Василий Гордеев: По данным с 
2010 года, в Самаре и области на-
блюдается постоянный тренд на 
увеличение объемов ипотечного 
кредитования. Причем есть у это-
го процесса и сезонность. Тради-
ционно в первом квартале объемы 
сделок меньше, чем в среднем по 
году, а в четвертом квартале, и осо-
бенно в декабре, происходит взлет 
показателей. А в декабре 2014 года 
реальные показатели превысили 
ожидаемые нами цифры: вместо 
4,9 млрд сумма выданных ипотеч-
ных кредитов составила 5,6 млрд. 
И в целом по году, особенно во 
второй половине, объемы откло-
нились от нашей модели в сторону 
увеличения.  

Екатерина Гаврилова: В 2014 го-
ду мы наблюдали ипотечный бум. 
Сначала - в первом квартале, когда 
люди хотели перераспределить сво-
бодные деньги. Например, за счет 
депозитных вкладов, инвестировав 
их в недвижимость. А потом - в чет-
вертом квартале, что было обуслов-
лено некой неопределенностью на 
финансовом рынке: валютными 
скачками, продолжением процес-
са отзыва лицензии у банков, неста-
бильностью в банковском секто-
ре и прочее. Люди, у которых были 
сбережения, оказались перед вы-
бором: держать деньги на вкладах 
и депозитах либо вложить в дру-
гой актив. Многие предпочли ин-
вестирование. Что касается спро-
са на квартиры, то клиенты на-
шего банка в 2014 году отдавали 
предпочтение первичному рын-
ку. Причем некоторые оформля-
ли два-три ипотечных кредита, по-
нимая, что на ранней стадии квар-
тиры стоят дешевле и условия ипо-
теки приемлемы, а спустя некото-
рое время можно будет выгодно 
продать часть этой недвижимости. 
Хотя интерес к эконом-жилью мы 
также отмечали. 

Сейчас такой активности нет. 
Все, кто хотел, уже успели офор-
мить сделки. К тому же банки уже-
сточили свои условия, и многие 
клиенты даже при острой необхо-
димости покупки жилья отклады-
вают этот шаг до наступления бо-
лее благоприятных условий. 

Антон Савин: Наш опыт и 
опыт партнеров-риелторов под-
тверждает общерыночный тренд: 
в 2014 году особенно был заме-
тен интерес заемщиков к покупке 

объектов долевого строительства. 
Наверное, одна из причин этого - 
достаточно большое количество 
предложений появилось на рын-
ке, в том числе и по жилью эко-
ном-класса: Южный город, где за-
стройщиком выступает не только 
компания «Древо», но и СОФЖИ,  
15 очередей в микрорайоне Кру-
тые Ключи, жилой комплекс «Же-
лябово.рф» и другие. Предложе-
ния интересные, и людям есть из 
чего выбрать. Что касается ажи-
отажа, то в конце декабря мы его 
наблюдали, причем в основном на 
дома с земельными участками.

Мария Андреева: Те, кто вы-
ставлял на продажу дома с земель-
ными участками (а это в том числе 
таунхаусы), начали снижать цены 
на эти объекты, посчитав это необ-
ходимым шагом в условиях неста-
бильной экономической ситуации. 
У нас этот тренд тоже подтвердил-
ся и даже перешел на 2015 год. Наш 
банк практически единственный в 
Самаре, который занимается кре-
дитованием земельных участков с 
домами. В итоге если раньше сред-
ний чек за месяц у нас составлял 
полтора миллиона, то в январе он 
возрос до пяти миллионов рублей. 

Ирина Симакова: Среди наших 
ипотечных заемщиков спрос на 
объекты первичного рынка в про-
шлом году тоже вырос. Нередко 
эти квартиры приобретались с ин-
вестиционной целью. Пик оформ-
ления ипотечных сделок у нас тра-
диционно пришелся на осень. При-
чем в общем объеме ипотечных 
кредитов, выданных Первобан-
ком, доли новостроек и «вторич-
ки» почти сравнялись. 

Екатерина Маклакова: Банк 
ВТБ 24 один из немногих в Сама-
ре, кто активно работает по воен-
ной ипотеке. Поэтому в 2014 го-
ду каждый третий военнослужа-
щий оформил сделку именно через 
наш банк. В целом по стране каж-
дая пятая кредитная сделка оформ-
лена в ВТБ 24. В сложившихся ус-
ловиях мы предлагаем нашим кли-
ентам широкий спектр услуг по ре-
структуризации их долга, будь то 
валютный кредит или переменная 
процентная ставка. Главное, к че-
му мы призываем, сразу обращать-
ся в банк, если возникают финансо-
вые сложности, чтобы своевремен-
но найти удобный обеим сторонам 
вариант дальнейшего сотрудниче-
ства. 

«СГ»: В последние пару лет раз-
витие строительной отрасли, 

продажи квартир в новостройках 
в некоторой степени зависели от 
ипотечных кредитов. Как, на ваш 
взгляд, скажется сложившаяся си-
туация на строительной сфере?

