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малооблачно
давление 755
ветер Ю-В, 2 м/с влажность 69%

Ночь

Через время,
через расстояния…
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пасмурно
ветер В, 4 м/с
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давление 753
влажность 75%

ПЕРСПЕКТИВЫ

Против
наркотиков
и «зеленого змия»
Намерены активно
бороться чиновники,
силовики и общественность
Илья ДМИТРИЕВ
Вчера в городской администрации под
председательством заместителя главы Самары Александра Ефремова прошло очередное заседание антинаркотической комиссии.

В

ГТРК «Самара» в год 55-летия областного телевидения
рассказывает о наиболее интересных страницах своей истории
стр.

АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»

ВСЕ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
- Как движется очередь в детские
сады?
- Что делать, если в детском саду
или в школе с вас требуют взносы?
- Как устроить ребенка в первый
класс?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЕСНИКОВА
НАДЕЖДА БОРИСОВНА
Звоните нам в редакцию
21 февраля, в четверг, с 16:00
до 17:00 по телефону 979-75-80
Предварительно вопросы
можно задать по телефону
979-75-84.

ЗАДАЙ

ВОПРОС
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ЗДОРОВЬЕ

Пациенты без лекарств
не останутся
На лечение редких болезней
выделены дополнительные средства
Ирина МЕДВЕДЕВА

Н

а днях заместитель министра здравоохранения Самарской области,
руководитель департамента фармации,
медицинской техники и материальнотехнического обеспечения Владислав
Романов на встрече с журналистами
отметил, что губерния занимает первое
место в ПФО по обеспечению населения
льготными лекарственными препаратами. Так, в этом году число льготников
составляет 425, 7 тысячи человек. Из
них по федеральной программе право
на льготу имеют 77,7 тыс. человек, что
на 5 тысяч меньше, чем в прошлом году.
А по территориальной программе - 348
тысяч жителей губернии. По словам

заместителя министра, некоторые самарцы отказываются от льготного обеспечения, а в числе тех, кто получает
соцпакет лекарств, остаются в основном
люди с наиболее тяжелыми заболеваниями.
- Следует отметить, что в 2013 году
норматив финансирования по федеральной программе вырос с 604 рублей до
638 на человека в месяц, - добавил Романов. - Кроме того, с этого года в губернии выделены дополнительные 17,8 млн
рублей на лечение орфанных (редких)
заболеваний. Их в федеральном перечне
24 разновидности.
стр.

нем также приняли участие замглавы города по социальным вопросам Игорь Кондрусев, заместитель руководителя городского
департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Каро Погосян, специалисты профильных ведомств, представители
УВД г.о. Самара.
Первый вопрос касался ситуации на территории областной столицы и результатов работы наркополицейских в 2012 году. Заместитель
руководителя оперативной службы УФСКН
России по Самарской области Олег Буенцов
отметил, что, несмотря на активную работу
наркополицейских, ситуация в городе остается
непростой.
- В 2012 году на территории Самары удалось пресечь более 3000 наркопреступлений,
что на 0,6% больше чем в 2011 году, - отчитался
специалист. - Это говорит о том, что работу в
этом направлении необходимо продолжать.
В прошлом году самарские наркополицейские выявили более 1500 преступлений в части
сбыта наркотиков, обнаружили 71 притон. В
«черный список» по числу правонарушений
попали Советский район (увеличение на 25%
по сравнению с 2011 годом), Красноглинский
(увеличение на 63%) и Куйбышевский (рост на
49%).
Олег Буенцов особо подчеркнул, что наркополицейским следует теснее взаимодействовать с местными органами власти по
выявлению наркопритонов, усиливать противодействие организованным группам, которые
занимаются сбытом наркотиков, активнее проверять аптечные учреждения, незаконно реализующие кодеиносодержащие препараты.
Городской департамент по безопасности
и контролю совместно с департаментом образования продолжает вести активную работу
по профилактике алкогольной зависимости
и пропаганде здорового образа жизни среди
школьников, студентов и работающей молодежи.
Начальник отдела молодежной политики
профильного городского департамента Евгений Кутлин сообщил, что в школах и вузах проводятся интернет-уроки и специальные акции,
пропагандирующие здоровый образ жизни.
- Мы ведем постоянную работу по дооснащению учебных заведений спортивным оборудованием и инвентарем, - говорит Кутлин.
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Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000

стр.
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Помнить, нельзя забыть
ДАТА

В

чера на площади Героев локальных войн было многолюдно. Десятки горожан пришли на традиционный митинг 15
февраля, посвященный выводу
советских войск из Афганистана,
и почтили память наших солдат,
исполнявших свой боевой долг
на чужой земле. Здесь собрались
участники сражений в Афганистане с семьями, члены общественных организаций, представители
власти и молодежь.
- Я попал в Афганистан совсем
молодым парнем, - рассказал Николай Чепур, солидный мужчина
со знаменем в руках. - Сам хотел
служить там, три рапорта написал, прежде чем получил добро.
Был уверен, что обладаю всеми

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

СПУТНИК ИЩЕТ
МЕТЕОРИТ

Вчера стало известно, что
МЧС России обратилось к руководству самарского ЦСКБ «Прогресс» с просьбой использовать
спутник «Ресурс-ДК1» для поиска упавшего в Челябинске метеорита. Спутник может определить
траекторию падения небесного
тела и радиус разброса осколков
после взрыва. Самарские специалисты дали согласие и готовы
помочь МЧС. Эксперты предполагают, что метеорит раскололся на несколько частей, но пока
удалось обнаружить только два
фрагмента.

УЧАСТВУЙ
И ПОБЕЖДАЙ

В понедельник в 16 часов в
конференц-зале департамента по
делам молодежи министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области,
что на ул. Чапаевской, 181, состоится презентация Молодежного
форума ПФО «iВолга-2013».
На встрече члены рабочей
группы по организации форума
расскажут, что необходимо сделать студентам, чтобы принять
участие в Молодежном форуме
ПФО. Напомним, что этот форум пройдет с 18 по 28 июня на
Мастрюковских озерах. Ожидается прибытие более двух тысяч участников из всех регионов
ПФО. Стать участником можно,
заполнив анкету с 1 марта по 18
мая на сайте форума ivolgaforum.
ru. Каждый участник форума
сможет привезти с собой инновационный проект, разработанный
самостоятельно или группой людей. Защитив проект и выиграв
конкурс, участники смогут получить грант на его реализацию - от
50 до 300 тысяч рублей.
Проекты могут быть представлены по одному из направлений: инновации и техническое
творчество; ты - предприниматель; АРТ-Квадрат; информационный поток; строительство и
ЖКХ; технология добра; беги за
мной; политика.

необходимыми навыками. Еще
бы, ведь проходил специальную
подготовку. Иначе никак. В той
полосе непривычные климатические условия, страшная жара.
Были случаи, что в Афган забрасывали неподготовленных ребят
и они сразу же получали тепловые
удары.
Николай Чепур уверен: государству следует уделять больше
внимания участникам боевых действий в локальных конфликтах.
- Люди, побывавшие там, не
рассуждали, кому нужна война,
- продолжил он. - Просто выполняли приказы и отстаивали интересы своей Родины. Иначе возникла бы анархия. Безусловно,
все они заслуживают уважения и
поддержки.

Затем мужчина отошел поздороваться с боевыми товарищами
и затерялся в толпе людей, сжимающих в руках цветы. Среди
них - Нина Ляпина, невысокая
женщина с букетом хризантем. В
глазах - слезы.
- Мой сын Виктор ушел служить в Афганистан в апреле 1982
года, а в ноябре уже погиб, - поделилась женщина. - Ему было

всего 19 лет тогда. Теперь каждый год я здесь.
На площади зазвучал гимн
России, и один за другим представители областной и городской власти, члены ветеранских организаций подходили
к открытому микрофону. Они
поздравляли собравшихся с
24-летней годовщиной вывода
наших войск из Афганистана и

Днем памяти воинов-интернационалистов, желали долгих лет
и жизненного благополучия. Зачитали торжественное послание
от губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Теплые слова сказали заместитель главы Самары Александр
Ефремов, депутат Самарской
губернской Думы Михаил Белоусов, первый заместитель
председателя Самарской городской Думы Николай Митрянин, депутат городской Думы,
руководитель регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков.
- Я хочу поздравить вас с
Днем вывода советских войск из
Афганистана, - отметил Александр Ефремов. - Многие наши
земляки сложили там головы. И
сегодня мы пришли отдать дань
уважения погибшим. Эти люди
выполнили свой исторический
долг и останутся в наших сердцах. Такая жестокая война не
должна повториться.

Они сражались за Родину
ТРАДИЦИИ

Завод «Металлург» поздравил
ветеранов с 23 февраля
Яна ЕМЕЛИНА

Ц

веты,
благодарственные
письма от Самарской губернской Думы и, конечно, праздничное застолье... Так, завод
«Металлург» поздравил своих
ветеранов с предстоящим Днем
защитника Отечества на «Встрече поколений». «Виновники
торжества» собрались в актовом
зале фонда милосердия и здоровья «Металлург» (ул. Металлургов, 79). Ветераны оживленно
беседовали друг с другом, обсуждали былое... Николай Фомин
вспоминал события Великой
Отечественной войны...
- Я прошел путь от Москвы
до Берлина, - поделился убеленный сединами Николай Фомин.
- Помню, как мы прятались в
окопах, ночевали на голой земле.
И все выдержали, были молодыми. Так и должно быть. Нас вела
вперед общая цель - мы были

обязаны защитить Родину, иначе
никак.
Примечательно, что на праздник пришли не только представители старшего поколения, но и
молодежь, принимавшая участие
в боевых действиях. Оказалось,
«Встреча поколений» - добрая
традиция на СМЗ. Каждый год
герои разных возрастов собираются здесь, чтобы отметить
праздник и почтить память погибших. Так, Юрий Вишевник
сейчас работает на заводе «Металлург». Но об Афганистане, где
воевал девять месяцев, ему есть
что рассказать.
- Нельзя забывать людей,
сражавшихся за свою Родину. Их
нужно поддерживать, - уверен
Юрий Вишевник. - Увы, у многих
военнослужащих немало проблем. И жилищных, и со здоровьем. Надо помочь людям их решить. Кстати, я рад, что сегодня
ветеранам Великой Отечествен-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Алена СЕМЕНОВА

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В Самаре почтили память воиновинтернационалистов
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ной войны уделяют столько внимания. Мы не должны забывать
об этой страшной и жестокой
войне, чтобы не повторить ошибки прошлого.
С наступающим праздником ветеранов поздравил председатель Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов. Он тепло пообщался с ветеранами, расспросил многих об их военном
прошлом, вручил благодарственные письма и цветы.
- Низкий поклон вам за ваши
ратные подвиги и активную жизненную позицию, - поблагодарил
Виктор Сазонов. - Желаю вам
здоровья, счастья и благополу-

Ждем зарубежных гостей

чия! Пусть вас всегда окружают
внимание и любовь близких, а
также забота со стороны власти и
общества.
Он заверил собравшихся, что
депутаты Самарской губернской
Думы вместе с ветеранскими
организациями продолжат помогать защитникам Отечества в
решении их проблем. В том числе
это касается и тружеников тыла,
и участников боевых действий.
Поздравил собравшихся с 23
февраля и первый заместитель
председателя Самарской городской Думы Николай Митрянин.
А после поздравлений ветеранов
ждал концерт.

ФОРУМ

Бизнесмены из разных стран вновь встретятся в Самаре

Алексей ГОЛЕВ

В

Самаре 20-22 февраля 2013
пройдет крупнейший в Поволжье
международный
инвестиционный
бизнес-форум.
Представительную площадку для
презентации проектов и поиска
партнеров мэрия Самары откроет уже в шестой раз. В этом году
форум, на который приедет около
3500 участников, пройдет под названием «Самарская платформа
развития бизнеса. Интеграция в
ВТО».
Он организован в рамках Дней
малого и среднего бизнеса в Са-

маре и будет проходить на двух
площадках - в ВЦ «Экспо-Волга»
и Самарском бизнес-инкубаторе. Предполагается, что в этом
году форум посетит множество
гостей и экспертов федерального
уровня.Это представители Минэкономразвития РФ, Агентства
стратегических инициатив, Союза
машиностроителей РФ, специалисты компаний Ernst&Young и Ростехнологий. В деловой программе
представят свои наработки УК
ФИНАМ, Alcoa, ЦСКБ «Прогресс», ОАО «Кузнецов», Авиаагрегат, концерн «Вега» и многие
другие.

В Самару приедут официальные делегации из Китая, Швейцарии, Казахстана. Они проведут
встречи с главой города Дмитрием Азаровым и ведущими самарскими компаниями. В первый
день форума состоится заседание
Ассоциации городов Поволжья
на тему «Торгово-промышленная
политика муниципальных образований в условиях членства России в ВТО».
Деловая программа этого года
насчитывает 25 мероприятий разных форматов: от круглых столов
до дискуссионных поединков. Все
темы связаны с бизнесом и разви-

тием города. Поздним вечером 20
февраля состоится интеллект-шоу
«Территория идей: Люди 2.0. в
деловом городе», которую проведет ведущий федерального канала
«Россия 2» Данила Медведев. Ну
а церемонию официального открытия форума будет вести мэр
Самары Дмитрий Азаров. Она
начнется 20 февраля в 10.30.
Посещение форума свободное, но нужно зарегистрироваться на портале - http://samara.
timepad.ru/event/52900/. Официальный сайт форума: http://
b2bsamara.ru/ «горячая линия»:
8-800-555-05-63.

ПОДРОБНОСТИ
СУББОТА

16 февраля 2013 года

3

№28 (5049)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый импульс для «скорой»
Врачам «неотложки» поднимут зарплату
Наталья БЕЛОВА

ской «скорой» Руфия Астапова,
специалисты работают в сложных
условиях с огромной нагрузкой.
Каждая бригада за сутки выезжает к пациентам примерно по 18-20
раз. При этом средняя зарплата
у молодых врачей чуть более 12
тысяч рублей, а у фельдшеров - 9
тысяч. И понятно, что при этой
зарплате с такими тяжелыми условиями труда удержать сотрудников
сложно. «Люди, которые проработали много лет, привыкли, а вот с
привлечением молодых специалистов - проблемы».

ПРАЗДНИК

Полувековые
достижения
Школа №170 отметила
двойной юбилей
Ирина СОЛОВЬЕВА

П

разднование 50-летия школы и 15-летия кадетского отделения-интерната имени Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской прошло в зале Окружного Дома офицеров. Поздравить
юбиляров пришли представители
власти, военнослужащие, ветераны образования, выпускники
прошлых лет.
Встречали гостей юные кадеты, с безупречной военной
выправкой. Специально подготовленная выставка из жизни
школы, нарядно украшенный
зал и приятная музыка создавали праздничное настроение. От
лица администрации города, а
также министерства образования
и науки Самарской области виновников торжества поздравила
руководитель городского департамента образования Надежда
Колесникова. Она рассказала,
что в 1963 году кроме 170-й школы в Самаре построили сразу семь
новых школ, из них четыре - в Советском районе. «Но 170-я занимает особое место, - отметила Колесникова. - Она всегда славилась
своими выпускниками, учителями, традициями в патриотиче-

ском воспитании. И не случайно
именно в этой школе зародилась и
воплотилась в жизнь идея создания кадетского корпуса. Радостной новостью для собравшихся
стало известие о том, что в этом
году по поручению главы г.о. Самара Дмитрия Азарова в школе сделают капитальный ремонт
обеденного и актового залов, оборудуют спортивную площадку и
реконструируют парадный вход.
С пожеланиями дальнейшего
процветания и развития Надежда

По словам руководителя
управления министерства здравоохранения области Галины
Богатыревой, острую нехватку
кадров испытывает вся система.
В губернии сейчас дефицит - 118
врачей и около 200 специалистов
среднего звена. Для решения кадровых проблем региональный
минздрав разрабатывает целевую
программу «по социальной поддержке и повышению престижа
отрасли», которая должна быть
принята уже к 1 мая. Согласно
этому проекту в этом году - правБорисовна вручила награды лучшим педагогам школы.
Депутат Самарской городской Думы, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
Андрей Мастерков в своем поздравлении особенно отметил
кадетский корпус школы, с которым их связывает тесная дружба.
«Привлекая ребят к участию в
мероприятиях, могу с уверенностью сказать, что они уже сейчас
показывают себя как очень ответственные, дисциплинированные, стойкие. И пусть не все из
них станут военными, но что они
будут достойными гражданами
своей страны - сомневаться не
приходится», - добавил он.
Особенно тепло своих коллег,
ветеранов и воспитанников поздравил с юбилеем и поблагодарил за качественную работу и совместные достижения директор
школы Александр Моисеенко
(на фото справа). А творческий
и дружный коллектив школы подарил гостям незабываемый концерт.

да, поэтапно - средняя зарплата
врачей в области должна вырасти
до 30 тысяч, а среднего персонала
- до 17 тысяч рублей.
Для привлечения молодых
медиков, а также тех, кто идет работать на самые востребованные
специальности, планируется еще и
повышение «подъемных». Эта сумма должна вырасти со 166 тысяч до
полумиллиона рублей. За что человек должен будет отработать по
контракту не менее трех лет.
Кстати, благодаря такой поддержке в службе «скорой» на-

чали появляться новые кадры.
Как, например, молодой специалист, прошлогодний выпускник,
врач
анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Кожевников. Его
бригада выезжает к самым сложным больным - тяжелые травмы,
инфекции, нарушение мозгового
кровообращения... Правда, Дмитрия на эту непростую работу
привели не только «меры социальной поддержки», но еще и
семейные традиции: его мама отработала фельдшером в этой системе более тридцати лет...

Пациенты без
лекарств не останутся
стр.1

По словам и.о. руководителя
управления фармации и лекарственного обеспечения регионального минздрава Марины
Голубевой, сейчас на рассмотрении в министерстве находится
постановление Правительства о
порядке учета и выдаче лекарств
строго по международным непатентованным наименованиям. То
есть врач будет выписывать пациенту рецепт с указанием не торгового наименования лекарства, а с
названием уникального действующего вещества лекарственного средства, рекомендованного
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Но при этом
доктор предложит вам и линейку
аналогичных препаратов с более
приемлемой ценой во избежание
коррупционного фактора. Этот
принцип в случае утверждения
вступит в силу с 1 июля 2013 года.
«Сейчас также стоит вопрос о
возможной продаже части пре-

паратов в торговых сетях», - заметила она.
Владислав Романов отметил очень высокую доступность
приобретения
лекарственных
средств: если раньше на одну аптеку в губернии приходилось 10
тыс. человек, то теперь их количество сократилось до двух с небольшим тысяч на аптеку. Так, в
Самарской области выписанные
медикаменты льготники могут
получить в 119 аптечных пунктах.
Заместитель министра подчеркнул, что к реализации льготного лекарственного обеспечения область в этом году готова.
«Проведены торги, заключены
контракты на поставку препаратов для льготников, - пояснил
Романов, - а сэкономленные на
аукционах средства будут направлены на дополнительное
приобретение дефицитных лекарств».

Ирина МЕДВЕДЕВА

Против наркотиков
и «зеленого змия»
стр.1

ФОТО АВТОРА

ашины-то для «скорой»
будут, работать на них
некому». Эту фразу от чиновников областного министерства
здравоохранения
журналисты
слышат уже не в первый раз.
Ситуацию с самарской «скорой
помощью» сами ее сотрудники
иначе как тяжелой не называют. Сегодня на линии ежедневно работают всего 45-48 бригад,
вместо необходимых для такого
мегаполиса 76-ти, а в идеале - 115
бригад. И дело даже не в материально-технической базе, хотя
машинный парк тоже требует
обновления. К слову, уже в марте
специалисты самарской «скорой»
ожидают поступления 29 новых
укомплектованных автомобилей.
Не помогают пока справиться с
ситуацией и открывающиеся на
базе поликлиник пункты неотложной помощи. Тем более что
выезжают они к больным на дом
только до восьми вечера, а основные вызовы в «скорую», по традиции, приходятся на вечернее и
ночное время. Самым неподъемным остается кадровый вопрос.
Как отметила на встрече с журналистами главный врач самар-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

«М

Департамент по безопасности и контролю также активно взаимодействует с медучреждениями, осуществляющими реабилитацию наркозависимых.
Подводя итог совещания, Александр Ефремов рекомендовал
всем профильным ведомствам и специалистам наркоконтроля активнее бороться с «зеленым змием», незаконным оборотом наркотиков
и привлекать к участию в этих мероприятиях саму молодежь. Только
такая совместная борьба на всех фронтах позволит кардинально изменить ситуацию.