И.С.: Многие банки в послед-
нее время повысили требования к 
объектам «первички». К примеру, 
мы выдаем ипотеку на новострой-
ки со степенью готовности не ме-
нее 70%, сдача объекта в эксплуата-
цию должна состояться в течение 
года. Все большее значение банки 
придают оценке самих застрой-
щиков. При аккредитации учиты-
ваются опыт строительства, чис-
ло завершенных проектов, схемы 
реализации объектов. Безусловно, 
увеличение ключевой ставки ощу-
тимо отразилось на доступности 
проектного финансирования для 
девелоперов. Из-за сложностей с 
финансированием в ближайшей 
перспективе новых проектов на-
верняка станет меньше.

Юлия Орлова: Действительно, 
в последнее время покупка ново-
строек составляла большую часть 
сделок с использованием ипотеч-
ного кредитования, и сейчас на-
шей целью является поддержание 
возможности клиентов и в даль-
нейшем приобретать новострой-
ки с использованием кредитных 
средств. Так, например, заемщики 
смогут под залог имеющейся у них 
недвижимости получить необходи-
мую для покупки «стройки» сумму.

Е.Г.: Предложения от строи-
тельных компаний сейчас есть, и 
думаю, они сохранятся в ближай-
шее время, пока активно достра-
ивается ряд объектов. Другое де-
ло, что у банков стало меньше ин-
тересных для клиентов программ, 
ужесточились и условия выдачи 
ипотеки, а в результате стало боль-
ше отказов. Например, многие 
банки увеличивают объем перво-
начального взноса, что несколько 
ограничивает круг клиентов. У нас 
это не менее 30%. Кроме того, на-
ученные кризисом 2008 года, мас-
совыми сокращениями и ростом 
просрочки платежей, банки вни-
мательно оценивают потенциаль-
ного клиента, в том числе обраща-
ют внимание на сферу, в которой 
он работает. Есть отрасли, которые 
сейчас попадают в зону риска: на-
пример, это строительство.

А.С.:  В период экономической 
нестабильности уменьшаются до-
ходы населения, возникает неуве-
ренность, уменьшается спрос на 
кредиты и, в частности, на ипотеку. 

Это, в свою очередь, влияет на стро-
ительный бизнес, который тянет за 
собой производство строймате-
риалов и так далее. Банки вынуж-
дены учитывать риски ухудшения 
финансового положения предпри-
ятий ряда отраслей и как следствие 
- возможное сокращение персона-
ла. К таким клиентам внимание бу-
дет особенно пристальным.

Некоторые банки поставили 
заградительные ставки по ипоте-
ке: от 25% и выше. На мой взгляд, 
это негласный знак того, что дан-
ная кредитная организация сей-
час в ипотеке не заинтересова-
на. Банки, которые уверены в сво-
ем положении, продолжают рабо-
тать по приемлемым для населе-
ния ставкам. Но в любом случае 
людям нужно время, чтобы при-
способиться к жизни в новых ре-
алиях. Сегодня на государствен-
ном уровне обсуждается меха-
низм субсидирования процент-
ной ставки по ипотеке.

Пока это касается поддержки 
новостроек, но, возможно, госу-
дарство найдет механизмы под-
держки и стимулирования и вто-
ричного рынка жилья эконом-
класса.

«СГ»: Повлияла ли как-то сло-
жившаяся экономическая ситуа-
ция на военную ипотеку?

Елена Шугарова: 2014 год в це-
лом по стране был для нас успеш-
ным - военнослужащими было 
приобретено 33 835 квартир на 
сумму 113,9 млрд рублей, из кото-
рых 5 212 квартир на сумму 20,6 
млрд рублей - по договорам уча-
стия в долевом строительстве. Что 
касается Самары и области, к со-
жалению, застройщики не обра-
тили должного внимания на про-
грамму «Военная ипотека». Так 
как с целью снизить риски военно-
служащим приобретенный объ-
ект долевого строительства дол-
жен быть аккредитован банком, 
работающим по программе «Воен-
ная ипотека», и согласован с ФГКУ 
«Росвоенипотека», что влечет не-
значительное увеличение сроков 
получения застройщиками денеж-
ных средств за жилую площадь.

Поэтому квартиры военнослу-
жащие подбирают на рынке вто-
ричного жилья. Также это может 
быть новая квартира со свиде-
тельством или дом с земельным 
участком.

Сложившаяся экономическая 
ситуация повлияла и на условия 
программы «Военная ипотека», 
но энтузиазм военнослужащих от 
этого не убавился. Они, наоборот, 
ждут, когда новые банки вклю-
чатся в нашу программу. Военная 
ипотека плотно заняла свою ни-
шу, и именно она способна под-
держать рынок недвижимости на 
плаву, ведь военнослужащие обе-
спечиваются федеральными де-
нежными субсидиями.