Илья ДМИТРИЕВ

КУМИРЫ

4

СУББОТА
Кухня - центр
квартиры, где можно
и кофе выпить с утра,
и бокал вина
с друзьями - вечером.

Для виртуоза он неприлично
молод. Но музыкантов,
которые так мастерски и
самозабвенно играют на
аккордеоне, в нашей стране, да
и в мире, - единицы. Поэтому
выступления Дранги всегда
пользуются большим успехом,
а его оригинальные номера
становятся украшением многих
музыкальных телевизионных
программ.
Петр не просто занимается
музыкой - он ею живет.
В этом наши корреспонденты
убедились, побывав в гостях
у популярного музыканта.

16 февраля 2013 года

- Когда я только начал писать
музыку - понял, что синтезатор
должен стоять рядом с кроватью,
- рассказывает Дранга. - Музыка
часто приходит в голову именно
во сне. И нужно срочно записать
ее. Признаться, в творческом
плане я человек достаточно сумбурный: не могу приехать в чужую студию к назначенному времени и вызвать у себя приступ
вдохновения. Я пишу музыку,
когда вздумается - поэтому мне
надо, чтобы все необходимое для
ее записи всегда было под рукой.
И любимое место в квартире студия!
В ней, в специальных ящиках,
Петр хранит и свои сокровища
- пять аккордеонов. Стоимость
каждого сравнима с ценой автомобиля миллионеров «Бентли».
К этим музыкальным инструментам Петр относится с трепетом -

№28 (5049)

А вообще, я надеюсь, что в будущем место на кухне займет моя
принцесса!
Кухня Дранги не нарушает
идеи свободного пространства,
которой придерживался хозяин,
оформляя квартиру. В ней тоже
только самое необходимое и «одноцветное».
- Я сделал так, чтобы из любой точки квартиры можно было
видеть кухню, - рассказывает
Петр. - Для этого пришлось снести стены, которые ее «прятали».
А вместо обеденного стола я поставил барную стойку - чтобы
больше места было. Кухню я решил оформить в стиле хай-тек:
строгие линии, металлические
детали. Самое главное здесь - место, за которым можно пообедать
с друзьями, и техника, с помощью которой можно приготовить
вкусную еду.

Виртуозное пространство
Петра Дранги
В новой квартире известный аккордеонист первым
делом обустроил музыкальную студию
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

Как только переступаешь порог трехкомнатной квартиры
Петра Дранги - сразу становится
понятно: здесь живет холостяк.
Нет-нет - речь не о хаосе, который
обычно становится нормой жизни неженатых мужчин! У Дранги другая холостяцкая «фишка»
- минимализм. В квартире очень
мало мебели, декоративных украшений, что делает ее еще более
просторной. В прихожей гостей
встречает маленький игрушечный
аккордеон - он как бы приютился
на лавочке и ждет, когда его возьмут в руки, чтобы немного потискать. И мало кто из гостей отказывает себе в удовольствии хоть
на минуту вернуться в детство!
Петр приглашает нас в гостиную, которая оформлена по
«принципу домино» - в черно-белых тонах.
- Я специально выбрал такое
классическое сочетание: светлые
стены и полы - и темную мебель,
- рассказывает Петр. - Я все-таки
молодой парень, поэтому обои в
цветочек, пафосная классическая
мебель, рюши на занавесках - это
явно не мое. Для любого творческого человека интерьер имеет
огромное значение - он должен
создавать благоприятную атмосферу для работы. Я не люблю,
когда в квартире много вещей,
и все они лежат в беспорядке. У
меня от этого мусор в голове заводится. Меня должно окружать
только то, чем я часто пользуюсь
- все остальное мне мешает!
Этот принцип сработал на все
сто процентов: в обжитой квартире Петра Дранги даже эхо сохранилось - такой в ней простор!
Мебель - действительно, самая
необходимая. В гостиной - большой красный диван, телевизор на
стене, столик, комод и множество
дисков с музыкой. В спальне только кровать и платяной шкаф.
- Оформлением квартиры я
сам занимался, - говорит Петр.

- И дизайн сам разрабатывал.
Я еще документы на квартиру
оформлял - а уже знал, как она
будет выглядеть. Мне приходится
много путешествовать по стране
и по миру, останавливаться в гостиницах, у друзей. Что-то интересное замечаю, запоминаю - а
потом, в нужный момент, понравившиеся картинки всплывают в
памяти. Единственное, от чего я
сразу отказался, - это от эклектики в дизайне, когда в одном помещении смешивают разные стили,
направления, тенденции… Мне
не нравится такая мода, поэтому
у меня все достаточно скромно и
цельно.
Молодого популярного артиста поклонницы любят и балуют
- дарят ему не только цветы, но и
мягкие игрушки, сувениры. Но,
увы, места девичьим подаркам в
новой квартире музыканта не нашлось.
- Я не храню фотографии в
рамочках, разные сувенирчики,
другие бесполезные штучки, говорит Петр. - Из подарков поклонниц у меня «прижилась»
только большая плюшевая собака. И она хороша тем, что ее не
надо выгуливать.
Однако в холостяцкой квартире Петра Дранги нашлось место и
для живого существа.
- Еще когда я жил в старой
квартире, однажды ко мне забралась голодная кошка. Я ее накормил и выставил за дверь. Через
несколько часов открываю дверь
- а она сидит у порога и жалобно
так смотрит - мол, не прогоняй
меня! Так с тех пор и живет. Я зову
ее Пома.

КОМНАТА ДЛЯ МУЗЫКИ

Одна комната в квартире
Дранги принадлежит… музыке. В
полном смысле слова. В ней оборудована современная музыкальная студия.
- От родителей я ушел еще
в подростковом возрасте, - рас-

сказывает Петр. - Таким образом
решил начать самостоятельную
жизнь. И к 26 годам сменил девять квартир! Последним моим
пристанищем перед покупкой
собственного жилья была маленькая квартирка моей бабушки. В ней-то и начинался мой путь
музыканта - там я умудрился организовать свою первую студию.
У меня тогда были синтезатор,
микшер и две колонки. И это я
уже называл студией - потому что
мог самостоятельно писать музыку! Тогда и собственная программа у меня появилась, я начал с ней
выступать как аккордеонист. А до
этого - лет до восемнадцати - сменил множество профессий: был
уборщиком, продавцом, курьером, дизайнером в аквариумном
салоне, работал в оркестре… Мне
все было интересно! Но потом понял, что надо сконцентрироваться на чем-то одном. И я выбрал
то, что умел делать лучше всего:
играть на аккордеоне. Усердные
занятия в детстве наконец-то
принесли ощутимый результат...
Петра приобщили к музыке
родители, ведь вырос он в семье
народного артиста России и профессора музыкальной академии
имени Гнесиных Юрия Петровича Дранги и его супруги Елены
Кирилловны. Которая, кстати,
познакомилась с будущим мужем,
когда он уже был преподавателем, а она - студенткой Гнесинки!
Музыкальные гены передались
их сыну - в этом теперь никто
не сомневается. Обнаружив, что
жить без музыки уже не получится, Петр стал самостоятельно
делать аранжировки популярных
мелодий. Потом возникла потребность писать свою музыку. И
только теперь появилась полноценная студия со всей необходимой аппаратурой.
Интересно, что дверь в студию находится рядом с дверью в
спальню. И как говорит Петр, это
соседство не случайное.

Самая главная комната в квартире
Петра Дранги - студия со множеством
аппаратуры и любимыми инструментами.

но вовсе не потому, что они такие
дорогие. Просто он влюблен в
свои аккордеоны.
- У меня даже игрушечный
аккордеон, который в прихожей
- тоже играет! - с улыбкой сообщает нам Петр.

УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ДРУЗЕЙ

Долгие скучные вечера Дранге не грозят. У открытого и общительного парня много друзей
и знакомых.
- Они заглядывают ко мне
обычно с утра, потом уходят по
своим делам, а к вечеру возвращаются, - рассказывает Петр. Иногда кто-то остается на ночь.
И хотя мы ведем себя тихо, соседи с утра задают мне «интимные»
вопросы: «У тебя опять в гостях
было 188 сестер?»
- Чем же вы угощаете такую армию гостей?
- У меня есть домработница - она для таких случаев
готовит что-нибудь вкусное и
сытное. А я могу яичницу пожарить или приготовить свое
коронное блюдо: бутерброды
с паштетом… На самом деле я
умею хозяйничать на кухне, но
это мне не доставляет удовольствия. Могу точно сказать: я не
повар. Есть мужчины, которые
отлично готовят - например, у
меня отец готовит шикарно! И я
даже перенял у него несколько
рецептов. Например, узбекский
плов. У меня бывает раз в полгода порыв - тогда я с удовольствием импровизирую у плиты.

МЕЧТА

- По знаку Зодиака я Рыба
- и, наверное, поэтому всегда
мечтал жить у моря, - признался
нам Петр. - Вот и квартиру купил
поближе к воде: на набережной
Москвы-реки. Когда есть время
- хожу на речку уточек кормить…
А еще Дранга увлекается подводным плаванием.
- Именно подводным плаванием, а не дайвингом, - подчеркивает Петр. - Я люблю плавать
с маской, нырять на небольшую
глубину. С детства пристрастился
к этому. Помню, в четырнадцать
лет шесть часов плавал с маской,
не вылезая из воды. Пришел домой - весь горю, волдырями покрылся. Оказалось, что я «обгорел» на солнце под водой! А
сейчас особенно люблю экзотические места - например, Сейшельские или Мальдивские острова.
Там акулы плавают рядом с берегом! Они маленькие - не больше
60 сантиметров в длину - поэтому
не опасные, но очень красивые.
И скаты там тоже неописуемой
красоты - их прямо у берега увидеть можно. На Сейшелах, конечно, природа потрясающая! Но
я знаю места и на нашем Черном
море, которые не хуже заграничных - Васильевская гора в Туапсе,
например. Там я написал не одну
красивую мелодию… Хотя и в новой московской квартире у меня с
вдохновением все в порядке…

Тамара МОТАЕВА,
фото Вадима НЕВАРЕНЫХ.
(ИА «Столица»)

программа
TV
18 - 24 февраля

КИНОЭПОПЕЯ

«Утомленные солнцем – 2»

Своей искалеченной судьбой заплатил комдив Котов за восстановление доброго имени. Он возвращается в дом, воспоминания о котором давали ему силы все эти страшные годы. Но то,

что ждало в этом доме, его потрясло. Все изменилось, его хрупкий мир рухнул. Котову снова придется сражаться. За свое имя, за
свою честь, за свою любовь…
Телевизионная версия «Утомленных солнцем-2» по сравнению с полнометражными картинами - это «более цельное, развернутое и чувственно понятное произведение», - признается Никита
Михалков. Отдельно снятые серии и целые линии
с новыми героями и сюжетными коллизиями, не
вошедшие в игровую версию, позволяют более детально раскрыть характеры персонажей и получить в результате многоплановую историческую
сагу о Великой Отечественной войне.
Режиссер Никита Михалков.
В ролях: Никита Михалков, Олег Меньшиков,
Надежда Михалкова, Виктория Толстоганова,
Сергей Маковецкий, Максим Суханов, Владимир
Ильин, Инна Чурикова, Дмитрий Дюжев, Андрей
Мерзликин, Артур Смольянинов.
Суббота, 23 февраля
Россия 1-Самара 20.45
«Утомленные солнцем – 2»

ПРЕМЬЕРА

ДЕТЕКТИВ

«Игра»

«Жена
офицера»
Молодая и амбициозная журналистка
Лика (Валерия Ланская) отправляется
в отдаленный гарнизон вслед за своим
возлюбленным - призывником Денисом
(Иван Стебунов).
Она решает написать разоблачительный материал о тотальном разложении
армии и для этого устраивается в гарнизон продавщицей. Но жизнь в этом, на
первый взгляд, тихом месте не обещает
быть спокойной. Лике приходится включиться в опасные расследования, которые
перевернут всю ее дальнейшую жизнь.
Режиссер Сергей Басин.
В ролях: Иван Стебунов, Ярослав
Бойко, Валерия Ланская, Эмилия Спивак,
Владимир Литвинов.
Понедельник, 18 февраля
Россия 1-Самара, 21.30
«Жена офицера»

Когда сталкиваются две сильные личности,
когда страж порядка и бандит превращаются в заклятых врагов, когда противники не
успокоятся, пока не уничтожат друг друга,
все становится похоже на шахматную партию, ставка в которой - жизнь.

Криминальная драма «Игра» - это противоборство одного из лучших специалистов
управления «К» ФСБ Белова и отчаянного
бандита Смолина. Каждая серия - как новая
партия, сокрушительный бой черных и белых
фигур, хорошего и плохого человека. Вокруг
каждого из них - свой мир, со своими пешками
и ладьями. Переворачивая доску, можно видеть происходящее глазами того, кто должен
сделать ход: то «белого» участника, играющего на стороне добра, то «черного» - носителя
низменных пороков и страстей.
Режиссеры-постановщики: Сергей Лесогоров, Георгий Гаврилов, Мичислав Юзовский.
В ролях: Прохор Дубравин, Павел Баршак,
Иван Теплов, Дарья Повереннова, Наталья
Левина.
Понедельник, 18 февраля
НТВ 21.25. «Игра»

ТАЙНЫ

«Нам и не снилось. Ванга.
Продолжение»
Легендарной провидицы нет с нами, но ее
предсказания продолжают сбываться...
Что предсказывала Ванга - события, которые вскоре произойдут на политической
арене, изменения в жизни известных во всем
мире художников и писателей или же судьбы
обычных людей, которые приходили к ней за
советом, Ванга всегда говорила простым народным языком. Ее предсказания будущего
понимали все здравомыслящие люди, слуша- огромный интерес и служат предметом многочисленных споров и дискуссий.
ющие ясновидящую.
Ванга предсказала гибель подлодки Курск,
Среда, 20 февраля
теракт 11 сентября в США и трагическую аваТерра-РЕН ТВ 20.30
рию с принцессой Дианой…
Пророчества Ванги до сих пор вызывают «Нам и не снилось. Ванга. Продолжение»

ДЕТЯМ

«Кунг-фу панда - 1,2»
Полнометражный анимационный фильм
Спасение Долины Мира и
всех ее обитателей от безжалостного мастера Тай Лунга
должно лечь на плечи Воина
Дракона, избранного среди
лучших из лучших. Таким
воином станет… неуклюжий,
ленивый и вечно голодный

панда По. Ему предстоит долгий и трудный путь к вершинам мастерства кунг-фу бок о
бок с легендарными воинами:
Тигрицей, Обезьяной, Богомолом, Гадюкой и Журавлем.

16 февраля 2013 года

Воскресенье, 24 февраля
СТС 20.00, 21.40
«Кунг-фу панда – 1,2»

№28 (5049)

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

СУДЬБА НА ДВОИХ

«Сергей
Колосов
и Людмила
Касаткина»
Сергей Колосов и Людмила Касаткина не только семья, но и народные артисты СССР, которые
прожили вместе 60 лет. Касаткина любит говорить: «Я не жила, я
работала».
У Людмилы Ивановны сложилась счастливая творческая судьба
в кино во многом благодаря мужу
режиссеру Сергею Колосову, снимавшему ее практически во всех
своих фильмах - «Вызываем огонь
на себя», «Операция «Трест»,
«Помни имя свое»… Главный худсовет у нее происходил дома, муж
всегда определял, что ей играть, а
что - нет.
Нравилась она кому-то или нет,
но в театре Российской Армии она
была первой актрисой фактически
пятьдесят лет. Вообще победителей
не любят, а она была именно победительницей. Представьте себе
- дебютировать в «Укротительнице
тигров» блистательной молодой
красавицей, но ей на тот момент
исполнилось не 19 лет, а 31 год!
Для роли такого плана - это много. И после ошеломляющего успеха
первых картин судьба, казалось,
уготовила ей амплуа всего лишь комедийной блондинки, «мечты лейтенанта». Но она выросла в драматическую актрису - на сцене театра
Российской Армии играла Кручинину в «Без вины виноватых», у нее
был прежде всего драматический
репертуар. С годами в театре появлялись хорошенькие молоденькие
актрисы, но ей противовеса быть
не могло. Народ шел на Касаткину.
И возраст она свой никогда не
преодолевала. Подтяжек не делала,
а выглядела великолепно.
Актерство для нее было простой мерой великих вещей. Эта
профессия и Касаткина обрели
друг друга по родству душ. А как на
пике популярности ее принимали
во всех уголках Советского Союза!
Театр приезжал на гастроли, и она в
месяц играла 28 спектаклей. И каждый вечер - полная цветов гостиничная ванна, народное обожание.
К Людмиле Ивановне подходили
и за автографом, и поговорить, и
сфотографироваться, и просто так.
«Можно я вас потрогаю, укротительница? - спрашивали обычно у
Касаткиной. - Не верим своим глазам, что вас видим!»
Воскресенье, 24 февраля
«Россия К» 16.00
«Сергей Колосов и Людмила
Касаткина»

телефоны
рекламной службы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость (18+)
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «МАДАГАСКАР» (12+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
23.20 Безопасность.ру
00.15 Девчата (16+)
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «АРН - ТАМПЛИЕР» (16+)
04.05 Т/с «ЧАК-4» (16+)

СКАТ-ТНТ

07.10 Дума (12+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Стеклим балкон (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30, 04.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
17.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Доктор Борменталь
(16+)
18.05 Самоздрав. Выздоровление без лечения
(16+)
18.15 Городской квартал
(16+)
18.35 Имя (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
СО СПАРТАНЦАМИ»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)

00.00
01.00
01.30
03.45
05.20
06.10
06.00
07.00
07.30
08.00
09.00,
10.30
11.30
12.30,
14.00
16.30,
17.00,
19.00
21.00
21.30
00.30
01.45
03.30
05.25
05.50
06.00
08.10

Дом-2. После заката
(16+)
Звезды большого
города (12+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
Т/с «ИСТВИК» (16+)
Запретная зона (16+)
Имя

СТС

М/с «Настоящие
охотники за привидениями» (6+)
М/с «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
М/с «Жизнь с Луи» (6+)
Д/с «История российского юмора» (16+)
09.30, 17.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
Нереальная история
(16+)
Галилео (0+)
13.30, 16.10, 23.20,
01.30 6 кадров (16+)
Х/ф «КЛАД» (12+)
00.00 Даёшь молодежь!
(16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ»
Х/ф «НИЧЕГО
НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО
НЕ СЛЫШУ» (16+)
«СООБЩЕСТВО»
Музыка на СТС
(16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
01.25 Битва за Север (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
05.00
06.00
06.15
06.20,
06.25
06.40
07.00
07.25,
07.30,
08.30,
12.00,
12.40,
12.45
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30
22.30

ТЕРРА-РЕН

По закону (16+)
Первые лица (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
Дела семейные (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (16+)
12.55 Открытая дверь
(16+)
09.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
12.30, 19.30, 23.30,
00.00 Новости 24 (16+)
19.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
19.55 Мировые новости
(16+)
Новостя (12+)
Званый ужин (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
Военная тайна (16+)
Живая тема (16+)

РЕКЛАМА

00.50
04.20

Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(16+)
Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
18+

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Юмористический
киножурнал «Счастливый конец» (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
(16+)
03.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)
04.00 Д/с «За секунду до
катастрофы»
(16+)
05.10 Самое смешное видео
(16+)
06.00
08.30

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.35 Д/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
11.10, 19.45, 05.40, 20.00
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
16.45 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
17.50 Секты подземелья
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
22.20 Без обмана. Сыр или
не сыр? (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль между прошлым и
будущим» (12+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Глубоководные миры (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 23.00
Одна за всех (16+)

07.00

Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Х/ф «ЕЛКА, КРОЛИК,
ПОПУГАЙ» (0+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. (16+)
13.35 Люди мира 2012 г. (0+)
13.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Красота без жертв
(16+)
20.00 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+)
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
(16+)
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ» (16+)
03.25 Т/с «ПРОРОК» (12+)
05.25, 06.00 Д/ф «Бывшие»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система
«Орбита»
13.20 Д/ф «Рыцари великой
саванны»
14.15 Линия жизни. Александр Аскольдов
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Б.Шоу. «Дома вдовца»
17.30 Ансамблевая музыка
трех столетий
18.25 Д/ф «Старый город
Иерусалима и христианство»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.30 Д/с «Эволюция Европы»
22.25 Тем временем
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Д/ф «Людовик ХV чёрное солнце»
01.35 А.Рубинштейн. «Вальскаприс»
02.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно.
Ричард Никсон. Американская трагедия (16+)

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.20,
14.15, 15.20, 16.00,
16.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «КОНТРАКТ
ВЕКА» (12+)
04.25 Д/ф «Генерал ГРУ американский агент»
(16+)
06.00
09.00
10.00,
11.00,
12.00
16.00,
18.30,
19.30
22.00
23.00
00.45
01.45

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
Д/ф «Михаил Ломоносов. Магия гения» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
ПРОЛОГ» (12+)
16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
Т/с Пятая стража
(12+)
Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (16+)
Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» (12+)
Профилактика на
канале

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
(16+)
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05 Точки над i (12+)
07.30 Лапы и хвост (12+)

08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.00, 17.15 Вести-спорт
09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
11.10 Свет будущего
12.00 Местное время. ВестиСпорт
12.30 Бадминтон. Командный чемпионат Европы
14.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Трансляция из
Чехии
17.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)
20.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
22.00 Новости губернии
(12+)
22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Репортер (16+)
22.55 Парк Юрского периода. Правда и вымысел
(16+)
23.55 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед»
- «Рединг». Прямая
трансляция
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«Марс. Со щитом или
на щите» (12+)
07.10 «ЖАВОРОНОК» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
13.15 «Броня России»
(12+)
14.15 «БАТЯ» (12+)
16.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.35 «Освобождение» (12+)
20.10 «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
21.00 «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
23.00 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронченко Мариной Ивановной, г. Самара, ул.Вольская,
д.103а , т.995-23-00, аттестат №63-11-478, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 63:01:0259008:564, расположенного Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив
Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, участок 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Головинова С.В., проживающая: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 257в, кв.43, тел. 89276585181.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103а «19» марта 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. Вольская, 103а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» февраля 2013 г. по
«4» марта 2013 г. по адресу: Самара, ул. Вольская, 103а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0259008:580; земельный
участок с кадастровым номером 63:01:0259008:505; земельный участок по адресу: г. Самара,
Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул.Земляничная, участок 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кабельное Понедельник, 18 февраля
Губерния
06.30 Телесериал «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
(12+)
07.00 «Точки над i» (12+)
07.30, 14.30, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
07.35, 14.35 «Первые среди
равных» (12+)
07.45 «Место встречи» (12+)
08.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.20, 14.45
«Лапы и
хвост» (6+)
08.35 «Мультимир»(0+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 22.00,
00.00 «Новости губернии»
13.05, 14.05, 15.05, 17.10
«Календарь губернии»
(12+)
13.10 Д/с «Одноэтажная
Америка» (12+)
14.10 «Кто в доме хозяин»
(12+)
15.10 Телесериал «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
16.05 Телесериал «АФРОМОСКВИЧ-1» (12+)
16.30, 00.20 Д/с «Пять историй» (16+)
17.15 «Зеленый огурец»
(12+)
17.40 Многосерийный х/ф
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
18.40 «Общественное мнение» (12+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Репортер» (16+)
20.05 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории» (12+)
20.40 Многосерийный
х/ф «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
21.25 «Города Самарской
губернии» (12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?» (16+)
23.10 Д/ф «В.Леонтьев:
утерянный смех» (16+)
00.50 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»  
04.30 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
13.15 Броня России (12+)
14.15 «БАТЯ» (12+)
16.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
18.30 Дипломатия (12+)
19.35 Освобождение (12+)
20.10 «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
21.00 «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД
БЕРКУТА» (12+)
01.45 «ТРАНЗИТ» (12+)
04.15 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)

DISNEY
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50, 03.45 М/с «Новая
школа императора»
12.20, 16.35 М/с «Рыбология» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)

14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35, 01.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
23.00 «НИКОЛАС НИКЛБИ»
(16+)
02.25 JONAS (6+)

TV1000
10.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
(12+)
12.00 «ПРОРОК» (12+)
14.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»
(12+)
16.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(18+)
18.00 «ИЗ 13 В 30» (12+)
20.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)
21.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
(16+)
00.05 «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
02.25 «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН-2. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.25, 09.20, 19.50, 03.00
Окно в кино
07.30, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.30 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
(16+)
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (12+)
20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(12+)
21.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
00.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ»
02.15 Х/ф «ФОКУСНИК»

TV1000 Русское Кино
09.00 «СТАРУХИ» (12+)
11.00 «ЛЮБОВЬ НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
13.00 «КРАЖА» (12+)
15.00 «НА КРАЮ СТОЮ»
(16+)
16.40 «ДВА В ОДНОМ»
(16+)
19.00 «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ»
(16+)
21.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+)
23.00 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА» (16+)
01.00 «СОН № 5» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
12.00 Вместе (12+)
13.25 Общий интерес (12+)
13.40 Новости Содружества.
Культура (16+)
14.15 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ» (12+)
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16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.50 Союзники (16+)
20.15 Всюду жизнь (16+)
20.45 Добро пожаловать
(12+)
21.10 Беларусь сегодня
(12+)
22.25 Мир спорта (12+)
22.55 В мире секретных
знаний (16+)
00.35 «НА ВИРАЖЕ» (16+)
02.15 Сделано в СССР (12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (6+)
11.30, 17.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (6+)
13.10 Плюс кино (12+)
13.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
19.30, 01.30 «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+)
21.30, 03.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
(6+)
23.30, 05.30 «ОВОД» (6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Подпольный покер НьюЙорка (12+)
10.00, 14.00, 18.00 Взгляд
изнутри (16+)
11.00 Чудеса Инженерии
(12+)
12.00, 20.00, 22.00 Злоключения за границей (16+)
15.00 Кенгуриный хаос
(6+)
16.00 Опасные встречи
(12+)
19.00 В ожидании конца
света (18+)
21.00 Американская
колония (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 В дебрях Африки (12+)
10.00 Отдел по защите животных (16+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Ветеринар на марше (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Охотник за крокодилами (12+)
17.20 Симпатичные котята и
щенки (12+)
18.15 Ветеринар Бондай Бич
(12+)
18.40	Школа ветеринаров (12+)
21.00 Укротитель скунсов
(12+)
21.55 Адская кошка (12+)
22.50 Отдел защиты животных (12+)

HISTORY
09.00 В поисках Голубого
бриллианта (12+)
10.00, 17.30, 03.00 Команда
времени
11.00, 01.00, 07.00 Тайная
война (12+)
12.00, 18.30 Великие географические открытия
(12+)
13.10 Равенство для всех Гаитянская революция
(12+)
14.15 Закон Гарроу (12+)
15.20 Как искусство сотворило мир (12+)
16.20, 20.40 Эдвардианская
ферма (12+)
19.40, 02.00, 06.00 Затонувтелефоны
рекламной службы

21.50
23.00
00.00
04.00
05.00
08.00

ший корабль Черной
бороды (12+)
Кто ты такой? (12+)
Ферма в годы войны
(12+)
Тайна исчезновения
самолета-шпиона
(12+)
Заговор «Устика» (12+)
Монархии Азии (12+)
Сад Агаты Кристи (12+)

EUROSPORT
11.30, 16.45, 22.45, 02.45
Прыжки на лыжах с
трамплина
12.30, 13.15, 17.45, 18.30,
21.15, 22.00 Биатлон
14.00, 14.45 Лыжные гонки
15.30, 19.15 Снукер
20.30, 03.30 Футбол. Евроголы
23.45 Все виды спорта. Вот
это да!!!
00.00, 00.35 Все виды спорта
00.05, 00.45 Про рестлинг
01.45 Конный спорт
02.00 Боевые искусства

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Завтра
день рождения бабушки»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.55, 13.00 Мир удивительных приключений
06.30, 17.50 М/с «Бабар и
приключения слоненка
Баду»
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Снежная
деревня»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Зимняя сказка»
08.20, 17.25 М/с «Маленький
Моцарт»
08.50, 18.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.10 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Самый, самый,
самый, самый», «Гадкий утенок», «Обезьянки, вперед!»
10.15, 16.05 М/с «Смешарики»
10.30 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 22.00 М/с «Великолепная пятерка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.15, 02.25 М/с «Рыцарь
Майк»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35 Мода из комода (12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Дорожная азбука
19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.25 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (16+)
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
(16+)
01.05 История России (12+)
01.30 Говорим без ошибок
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02.35 В гостях у Витаминки
03.30 Х/ф «СОКРОВИЩА
ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ»
(12+)
04.50 М/ф «Обезьянки, вперед!»

VIASAT SPORT
00.00, 02.30, 00.30, 14.30,
16.00 Баскетбол
05.00, 12.30, 22.00 Баскетбол. Звездный уик-энд
NBA
08.00	Хоккей
10.00 Легкая атлетика
11.00 Новости. Спортцентр
17.30, 19.30 Автоспорт

DISCOVERY
06.00 Золотая лихорадка
(16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки
(12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина, природа
(12+)
09.30 Пенн и Теллер, правда
и ложь (12+)
10.25, 16.20, 17.15, 02.55
Разрушители легенд
(12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
15.25, 20.00, 21.00 Золотая
лихорадка (12+)
18.10 Парни с пушками (12+)
22.00, 22.30 Кладоискатели
Америки (12+)
23.00, 23.30 Настоящие
аферисты (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Ярость! (16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 Картина недели
с Александром Яковлевым
03.05 Час Делягина (12+)
04.05 Ток-шоу «Без компромиссов»
07.05 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Д/ф «Волшебный мир
насекомых», 1 с. «Невероятные замыслы,
бесчисленные краски»
(12+)
10.05 С пультом по жизни (12+)
10.30 Отчаянный домохозяин (12+)
11.05 Д/ф «Миллионер из
Красной Армии» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 «Как уходили
кумиры. Александр
Иванов» (12+)
12.30, 17.30 По делу (12+)
14.05 И ты, Брут! Всемирная
история предательств,
5 с. Предательство
отцов и детей (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
18.05 Радиорубка
19.05 Премьера. «Спасибо,
врачи!» (12+)
20.00, 21.00 «Картина дня.
Самара»

979 86 79 979 75 87

20.05 «Как уходили кумиры.
Аркадий Хайт» (12+)
21.05 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и
будущим» (12+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Жесть! (12+)

06.00, 08.00, 10.00 Специальный репортаж
06.10 Семь пятниц (16+)
06.20 Город, история, события (12+)
06.35 Классные уроки (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.00, 09.00 При своем
мнении (16+)
07.20 Город, история, события (12+)
07.35 Классные уроки (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.10 Семь пятниц (16+)
08.20 Город, история, события (12+)
08.35 Классные уроки (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.20 Профилактика оборудования
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Классные уроки (6+)
15.25 Made in Samara (12+)
15.40 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.45 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Герой нашего времени
(12+)
17.35 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С»
(12+)
18.50 Сыскное дело (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.35 Право на маму (12+)
Как назвать два новых спутника Плутона - решат пользователи Интернета. Не сиди на
месте - запусти свой андроид
в космос! Рынок электронных
книг в России стремительно
набирает обороты! Чем «Жигулевское пиво» отличается
от порошкового? Узнаем в
программе «rePOST»

19.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Интернет-новости
«Репост» (12+)
20.50 Сыскное дело (16+)
21.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
23.10 Фильм Е.Бажанова
«Глаз Бога» (12+)
23.40 Интернет-новости
«Репост» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ООО ИТЦ «АГРОСТРОЙ»
извещает
Участников Общества о том, что 18 марта 2013
года в 9 часов состоится собрание.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.	Утверждение годового отчета за 2012 год.
2.
Отчет и выборы ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу:
г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 206
Телефон 263-85-44

реклама

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
01.20 Т/с «ЗАДИРЫ» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие
продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Маршал Язов. По
своим не стреляю (12+)
02.25 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
07.00

СКАТ-ТНТ

Стопроцентное здоровье (16+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

09.25
10.15
10.55
12.30
14.25
15.30,
16.30,
17.00,
17.30
18.00
18.05
18.10
18.20,
21.00
22.25
23.00
00.00
01.00
01.30
03.20
05.20
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.00,
10.30,
11.30
12.30,
14.00
19.00
21.30
00.30
02.30
04.30
05.20
06.00
08.10

М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
Женская лига (16+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО
СО СПАРТАНЦАМИ»
Дом-2. Lite (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
04.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Твой застекленный
балкон (12+)
Доступное окно (12+)
Ваш балкон (12+)
06.10 Имя
Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Звезды большого
города (12+)
Х/ф «СМЕРТЬ В 17»
(16+)
Т/с «ИСТВИК» (16+)
Запретная зона (16+)

СТС

М/с «Настоящие
охотники за привидениями» (6+)
М/с «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
М/с «Жизнь с Луи» (6+)
17.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.30, 17.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
Галилео (0+)
13.30, 15.50, 23.35
6 кадров (16+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)

14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос
(0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дачный мир (12+)
06.20, 12.45, 20.05 Новостя
(12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
(16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.25 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 09.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40, 20.00 Мировые новости
(16+)
12.55, 19.25, 20.20 Открытая
дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Ваше право (16+)
20.10 Тотальный футбол
(12+)
20.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
00.50, 03.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+)
11.50, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Юмористический
киножурнал «Счастливый конец» (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)

03.00
04.00
05.00

Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)
Д/с «За секунду до
катастрофы» (16+)
Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.40, 11.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
13.20, 19.45, 20.00 Петровка,
38
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
16.50 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
17.50 Доказательства вины.
Горько (16+)
18.25 Право голоса (16+)
22.20 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу
жизни» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД
ЯРДА» (12+)
02.30 Врачи (12+)
03.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05.25 Д/ф «Неуловимые
мстители» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00, 16.50 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. (16+)
13.30, 19.00 Красота без
жертв (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
20.00 Х/ф «БОМЖИХА-2»
(16+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ» (16+)
03.25 Т/с «ПРОРОК» (12+)
05.25, 06.00 Д/ф «Бывшие»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция
Европы»

14.25

Д/ф «Bauhaus на Урале»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Игроки»
17.30 Ансамблевая музыка
трех столетий
18.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.50 Больше, чем любовь.
Вольфганг Моцарт и
Констанция Вебер
22.25 Игра в бисер
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
01.35 Э.Григ. Сюита в
старинном стиле «Из
времен Хольберга»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно.
ТАСС уполномочен
заявить... (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследования
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (12+)
00.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+)
03.45 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+)
06.00
09.05,
10.00,
11.00,
11.30,
12.00
13.00
14.00
15.00

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
Д/ф «Великий обман.
Тунгусский метеорит
- дело рук человека»
(12+)
Д/ф «Неразгаданный
Египет. В поисках
Тутанхамона» (12+)
Д/ф «Непознанное.
Замки привидений
Ирландии» (12+)
Д/ф «Городские легенды. Дом в Усатово»
(12+)

16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
20.30, 21.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2» (16+)
00.45 Х/ф «НОСТРАДАМУС» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»
(16+)
04.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2»
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
(16+)
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.25 Моя планета
07.05, 21.40 Новости губернии
(12+)
07.25 Киногид (12+)
07.35 Азбука потребителя
07.40 Мировые новости (12+)
08.40, 02.15 Вести.ru
09.00, 12.00 Вести-спорт
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(16+)
10.55 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
11.25 Братство кольца
12.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Трансляция из
Чехии
13.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Прямая
трансляция из Сочи
16.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Мужчины. Трансляция из Чехии
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ.
Финал. Прямая трансляция из Кипра
18.55 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
21.55 Футбол. Международный турнир LA MANGA
CUP. ЦСКА (Россия)
- «Астра» (Румыния).
Прямая трансляция
23.55 IDетектив (16+)
00.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02.30 Таинственный мир
материалов. Металлы
04.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
06.30,
07.10,
09.00,

М/ф (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
14.15 «БАТЯ» (12+)
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
11.15 «Я охранял Сталина.
Секретные дневники
Власика» (12+)
12.05, 20.10 «ГРУППА
«ZETA-2» (16+)
13.15 «Броня России» (12+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17» (16+)
17.25, 18.30 «Освобождение»
(12+)
19.30 «Шаг в Право»
23.00 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)

Телеканал «Самара-ГИС» победил
на всероссийском конкурсе «Панацея»
В номинации «Нет социальным болезням» специальный репортаж
«Диабет не приговор» Ларисы Шалафаст стал лучшим в России

В

сероссийский конкурс для средств массовой информации «Панацея» нацелен
на то, чтобы журналисты в который раз
обратились к вопросу укрепления общественного здоровья. Стали качественнее
освещать эту тему. Еще и еще раз своими
материалами подчеркивали важность профессии врача, медицинского работника.
Такие материалы и формируют ценностные
ориентиры для молодежи, и не только для

тех, кто выбирает медицинскую специальность.
В конкурсе «Панацея» участвовали авторы, редакционные и творческие коллективы
из 54 регионов России. Было представлено
почти две тысячи материалов. В номинации
«Нет социальным болезням», специальный
репортаж «Диабет не приговор» корреспондента телеканала «Самара-ГИС» Ларисы
Шалафаст стал лучшим в России.

РЕКЛАМА

Средства массовой информации, освещающие реализацию программы по
повышению качества и доступности медицинского обслуживания, чествовали в
историческом здании факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Дипломы вручали декан факультета журналистики МГУ
Елена Вартанова, президент Института
социальной стратегии и тактики Татьяна
Брилякова.
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Кабельное
Губерния
06.00, 15.10 Телесериал
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
07.20, 14.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.40, 14.30, 19.15 «Азбука
потребителя» (12+)
07.45, 14.35 «Свое дело»
(12+)
07.55 «Репортер» (16+)
08.10 Д/с «Легенды и мифы
Самарского края»
(12+)
08.45 «Мультимир» (0+)
09.20, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
09.50 Многосерийный х/ф
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.05,
17.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30 «Зеленый огурец»
(12+)
13.10 Многосерийный
х/ф «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
14.45 «Мир увлечений» (12+)
16.30, 23.20 Пять историй»
Д\сериал(16+)
17.15 Многосерийный х/ф
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
18.25 «Лапы и хвост» (6+)
18.40 «Рыбацкое счастье»
(12+)
18.55 «Вечерний патруль»
(12+)
19.20 «Открытый урок» (12+)
19.35 «Поисковый отряд»
(12+)
19.50 Баскетбол. Кубок
вызова. «Красные
Крылья» (Самара) «Химик» (Украина).
Прямая трансляция. (В
перерыве «Репортер»
(16+)
22.20 «Спорткласс» (12+)
22.35 Многосерийный х/ф
«ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?» (16+)
23.45 «Поисковый отряд»
(12+)
00.20 Д/ф «Органы на экспорт» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ С МАМОЙ» (16+)
05.30 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
11.15 Я охранял Сталина.
Секретные дневники
Власика (12+)
12.05, 20.10 «ГРУППА
«ZETA-2» (16+)
13.15 Броня России (12+)
14.15 «БАТЯ» (12+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17» (16+)
17.25, 19.35 Освобождение
(12+)
18.30 Дипломатия (12+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
00.00 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50 М/с «Новая школа
императора»
12.20, 17.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)

13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40, 04.55 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05, 03.35 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
(16+)
00.45 «НИКОЛАС НИКЛБИ»
(16+)
03.05 «КАК ПОПАЛО» (6+)

TV1000
10.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»
(12+)
11.40 «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
15.30 «ДЕВЯТЬ» (16+)
17.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
(16+)
20.00 «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.20 «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА» (16+)
00.05 «НОВЫЙ МИР» (16+)
02.25 «ГОТИКА» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
07.05 Х/ф «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯЛЕМ»
07.25, 09.20, 19.50, 03.00
Окно в кино
07.30, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.30 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
12.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
14.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
16.30 Х/ф «БАЙКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
21.50 Х/ф «ИГЛА» (18+)
23.10 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР»
01.20 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (12+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ»
(16+)
11.00 «СОН № 5» (16+)
13.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
15.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+)
16.40 «ТЕСНЫЕ ВРАТА»
(16+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» (12+)
21.00 «БАНКРОТ» (16+)
23.00 «ЖЕСТЬ» (16+)
01.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
11.45 Незвездное детство
(12+)
12.15 Общий интерес (12+)
12.40 Прямая речь (12+)
13.25 «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
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Вторник, 19 февраля
14.15 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
22.25 Диаспоры (16+)
22.55 В мире секретных
знаний (16+)
00.35 «НА ВИРАЖЕ» (16+)
02.15 Всюду жизнь (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
(6+)
11.30, 17.30 «ОВОД» (6+)
13.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
(12+)
19.10 Плюс кино (12+)
19.40, 01.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»
(12+)
21.30 «ОБРЫВ» (12+)
23.55 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…»
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Американская колония
(12+)
10.00, 14.00, 18.00, 20.00
Злоключения за
границей (16+)
11.00	Чудеса Инженерии
(12+)
12.00 В глубинах Ледовитого океана (6+)
15.00 Драконы-убийцы
(12+)
16.00 Опасные встречи
(12+)
19.00 В ожидании конца
света (18+)
21.00 Делай ставки и взрывай (12+)
21.30 Покинутые (12+)
22.00 Машины (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05 В дебрях Африки (12+)
10.00 Отдел по защите животных (16+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20, 21.00 SOS дикой природы (12+)
11.50 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Аэропорт для животных (12+)
17.20 Адская кошка (12+)
18.15 Ветеринар Бондай Бич
(12+)
18.40 Школа ветеринаров
(12+)
20.05 Суровая Арктика
(12+)
21.55 Охотник за ядом
(12+)
22.50 Отдел защиты животных (12+)