антон Савин, 
менеджер УПравления иПотечного 
кредитования, банк «глобЭкС»

елена Шугарова, 
конСУльтант ФгкУ «роСвоениПотека», 
СамарСкий Филиал

Василий Гордеев, 
начальник Сводно-ЭкономичеСкого 
отдела отделения По СамарСкой 
облаСти волго-вятСкого гУ банка 
роССии

Мария андреева, 
замеСтитель начальника отдела  
розничных Продаж роССельхозбанка

екатерина Гаврилова, 
начальник отдела розничного  
кредитования СмФ ао «СмП банк»

ирина Симакова, 
замеСтитель ПредСедателя  
Правления оао «Первобанк»

Юлия орлова, 
директор По ПриволжСкомУ  
ФедеральномУ окрУгУ банк «итб»

екатерина Маклакова, 
начальник отдела иПотечного 
кредитования до Цик «октябрьСкий» 
СамарСкого Филиала втб24

Из-за нестабильности на финансовом рынке в конце прошлого года 
многие самарцы поспешили вложить свободные деньги. В том числе 
в покупку недвижимости. Но ажиотаж спал. С какими показателями 
закрывали 2014 год банки и как будет развиваться ипотечное 
кредитование в 2015 году, «СГ» обсудила вместе с экспертами.  

Прямая 
линия «Сг»





30 №18-19 (5434-5435) • суббота 21 февраля 2015 • Самарская газета

Подготовка к сезону  В каждом деле есть свои тонкости

усадьба

Сеем землянику в феврале 

Домашний огород без проблем

Песок речной, но не карьерный

Навоз против нитратов 

Зимой овощи на подоконнике 
радуют сердце каждого увлечен-
ного дачника. Не стоит, однако, 
забывать, что огород в квартире 
- не то же самое, что овощевод-
ство в открытом грунте. У это-
го дела есть и своя специфика, 
и свои особые проблемы. Быва-
ет, что растения заливают водой 
и у них гниют корни. Поливать 
культуры нужно лишь тогда, 
когда земля в горшке просохнет 
примерно на 3 см. Вода должна 
быть теплой. Лить ее лучше не на 
ствол, а рядом. Как только вла-
га впитается, землю обязатель-
но нужно взрыхлить. Но можно 
и налить воду в поддон - расте-
ние само возьмет столько воды, 
сколько ему нужно.

Другая проблема - чахлые или 
бледные растения. Причина в не-
хватке света. Для нормального 
развития культура должна быть 
освещена около 16 часов в сутки. 
Причем именно в дневное время 
и непрерывно. В пасмурные дни 
хороший результат дают искус-
ственные подсветки с помощью  
люминесцентных ламп.

«Проблемы» можно  принести 
вместе  с землей из огорода. В та-
кой почве могут оставаться вред-
ные насекомые и болезни. Кроме 
того, огородный грунт неважно 
пропускает воздух и воду. Лучше 
брать готовую почву для цветов 
или разбавлять землю  древесной 
золой и сухим торфом (два стака-
на и 1 кг на ведро соответственно).

Качество рассадного грунта 
напрямую зависит от качества 
составляющих компонен-
тов. Возьмем, для приме-
ра, песок. Для приго-
товления  земляных 
смесей  нужно брать 
крупнозернистый 
речной песок с бере-
гов и дна речек и ру-
чьев. В реке он хорошо 
промыт и практически не 
содержит химических примесей.

Чтобы проверить песок на 
чистоту, засыпьте его дома в таз, 

залейте водой и перемешивай-
те. Помутневшую воду слейте, а 

осевший песок снова залей-
те чистой водой, опять 

взболтайте и слейте. 
И так повторяйте до 
тех пор, пока вода не 
станет прозрачной.  
После песок просу-

шите и добавляйте в 
землесмесь.
Не годится песок из 

песчаных карьеров, поскольку 
содержит большое количество 
глины.

Считается, что овощи, выра-
щенные на собственной даче, ис-
ключительно полезны. Однако 
при  определенных условиях (в 
том числе при использовании не-
сбалансированных минеральных 
подкормок) овощи могут содер-
жать большое количество нитра-
тов (соли азотной кислоты).  Их 
повышенная концентрация мо-
жет привести к отравлению. По-
этому некоторые огородники во-
обще отказываются от химиче-
ских удобрений. Даже навоз ис-
пользуют с опаской, считая, что 
он увеличивает содержание ни-
тратов в овощах.

На самом деле только свежий 
навоз может дать такой эффект. 
Перепревший, наоборот, улуч-
шает структуру почвы, обогащает 
ее микроорганизмами и способ-
ствует снижению концентрации 
нитратов. Поэтому такой навоз 
можно смело использовать для 
подпитки почвы. А вот свежий 
навоз убирайте в компостную яму 

минимум на год.  И используйте 
потом этот компост для заправки  
грядок с осени, чтобы он дошел за 
зиму до нужной кондиции.