HISTORY
09.00, 15.20 Как искусство
сотворило мир
(12+)
10.00, 17.30, 21.55, 03.00
Команда времени
11.00, 01.00, 07.00 Тайная
война (12+)
12.00, 18.30 Великие географические открытия
(12+)
13.10 Затонувший корабль
Черной бороды (12+)
14.10 Кто ты такой? (12+)
16.20, 20.40 Эдвардианская
ферма (12+)
19.40, 02.00 Первый Иисус
(12+)
23.00 Охотники за мифами
(12+)
00.00 Орудия смерти (16+)
04.00 Назад к истокам телефоны
рекламной службы

уроки каменного века
(12+)
05.00 Монархии Азии (12+)
06.00 Гуге - древнее королевство Тибета (12+)
08.00 История африканского
футбола (12+)

EUROSPORT
11.30, 17.00 Футбол. Евроголы
12.15, 17.45, 01.00 Снукер
13.30, 20.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
14.45, 15.30, 19.15, 20.00,
03.00, 03.45 Биатлон
16.15, 22.00 Лыжные гонки
16.45, 22.45 Зимние виды
спорта
23.00 Бокс

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 01.30 М/ф «Волшебная серна»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.55, 13.00 Мир удивительных приключений
06.30, 17.50 М/с «Бабар и
приключения слоненка
Баду»
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Снежная
деревня»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Удивительная
бочка»
08.20, 17.25 М/с «Маленький
Моцарт»
08.50, 18.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.10 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Винтик и
Шпунтик. Весёлые
мастера», «С бору по
сосенке», «Обезьянки в
опере»
10.15, 16.00 М/с «Смешарики»
10.30 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная
пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45, 03.00 Мы идем играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.15, 02.25 М/с «Рыцарь
Майк»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35, 22.25 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (16+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Магический планшет»
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20, 03.15 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (16+)
01.05 Русская литература
(12+)
02.35 В гостях у Витаминки

VIASAT SPORT

00.00, 03.00, 11.30 Новости.
Спортцентр
01.00 Хоккей
04.00, 06.00, 10.00, 14.00,
15.30, 17.00 Баскетбол
08.30 Профессиональный
бокс
12.00 Шоу «Спортивная нация»

9
13.00 Легкая атлетика
18.30 Баскетбол. Звездный
уик-энд NBA
22.30 Автоспорт

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина, природа
(12+)
09.30 Искривление времени
(16+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
17.15, 18.10 Золотая лихорадка (12+)
20.00 Быстрые и громкие
(12+)
21.00 Машины высшего
класса (12+)
22.00 Курс экстремального
вождения (12+)
22.30 Курс экстремального
вождения (16+)
23.00 Настоящие аферисты
(16+)
23.30 Настоящие аферисты
(12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Ярость! (16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 Картина дня
02.05, 06.05 Радиорубка
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05 Под капотом (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Д/ф «Волшебный мир
насекомых», 2 с. «Три
жизни в одной» (12+)
10.00, 12.00, 20.00,
21.00 «Картина дня.
Самара»
10.05 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND
(12+)
10.30 Фитнес каждый день.
Тренер - Анна Миляева
(12+)
11.05 Отчаянный домохозяин (12+)
11.30 Жесть! (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 «Как уходили
кумиры. Булат Окуджава» (12+)
12.30 Светская кухня (12+)
14.05 И ты, Брут! Всемирная
история предательств,
6 с. Муж – жена (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Ток-шоу «Без компромиссов» (12+)
17.30 По делу (12+)
18.05 Д/ф «Волшебный мир
насекомых»,1 с. «Невероятные замыслы,
бесчисленные окраски» (12+)
19.00 «Тютелька в тютельку».
Авторская программа
Татьяны Станиславовой (6+)
19.30 «Самарские судьбы.
Дональд Маклейн»
(12+)
20.05 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом» (12+)
21.05 Д/ф «Звездные папы»,
1 с. (12+)
23.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
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реклама

Туризм (12+)
Классные уроки (6+)
Зарядка (6+)
Туризм (12+)
Классные уроки (6+)
Зарядка (6+)
Туризм (12+)
Классные уроки (6+)
Зарядка (6+)
Игровое шоу «Я знаю!»
(12+) (повтор)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
12.10 Спик-шоу «Город С»
(12+)
12.40 Интернет-новости
«Репост» (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Далекая и близкая - Страна
восходящего солнца.
Япония как она есть. Подробности в программе «Универсальный формат».
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Классные уроки (6+)
15.25 Право на маму (12+)
15.35 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
16.10 Герой нашего времени
(12+)
16.40 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С»
(12+)
18.45 Советы бывалых (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.30 Мастер спорта (12+)
Золотая шайба.
Возрождение.
Чемпионы без
масок.
Школьный баскетбол. Чемпионат города.
Мастер спорта показывает все самое интересное в
мире спорта. Смотрите во
вторник в половине восьмого
вечера.«Мастер спорта» показывает все самое интересное.
06.30
06.45
06.55
07.30
07.45
07.55
08.30
08.45
08.55
09.30

19.45 Дачная жизнь (12+)
Весна всё ближе. Как провести ранний посев паслёновых томатов и перцев для
закрытого грунта, узнаете в
программе «Дачная жизнь» .
20.30 Просто о вере (12+)
Простыми словами о вере.
Новый сезон программ «Просто о вере». Слёт православной молодёжи прошёл
недавно в Самаре. Для чего
собиралась верующая молодёжь и что обсуждала? Об
этом в программе «Просто
о вере».

21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
01.20 Т/с «ГРИММ» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «МИССИС
ДАУТФАЙР» (12+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие
продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
23.20 Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129 (12+)
00.15 Пришельцы. История
военной тайны (12+)
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»
(16+)
03.40 Т/с «ЧАК-4» (16+)
07.00

СКАТ-ТНТ

Мужская территория
(16+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.15 Женская лига (16+)
10.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» (16+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.30, 04.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
17.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 01.00 Звезды большого
города (12+)
18.30 Студия 1 (12+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР» (16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ»
(16+)
03.20 Т/с «ИСТВИК» (16+)
05.20 Запретная зона (16+)
06.10 Вся наша жизнь - еда
(12+)
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.00,
10.30,
11.30
12.30,
14.00
19.00
21.30
00.30
02.30
04.30
05.20
05.45
06.00
08.10

СТС

М/с «Настоящие
охотники за привидениями» (6+)
М/с «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
М/с «Жизнь с Луи» (6+)
17.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.30, 17.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
Галилео (0+)
13.30, 16.10, 23.50
6 кадров (16+)
Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
Х/ф «ФЛАМАНДСКАЯ
ДОСКА» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Милан»
(Италия) - «Барселона»
(Испания). Прямая
трансляция

РЕКЛАМА

01.40
02.10
03.10
05.05

Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
Дачный ответ (0+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
(16+)
06.55 Знаки зодиаки (12+)
07.00 Тотальный футбол
(12+)
07.10 Время молодых (12+)
07.30, 09.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Дачный мир (12+)
20.30 Нам и не снилось (16+)
00.50, 03.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
02.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
05.20 Дураки, дороги, деньги
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
(16+)
13.00, 18.00, 20.00, 23.30,
05.45 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Юмористический
киножурнал «Счастливый конец» (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ» (16+)
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)
03.45 Д/с «За секунду до
катастрофы» (16+)
04.50 Самое смешное видео
(16+)
06.00
08.35

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «АТЫ БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)
10.20 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» (12+)
11.10, 19.45, 20.00 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)

14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
16.45 Д/с «Эволюция жизни на
Земле» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники
московского
быта. Градус
таланта
(12+)
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(6+)
02.40 Врачи (12+)
03.35 Т/с «ВОЙНА
ФОЙЛА»
(16+)
05.25 Доказательства вины.
Горько (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00, 16.35 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «БОМЖИХА-2»
(16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г. (16+)
13.30, 19.00 Красота без
жертв (16+)
14.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ»
(16+)
17.30 Почему уходят мужчины? (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
20.00 Х/ф «НЕРОДНОЙ»
(16+)
23.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК»
(16+)
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ» (16+)
04.10 Т/с «ПРОРОК» (12+)
06.00 Д/ф «Бывшие» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
12.55 Власть факта
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция
Европы»
14.25 Больше, чем любовь.
Вольфганг Моцарт и
Констанция Вебер
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Фомин
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Вознаграждение 1000 франков»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 Ансамблевая музыка
трех столетий

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

Реклама

18.25
18.40
19.45
20.05
20.45
21.15
22.25
23.10
00.00
01.35
02.50

Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
Academia
Главная роль
Абсолютный слух
Д/ф «Вечерний разговор. Любовь Соколова»
Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в
камне»
Магия кино
Д/с «Бабий век»
Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
Вечерний звон
Д/ф «Роберт Бернс»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно.
Эрик Хонеккер. Слуга
социализма (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследования
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(12+)
02.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
(12+0
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» (12+)

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости
(12+)
11.30, 18.30,
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Он
продал Транссибирскую магистраль»
(12+)
13.00 Д/ф
«Неразгаданный
Египет. Проклатье
Тутанхамона» (12+)
14.00 Д/ф
Реклама
«Непознанное.
Замки привидений
Шотландии» (12+)
15.00 Д/ф

«Городские легенды.
Омск. Легенда о Любушке» (12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
23.00 Х/ф «НАРКОЗ» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (16+)
02.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2» (16+)
04.15 Т/с «ОХОТНИКИ НА
МОНСТРОВ» (12+)
05.15 Как это сделано (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
(16+)
05.50 Парк Юрского периода. Правда и вымысел
(16+)
06.40, 01.35 Моя планета
07.05, 22.00 Новости губернии
(12+)
07.25 Поисковый отряд (12+)
07.40 Азбука потребителя
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.00, 11.50, 16.45, 21.45
Вести-спорт
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» (16+)
11.00 Наука 2.0. Программа
на будущее
12.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
13.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(16+)
15.25 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Трансляция из США
(16+)
16.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+)
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад». Прямая
трансляция
22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 Азбука потребителя
(12+)
22.30 Спорткласс (12+)
22.45 Футбольный регион
(12+)
23.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
01.05 IDетектив (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад»

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Профилактика оборудования
14.00 «Сделано в СССР»
(12+)
14.15 «БАТЯ» (12+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17» (16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Город в семейном
альбоме» (12+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.35 «Освобождение» (12+)
20.10 «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
23.00 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
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Кабельное
Губерния
06.00, 15.10 Телесериал
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
07.20, 14.25, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
07.25, 14.30 «Открытый
урок» (12+)
07.40, 14.45 «Поисковый
отряд» (12+)
07.55 «Рыбацкое счастье»
(12+)
08.10 «Спорткласс» (12+)
08.25 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории» (12+)
09.00 «Мультимир»(0+)
09.30, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
10.00 Д/ф «В.Леонтьев:
утерянный смех» (16+)
10.55, 17.30 Многосерийный х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (12+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.05,
17.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30 «Зеленый огурец»
(12+)
13.10, 20.35, 00.50 Многосерийный х/ф «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
(12+)
14.10 «Экологика» (12+)
16.30, 00.20 Д/с «Пять историй» 16+)
17.15 «Киногид» (12+)
18.40 «Больше, чем работа»
(12+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 «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 «Репортер» (16+)
22.30, 02.20 Многосерийный х/ф «ЧТО
НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
(16+)
23.10 Д/ф «1961. Тайна киевского потопа » (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
Профилактика
оборудования
14.00 Сделано в СССР (12+)
14.15 «БАТЯ» (12+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17» (16+)
17.25, 19.35 Освобождение (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Дипломатия (12+)
20.10 «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
00.10 Без срока давности. Дело лейтенанта Рудзянко
(12+)
00.55 Кубок России по минифутболу. «Динамо» «Синара»
02.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (12+)
04.20 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (16+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50 М/с «Новая школа
императора»

12.20 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10, 02.05 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10, 00.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40, 04.55 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
16.35, 03.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
(16+)

TV1000
10.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(12+)
12.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!»
(12+)
13.40 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)
15.35 «АВАНСЦЕНА» (12+)
17.40 «ПАУТИНА ЛЖи»
(16+)
20.00 «НОВЫЙ МИР» (16+)
22.25 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (12+)
00.20 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
(16+)
02.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
07.25, 09.20, 19.50, 03.00
Окно в кино
07.30, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.30 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
12.40 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (16+)
14.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
(16+), Х/Ф «ИГРЫ
МОТЫЛЬКОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
21.50 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (18+)
23.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (16+)
01.30 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА»

TV1000 Русское Кино
08.40 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» (12+)
11.25 «ОДНО ЗВЕНО» (16+)
13.00 «ГОРЬКО!» (12+)
15.00 «БАНКРОТ» (16+)
17.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
21.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
23.00 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
01.00 «КАМЕНЬ» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
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10.10
11.45
12.15
12.40

«ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
Любимые актеры (12+)
Путеводитель (6+)
Кыргызстан в лицах
(12+)
13.25 «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
13.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.50, 02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Секретные материалы
(16+)
22.55 Эпоха. События и
люди (16+)
00.35 «НА ВИРАЖЕ» (16+)

НАШЕ КИНО
09.00 Плюс кино (12+)
09.30, 15.30 «ОБРЫВ» (12+)
11.55, 17.55 «НЕ СТАВЬТЕ
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…» (12+)
13.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
19.30, 01.30 «ПРИКАЗ.
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
21.30, 03.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (6+)
13.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
(12+)
23.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Делай
ставки и взрывай (12+)
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые (12+)
10.00, 18.00 Машины (12+)
11.00 Чудеса Инженерии
(12+)
12.00, 20.00 Злоключения
за границей (16+)
14.00 Машины: разобрать и
продать (12+)
15.00 В поисках синего
кита (6+)
16.00 Опасные встречи
(12+)
19.00, 21.00 В ожидании
конца света (18+)
22.00 Запреты (16+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 Суровая Арктика (12+)
10.00 Отдел по защите животных (12+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
17.20 Все о собаках (12+)
18.15 Ветеринар Бондай Бич
(12+)
18.40 Школа ветеринаров
(12+)
21.00 Планета мутантов
(12+)
21.55 Дэниел и наши
кошки (12+)
22.50 Отдел защиты животных (12+)
23.45 Ловкие побеги животных (12+)

HISTORY
09.00, 15.20 Как искусство
сотворило мир (12+)
10.00, 17.30, 03.00 Команда
времени (12+)
11.00, 01.00, 07.00 Тайная
война (12+)
12.00, 18.30 Великие географические открытия
(12+)
телефоны
рекламной службы

13.10 Тайна исчезновения
самолета-шпиона
(12+)
14.15 Монголия (12+)
16.20, 20.40 Эдвардианская
ферма (12+)
19.40, 02.00 Охотники за
мифами (12+)
21.50 Мао - китайская сказка
(12+)
23.00 Барак Обама (12+)
00.00 Проект «Мандела»
(12+)
04.00 Семья, которая пережила Гитлера (12+)
05.00 Монархии Азии (12+)
06.00 Поиски Северо-Западного прохода (12+)
08.00 История африканского
футбола (12+)

EUROSPORT
11.30, 12.15, 16.45, 17.30
Биатлон
13.00, 13.30, 15.30 Лыжные
гонки
14.45, 18.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
19.45 Зимние виды спорта
20.00, 02.45 Снукер
21.30 Все виды спорта
22.00, 02.20 Все виды
спорта. Избранное по
средам
22.05, 23.05, 00.05, 00.35
Конный спорт
00.40, 01.40 Гольф
02.10 Гольф. Гольф-клуб
02.15 Парусный спорт. Яхтклуб
02.30 Все виды спорта.
Спортивный курорт

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 01.30 М/ф «Рикэ-хохолок»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.55, 13.00 Мир удивительных приключений
06.30, 17.50 М/с «Бабар и
приключения слоненка
Баду»
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Снежная
деревня»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
08.20, 17.25 М/с «Маленький
Моцарт»
08.50, 18.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.10 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Два билета в
Индию», «Мышонок
Пик», «Как обезьянки
обедали»
10.15, 16.00 М/с «Смешарики»
10.30 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная
пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45, 03.00 Мы идем играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.15, 02.25 М/с «Рыцарь
Майк»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35, 22.25 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (16+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня

11
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Магический планшет»
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20, 03.15 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (16+)
01.05 История России (12+)
02.35 В гостях у Витаминки

VIASAT SPORT
00.00 Автоспорт
02.30, 11.30, 17.40, 21.30
Новости. Спортцентр
03.00 Шоу «Спортивная нация»
04.00, 06.00, 08.30, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.30, 22.00
Баскетбол
13.30, 21.00 Сегодня в NBA

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина, природа
(12+)
09.30 Искривление времени
(16+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
17.15, 17.45 Курс экстремального вождения
(16+)
18.10 Быстрые и громкие
(12+)
20.00 Змееловы (12+)
21.00 Особое меню от Беара
Гриллса (12+)
22.00 Речные монстры (12+)
23.00, 23.30 Настоящие
аферисты (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Ярость! (16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами
учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 Ток-шоу «Без компромиссов»
07.05 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Д/ф «Волшебный мир
насекомых», 3 с. «К
тебе подкрадываются»
(12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
«Картина дня. Самара»
10.05, 16.05 Персона (12+)
10.30, 17.30 По делу (12+)
11.05 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и
будущим» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 «Как уходили
кумиры. Клавдия
Шульженко» (12+)
12.30 Весточки (12+)
14.05 В гостях у Елены Ханги
(12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.30 Под капотом-2 (12+)
18.05 Д/ф «Волшебный мир
насекомых», 2 с. «Три
жизни в одной» (12+)
19.00 «Волга-фильм» представляет. «А веру надо
выстрадать» (12+)
19.30 «Самарские судьбы.
Федор Сафонов» (12+)
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20.05 «Как уходили кумиры.
Раднэр Муратов» (12+)
21.05 Д/ф «Звездные папы»,
2 с. (12+)
23.05 Жесть! (12+)
23.30 Светская кухня (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25 Мастер спорта (12+)
06.40 Классные уроки (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.25 Мастер спорта (12+)
07.40 Классные уроки (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.25 Мастер спорта (12+)
08.40 Классные уроки (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
(12+)
12.10 Спик-шоу «Город С»
(12+)
12.40 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Как поднять себе настроение? Выясним в программе
«Универсальный формат».
Рассказываем анекдоты, рисуем шаржи и поем заводные
песни! В студии певица Юлия
Маколкина и танго-оркестр
«Астория» прогонят плохое
настроение прочь! Не пропустите.
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Классные уроки (6+)
15.25 Дачная жизнь (12+)
15.35 Просто о вере (12+)
16.10 Made in Samara (12+)
16.25 Право на маму (12+)
16.40 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Семь пятниц (16+)
17.25 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С»
(12+)
18.45 Ваши документы (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.35 Герой нашего времени
(12+)
Городская культурная среда и
ее творческая составляющая.
Как сделать так, чтобы в Самару стремились туристы и чего
не хватает творческим людям,
которые отсюда уезжают?
В программе «Интервью» кандидат филологических наук
Илья Саморуков.