Часть свежего навоза можно 
использовать все-таки для под-
кормки растений, но прежде раз-
бавьте его с водой в пропорции 
1:1 и настаивайте в солнечном 
месте, накрыв крышкой, в тече-
ние 10 дней.  Один литр готового 
настоя разбавьте 10 л  воды и ис-
пользуйте этот раствор для по-
лива. Получается очень хорошая 
подкормка растений, для здоро-
вья совершенно безвредная.  

Подготовила Валентина Садовникова

Важно заранее изучить не 
только литературу на эту тему, но 
и советы бывалых дачников. Наде-
емся, что некоторые из них помогут 
вам в выращивании здоровой рас-
сады.

Какой грунт лучше? Очень 
важно учитывать концентрацию 

солей (удобрений) в грунте. Для 
юных растений объем удобрений 
должен быть небольшим: не более 
50 - 150 мг/л. Многие огородники 
удивляются тому, как слабо разви-
вается их рассада, а то и вовсе по-
гибает. А смотрели ли они на мар-
кировку пакетов с грунтом при по-
купке? Ведь всходы имеют очень 
тонкий корешок, не готовый упо-
треблять насыщенный солями удо-
брений грунт. Поэтому для разных 
культур в различной стадии вегета-
ции нужно добавлять соответству-
ющее количество удобрений.

А допустимо ли в состав грунта 
добавлять землю с огорода? При-
ходится слышать отрицательные 
ответы. Основной аргумент оппо-
нентов - наличие болезней в такой 

земле. Но если вы будете выращи-
вать рассаду в стерильном грунте, 
а затем высадите на грядку, где она 
столкнется с невиданными дотоле 
бактериями и другим химическим 
составом почвы, стресс окажется 
столь сильным, что адаптация бу-
дет затруднена. Поэтому молодые 

растения должны постепенно гото-
виться к жизни в огороде.

Нужно ли снимать оболочку с 
семян?

Как бы правильно мы ни прово-
дили посев, частенько семена при 
всходах выносят на поверхность 
семядоли, с которых не сброшена 
семенная оболочка. Оставленная 
на сеянце, она может привести к 
гибели или значительному отста-
ванию в росте этого растения. Зна-
чит, надо помочь ему избавиться от 
этой оболочки. Но как? Ведь иногда 
она сидит очень крепко. В специ-
альной литературе рекомендуется 
капнуть водой на сухую оболочку. 
Она размягчится и легко снимется. 
На самом деле, если вы попробуете 
так сделать, то увидите, что капли 

стекут или через несколько минут 
высохнут. А оболочка так и будет 
крепко сидеть на растении. Если вы 
попробуете снять ее силой, то мо-
жете оборвать семядоли, и тогда с 
растением придется попрощаться.

Совет опытного дачника Игоря 
Дуничева прост. Землю в стакан-
чике, где появился такой бракован-
ный сеянец, нужно обильно про-
лить водой и поставить его в цел-
лофановый пакет. В нем создается 
стопроцентная влажность, семен-
ная оболочка полностью размягча-
ется и через несколько часов сама 
безболезненно сбрасывается. В 
худшем случае  потребуется лишь 
малейшее усилие для освобожде-
ния всходов.

Как повысить всхожесть? Се-
мена некоторых культур (пепино, 
наранхиллы и др.) прорастают 
долго: от семи до 30 дней. А при 
посеве в почву всходов можно так 
и не дождаться. Чтобы обеспечить 
всхожесть, можно применить спе-
циальное проращивание. Для по-
сева семян используйте пластико-
вую банку, на дно которой кладите 
салфетку белого цвета. После ее ув-
лажнения сейте семена, баночку 
закрывайте прозрачной крышкой 
и поставьте в теплое место. После 
проклевывания первого семени по-
местите баночку под лампу днев-
ного света. Каждый день на 10 - 
20 секунд открывайте крышку для 
проветривания и увлажнения под-
сыхающей бумаги. До полного рас-
крытия двух семядолей семена дер-
жите в условиях круглосуточной 
подсветки. А после их раскрытия 
пикируйте растения в рассадную 
землю в стаканчики 4х4 см.

Сегодня рассаду земляники 
легко купить в любом специали-
зированном магазине. Однако 
проблема в том, что можно оши-
биться с сортом - не всегда, к со-
жалению, этикетка совпадает с 
реальным сортом растения. По-
этому надежнее и экономич-
нее вырастить свою рассаду. Для 
этого необходимо лишь иметь зе-
мельный субстрат, в основе кото-
рого должен быть верховой торф, 
и пакетик нужного сорта семян 
земляники.

Тарой для посева могут слу-
жить широкие баночки глубиной 
не более 10 см. За два дня перед 
посевом, который лучше всего 
производить в конце февраля, 
землю необходимо продезинфи-
цировать - полить слабым рас-
твором марганцовки.

Перед самым посевом землю 
нужно снова полить, только уже 
обычной водой. Затем на поверх-
ности рассыпать семена ягод 
и присыпать их сверху проде-
зинфицированным речным пе-
ском, который тоже нужно будет 
сбрызнуть водой из пульвериза-
тора.

Первое время ящик с семе-

нами должен находиться в те-
плом месте, к примеру под бата-
реей.

В светлое место его надо бу-
дет переместить примерно через 
10 дней, когда начнут появляться 
первые всходы. Пленку при этом 
с земляники можно еще два дня 
не убирать, но обязательно при-
открывать, чтобы исключить 
конденсат и не создавать эффект 
гниения. Затем, когда всходы 
окрепнут, пленку можно убрать 
совсем.

После появления на землянике 
трех листочков саженцы следует 
пикировать. Высаживать в от-
крытый грунт землянику можно 
будет уже в конце мая. Не стоит 
пугаться холодных ночей, ку-
стики ягод только закалятся и 
станут крепче. Ре

кл
ам

а

ВопроСы  
здоровой рассады 
Даже качественный семенной материал  
не гарантия стопроцентных крепких всходов 
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Спорт
Золотая шайба-2015  Размышления по поводу

НаСтольНый теННиС  24 февраля в «Грации» стартует национальное первенство  

Сергей Волков

Память в фарфоре
Через неделю в Самаре завер-

шатся городские соревнования 
«Золотой шайбы-2015» и опреде-
лятся участники областного фи-
нала. Он состоится также в об-
ластной столице. Но на этом хок-
кейный сезон для дворовых ко-
манд не закончится. Победите-
ли примут участие в первенстве 
Приволжского федерального 
округа, а затем лучшие из лучших 
соберутся в Тольятти, где с 18 по 
27 апреля пройдет Всероссий-
ский финальный турнир на при-
зы клуба «Золотая шайба» среди 
юношей старшего возраста.

Впервые в губернии - тогда еще 
Всесоюзный - финал клуба «Золо-
тая шайба» состоялся в Автограде 
в марте 1976 года. В числе его орга-
низаторов был и инструктор от-
дела пропаганды Куйбышевско-
го обкома ВЛКСМ Александр Ко-
нычев. До сих пор он хранит в до-
машнем архиве реликвии тех па-
мятных событий - фарфоровую 
вазу с эмблемой Всесоюзного хок-
кейного турнира и диплом за от-
личную организацию, подписан-
ный самим патриархом советского 
хоккея и президентом клуба «Зо-
лотая шайба» Анатолием Тарасо-
вым. Подобных раритетов, убеж-
ден Александр Иванович, нет ни в 
музее Волжского автозавода, ни в 
музее Тольятти. Тем более что с ни-
ми связана уникальная история.

Апельсины  «Троцкому»
- Мне как инструктору обкома 

ВЛКСМ пришлось помогать хо-
зяевам в организации Всесоюзно-
го финала, - рассказывает Коны-
чев. -  Эмблема, призы. Тольяттин-
цы проявили выдумку, и талисма-
ном стал Чебурашка в хоккейном 
шлеме. Его даже нарисовали на 
льду во Дворце спорта «Волгарь», 
где проходил финал. Участники 
турнира жили на турбазе «Жи-
гули». Номера привели в поря-
док, отремонтировали. Через не-
делю помещения было не узнать. 
Стены облупились, словно случи-

Сергей Семенов

Такого масштабного события 
мастера малой ракетки Самары 
ждали долгих 44 года! В далеком 
1971 году на арене Дворца спорта 
прошел чемпионат СССР. Един-
ственный и последний в истории 
самарского спорта. 

- Мы долго шли к тому, чтобы 
еще раз провести столь масштаб-
ные соревнования - чемпионат 
страны - в нашем городе, - расска-
зывает первый заместитель главы 

администрации Самары, предсе-
датель областной федерации на-
стольного тенниса Виктор Ку-
дряшов. - За последние годы вы-
росло новое талантливое поколе-
ние спортсменов, которое сегод-
ня вполне способно побороться за 
медали. Мы надеемся, что в жен-
ском командном первенстве на-
ши спортсменки будут бороться за 
награды. 25 февраля в 17.00 в «Гра-
ции» состоится торжественное от-
крытие соревнований, на котором 
будет присутствовать губернатор 
Николай Меркушкин. Ожида-

ется большое количество почет-
ных гостей, в том числе и помощ-
ник Президента РФ Игорь Леви-
тин, который много помогает нам 
в развитии тенниса в губернии.

- Как оцениваете подготовку 
«Грации» к главному старту года?

- Процентов на 90 все готово к 
приему гостей. Их ожидается око-
ло 250 человек вместе с судейским 
корпусом, тренерским составом и 
спортсменами. Они будут прожи-
вать недалеко от «Грации» - в го-
стинице «Сафари».

- «Грация» не раз становилась 

Я поведу тебя... Куда?
Почему Самаре нужен свой музей спорта онат мира по футболу-2018. Но 

никто не подумал о создании го-
родского музея спорта. Куда по-
ведем гостей и что покажем? В 
комиссионный магазин, где ра-
ритеты уходят с молотка?