20.30 Здоровье (12+)
Первые годы жизни ребёнка
являются периодом интенсивного физического и психического развития. От того,
в каких условиях будет протекать это развитие, зависит его
будущее. Предупредить или
преодолеть возможные трудности помогут в центрах ранней помощи детям. Об этом в
программе «Здоровье».
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20, 04.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
01.20 «Интересное кино» в
Берлине
02.05, 03.05 Х/ф «ФРИДА»
(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-

20.30
20.40
21.30
23.20
00.55
01.20
01.55

07.00
07.22,
07.30,
07.55,
08.00
08.10
08.15
08.20
08.30
09.25
10.15
10.55
12.30
14.25
15.30,
16.30,
17.00,
17.30
18.00
18.05
18.15
21.00
22.20
23.00
00.00

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
(12+)
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир (12+)
Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
(12+)
Поединок (12+)
Вести+
Честный детектив (16+)
Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ,
В КОНЦЕ КОНЦОВ?»
(16+)

СКАТ-ТНТ

Бюро стильных идей
(16+)
19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
Женская лига (16+)
Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР» (16+)
Дом-2. Lite 16+
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
04.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Салон (12+)
Самарская полиция.
Закон и порядок (16+)
Экстрасенсы против
ученых (16+)
Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)

01.00
01.30
03.15
05.20
06.10
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.00,
10.30,
11.30
12.30,
14.00
19.00
21.30
00.30
02.30
04.25
05.15
05.40
06.00
08.10

Звезды большого города (12+)
Х/ф «СКЕЛЕТЫ В
ШКАФУ» (16+)
Т/с «ИСТВИК» (16+)
Запретная зона (16+)
Вся наша жизнь - еда
(12+)

СТС

М/с «Настоящие охотники за привидениями»
(6+)
М/с «Скуби Ду. Корпорация «Тайна» (6+)
М/с «Жизнь с Луи» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
09.30, 17.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
Галилео (0+)
13.30, 16.20, 23.40
6 кадров (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
Х/ф «БАЗА» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ИГРА» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дела семейные (12+)
06.15, 12.55, 20.15 Открытая
дверь (16+)
06.20, 12.45 Новостя (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 23.55
Биржа труда (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 23.30
Новости 24 (16+)
06.50 Знаки зодиаки (12+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 09.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Эксперт (16+)
19.20 Территория искусства
(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Какие люди! (16+)
21.30 Адская кухня-2 (16+)
23.00 Как надо (16+)
00.00 Что случилось? с Михаилом Осокиным (16+)
00.50, 04.20 Х/ф «ГОРОД
ЭМБЕР» (12+)
02.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.30 Чистая работа (12+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.50 Анекдоты
(16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Юмористический
киножурнал «Счастливый конец» (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)
03.25 Д/с «За секунду до
катастрофы» (16+)
04.25 Самое смешное видео
(16+)
04.50 Самое вызывающее
видео (16+)
06.00
08.35
10.20

Реклама

РЕКЛАМА

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
Д/ф «Николай Крючков. Парень из нашего
города» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

16.50
17.50
18.25
20.00
22.20
00.40
02.45
03.35
05.20

Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
Осторожно, мошенники!
(16+)
Право голоса (16+)
Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО
МЕСТА» (16+)
Д/ф «Николай и
Александра. Любовь и
революция» (12+)
Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ»
(12+)
Врачи (12+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В
НОКАУТЕ» (16+)
Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00, 16.30 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
2013 г. (16+)
13.30, 19.00 Красота без
жертв (16+)
14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.30 Почему уходят мужчины? (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
20.00 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ» (16+)
05.20 Цветочные истории (0+)
05.30, 06.00 Д/ф «Бывшие»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+)

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Голубые купола
Самарканда»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция
Европы»
14.25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь Соколова»
15.00, 02.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Вознаграждение 1000 франков»
16.45 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный. Тамара
Петкевич»
17.40 В Вашем доме. Константин Орбелян
18.25 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно.
Книги нашего детства
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+)
13.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследования
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.10
01.00
04.00

Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)
Х/ф «КАРНАВАЛ»
(12+)
Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША» (12+)

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ»
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.
Бизнес на иконах» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный
Египет. Фараон и циркач» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки привидений Уэльса»
(12+)
15.00 Городок (12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
23.00 Х/ф «БРИТАНИК» (12+)
00.45 Большая Игра Покер
Старз (18+)
01.45 Х/ф «НАРКОЗ» (16+)
03.30 Х/ф «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (16+)
05.15 Как это сделано (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
(16+)
05.50 Таинственный мир
материалов. Металлы
06.45 Моя планета
07.05, 22.00 Новости губернии
(12+)
07.25, 21.45 F1 (12+)
07.35, 22.55 Мир увлечений
(12+)
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.00, 12.00, 17.40 Вести-спорт
09.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
11.10 Человек искусственный
12.10 Кудо. Чемпионат России
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Квалификация. Прямая
трансляция из Италии
14.40 Полигон
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Финал. Прямая трансляция из Италии
17.50, 02.00 Удар головой
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции.
Прямая трансляция
21.15 Рыбацкое счастье (12+)
21.30 Поисковый отряд (12+)
21.55 Вечерний патруль (12+)
22.20 О чем говорят (12+)
22.35 Азбука потребителя
22.40 Кто в доме хозяин (12+)
23.05 Южная трибуна (12+)
23.35 «Фан-клуб» Валерия
Малькова (12+)
23.55 Наука 2.0. Программа
на будущее
00.30 Угрозы современного
мира (12+)
01.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.10, 09.15, 14.15 «БАТЯ»
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.10 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
12.05, 20.10 «ГРУППА
«ZETA-2» (16+)
13.15 «Шаг в Право» (12+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17» (16+)
17.25, 18.30 «Освобождение»
(12+)
19.30 «Точка зрения»
23.00 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 № 82
Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи
с осуществлением социально значимой деятельности
В соответствии со статьями 69, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным
лицам затрат в связи с осуществлением социально значимой деятельности согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие
цели в соответствии с решением Думы городского округа Самара на соответствующий финансовый год
Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара как главному
распорядителю средств бюджета городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара
Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с осуществлением социально значимой
деятельности, и действует в течение соответствующего финансового года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Прямилов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 82
ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с
осуществлением социально значимой деятельности
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с осуществлением социально значимой деятельности (далее
– организации, субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, в целях возмещения затрат
организациям в связи с осуществлением социально значимой деятельности на территории городского
округа Самара.
Субсидия предоставляется организациям на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов, связанных с подготовкой, организацией и проведением социально значимой
деятельности, направленной на оздоровление детей, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, на территории городского округа Самара (далее – мероприятие).
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент).
Субсидии предоставляются Департаментом в рамках возложенных на него полномочий в установленном действующим законодательством порядке на основании заключенных с организациями договоров о предоставлении субсидий.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год Департаменту сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара.
3. Под организацией, осуществляющей социально значимую деятельность на территории городского
округа Самара, в настоящем Порядке понимается зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо, созданное для реализации социально значимых целей, направленных на оздоровление
детей, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на территории городского
округа Самара, а также индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие указанную деятельность.
4. Деятельность признается социально значимой, если она направлена на оздоровление детей, детейинвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на территории городского округа Самара.
5. Критериями отбора организаций для решения вопроса о предоставлении субсидии являются:
осуществление организацией социально значимой деятельности на территории городского округа
Самара;
численность членов организации составляет не менее 100 человек (для организаций, организационно-правовая форма которых предполагает фиксированное членство) либо осуществление деятельности
по предоставлению социально значимых услуг не менее чем для 100 человек.
6. Для получения субсидии организация представляет на имя руководителя Департамента заявление, подписанное руководителем организации, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему
Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта (для физических лиц);
б) копия устава (для юридических лиц);
в) копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (представляется в случае, если такие изменения вносились), выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (представляется организациями, зарегистрированными до 1 июля 2002 г.);
д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
е) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;
ж) информация о деятельности организации за истекший период текущего года (по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку);
з) информация о численности организации, заверенная руководителем организации (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку);
и) документы, подтверждающие планируемые затраты организации на осуществление социально
значимой деятельности (смету доходов и расходов);
к) план работы организации на предстоящий год по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку.
Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица.
Департамент в установленном законом порядке проверяет документы, представленные для рассмотрения организацией.
Рассмотрение представленных документов осуществляется Департаментом в десятидневный срок
со дня их регистрации. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом в день поступления.
7. Организации отказывается в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
деятельность организации не соответствует критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 6
настоящего Порядка.

8. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, заявителю об этом сообщается в письменной форме не позднее 10 дней со дня регистрации заявления с указанием оснований отказа.
9. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления при
условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.
10. Решение о предоставлении субсидии принимается Департаментом в течение 10 дней со дня регистрации заявления и доводится до сведения организации, представившей документы, в течение 10 дней
со дня принятия соответствующего решения.
11. Организации, представившие в целях получения субсидий недостоверные сведения о численности и деятельности данной организации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Условиями предоставления субсидии являются заключение договора о предоставлении субсидии Департаментом и организацией по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее
- договор), а также наличие расходов на подготовку, организацию и проведение социально значимой
деятельности.
13. Плановый размер субсидии определяется из размера запланированных Получателем субсидии
затрат на следующие мероприятия:
на капитальный ремонт;
на приобретение основных средств;
на оборудование спортивной площадки для занятия лечебно-оздоровительной физкультурой;
на выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Затраты подтверждаются сметой доходов и расходов Получателя субсидии о финансировании хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений (приложение № 7 к настоящему Порядку).
Смета доходов и расходов по субсидируемым мероприятиям подтверждается:
для проведения мероприятий по капитальному ремонту и оборудованию спортивной площадки для
занятия лечебно-оздоровительной физкультурой - разработанной Получателем субсидии проектно-сметной документацией;
для приобретения основных средств – перечнем приобретаемых основных средств;
для выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий – перечнем работ по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям.
14. После определения планового размера субсидии и заключения договора Департамент осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии в течение 7 дней со дня
представления актов по выполненным мероприятиям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка.
15. Общая сумма размера субсидии не может превышать размера субсидии, предусмотренного договором.
16. Организация ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет
отчеты о проведенных мероприятиях Департаменту по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Порядку, а также документы, подтверждающие соответствующие затраты.
17. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидий Департамент вправе проводить проверку целевого использования субсидий, в том числе запрашивать у организации документы,
подтверждающие целевое использование субсидий.
Решение о возврате использованной не по назначению субсидии принимается руководителем Департамента в пятидневный срок со дня установления факта нецелевого использования субсидии.
Департамент в пятидневный срок со дня принятия решения о нецелевом использовании субсидии направляет организации письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.
18. В случае установления фактов представления организацией документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидии, предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара, о чем Департамент направляет
организации письменное требование в течение 10 дней со дня установления данного факта.
19. Организация в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии обязана возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные средства.
20. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара А.В.Прямилов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам затрат в связи
с осуществлением социально значимой деятельности
Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа
Самара____________________________________
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с осуществлением социально значимой деятельности.
К заявлению прилагаются:
__________________________

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам затрат в связи с осуществлением
социально значимой деятельности
Информация о деятельности
_______________________________________________________________
(полное наименование организации)
за ______ год
1. Цели, предмет и виды деятельности организации согласно уставу:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Основная деятельность:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Задачи, решавшиеся в рамках основной деятельности:
_______________________________________________________________
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СУББОТА
_______________________________________________________________
3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец отчетного периода:
№
п/п

Наименование

Основное направление

1

2

3

Целевая группа благополучателей
категория

коли-чество

4

5

Полученные и планируемые результаты
6

4. Освещение деятельности организации (отметить знаком «V»):
Способ освещения деятельности

2

Телевидение

3
4

Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах
и т.д.)
Интернет

5

Иное (указать способ)

Адрес
организации
услуг (место
оказания)
5

Количество
получателей за
_______ (период)
4

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам
затрат в связи с осуществлением социально значимой
деятельности

Информация о численности организации
№ п/п

Количество

Форма учета

1

2

3

2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя субсидии денежные средства на возмещение затрат по _________________________________.
2.1.2. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, предусмотренных решением Думы городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
2.1.3. Перечисление денежных средств на возмещение затрат осуществляется на основании _____
_____________________________. Размер субсидий соответствует расходам Получателя субсидии и не
может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый
год главному распорядителю бюджетных средств сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа Самара.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установленном законом порядке и направлять их на ___________________________________________________________
__ .
2.3. Главный распорядитель осуществляет контроль за расходованием средств Получателем субсидии, выделенных по настоящему Договору.
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до
_________________________.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию эффективно, в соответствии с целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета затрат, подлежащих
возмещению из бюджета городского округа Самара.
4.3. В случае нецелевого использования субсидии Получатель субсидии обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 1 месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии.
4.4. В случае установления фактов представления Получателем субсидии документов, содержащих
недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидии, предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 1 месяца со дня
получения письменного требования о возврате субсидии.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров и
(или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской
области.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
_______________
(подпись)

Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, именуемый
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ___________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и______________________________________, в дальнейшем именуемый «Получатель субсидии», в лице __________________, действующего на основании
____________________________, с другой стороны, при совместном упоминании - Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

3. Срок действия Договора

М.П.

________________

«___» ________ 20__г.

2. Обязанности Сторон

5. Перечень услуг, которые оказывает организация:

_____________

			

1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в сумме
_________________ (____________________________________________________________) руб.
в срок до _____________________20__г., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субсидию на возмещение затрат по _____________________________________________.

Радио

Категория
населения,
получающая
услугу
3

городской округ Самара

№28 (5049)

1. Предмет Договора

№
п/п
1

Перечень услуг, предоВид
ставляемых населению
данных услуг
(в т.ч. оказание адресной
(платные/
материальной помощи)
бесплат-ные)
1
2

16 февраля 2013 года

___________________
(Ф.И.О.)

М.П.

6. Заключительные положения
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с
осуществлением социально значимой деятельности

План работы
_______________________________________________________на ____ год
(полное наименование организации)
1. Основная деятельность на планируемый период (согласно цели и предмету деятельности, определенным учредительными документами):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Планируемые мероприятия:
№ п/п

Наименование

Основное направление

Планируемые результаты

1

2

3

4

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель
Получатель субсидии
Департамент семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара
тел/факс 332-24-49 приемная
ИНН 6315702100
КПП 631701001
БИК 043601001
ОГРН 10360300445290
Р/счёт 40204810200000000002
УФК по Самарской области
(Департамент финансов, Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара,
л/с 114.01.001.0)
В ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.о. Самара
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с
осуществлением социально значимой деятельности

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
________________

_____________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам
затрат в связи с осуществлением социально значимой
деятельности
Договор
о предоставлении субсидии

Отчет
о проведенных мероприятиях
в соответствии с договором
№ _____ от «____» _______ 20__г.
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «________» __________20___г.
______________________ руб.
2. За отчетный период _________________________________________
(наименование организации)
получены денежные средства в сумме ___________________________ руб.
3. Перечень расходов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

16 февраля 2013 года

№28 (5049)

Документ, подтверждаСумма
Документ, подтверждающий целевое использова- освоенных
Наимено-вание
ющий
целевое
использо№
Общая сумние денежных средств
средств за
работ, вание денежных средств ма
п/п товаров,
договора
(номер, дата)
отчетный
услуг
(номер, дата)
за отчетный период
период

руб.

Оборудование спортивной площадки для занятий лечебно-оздоровительной физкультурой
Эксплуатационные расходы

3.2.

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода _______________ (____________________)
3.3.

Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому использованию средств
бюджета городского округа в соответствии с договором № _____ от «__» __________20__г., находятся на
хранении у получателя субсидий и в случае необходимости незамедлительно представляются контролирующим органам.
__________________________

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

3.4.
3.5.
3.5.1.

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с
осуществлением социально значимой деятельности

3.5.2.

1.
2.
2.1.

Наименование доходов и расходов

2.4.

Остаток на 01.01.201__ на расчетном счете
Доходы:
Доходы от основной деятельности, в том числе:
Санаторно-курортные и оздоровительные услуги населению
городского округа Самара
Услуги восстановительной терапии
Организация и проведение спортивных и иных массовых мероприятий, конференций, семинаров
Возмещение расходов на проведение капитального ремонта
помещений
Возмещение расходов на приобретение основных средств

2.5.

Возмещение расходов на санитарно-эпидемиологическую подготовку

2.6.

Возмещение расходов на оборудование спортивной площадки
для занятий лечебно-оздоровительной физкультурой

2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

Итого доходов:
Всего: доходы + остаток:
Расходы:
Расходы, связанные с оказанием санаторно-курортных и оздоровительных услуг
Расходы, связанные с приобретением материалов и сырья
Приобретение продуктов питания
Приобретение питьевой воды
Приобретение минеральной лечебной воды
Приобретение лекарственных средств
Приобретение бланков санаторно-курортных путевок, путевок,
историй болезни, санаторных книжек
Приобретение игрового и спортивного инвентаря
Приобретение основных средств
Приобретение мебели – замена изношенного оборудования
жилых комнат
Приобретение бытового и технологического оборудования
Приобретение электронно-вычислительной техники
Приобретение мягкого инвентаря – комплектов постельного
белья, медицинских халатов
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Отчисления на социальные нужды,
взносы по обязательному социальному страхованию от НС
Расходы на организацию мероприятий и оказание дополнительных услуг
Медицинские услуги
Культмероприятия и организация досуга
Мероприятия в области лечебной физкультуры
Услуги транспортных организаций, имеющих лицензию на перевозку детей
Организация учебного процесса в учебный период
Коммунальные услуги
Электроэнергия
Отопление
Водопотребление/водоотведение
Услуги по содержанию здания и имущества
Арендная плата
Охрана
Услуги по стирке белья
Противопожарные мероприятия
Санитарно-эпидемиологические мероприятия
Вывоз мусора
Текущий ремонт оборудования
Текущий ремонт зданий
Капитальный ремонт
Благоустройство территории

Сумма (тыс. руб.)
в том числе:
собВсего ствен- субсиные
дии
средства

Информационное обслуживание и программное обеспечение
Аудит
Приобретение ГСМ
Юридические услуги
Реклама
Прочие расходы
Связь
Содержание служебного транспорта
Курсы повышения квалификации
Услуги банка
Налоги
Поступления нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение ОС – служебный автомобиль
Амортизация
Увеличение стоимости материальных запасов
Всего расходов:

Примечание. Наименование собственных средств меняется в зависимости от потребностей организации.

Смета доходов и расходов на________ год

№ п/п
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 № 84
Об утверждении нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений за счет средств
бюджета городского округа Самара на 2013 год
В целях обоснованного расходования бюджетных средств в части обеспечения образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, для которых финансовое обеспечение
выполнения муниципальных заданий и предоставление субсидий на цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа
Самара, в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 41 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на 2013 год (нормативы финансирования рассчитаны на отдельные направления деятельности общеобразовательных
учреждений, не учтенные в областном нормативе) согласно приложению.
2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечить условия для реализации образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Прямилов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 84
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на 2013 год (нормативы
финансирования рассчитаны на отдельные направления деятельности общеобразовательных учреждений, не учтенные в областном нормативе)
№
п/п

Наименование функций

Показатели расчета норматива финансирования функций

Норматив
(в тыс. руб. в год)

Форма 1: группа продленного дня на каждые
25 учащихся
в образовательном
учреждении до 10 классов-комплектов
Форма 2: детские
в образовательном
объединения
от 10 до 20
дополнительного учреждении
классов-комплектов
образования
в образовательном
учреждении свыше 20
классов-комплектов

125,8

1

Организация социально-педагогического сопровождения
детей во внеурочное время
(за исключением внеурочной
деятельности, предусмотренной Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего
образования)

1 паспортизированный музей

125,8

на уровне общеобразовательного учреждения
на уровне района
городского округа
на уровне городского округа
наличие в образовательном учреждении до
25 компьютеров

188,9

2

Развитие форм музейной работы в общеобразовательных
учреждениях

3

Проведение экспериментальных разработок и распространение передового опыта

наличие в образовательном учреждении от
26 до 40 компьютеров

4

5

Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения

наличие в образовательном учреждении от
41 до 54 компьютеров
наличие в образовательном учреждении от
55 до 60 компьютеров
наличие в образовательном учреждении от
61 до 70 компьютеров

наличие в образовательном учреждении от
71 до 85 компьютеров
наличие в образовательном учреждении от
86 до 110 компьютеров
наличие в образовательном учреждении
более 110 компьютеров
наличие функционирующего типового бассейна площадью 6,5 х 12 кв.м
Организационно-техническое
наличие функционирующего нетипового
сопровождение программ по
бассейна площадью менее 6,5 х 12 кв.м
обучению учащихся плаванию
наличие бассейна, временно не функционирующего по техническим условиям

62,2
124,3
186,5

251,8
377,7
23,8
47,4
54,6 (для школ
-интернатов)
71,2
94,9
118,7
136,5 (для школ
-интернатов)
142,3
166,1
189,8
1084,4
497,7
154,6
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6

7

8

9

10

11

18,212 (1 класс
федеральные
государственные
образовательные
стандарты (далее ФГОС)
21,235 (2-4 классы
1 малочисленное общеобразовательное учФГОС)
реждение с численностью учащихся до 350 16,376 (3-4 классы)
22,576 (5-9 классы)
Обеспечение полноценной
27,132 (10-11
реализации основных государклассы)
ственных образовательных
38,971 (1-11 классы
программ в условиях малочискоррекционно-разленных общеобразовательных
вивающего обучеучреждений дополнительно
ния (далее – КРО)
к нормативам областного
бюджета
23,603 (1 класс
ФГОС)
27,474 (2-4 классы
ФГОС)
1 малочисленное общеобразовательное
21,260 (3-4 классы)
учреждение лицей, гимназия с численностью
28,968 (5-9 классы)
учащихся до 350
35,033 (10-11
классы)
38,971 (1-11 классы
КРО)
Обеспечение транспортировки
учащихся в общеобразовательное учреждение из мест
проживания с минимальной
образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием

на каждые 25 учащихся при количестве
пунктов подвоза не более 2-х и количестве
автобусов не менее 1 единицы

на 1 здание (дополнительно к основному)
с численностью обучающихся менее 150
учащихся
на 1 здание (дополнительно к основному)
школ-интернатов
Поддержка технико-технологической компоненты
на 1 здание (дополнительно к основному)
образовательных учреждений,
с численностью обучающихся более 150
расположенных в 2-х и более
учащихся
зданиях
на 1 здание (дополнительно к основному),
находящееся на капитальном ремонте либо в
аварийном состоянии

Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов)

Формирование толерантных
коммуникаций в поликультурной образовательной среде
(национальные воскресные
школы)

82,3

648,5
768
904,2
375

подростковый клуб, расположенный в здании
общеобразовательного учреждения

119,4

подростковый клуб, расположенный вне
здания общеобразовательного учреждения
(в жилом доме - специально выделенное
помещение)

218,1

подростковый клуб, расположенный в отдельно стоящем здании

521,9

на каждую группу из 25
участников национальной воскресной школы

на объединение

57,6

на группу

68

общеобразовательное
учреждение с казачьим
кадетским отделением

на отделение

133,8

на группу

общеобразовательное учреждение с круглосуточным пребыванием детей (школы-интернаты)
общеобразовательное учреждение, самостоятельно организующее горячее питание
учащихся
общеобразовательное учреждение с автономным обеспечением тепловой энергией
Сопровождение реализации
(котельная полного цикла технического
специфичных программ разобслуживания)
вития, образовательных прообщеобразовательное учреждение с автограмм и технически сложного
номным обеспечением тепловой энергией
содержания зданий
(мини-котельная)
общеобразовательное учреждение со специальным агрегатом по обеспечению тепловой
энергией
на 1 объединение дополнительного образования детей, включенное в программу работы
общеобразовательного учреждения (в расчете на 1 час педагогической нагрузки)
общеобразовательное учреждение, внедряющее инновационные технологии
на 1 объединение дополнительного образования детей, включенное в программу
работы общеобразовательного учреждения с
круглосуточным пребыванием воспитанников
(в расчете на 1 час педагогической нагрузки)
школ-интернатов
на 1 объединение дополнительного образования детей художественно-эстетической
направленности, включенное в программу
работы общеобразовательного учреждения
(в расчете на 1 час педагогической нагрузки)
общеобразовательное учреждение, реализующее государственные образовательные
программы углубленного изучения отдельных
предметов на 3-й ступени обучения (малокомплектное)
общеобразовательное учреждение, реализующее государственную образовательную
программу углубленного изучения предмета
«Физическая культура»
общеобразовательное учреждение, реализующее программы кадетской подготовки
общеобразовательное учреждение, реализующее программы профессиональной подготовки (при условии наличия лицензии) на 1
группу учащихся
общеобразовательное учреждение с вечерним отделением с численностью свыше 100
учащихся
общеобразовательное учреждение с вечерним отделением с численностью менее 100
учащихся

125,8
216,6
170
365,8
287,9
77,8
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общеобразовательное учреждение до 350
учащихся
общеобразовательное учреждение до 350
учащихся (школы-интернаты)
общеобразовательное учреждение от 351 до
650 учащихся
Организация медико-психолого-педагогического сопровообщеобразовательное
учреждение от 651 до
ждения, питания и безопасно850 учащихся
сти учащихся

0,814

общеобразовательное учреждение более 850
учащихся

0,350

342,3
375,9
45,3
457,6
115,1

0,458

от 14.02.2013 № 85
Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в
части расходов на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на 2013 год
В целях обоснованного расходования бюджетных средств, оптимизации затрат, обеспечения прозрачности при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере образования в соответствии
с абзацем вторым пункта 4 статьи 41 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39 «Об оплате труда работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара», приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования муниципальных учреждений
за счет средств бюджета городского округа Самара на период с 01.01.2013 по 31.08.2013 согласно приложению № 1.
2. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования муниципальных учреждений
за счет средств бюджета городского округа Самара на период с 01.09.2013 по 31.12.2013 согласно приложению № 2.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечить реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования муниципальных учреждений городского округа
Самара в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Прямилов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 85
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования
муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара
на период с 01.01.2013 по 31.08.2013
Реализуемые образовательные программы

Сумма материальных затрат на одного
обучающегося, воспитанника, рублей

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей,
комбинированной направленности для здоровых детей
в группах от 2 месяцев до 3 лет
56 424
в группах от 3 лет до 7 лет
42 648
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
в группах от 2 месяцев до 3 лет
145 443
106 156

в группах от 3 лет до 7 лет
Программа обучения детей плаванию «Живу на Волге –
умею плавать» (дополнительно)

2 655

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара А.В.Прямилов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 85
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования
муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара
на период с 01.09.2013 по 31.12.2013
Реализуемые образовательные программы

440,9

0,503

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

124,3

4,795

2,680

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара А.В.Прямилов

6,905

7,939

№28 (5049)

Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования в группах общеразвивающей, комбинированной направленности для
здоровых детей
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Программа обучения детей плаванию «Живу на
Волге – умею плавать» (дополнительно)

Сумма материальных затрат на одного
обучающегося, воспитанника, рублей
42 648
106 156
2 655

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара А.В.Прямилов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 № 86
Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в части расходов на реализацию образовательных программ за счет средств
бюджета городского округа Самара на 2013 год
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 41 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, оптимизации затрат,
обеспечения прозрачности при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере образования

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

16 февраля 2013 года

№28 (5049)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ муниципальными образовательными
учреждениями дополнительного образования детей за счет средств бюджета городского округа Самара
на 2013 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи, муниципальными образовательными учреждениями (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) за счет
средств бюджета городского округа Самара на 2013 год согласно приложению № 2.
3. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов на реализацию дополнительных профессиональных программ муниципальными образовательными
учреждениями (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) за счет средств
бюджета городского округа Самара на 2013 год согласно приложению № 3.
4. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов на реализацию отдельных направлений деятельности муниципальных дошкольных образовательных
учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на период с 01.01.2013 по 31.08.2013
согласно приложению № 4.
5. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов на реализацию отдельных направлений деятельности муниципальных дошкольных образовательных
учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на период с 01.09.2013 по 31.12.2013
согласно приложению № 5.
6. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию отдельных направлений деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на 2013 год согласно приложению № 6.
7. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечить реализацию
образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на
2013 год.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Прямилов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 86
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
в части расходов на реализацию дополнительных общеобразовательных программ
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
за счет средств бюджета городского округа Самара
на 2013 год
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
Организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам по следующим направленностям: эколого-биологическая,
военно-патриотическая, социально-педагогическая, культурологическая,
естественно-научная, художественно-эстетическая (за исключением программ
данной направленности, реализуемых в детских школах искусств и детских
музыкально-хоровых школах),
физкультурно-спортивная (за исключением программ данной направленности,
реализуемых в детско-юношеских спортивных школах, специализированных
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детских оздоровительно-образовательных (профильных) центрах)
Организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам научно-технической, спортивно-технической направленностей
Организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам туристско-краеведческой направленности
Организация образовательного процесса в группах дошкольников

Сумма материальных
затрат на одного обучающегося,
рублей

4 791

9 661
7 393
15 177

Обеспечение деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительнообразовательных центрах через проведение профильных смен образовательных учреждений в смену:

до 150 воспитанников:
от 151 до 200 воспитанников:
свыше 200 воспитанников:
Обеспечение деятельности по организации отдыха и оздоровления в детских
оздоровительно-образовательных центрах в течение календарного года в
смену

4 570
4 550
4 140
10 714

Организация образовательного процесса в детских школах искусств и детских музыкально-хоровых
школах:
по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности на общеэстетическом отделении
по дополнительным общеобразовательным программам художественноэстетической направленности на вокальном, музыкально-инструментальном
отделениях
по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности на музыкально-эстетическом, хореографическом,
декоративно-прикладном, театральном, фольклорном, эстрадно-джазовом
отделениях

спортивно-оздоровительный и начальной подготовки

2 группа - олимпийские игровые виды, а также неолимпийские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета
3 группа – все другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов
спорта

2 группа - олимпийские игровые виды, а также неолимпийские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета
3 группа – все другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов
спорта

33 866

высшего спортивного мастерства:
1 группа - олимпийские виды спорта, кроме игровых
2 группа - олимпийские игровые виды, а также неолимпийские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета
3 группа – все другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов
спорта
Организация образовательного процесса по реализации дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности «Живу
на Волге - умею плавать»
Организация образовательного процесса по программам физкультурно-спортивной направленности на спортивно-оздоровительном этапе с минимальной
нагрузкой

101 617
92 391
64 714
1 066
2 141

Организация образовательного процесса в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва на этапах обучения:
начальной подготовки

5 901

учебно-тренировочный до двух лет обучения:
1 группа - олимпийские виды спорта, кроме игровых
2 группа - олимпийские игровые виды, а также неолимпийские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета
3 группа – все другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов
спорта

13 973
11 667
9 361

учебно-тренировочный свыше двух лет обучения:
1 группа - олимпийские виды спорта, кроме игровых

29 196

2 группа - олимпийские игровые виды, а также неолимпийские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета
3 группа – все другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов
спорта

20 893
12 590

спортивного совершенствования:
1 группа - олимпийские виды спорта, кроме игровых

46 984

2 группа - олимпийские игровые виды, а также неолимпийские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета
3 группа – все другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов
спорта

37 614
33 866

высшего спортивного мастерства:
1 группа - олимпийские виды спорта, кроме игровых

101 617

2 группа - олимпийские игровые виды, а также неолимпийские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета
3 группа – все другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов
спорта

92 391
64 714

Организация образовательного процесса по программам физкультурно-спортивной направленности на
спортивно-оздоровительном этапе с минимальной нагрузкой
Сопровождение реализации специфических программ развития учреждений
дополнительного образования детей
Организация работы открытых бассейнов учреждений, организующих оздоровление и летний отдых детей и подростков
Обеспечение работы котельной учреждений, организующих оздоровление и
летний отдых детей и подростков

Сумма материальных затрат на одно
учреждение, тысяч
рублей
140,1
185,3

Организация деятельности учреждений, организующих оздоровление и летний
отдых детей и подростков, в период консервации (с октября по май):
до 200 воспитанников в смену:

1 728

свыше 200 воспитанников в смену:

1 636

Организация работы прачечной в учреждениях, организующих оздоровление и
летний отдых детей и подростков:
38,7

16 895

свыше 200 воспитанников в смену:

51,6

14 102

5 149

12 168
10 163
8 157

учебно-тренировочный свыше двух лет обучения:
1 группа - олимпийские виды спорта, кроме игровых

37 614

до 200 воспитанников в смену:

учебно-тренировочный до двух лет обучения:
1 группа - олимпийские виды спорта, кроме игровых

2 группа - олимпийские игровые виды, а также неолимпийские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета
3 группа – все другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов
спорта

3 716

Организация образовательного процесса в детско-юношеских спортивных школах и детских оздоровительно-образовательных (профильных) центрах на этапах обучения:

25 405
18 185
10 965

спортивного совершенствования:
1 группа - олимпийские виды спорта, кроме игровых

17

46 984

Обеспечение функционирования электронагревательной установки в учреждениях, организующих оздоровление и летний отдых детей и подростков
Обслуживание территории учреждений, организующих оздоровление и летний
отдых детей и подростков, площадью более 8 га
Обслуживание двух и более транспортных средств

137,6
89,7
94,9

Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов)
Подростковый клуб, расположенный в здании учреждения

119,4

Подростковый клуб, расположенный вне здания учреждения (в жилом доме –
специально выделенном помещении)
Подростковый клуб, расположенный в отдельно стоящем здании (или помещении площадью более
300 кв.м)

218,4

Развитие форм музейной работы в образовательном учреждении

130,5

Проведение экспериментальных разработок и распространение передового
опыта

261

Сопровождение образовательного процесса в образцовых детских коллективах

128,9

521,9

Транспортное сопровождение социально значимых мероприятий

92,0

Поддержка образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях

774,8

Обеспечение содержания сада, прилегающего к учреждению

224,4

Обеспечение деятельности центра юридической помощи образовательным
учреждениям

652,5
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
Обеспечение деятельности городского методического центра

В связи с предельной наполняемостью групп в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10:
В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья от 2
144 043
месяцев до 3 лет
В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья от 3
104 756
лет до 7 лет
2. Сопровождение реализации специфических программ развития, образовательных программ центров
развития ребенка – детских садов:

Обеспечение деятельности отделения реабилитации для детей-инвалидов

1 639,3
1 017,9

Обеспечение работы спортивной площадки

233,3

Обеспечение работы водно-гребной базы

816,9
200,0
1 992,0

В группах для здоровых детей от 2 месяцев до 3 лет

1 100

В группах для здоровых детей от 3 лет до 7 лет

825

В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья от 2
месяцев до 3 лет
В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья от 3
лет до 7 лет

2 881

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
А.В.Прямилов

300,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 86

1 300,0
1 500,0

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию отдельных направлений деятельности муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара
на период с 01.09.2013 по 31.12.2013

200,0
300,0

Наименование направления деятельности

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи, муниципальными
образовательными учреждениями (за исключением муниципальных
общеобразовательных учреждений) за счет средств бюджета городского округа Самара
на 2013 год
Сумма материальных затрат на одно
учреждение, рублей
24600,8

Сумма материальных затрат
на одного воспитанника
(рублей)

1. Обеспечение полноценной реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в условиях малочисленных
дошкольных образовательных учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 86

Реализуемые образовательные программы социальнопедагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной
помощи
Консультативная деятельность

2 095

700,0

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
А.В.Прямилов

Реализуемые образовательные программы социальнопедагогической направленности для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и социальной помощи
Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений

№28 (5049)

391,5

Техническое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности по велоспорту

Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ по легкой атлетике (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ по фигурному катанию (профильному виду спорта) в учреждениях
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ по футболу (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ по баскетболу (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ по спортивной гимнастике (профильному виду спорта) в учреждениях
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ по хоккею с шайбой (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ по лыжным гонкам (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программ по велоспорту (профильному виду спорта) в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

16 февраля 2013 года

В связи с проектной наполняемостью здания (до 3-х групп в учреждении):
в группах для здоровых детей

3 299

в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья

8 381

В связи с предельной наполняемостью групп в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10:
104 756

в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья

2. Сопровождение реализации специфических программ развития, образовательных программ центров
развития ребенка – детских садов:
в группах для здоровых детей
825
в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет
095
2
до 7 лет
И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
А.В.Прямилов

Сумма материальных затрат на одного консультируемого, рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 86

429,2

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
А.В.Прямилов.

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию отдельных направлений деятельности муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара
на 2013 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 86
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию дополнительных профессиональных программ муниципальными
образовательными учреждениями (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) за счет средств бюджета городского округа Самара на 2013 год
Реализуемые дополнительные профессиональные
программы

Единица измерения
нормативных затрат

Повышение квалификации педагогических
работников
Организационно-методическое сопровождение
деятельности образовательных учреждений и
педагогов
Сопровождение аттестации руководителей образовательных учреждений

Сумма материальных затрат на одну нормативную
единицу, рублей

чел./час

54,23

чел./час

46,52

1 чел.

4928

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
А.В.Прямилов

Наименование направления деятельности

1. Содержание временно не функционирующего по техническим условиям
94,9
бассейна
2. Содержание временно не функционирующего учреждения (капитальный
1 055,6
ремонт)
3. Поддержка технико-технологической компоненты муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
расположенных в 2-х зданиях
На второе функционирующее здание до двух групп (дополнительно к основ413,3
ному)
На второе функционирующее здание от двух до шести групп (дополнительно
953,3
к основному)
На второе функционирующее здание свыше шести групп (дополнительно к
1 218
основному)
На второе временно не функционирующее здание (дополнительно к основ623,8
ному)
4. Организация работы семейных воспитательных групп
407,8

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
А.В.Прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 86
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов
на реализацию отдельных направлений деятельности муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара
на период с 01.01.2013 по 31.08.2013
Наименование направления деятельности

Сумма материальных затрат на
одного воспитанника (рублей)

В группах для здоровых детей от 2 месяцев до 3 лет

4 402

В группах для здоровых детей от 3 лет до 7 лет
В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья от 2
месяцев до 3 лет
В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья от 3
лет до 7 лет

3 299

1. Обеспечение полноценной реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в условиях малочисленных дошкольных
образовательных учреждений
В связи с проектной наполняемостью здания (до 3-х групп в учреждении):

Сумма материальных
затрат на одно
учреждение, группу,
тыс. рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 № 87
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 08.02.2012 № 85 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений
городского округа Самара в сфере образования»
Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях определения подведомственности расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
08.02.2012 № 85 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере образования», дополнив его пунктом 3.1 следующего содержания:
3.1.

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр»

11 524

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.

8 381

И.о. Главы городского округа А.В.Прямилов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

16 февраля 2013 года

№ 28 (5049)

Список политических партий, иных избирательных объединений, имеющих право
участвовать в дополнительных выборах депутатов Думы городского округа Самара,
в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 12 мая 2013 г.
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Полное наименование
Общественная организация «Областная федерация баскетбола Самарской области»
Межрегиональная Общественная Организация «Добровольная организациям содействия военным автомобилистам и механикам»
Самарская региональная общественная организация по защите прав потребителей «Потребитель
всегда прав!»
Самарская региональная общественная организация «Здоровая нация»
Общественная организация «Диабетическое общество инвалидов Самарской области»
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская
организация сотрудников правоохранительных органов»
Самарская региональная общественная организация «За информационное общество»
Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент»
Самарская областная общественная организация «Общество по защите прав потребителей в сфере страхования»
Самарская областная территориальная организация профессионального союза работников строительной отрасли «Технологии социального развития»
Самарская областная общественная организация «Турист»
Региональная Самарская общественная культурная организация «Ассоциация «Твой путь»
Объединенная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «РНПожарная безопасность» Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации Самарской области
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой
России» Самарской области
Самарская региональная общественная организация «В защиту прав избирателей «Голос»
Общественная организация «Самарская областная писательская организация»
Общественная организация «Самарское областное добровольное пожарное общество»
Региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр
«Проминь»(«Луч»)
Общественная организация «Союз юристов Самарской области»
Общественная организация «Самарская областная фармацевтическая ассоциация»
Самарская региональная общественная организация «Движение в защиту прав и свобод «За Самару!»
Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Самарской области
Общественная организация «Федерация профсоюзов Самарской области»
Самарская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
Самарская региональная общественная организация «Русский национальный центр»
Региональная общественная организация «Общества охотников и рыболовов»
Самарская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
Самарская областная общественная организация женщин-участниц Великой отечественной войны
Самарская областная общественная организация «Ассоциация ветеранов-медецинских работников Самарской области»
Самарское региональное отделение Конфедерации деловых женщин России
Самарское региональное отделение общественной организации «Российская экологическая академия»
Региональная общественная организация родителей военнослужащих «Сыновья»
Самарская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане
Самарская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Региональная общественная благотворительная организация «Центр содействия «Волго-Уральской экологической сети»»
Самарская региональная общественная организация «Ассоциация журналистов, пишущих на правоохранительную тематику»
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
Региональная общественная организация инвалидов «Гармония»
Областная общественная организация «Региональный центр «Профессиональная медицинская
ассоциация специалистов традиционной и народной медицины»
Самарская областная организация Коммунистической партии Российской Федерации
Самарская районная общественная организация Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Общественная организация Самарский областной физкультурно-оздоровительный спортивный
клуб «Урожай»
Самарская областная общественная организация «Русско-Белорусское Братство - 2000»
Самарское областное отделение Общероссийской организации «Российская ассоциация общественного здоровья»
Самарская областная общественная организация «Осетинский национально-культурный центр
«Алания»
Самарская областная общественная организация «Ассоциация футбола»
Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) ОАО «Самаранефтегаз» Нефтяной компании «Юкос»
Самарская региональная общественная организация художников «Творческий союз художников»
Самарская региональная общественная организация «Центр детского и молодежного творчества
«Гармония»
Самарская региональная общественная организация «Клуб выпускников Американских программ»
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
Самарская региональная общественная организация «Ассоциация корейцев»
Самарская областная общественная организация спасения на водах «ОСВОД»
Самарская региональная общественная организация инвалидов «МИР»
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
Самарская региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и туризма»
Региональная молодежная общественная организация «Зеленая планета»
Самарская региональная общественная организация инвалидов «Сила Гефеста»
Межрегиональная общественная организация «Профессиональная медицинская ассоциация специалистов традиционной и народной медицины»
Самарская региональная общественная организация «Спортивная жизнь»
Общественная организация «Федерация парапланерного спорта Самарской области»
Самарская областная общественная организация «Союз ветеранов подразделений специального
назначения органов государственной безопасности «Вымпел-РС»
Общественная организация п.Волжский Красноярского района Самарской области «Детско-юношеский скаутский клуб «За Родину!»
Самарская региональная общественная организация «Ветеран»
Общественная организация «Федерация дартс Самарской области»
Самарская областная общественная организация ветеранов Президентского полка «Арсенал»
Самарская региональная общественная организация «Ассоциация выпускников Самарского (Куйбышевского) государственного университета»
Самарская областная общественная организация «Самарское археологическое общество»
Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК)
Общественная танцевальная организация Самарской области
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Самарская областная молодежная общественная организация «Самарские Молодежные Инициативы»
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Общественная комиссия
по борьбе с коррупцией» по Самарской области
Межрегиональная общественная организация инвалидов « Общественный комитет по делам инвалидов»
Самарская региональная спортивно-оздоровительная общественная организация «Волга»
Самарская региональная общественная организация «Ассоциация по защите прав налогоплательщиков»
Самарский региональный центр Российского движения демократических реформ
Самарское региональное отделение «Союз землевладельцев России»
Самарская региональная общественная организация «Футбольный клуб «Крылья Советов»
Самарское областное отделение Партии читателей «Комсомольской правды»
Самарская региональная общественная организация «Центр творческой молодежи»
Самарская региональная общественная организация по защите интересов населения и развитию
демократии «Содействие»
Самарское общественное региональное отделение «Славяне» Общероссийской общественной
организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»
Самарская областная молодежная организация Либерально-Демократической партии России
Самарское областное отделение Православной партии России
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной политической организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека»
Самарская региональная общественная организация «Офицеры Самары»
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации Российские
ученые социалистической ориентации «РУСО»
Общественная организация Самарского областного союза защиты вкладчиков
Самарская региональная общественная организация инжененров-трибологов
Самарское региональное отделение Партии Экономической Свободы
Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль»
Региональная общественная организация «Ассоциация владельцев жилья Самарской области»
Самарский научный центр Академии Жилищно-коммунального хозяйства - региональное отделение Межрегиональной общественной организации
Самарская областная общественная организация ветеранов-инвалидов войны и военной службы
- Региональная организация Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы
Самарская региональная молодежная общественная организация «ЛАСТОЧКИ»
Региональная общественная организация «Самарский областной клуб охотничьего собаководства
«АССА»
Самарская областная детско-юношеская общественная организация «Телестудия Товарищ»
Самарская региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный
центр «Масторава»
Общественная организация «Комитет Чечня Самарской области»
Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы»
Самарская областная общественная организация - отделение общественной организации Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация «Волжское казачье войско»
Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
Самарская областная общественная организация инвалидов «Союз-Чернобыль»
Самарская региональная общественная благотворительная организация социальной поддержки
и защиты граждан
Региональная общественная организация пенсионеров Поволжья
Самарская региональная общественная организация «Клуб любителей кошек «Прима Фелина»
Самарская региональная общественная организация «Союз ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения»
Региональная Общественная Организация «ВСЕСТИЛЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Самарская региональная общественная организация содействия возрождению мусульманской
культуры «Руханият» (Духовность)
Общественная организация «Самарская областная организация молодых литераторов»
Региональная общественная организация «Ассоциация многодетных семей Самарской области»
Самарская областная спортивная общественная организация «Футбольный Клуб «Волжанин»
Самарская региональная общественная организация медицинских сестер
Региональная общественная организация ветеранов воздушно-десантных войск и подразделений
специального назначения «Берет»
Самарская областная общественная организация «ПРАВОВОЙ СОВЕТНИК»
Самарская региональная общественная организация ветеранов «Берет»
Общественная организация «Федерация регбола Самарской области»
Самарское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
Молодых Предпринимателей»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Федерация современных танцев Самарской области»
Самарская региональная общественная организация социально-культурного развития «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Самарская региональная общественная организация ветеранов военной службы и членов их семей «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
Самарская региональная просветительская общественная организация «Лидер»
Самарская областная спортивная общественная организация «Спортивный клуб Тюмлер»
Самарская региональная общественная организация социальной поддержки населения «Содействие Помощь Защита»
Самарская региональная общественная организация «УАЗ Патриот клуб Самара»
Самарская региональная общественная организация «Самарское психоаналитическое общество»
Самарская региональная общественная организация «Поволжское объединение в защиту прав потребителей»
Региональная Общественная организация «Союз футбольных журналистов Самарской области»
Самарская областная общественная организация Добровольное спортивное общество «Детскоюношеский хоккейный клуб СМЕНА»
Самарское областное молодежное движение «Союз Демократической Молодежи»
Самарское региональное общественно-политическое движение «Согласие»
Общественное объединение Самарское региональное отделение Общероссийского политического общественного движения «Российское движение зеленых»
Самарское региональное отделение Всероссийского общественно-политического движения
«Вперед Россия»
Самарское региональное общественное молодежное движение «Союз прогрессивной молодежи
Самарской области»
Самарское областное общественное движение защиты прав потребителей
Региональное Молодежное общественное Движение «Самарская Губерния»
Самарское региональное общественное Движение «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ НАЦИИ ВО ИМЯ СПАСЕНЕИЯ И ПРОГРЕССА»
Самарский союз «Новая региональная политика»
Самарское региональное общественное движение «Это наша с тобой Земля»
Самарское региональное отделение Общероссийского политического общественного движения
«За равноправие и справедливость»
Региональное общественное движение «Гражданская инициатива»
Региональное общественное движение, за духовно-нравственное возрождение Самарской области «Самара Православная»
Самарское областное региональное отделение общероссийского общественного движения «Всероссийское социалистическое народное движение «Отчизна»
Межрегиональное молодежное общественное движение «ВМЕСТЕ
Окончание на 20 стр.
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146. Самарское областное общественное социал-демократическое движение
Самарское региональное общественное движение «Союз народного самоуправления - Блок Ми147.
хаила Матвеева»
Самарское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения
148.
«Российские студенческие отряды»
149. Региональное правозащитное общественное движение «МЫ - ГРАЖДАНЕ!»
150. Самарское региональное социально-просветительское общественное движение «Ставрополье»
151. Межрегиональное общественное движение - «Большая СемьЯ»
152. Самарское региональное общественной движение «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
153. Самарское региональное общественное молодежное спортивное движение Паркура и ФриРана
Самарская региональная молодежная общественная организация «СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
154.
МОЛОДЕЖИ»
Общественная организация – объединенная первичная профсоюзная организация – Российско155. го Профессионального Союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) в
филиале ФГП ВО ЖДТ Росси на Куйбышевской железной дороге
Общественная организация - Объединённая первичная профсоюзная организация Строительно156. монтажного треста № 9 общественной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Куйбышевской железной дороге
Межрегиональная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «Буро157.
вая компания «Евразия»
Объединенная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «АРГОС»
158. Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации
Общественная организация – Объединенная первичная профсоюзная организация Дирекции по
159. ремонту пути на Куйбышевской железной дороге общественной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
160. Волжская территориальная организация общероссийского профсоюза авиационных работников
Общественная организация - дорожная территориальная организация общественной организа161. ции Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на
Куйбышевской железной дороге
162. Межрегиональный Независимый Профсоюз Студентов и учащейся молодежи
163. Межрегиональный профсоюз работников образования, науки, культуры и спорта
164. Объединенный профсоюзный комитет ОАО «Куйбышевский НПЗ»
Средне-Волжская территориальная (бассейновая) организация профсоюза работников водного
165.
транспорта Российской Федерации
166. Самарская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения
167. Самарская региональная организация профсоюза машиностроителей РФ
Самарская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Рос168.
сийской Федерации
Самарская территориальная (областная) организация профсоюза работников агропромышленно169.
го комплекса
Территориальная профсоюзная организация государственного предприятия «Самарамелиора170.
ция» работников агропромышленного комплекса Самарской области
Территориальная профсоюзная организация инвестиционно-строительной компании «Самара171.
водстрой» работников агропромышленного комплекса Самарской области
Территориальная профсоюзная организация АО «Самараагрострой» работников агропромышлен172.
ного комплекса Самарской области
173. Самарская областная организация профсоюза трудящихся авиационной промышленности
Самарская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности
174.
строительных материалов
Самарская областная территориальная организация профессионального союза работников не175.
фтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации
176. Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ
Самарское региональное общественное отделение Российского профессионального союза ра177.
ботников культуры
Территориальная организация Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России
178.
Центрального военного округа
179. Территориальная организация профсоюза Автопредпринимателей Самарской области
180. Территориальный (областной) Независимый Профсоюз Предпринимателей
Самарская областная организация профессионального союза работников социального обеспече181.
ния населения
Самарская территориальная организация Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров
182.
России
Самарская областная организация профсоюза работников государственных учреждений и обще183.
ственного обслуживания РФ
Самарская областная организация Общероссийского профессионального союза работников ав184.
томобильного транспорта и дорожного хозяйства
185. Самарская областная организация профсоюза работников связи
186. Первичная профсоюзная организация работников страховых органов Самарской области
Самарская региональная организация Всероссийского профсоюза работников оборонной про187.
мышленности
Региональная общественная организация - Независимый Профессиональный Союз Управленче188.
ских работников-менеджеров Самарской области «СОДЕЙСТВИЕ»
Территориальная организация Самарской области профсоюза трудящихся военных и специализи189.
рованных строительных организаций РФ № 29
Самарская областная организация Российского профессионального союза работников текстиль190.
ной и легкой промышленности
191. Объединенная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Самаранефтегаз»
192. Самарский областной независимый профсоюз работников строительной отрасли
193. Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов»
Самарская региональная общественная организация поддержки родителей детей-инвалидов «Ин194.
теллект»
195. Общественная организация «Диабетическое общество инвалидов Самарской области»
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская
196.
организация сотрудников правоохранительных органов»
197. Самарская региональная общественная организация «За информационное общество»
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
198.
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Творческий союз
199.
художников России»
Благотворительная общественная организация содействия и помощи детям Самарской области
200.
«Харита»
Самарская Региональная Общественная Организация Ветеранов Локальных Войн и Военных Кон201.
фликтов «Содружество»
Самарская региональная общественная организация развития детского хоккея с шайбой «Неза202.
висимость»
203. Самарская областная молодежная общественная организация «Студенческие отряды»
Самарская региональная детско-молодежная спортивная общественная организация «Федерация
204.
Дзюдо»
Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз Дизай205.
неров России»
206. Самарская региональная общественная организация Детско-юношеский спортивный клуб «Спарта»
207. Самарская областная общественная организация «Самарское археологическое общество»
Самарская областная общественная организация «Союз ветеранов подразделений специального
208.
назначения органов государственной безопасности «Вымпел-РС»
209. Самарская территориальная организация профсоюза работников малого бизнеса
210. Первичная профсоюзная организация Федерация профсоюзов Самарской области
211. Региональное общественное движение «Объединение Социальная инициатива»
Самарское региональное отделение Общероссийского политического общественного движения
212.
матерей «За социальную справедливость»
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213. Самарское региональное общественное движение «Это наша с тобой Земля»
214. Региональное общественное движение «Самарское Губернское собрание интеллигенции»
Региональное отделение Общероссийского политического общественного движения «Возрожде215.
ние и единство»
Самарское региональное отделение Общероссийского политического общественного движения
216.
«За равноправие и справедливость»
217. Региональное общественное движение «Гражданская инициатива»
218. Первичная профсоюзная организация работников страховых органов Самарской области
Самарская региональная общественная организация «Ветеранов труда - сирот Великой Отече219.
ственной войны»
Самарское областное объединение профсоюза работников торговли общественного питания , по220.
требительской кооперации РФ «Торговое единство»
221. Первичная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда «ШАР» г. Самара
222. Самарская городская Спортивная общественная организация «Самара-регби»
Самарская региональная общественная организация по поддержке граждан таджикской нацио223.
нальности «Волжско-Уральская ассоциация «ВАТАН» («РОДИНА»)
Самарская региональная спортивная общественная организация «СЕЙДОКАН» (Школа Постиже224.
ния Силы)
225. Самарская региональная общественная организация «Школа методологии и игротехники»
Самарское региональное общественное движение по развитию гражданской активности «Мой го226.
род»
227. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
228. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
229. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
230. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
231. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
232. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
233. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
234. Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»
235. Политическая партия «Демократическая партия России»
236. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
237. Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»
238. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
239. Политическая партия «Российский общенародный союз»
240. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
241. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»
242. Российская политическая Партия Мира и Единства
243. Политическая партия «Гражданская Платформа»
244. Политическая партия «Молодая Россия»
245. Политическая партия «Города России»
246. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»
247. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
248. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
249. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
250. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
251. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
252. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
253. Всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей»
254. Политическая партия «Союз Горожан»
255. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»
256. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»
257. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
258. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
Региональное отделение Самарской области политической партии « Республиканская партия Рос259.
сии – Партия народной свободы»
260. Политической партии «Монархическая партия»
261. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/
262. Региональное отделение в Самарской области Политической партии «Монархическая партия»
Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии «Партия пен263.
сионеров России»
Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии «Аграрная
264.
партия России»
265. Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Самарской области
266. Региональное отделение в Самарской области Политической партии «Гражданская Платформа»
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Самарской
267.
области
Региональное отделение в Самарской области политической партии «Российский общенародный
268.
союз»
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедли269.
вость» в Самарской области
270. Самарское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии «Социал-де271.
мократическая партия России»
Региональное отделение в Самарской области политической партии «Демократическая партия
272.
России»
Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии «Народная
273.
партия России»
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Самарской об274.
ласти
Региональное отделение в Самарской области Политической партии «Российская экологическая
275.
партия «Зелёные»
Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии «Партия Со276.
циальных Сетей»
Региональное отделение в Самарской области политической партии «Коммунистическая партия
277.
социальной справедливости»
278. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Самарской области
279. Самарское региональное отделение политической партии «Города России»
280. Региональное отделение в Самарской области политической партии «Союз Горожан»
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Са281.
марской области
282. Региональное отделение в Самарской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»
Самарское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За
283.
женщин России»
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в
284.
Самарской области
285. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Самарской области
286. Самарское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
287. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
Самарское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия
288.
России»
Самарское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
289.
Федерации»
290. Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Самарское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократи291.
ческая партия «ЯБЛОКО»
292. Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе Самара
293.
Самарской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО»/Человек. Справедли294.
вость. Ответственность/ в Самарской области

Кабельное
Губерния
06.00, 15.10 Телесериал
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
07.20, 14.10  «Агрокурьер»
(12+)
07.40, 14.25, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
07.45 «F1» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.10, 14.30 «Мир увлечений» (12+)
08.20, 14.40 «Футбольный
регион» (12+)
08.40 «Больше, чем работа»
(12+)
09.00 Д/с «Города Самарской губернии» (12+)
09.35 «Мультимир»(0+)
10.05, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
(16+)
12.05 «Календарь губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 17.10 «Зеленый огурец» (12+)
13.05, 14.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 20.40, 00.50 Многосерийный х/ф «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
(12+)
16.30, 00.20 Д/с «Пять историй» (16+)
17.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
(16+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Земля Самарская»
(12+)
19.55 «Дачные советы» (12+)
20.15 «Кто в доме хозяин»
(12+)
21.30 «Южная трибуна» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30, 01.40 Многосерийный х/ф «ЧТО
НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
(16+)
23.10 Д/ф «Братья Кличко.
Главное - победа» (16+)
02.30 Д/ф «Органы на экспорт» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.15, 14.15 «БАТЯ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.10 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
12.05, 20.10 «ГРУППА
«ZETA-2» (16+)
13.15 Броня России (12+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17» (16+)
17.25, 19.35 Освобождение (12+)
18.30 история военного
альпинизма (12+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
00.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+)
01.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
(12+)
03.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ…»
(12+)
05.05 Послание в бутылке (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)

11.50 М/с «Новая школа
императора»
12.20 «Джимми Кул» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40, 04.55 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.00, 03.35 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
(16+)
00.45 «ХАННА МОНТАНА»
(6+)
02.05 «ДАЙТЕ САННИ
ШАНС» (6+)

TV1000
09.35 «АВАНСЦЕНА» (12+)
11.40 «ПАУТИНА ЛЖи»
(16+)
14.10 «КРИК СОВЫ» (16+)
15.55 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (12+)
17.50 «НЕУКРОТИМЫЕ
СЕРДЦА» (12+
20.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
(16+)
21.55 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
23.55 «КРУПНАЯ РЫБА»
(12+)
02.10 «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
07.25, 09.20, 19.50, 03.00
Окно в кино
07.30, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.30 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
12.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
15.45 Х/ф «ГОСТЬ»
16.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
21.50 Х/ф «БЕГЛЯНКИ»
(12+)
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
00.40 Х/ф «КОПИЛКА»
(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00
11.00
13.10
15.10
17.00
19.00
21.00
23.00
00.40
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«ПРО ЛЮБОFF» (16+)
«МАТЧ» (16+)
«СДЕЛКА» (16+)
«РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
«КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
«ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)
«КАМЕНЬ» (16+)
«СВЯЗЬ» (16+)
«ВЛЮБЛЕННЫЕ.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(12+)
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HISTORY

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.15 Добро пожаловать
(12+)
12.40 Прямая речь (12+)
13.25 «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
14.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
22.25 По душам с Владимиром Молчановым (12+)
22.55 По поводу. 400 лет дому Романовых (12+)
00.35 «НА ВИРАЖЕ» (16+)
02.15 Беларусь сегодня
(12+)

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «ПРИКАЗ.
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
09.30, 15.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (6+)
11.30, 17.30 «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (6+)
15.00 Плюс кино (12+)
19.30, 01.30 «ПРИКАЗ.
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(12+)
21.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
23.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00, 18.00 Запреты
(16+)
10.00 В глубинах Ледовитого океана (6+)
11.00 Чудеса Инженерии
(12+)
12.00, 20.00 Злоключения
за границей (16+)
13.00, 17.00, 19.00 В ожидании конца света (18+)
15.00 Лесное царство
(6+)
16.00 Опасные встречи
(12+)
17.00	Исследуя новые
горизонты (12+)
21.00 НЛО над Европой (12+)
22.00 В погоне за НЛО (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 Суровая Арктика (12+)
10.00 Отдел по защите животных (12+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Ветеринар в дикой
природе (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Ветеринары-спасатели (12+)
17.20 Необыкновенные собаки (12+)
17.45 Кошки Кло-Хилл
(12+)
18.15 Ветеринар Бондай Бич
(12+)
18.40 Спасти дикую природу
Африки (12+)
21.00 Доминик Монаган и
самые дикие существа
(12+)
21.55 Опасные маршруты
Макса (12+)
22.50 Отдел защиты животных (12+)
телефоны
рекламной службы

09.00, 15.15 Как искусство
сотворило мир (12+)
10.00, 17.25, 03.00 Команда
времени (12+)
11.00, 01.00, 07.00 Тайная
война (12+)
12.00, 18.25 Великие географические открытия
(12+)
13.10 Проект «Мандела»
(12+)
14.15 Первый Иисус (12+)
16.15, 20.40 Эдвардианская
ферма (12+)
19.40, 02.00 Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта (12+)
21.50 Звездный путь Юрия
Гагарина (12+)
23.00 История спутника
(12+)
00.00 Охотники за мифами
(12+)
04.00 Гуге - древнее королевство Тибета (12+)
05.00 Монархии Азии (12+)
06.00 Поиски Северо-Западного прохода (12+)
08.00 Городские соблазны
- история шоппинга
(12+)

EUROSPORT
11.30, 12.30, 13.30, 15.30,
20.15, 03.00 Лыжные
гонки. Чемпионат
мира. Валь Ди Фиемм
14.45, 19.30 Биатлон. Чемпионат мира
17.15 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок
мира. Оберстдорф
18.15 Прыжки на лыжах с
трамплина. Чемпионат
мира
21.45 Снукер
23.00 Боевые искусства
(16+)
02.00 Покер (16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 01.30 М/ф «Синюшкин колодец»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.55, 13.00 Мир удивительных приключений
06.30, 17.50 М/с «Бабар и
приключения слоненка
Баду»
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Снежная
деревня»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Осенние корабли»
08.20 М/с «Маленький Моцарт»
08.50, 18.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.10 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Цветик-семицветик», «Следы на
асфальте», «Обезьянки
и грабители»
10.15, 16.00 М/с «Смешарики»
10.30, 17.35 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная
пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45, 03.00 Мы идем играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)