Экспонаты для… пивбаров?
Бывший комсомольский спорт-

организатор поднял больную для 
Самары тему. А ведь он прав. Бок-
серские перчатки Олега Саито-
ва и Василия Шишова, олимпий-
ские медали выдающегося гимна-
ста Алексея Немова украсили бы 
любую экспозицию музея спорта. 
Помнится, как еще в перестроеч-
ные времена в музее ДОСААФ гу-
бернии на улице Мичурина красо-
вался мотоцикл первого тольят-
тинского чемпиона мира по ледо-
вому спидвею Анатолия Бонда-
ренко. Увы, этого музея давно нет. 
Точно так же безнадежно исчез-
ли редкие экспонаты, связанные с 
историей футбольных «Крыльев». 

 Раритеты случайно обнару-
жились в одном из самарских… 
пивных баров, владельцем кото-
рого был, говорят, один из преж-
них руководителей футбольного 
клуба. Но бар закрылся, и исто-
рические экспонаты «Крыльев», 
которых так не хватает областно-
му музею футбола на ул. Молодог-
вардейской, вновь растворились в 
частных коллекциях. 

 На этом можно было поста-
вить точку. Но неожиданное про-
должение темы подсказал сам Ко-
нычев. В его домашнем архиве 
хранятся не только спортивные 
раритеты. К примеру, редкие ав-
тографы композитора Дмитрия 
Кабалевского, в честь которого в 
Куйбышеве стали проводить кон-
курс молодых пианистов страны. 
С именем композитора у бывше-
го комсомольского работника то-
же связаны удивительные исто-
рии. Как ни печально, но и музея 
музыки (или Кабалевского?), как 
и спортивного, в Самаре нет...  

К чемпионату готовы!
Вход для болельщиков - бесплатный

местом проведения крупных 
турниров по настольному тенни-
су. Какая изюминка появится на 
этот раз?

- Болельщики наверняка обра-
тят внимание на новое специаль-
ное покрытие для теннисистов. 
Учли современные технологии 
проведения соревнований. При-
влекаем большой отряд волонте-

ров. Сделаем все, чтобы провести 
чемпионат страны на высочайшем 
организационном уровне. Празд-
ник тенниса, который придет в 
Самару на следующей неделе, на-
верняка станет событием в жиз-
ни региона. Надеемся, что трибу-
ны «Грации» будут заполнены. Тем 
более что вход для болельщиков 
бесплатный.

фото


1. Парад легендарной «Золотой шайбы». 2. Александр 
Конычев. 

лось землетрясение. Оказывается, 
в свободное время юные хоккеи-
сты просто-напросто отрабаты-
вали броски  шайбами. Приехал на 
турнир и сам президент «Золотой 
шайбы» Анатолий Владимирович 
Тарасов. Главный арбитр турни-
ра, инспектировавший бытовые 
условия участников  и оставший-
ся доволен  увиденным, попросил: 
«Поеду доложу Тарасову. Заверни-
те апельсинчиков для Троцкого». 
Мы опешили… Так, оказывается, 
звали своего наставника хоккеи-
сты сборной СССР за жесткий ха-
рактер. Вскоре с «великим и ужас-
ным» довелось познакомиться по-
ближе.  Сидим как-то с Тарасовым 
в кабинете у тогдашнего директо-
ра Дворца спорта Луиджи Граче-
ва, пьем армянский коньяк - лю-
бимый напиток знаменитого тре-
нера. И тут мой коллега Виктор Ва-
шуков говорит:

- Завтра, Анатолий Владимиро-
вич, сборная турнира проведет то-
варищеский матч с юными чехо- 
словацкими сверстниками. А зна-
ете, кто у них тренер? Шашек - тот 
самый защитник чешской сбор-

ной, с которой вы встречались в 
начале 50-х годов.

Тарасов нахмурил густые бро-
ви. Этих соперников он, мягко го-
воря, недолюбливал:

- Шашек, говорите, Шашек… 
Нет, не помню такого. Значит, пло-
хой был хоккеист…

Мы грохнули от смеха. А еще 
Анатолий Владимирович препо-
дал тренеру нашей команды Сер-
гею Рязанцеву, в то время секре-
тарю комитета комсомола одного 
из тольяттинских заводов, как на-
до настраивать ребят на игру. За-
шел к ним в раздевалку после не-
удачного хоккейного периода и 
говорит десятилетним пацанам: 
«Орлы! А ну выше нос, убрать сле-
зы. До победы два шага осталось. 
Вы же на голову сильнее соперни-
ка. Смелее вперед!» И ведь подей-
ствовали слова! Вышли мальчиш-
ки на лед и преобразились. Выи-
грали! Вот оно, особое тарасов-
ское слово, его тренерский авто-
ритет.

- Расскажите, как один из при-
зов турнира оказался в вашей до-
машней коллекции.

- Эту вазу мы решили подарить 
Тарасову. Но он ее не взял: «Счи-
тайте, что это мой подарок вам, 
организаторам финала. Отрабо-
тали вы, ребята, здорово. Вот уви-
дите, в Тольятти придет большой 
хоккей. Такие великолепные па-
цаны растут».

Мэтр советского хоккея как в во-
ду глядел. Подросшие мальчишки 
стали основными игроками толь- 
яттинского «Торпедо». А теперь их 
дети играют в «Ладе». С удоволь-
ствием передам эти экспонаты в го-
родской музей спорта. Если, конеч-
но, он все-таки появится в област-
ном центре. Снимаю шляпу перед 
теми, кто возродил «Золотую шай-
бу», придал ей новый импульс. Те-
перь вот надо бы задуматься и о со-
хранении раритетов. Недавно за-
глянул в комиссионный магазин 
и ахнул! На продажу выставлены 
различные спортивные трофеи - от 
футбольных кубков «Крыльев Со-
ветов» 50-60-х годов до… «Золотой 
шайбы». Кубок победителю всесо-
юзного финала - 40 тысяч рублей...  

Скоро Самару ждет поистине 
историческое событие - чемпи-

1
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Диалог об истории  Потомкам в наследство

Татьяна Гриднева

Автор нового интернет-проекта 
Виталий Добрусин рассказал, как 
появилась идея собрать все доку-
менты и воспоминания о военном 
Куйбышеве в одном виртуальном 
музее, и о том, как его детище будет 
развиваться в дальнейшем. 

- Как вы решили создать вир-
туальный музей, кто вам помогал 
в осуществлении этого проекта?

-  Мысль о том, чтобы собрать 
воедино краеведческие материалы 
военного времени, возникла у ме-
ня давно. И весной 2014 года на со-
вещании в городской администра-
ции, на котором обсуждались во-
просы, связанные с праздновани-
ем 70-летия Победы, я предложил 
создать необычную карту Куйбы-
шева 1941 года. Уже потом, в про-
цессе создания интерактивной 
карты, я старался выяснить, есть 
ли опыт создания чего-то подоб-
ного в нашей стране, но так и не на-
шел аналогов. До всего нам с кол-
легами пришлось додумываться 
самостоятельно. Все точки на на-
шей карте активируются, по вы-
деленным на ней объектам прово-
дится живая экскурсия. Фактиче-
ски это настоящее путешествие по 
Куйбышеву военного времени.  

- Как вы подбирали материалы 
для «оживления» карты?

- Это было довольно слож-
но, ведь город был закрытым. И я 
очень благодарен сотрудникам ар-
хива и прежде всего ведущему спе-
циалисту областного архива Гали-
не Галыгиной, которая и нашла 
карту, хранившуюся под грифом 
«совершенно секретно». Это карта 
Куйбышева 1942 года. Сегодняш-
ний город очень отличается от то-
го, что было в военные годы. А нам 
нужны были прежние улицы, до-
ма, заводы. В своей работе мы еще 
использовали и другие сохранив-
шиеся карты Куйбышева - 1937 го-
да, 1940 года. Обратились даже к 
карте, сделанной немецкими лет-
чиками-шпионами. Вышли на нее 
благодаря мониторингу в Интер-
нете. Эта уникальная карта хра-
нится в Германии. На ней деталь-
но изображена Безымянка. Так что 
весь «Безымянлаг» мы воссоздали 
именно по этой съемке. 

Конечно, поиск в Сети всего, 
что связано с Куйбышевом времен 
войны, дал нам много материалов, 
которые еще нужно было разби-
рать и классифицировать.

- А что было самым сложным 
в работе вашей команды?

- Придумать главную страницу. 
Чтобы она была удобной, чтобы 
через нее можно было легко поль-
зоваться сайтом, чтобы было по-
нятно - вот биографии людей, вот 
фотографии, вот справочный ма-
териал. И, конечно, важно было, 
чтобы сама карта была интерак-
тивной. С другой стороны, не хо-
телось делать что-то пафосное, мы 
старались рассказать правду о том 
сложном и трагическом времени. 
За дело взялась молодая и талант-
ливая команда компании «Лабо-
ратории Интернет». Они не пред-
ставляли изначально всей трудно-
сти работы, а то, может быть, и не 

взялись бы за нее. Например, изо-
бразить береговые очертания Вол-
ги того времени - где их взять, отку-
да? А как выглядели здания в 1941 
году? Ведь у нас не кубики на карте, 
а настоящие объекты того периода. 
И все же ребята справились.

 - Наверное, много проблем 
было и со сбором экспонатов для 
фотогалереи?

- Разумеется! Представьте, 1941 
год, Куйбышев - город закрытый. 
Фотографировать запрещено. Это 
могут делать только журналисты, 
и нам известны в основном фото-
графии, официально размещен-
ные в газетах. Поэтому мы работа-
ли в архивах, обратились к коллек-
ционерам старинных фотографий. 
У нас есть совершенно уникаль-
ные кадры «запасной столицы». А 
некоторые документы известны 
ученым, но для широкой публи-
ки они были недоступны. Обра-
тите внимание, в приказе Сталина 
об эвакуации в Куйбышев написа-
но: «объявить Куйбышев столицей 
СССР» - не запасной, а именно сто-
лицей. Это фото подлинника при-
каза с личными пометками Стали-
на, сделанными красным каран-
дашом. Во многом в наших поис-
ках нам помог профессор истории 
Александр Репинецкий. История 
военной Самары - сфера его науч-
ных интересов. Он и ведет все ин-
терактивные экскурсии в проекте. 
Я считаю, что в результате у нас по-
лучилась очень яркая фотогалерея.

- В проекте есть раздел доку-
ментального кино. Что за филь-
мы в нем представлены?

- Я сам изучаю историю нашего 
края и жизнь наших замечательных 
земляков на протяжении всей своей 
журналистской карьеры. Поэтому 
на сайте выложено много фильмов 
разных лет, которые содержат поис-
тине уникальные материалы: это и 
мои личные встречи с легендарным 
летчиком Алексеем Маресьевым, 
и со всеми любимым режиссером 
Эльдаром Рязановым, родившимся 
в нашем городе в 1927 году, и с Ни-
ной Мазаевой - знаменитой питер-
ской актрисой, которая исполняла 
роль Зои в художественном филь-
ме «Небо Москвы», снимавшемся в 
Куйбышеве в 1943 году…  Эти мате-
риалы позволили сделать более объ-
емным и понятным образ Куйбы-
шева военной поры. 

- А кому адресован ваш про-
ект?

- Мы старались, чтобы он был 
интересен прежде всего школьни-
кам. Когда мы обсуждали видеоэк-
скурсии с Александром Репинец-
ким, я попросил его сделать так, 
чтобы они были понятны пяти-ше-
стиклассникам, были изложены ув-
лекательно и простым языком. По-
моему, ученый блестяще справил-
ся с этой задачей. Это ведь часть па-
триотического воспитания школь-
ников, но в игровой форме. Сейчас 
очень важно рассказывать ребятам 
правду о жизни их предков, воспи-

тывать гордость за родной город и 
за страну. И в дальнейшем мы пла-
нируем сотрудничать со школь-
ными музеями, ребята уже начали 
собирать материалы для разделов 
«Моя история» и «Самара сегод-
ня». Таким образом, они будут чув-
ствовать себя участниками нашего 
проекта. 

- Как принимают ваш проект 
в городе, каковы перспективы 
его развития?

- Мы даже не ожидали, что на-
ша работа получит такой широ-
кий отклик. Особенно мы волно-
вались во время презентации про-
екта в Совете ветеранов. Это все-
таки очевидцы событий и самые се-
рьезные критики! Но они сразу нас 
поддержали. Потом была презента-
ция музея перед депутатами город-
ской Думы, и там мы тоже получи-
ли одобрение. А потом начались 
презентации в школах. Дети про-
сто на ура воспринимают путеше-
ствие по 3D-изображению родно-
го города военной поры. Для меня 
большой радостью является каж-
дая встреча со школьниками, ведь 
для них мы создавали этот проект. 
Наш виртуальный музей - живой 
организм, который будет расши-
ряться и совершенствоваться. Са-
марцы, надеюсь, помогут нам до-
полнить разделы «Моя история» 
и «Самара сегодня». В последнем 
из разделов будет действовать ин-
терактивная лента новостей о всех 
мероприятиях, проводимых в го-
роде к 70-летию Победы. Будут по-
являться и новые интерактивные 
точки на нашей основной карте. 
Параллельно мы работаем еще над 
одной картой - картой военно-па-
триотических музеев школ города. 
Это будет карта современной Са-
мары, и на ней школьники смогут 
найти свои школы, посетить му-
зей. Руководитель департамента 
образования Лилия Галузина пред-
ложила нам проводить по картам 
квесты - игровые поисковые вик-
торины. Мы сейчас разрабатываем 
их, даже думаем создать для каждой 
школы отдельную викторину. 

СТАТИСТИКА

Виталий Аркадьевич Добрусин 
- деятель современного россий-
ского телевидения, академик 
АРТ, писатель, кинодраматург, 
издатель. С 1992 года руководи-
тель творческого объединения 
«РИО» на ГТРК «Самара». В 1993 
году на базе ТО «РИО» создал 
телекомпанию «РИО» и вместе 
с коллективом единомышлен-
ников покинул ГТРК. 27 декабря 
1994 года телеканал «РИО» начал 
вещание в Самаре, а в 1995 году 
- в Тольятти и Сызрани. С 2005 
года на московском канале «ДТВ» 
выходит документальный сериал 
«Как уходили кумиры». С 2006 
года на «РИО» Добрусин выпуска-
ет еженедельный документаль-
ный сериал «Самарские судьбы», 
а с 2007 года параллельно с 
работой на «РИО» издаёт журнал 
«Самарские судьбы», где является 
главным редактором.

Экскурсия  
в виртуальный музей
Сайт «Куйбышев - запасная столица» - это живой организм
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