21
14.15, 02.25 М/с «Рыцарь
Майк»
14.25 Подводный счет
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35, 22.25 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (16+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Магический планшет»
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20, 03.15 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (16+)
01.05 Русская литература
(12+)
02.35 В гостях у Витаминки

15.05, 22.05 Час экстрасенса
18.05 Д/ф «Волшебный мир
насекомых», 3 с. «К
тебе подкрадываются»
(12+)
19.00 «Трофеи Авалона»
(12+)
19.25 Проект «За и против».
«Встреча с прошлым»
(12+)
19.35 «Самарские судьбы.
Василий Меркурьев»
(12+)
20.05 «Как уходили кумиры.
Майя Кристалинская»
(12+)
20.30 «Тютелька в тютельку».
Авторская программа
Татьяны Станиславовой (6+)
21.05 Д/ф «Миллионер из
Красной Армии» (12+)

VIASAT SPORT
00.00, 13.30, 21.00 Сегодня
в NBA
00.30, 02.00, 04.00, 06.00,
07.30, 10.00, 12.00,
14.00, 22.00 Баскетбол
03.30, 11.30, 16.00, 21.30
Новости. Спортцентр
16.30, 18.00, 19.30 Баскетбол. NCAA

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина, природа
(12+)
09.30 Искривление времени
(16+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
17.15 Особое меню от Беара
Гриллса (12+)
18.10 Змееловы (12+)
20.00 Город наизнанку (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить (16+)
22.00 Сканируя небо (12+)
23.00, 23.30 Настоящие
аферисты (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Ярость! (16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами
учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05, 23.05 В гостях у Елены
Ханги
05.05 Час Делягина
07.05, 11.05, 14.30, 16.05
Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Д/ф «Звездные папы»,
1 с. (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
«Картина дня. Самара»
10.05 Д/ф «Звездные папы»,
2 с. (12+)
11.30, 14.05, 16.30, 17.30
По делу (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 «Как уходили кумиры. Григорий Горин»
(12+)
12.30 Фитнес каждый день.
Тренер - Анна Миляева
(12+)
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реклама

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.30 Дачная жизнь (12+)
06.45 Классные уроки (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Советы бывалых (12+)
07.45 Классные уроки (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.30 Дачная жизнь (12+)
08.45 Классные уроки (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» (12+)
12.10 Спик-шоу «Город С»
(12+)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Искусство - детям (0+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Классные уроки (6+)
15.25 Здоровье (12+)
16.10 Дачная жизнь (12+)
16.25 Герой нашего времени
(12+)
16.45 Мастер спорта (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Туризм (12+)
17.30 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С»
(12+)
18.45 Искусство - детям (0+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.30 Личные деньги (12+)
Как бороться с произволом
управляющей компании? Какие рычаги можно использовать для защиты своих прав?
Что такое ТСЖ? Какие у этой
системы управления преимущества и недостатки?
Смотрите программу «Личные
деньги».
19.45 Город, история, события (12+)
20.30 Личные деньги (12+)
20.45 Made in Samara (12+)
На этот раз мы займемся
декупажем. Сделаем два красивых зеркала и как всегда
приятно и с пользой проведем
время! Смотрите передачу
Made in Samara, будет интересно!
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
23.45 Личные деньги (12+)
00.30 Живая музыка (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20, 05.25 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Хф «ПРИЗРАК» (16+)
02.20 Группа «Doors» (16+)
03.50 Х/ф «ВАЛЬС С БАШИРОМ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

Утро России
Мусульмане
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 4.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 4.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50, 6.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Юрмала». Фестиваль
юмористических программ (12+)
23.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
(12+)
01.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (12+)

03.40
05.35

Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
Комната смеха

СКАТ-ТНТ

07.00 Ешь и худей (12+)
07.22, 9.22 СТВ. Дежурный по
городу (12+)
07.30, 9.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
10.15 Женская лига (16+)
10.40 М/ф «Игорь» (12+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.25, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
15.30, 04.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 СТВ Плюс (12+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Звезды большого
города (12+)
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
05.10 Клуб юмора (12+)
06.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30
09.00,
10.30,
11.30
12.30,

СТС

М/с «Настоящие
охотники за привидениями» (6+)
М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
М/с «Жизнь с Луи» (6+)
17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
09.30, 17.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Даешь молодежь!
(16+)
Галилео (0+)
13.30, 16.10 6 кадров
(16+)

14.00

Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
00.00 Х/ф «ДИРЕКТОР»
(16+)
02.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
04.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
06.00
08.10

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
21.25 Т/с «ИГРА» (16+)
23.30 Офицеры России (12+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
(16+)
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.40 Кремлевские похороны
(16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.30 Новости 24 (16+)
06.55, 12.40, 19.55 Мировые
новости (16+)
07.00 Эксперт (16+)
07.15, 12.45, 20.00 Новостя
(12+)
07.30 Пища богов
09.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00 Экстренный вызов
(16+)
12.55, 19.25, 20.20
Открытая дверь
(16+)
13.00 Званый ужин
(16+)
14.00 Засуди меня
(16+)
15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
18.00 Верное
средство (16+)
19.00 Все самое
лучшее (16+)
19.20 Территория
искусства (16+)
20.05 Самараская
городская Дума
(16+)
20.30 Тайны мира
с Анной Чапман.
Разоблачение
(16+)
21.30 Странное
дело (16+)
22.30 Тайны древних (16+)
00.00 Смотреть
всем! (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
(18+)
04.50 Х/ф «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное
утро (0+)

РЕКЛАМА

08.30, 14.00 Обмен
бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00
Улетные животные (16+)
09.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00,
20.00, 23.30,
05.45 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П
(16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
16.00, 16.30, 17.00
Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Юмористический
киножурнал
«Счастливый
конец» (16+)
23.00 Улетное
видео (16+)
00.00 Голые и
смешные
(18+)
01.00 Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ (НАПРОЛОМ)»
(16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)
03.50 Д/с «За секунду до
катастрофы» (16+)
04.50 Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.25

Настроение
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая
любовь» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
16.50 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
21.55 Приют комедиантов
(12+)
00.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(6+)
02.30 Врачи (12+)
03.15 Х/ф «АТЫ БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)
04.55 Д/ф «В бой идут одни
старики» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00, 18.00 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мужской род (16+)
09.30 Х/ф «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
(16+)
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
(16+)
21.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ
СЕРДЦА» (16+)
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН
КРИК» (16+)
05.25, 06.00 Д/ф «Бывшие»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича»
12.40 Стена
13.35 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Гении и злодеи. Бруно
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телефоны
рекламной службы

Реклама

Понтекорво
Д/ф «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
мира»
15.10 Личное время. Сергей
Никитин
15.50 Т/ф «Митя»
17.00 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
17.15 Билет в Большой
18.00 Гала-концерт «Три
века петербургского
балета»
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой»
21.25 Т/ф «Эта пиковая
дама»
22.20 Линия жизни. Вячеслав
Шалевич
23.35 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ»
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»
02.40 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах»
14.55

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
03.20, 04.20, 05.25
Т/с «КОРТИК» (6+)
14.35, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
22.55, 23.40, 00.30,
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.55 Зара. «В темных глазах
твоих»

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ (0+)
09.05 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.
Смерть по курсу доллара» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный
Египет. Храм в песках»
(12+)
14.00 Д/ф «Непознанное.
Замки привидений
Англии» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тайна Орловской
пирамиды» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
19.00 Человек-невидимка
(12+)
20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

22.00
01.00
02.00
05.15

НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
Европейский покерный
тур. Киев (18+)
Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ» (16+)
Как это сделано
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00
05.50,
06.20
06.50,

Все включено (16+)
01.55 Моя планета
Полигон
09.15, 12.15, 16.10,
23.50 Вести-спорт
07.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Шахбулат Шамхалаев
(Россия) против Рэда
Мартинеса (США).
Прямая трансляция из
США
09.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.10 IDетектив (16+)
11.40, 00.55 Вести.ru. Пятница
12.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
15.05, 15.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
19.15, 00.05 Футбол России
20.05 Майкл Фассбендер и
Ольга Куриленко фильме «Центурион» (16+)
21.55 Вечерний патруль (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.15 Слово офицера (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.50 Азбука потребителя
22.55 Первые среди равных
(12+)
23.05 Место встречи (12+)
23.20 Мир увлечений (12+)
23.30 Отцы и дети (12+)
23.45 Мировые новости (16+)
01.25 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток»

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
06.30,
07.10,
09.00,

М/ф (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
09.15 «БАТЯ» (12+)
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+)
12.05 «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
13.15 «Точка зрения»
14.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
16.15 «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
17.15, 18.30 «Освобождение»
(12+)
19.45 «Мой город» (12+)
20.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+)
23.00 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
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Кабельное
Губерния
06.00, 15.10 Телесериал
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
07.20, 14.10, 19.15 Ток-шоу
«О чем говорят» (12+)
07.35, 14.25, 19.35, 21.45
«Азбука потребителя»
(12+)
07.40 «Земля Самарская»
(12+)
07.55 «Дачные советы» (12+)
08.15, 14.45 «Кто в доме
хозяин» (12+)
08.35 «Мультимир»(0+)
09.10, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
09.40 Д/ф «1961. Тайна киевского потопа » (16+)
10.35, 17.15 Х/ф «МЕЖ
ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ»
(12+)
12.05, 13.05, 14.05, 17.10
«Календарь губернии»
(12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 16.30 «Зеленый огурец» (12+)
13.10, 20.35, 02.00 Многосерийный х/ф «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
(12+)
14.30 «Южная трибуна» (12+)
18.40 «Слово прокурору»
(12+)
18.55, 21.55 «Вечерний
патруль» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
21.30 «Губерния. Итоги»
(12+)
21.50 «Репортер» (16+)
22.20 «Кривое зеркало.
Лучшее» (16+)
00.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
02.45 Многосерийный х/ф
«ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)

11.50 М/с «Новая школа
императора»
12.20, 15.55 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40 «Кид vs Кэт» (6+)
16.20 М/с «Рыбология» (6+)
16.50 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.15 «Мотор-сити» (12+)
17.40 «Пятерка за крутость!»
(12+)
18.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»
(6+)
18.40 «ХАННА МОНТАНА»
(6+)
19.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
19.35 «ОСТИН И ЭЛЛИ»
(12+)
20.05 «ДЖЕССИ» (6+)
20.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2.
УЛИЦЫ» (16+)
22.55 «МЭДИСОН» (12+)
00.50 «ЛИШЕННЫЕ ДАРА
РЕЧИ» (16+)
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
(16+)
04.40 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)

TV1000
10.00
11.45
14.00
15.35
17.50
20.00
22.15
00.20
02.05

ЗВЕЗДА
09.15 «БАТЯ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+)
12.05 «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
13.15 Броня России (12+)
14.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
16.15 «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
17.15 Освобождение
(12+)
18.30	история военного
альпинизма (12+)
19.35 Товарищ командир. Гвардии майор
отец Дмитрий (12+)
20.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+)
22.30 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
01.20 «СТО ПЕРВЫЙ» (12+)
04.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (12+)
05.25 Невидимый
фронт (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)

«КРИК СОВЫ» (16+)
«МАЧЕХА» (16+)
«ПОД ОТКОС» (16+)
«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
«Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)
«КРУПНАЯ РЫБА»
(12+)
«ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
(16+)
«НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00, 20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
07.25, 09.20, 19.50, 03.00
Окно в кино
07.30, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ
НАСЛЕДНИК» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
13.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
(12+), «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.55 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
23.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
23.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (12+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «ДОМ НА КРАЮ»
(16+)
11.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)
13.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
15.00 «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН?»
(12+)
17.00 «СВЯЗЬ» (16+)
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Пятница, 22 февраля
19.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
21.00 «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
(16+)
23.20 «ИМЕНИНЫ» (12+)
01.00 «СТАРУХИ» (12+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
11.45 На шашлыки (12+)
12.15 Всюду жизнь (16+)
12.40 Республика сегодня
(12+)
13.25 «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
14.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 02.00 Секретные
материалы (16+)
18.30 Преступление и наказание (16+)
19.30 Акценты
19.50 «ЩИТ ОТЕЧЕСТА»
(16+)
22.25 Любимые актеры (12+)
22.55 «СОН В РУКУ, ИЛИ
ЧЕМОДАН» (16+)
00.20 «НА ВИРАЖЕ» (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (0+)
11.45, 17.45 «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
13.30 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
19.30, 01.35 «ДВА БОЙЦА»
(12+)
21.00 Плюс кино (12+)
21.30 «мОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
00.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 14.00, 17.00
НЛО над Европой (12+)
10.00, 18.00 В погоне за НЛО
(12+)
11.00 Чудеса инженерии
(12+)
12.00, 20.00 Злоключения за
границей (16+)
15.00 Последняя львица
(6+)
16.00 Опасные встречи
(12+)
19.00 В ожидании конца
света (18+)
21.00 Тюремные трудности
(16+)
22.00 Семейное оружие
(12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 Суровая Арктика (12+)
10.00, 22.50 Отдел по защите животных (12+)
10.55 Ветеринары-спасатели (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Зоотур Микаэлы
(12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Пандамониум (12+)
17.20 Плохой пес (12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Спасти дикую природу
Африки (12+)
21.00 Битва за акул (12+)
21.55 Китовые войны
(16+)
23.45 Дикий криминал
(12+)
телефоны
рекламной службы

HISTORY
09.00, 15.20 Как искусство
сотворило мир (12+)
10.00, 17.30, 03.00 Команда
времени (12+)
11.00, 01.00, 07.00 Тайная
война (12+)
12.00, 18.30 Великие географические открытия
(12+)
13.10 История спутника
(12+)
14.10 Звездный путь Юрия
Гагарина (12+)
16.20, 20.40 Эдвардианская
ферма (12+)
19.40, 02.00 Команда времени
21.50 Ферма в годы войны
(12+)
23.00 Орудия смерти (16+)
00.00 Древние затерянные
города (12+)
04.00 Чудеса цивилизации
(12+)
05.00 Монархии Азии (12+)
06.00 Партизанское кино
(12+)
08.00 Городские соблазны
- история шоппинга
(12+)

EUROSPORT
11.30, 15.30 Лыжные гонки
12.45, 16.45, 17.45, 22.00
Лыжное двоеборье
14.00, 18.45, 20.45, 02.30,
03.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
23.00, 23.30 Тимберспортс.
Чемпионат мира. Норвегия
00.00 Бокс (16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10 М/ф «Кто ж такие птички?»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.55, 13.00 Мир удивительных приключений
06.30 М/с «Бабар и приключения слоненка Баду»
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50 М/с «Снежная деревня»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Слон и Пеночка»
08.25 В гостях у Витаминки
08.45, 18.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.10, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Как грибы с
горохом воевали»,
«Мойдодыр», «Птичка
Тари»
10.15, 16.00 М/с «Смешарики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная
пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45 Мы идем играть!
13.25 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10 Т/с «В МИРЕ ДИКОЙ
ПРИРОДЫ»
14.25 Подводный счет
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (16+)
16.15 За семью печатями
(12+)

23
16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Мультстудия
19.00 М/ф «Белый верблюжонок»
19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Магический планшет»
22.25 Т/с «К9» (12+)
22.50 Т/с «МАКС» (12+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Естествознание. Лекции + опыты (12+)
00.40 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
01.35 М/ф «Как несли стол»
01.50 Вопрос на засыпку
02.25 М/с «Руперт и чудеса»
02.50 Олимпийцы
03.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
(16+)

VIASAT SPORT
00.00, 07.00 Сегодня в NBA
00.30, 02.00, 07.30, 10.00,
13.30, 15.30, 17.00,
22.00 Баскетбол
03.30, 06.30, 11.30, 19.30
Новости. Спортцентр
04.00, 20.00 Хоккей. AHL
12.00, 18.30 Шоу «Спортивная нация»
13.00 Час бокса на Viasat
Sport

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Мужчина, женщина, природа
(12+)
09.30 Искривление времени
(16+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
17.15 Не пытайтесь повторить (16+)
18.10 Город наизнанку (12+)
20.00 Парни с пушками (12+)
21.00, 21.30 Исповедь члена
шайки (16+)
22.00 Саперы Кровавой Дороги (12+)
23.00, 23.30 Настоящие
аферисты (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Ярость! (16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами
учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 Радиорубка
07.05, 11.05, 16.05, 21.05
Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ
САКУРЫ» (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
«Картина дня. Самара»
11.30 С пультом по жизни
(12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55
Новости
12.05 «Как уходили кумиры.
Майя Кристалинская»
(12+)
12.30 Отчаянный домохозяин (12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

14.05 Под капотом (12+)
14.30 Весточки (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.30, 21.30 По делу 12+
17.05 Ток-шоу «Без компромиссов»
18.05 «Спасибо, врачи!»
(12+)
19.00 Проект «На языке
сердца». «Аминанылы»
(12+)
19.10 «Бабушкин сундук.
Владимир Аветисян»
(12+)
20.05 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом» (12+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Час Делягина (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25 Личные деньги (12+)
06.40 Классные уроки (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.25 Личные деньги (12+)
07.40 Классные уроки (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.40 Личные деньги (12+)
08.35 Классные уроки (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.25 Личные деньги (12+)
09.40 Классные уроки (6+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
12.10 Спик-шоу «Город С»
(12+)
12.40 Личные деньги (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
День защитника Отечества!
Поздравляем мужчин, дарим
подарки в студии «Универсального формата».
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Классные уроки (6+)
15.25 Герой нашего времени
(12+)
15.45 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
16.10 Искусство - детям (0+)
16.20 Просто о вере (12+)
16.45 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Дачная жизнь (12+)
17.35 Д/ф «Волга-фильм»
представляет...» (12+)
18.15 Игровое шоу «Я знаю!»
(12+)
В игровое шоу «Я знаю» приглашаем настоящих мужчин.
Выясним, насколько они умны, сильны и сообразительны
в студии игрового шоу «Я
знаю». Не пропустите розыгрыш призов для телезрителей. Игровое шоу «Я знаю».
18.45 Ваши документы (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.30 Спик-шоу «Город С»
(12+)
20.30 Семь пятниц (16+)
Нас ждет встреча с молодым и
талантливым дизайнером, который раскроет нам несколько модных секретов и даст
парочку полезных советов!
Не пропустите в программе
«7 пятниц».
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

24
16
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00

Новости День защитника Отечества на
Первом
06.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
07.30 Армейский магазин
(16+)
08.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
12.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ»
16.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
18.55 Праздничный концерт
к Дню защитника
Отечества
21.00 Время
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(12+)
01.20 Х/ф «КАРЛОС» (18+)
03.30 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
(12+)
05.15 Хочу знать

РОССИЯ 1-САМАРА

06.15

Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
09.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
10.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
12.25, 14.20 Т/с «БЕРЕГА»
(12+)
14.00 Вести
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
03.05 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха
07.00

СКАТ-ТНТ

Два с половиной повара (12+)
07.30 СТВ
07.50 Абзац (16+)
08.00 Женская лига. Банановый рай (16+)
08.30 Дурнушек.net (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Балконный вопрос
(12+)
11.45 Окна будущего (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Стеклим балкон (12+)
12.30, 18.30 Comedy Woman
(16+)

13.30
14.30

Комеди Клаб (16+)
Битва экстрасенсов
(16+)
15.30 Интуиция
16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
19.30 Тайны советского кино
(12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
04.00 Х/ф «НОЧЬ И ГОРОД»
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
06.30 Про декор (12+)
06.00
07.30
08.00

СТС

Мультфильмы
М/с «Монсуно» (12+)
М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба» (6+)
10.25 М/с «Том и Джерри»
(6+)
10.35 М/ф «Покахонтас» (6+)
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
13.45 6 кадров (16+)
14.00, 16.00, 16.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
01.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
03.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
05.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.50 Музыка на СТС
(16+)
05.35

НТВ

Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 Государственная
жилищная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)

13.25, 19.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.10 Кремлевские похороны
(16+)
05.00
05.45
07.50
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
21.00
22.50
00.45
02.30
04.20

06.00

ТЕРРА-РЕН

Х/ф «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» (16+)
Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА»
(16+)
Лаборатория древних
богов (16+)
Заложники Вселенной
(16+)
Хранители звездных
врат (16+)
Тайны сумрачной бездны (16+)
Время гигантов (16+)
Навечно рожденные
(16+)
Любовницы государственной важности
(16+)
Седьмая печать дьявола (16+)
НЛО. Секретные файлы (16+)
Нас не оцифруешь
(16+)
Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
(16+)
Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)

ПЕРЕЦ

Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ (НАПРОЛОМ)»
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
13.30, 20.30, 05.45 Анекдоты
(16+)
14.00, 01.00 Улетные животные (16+)
14.30 Х/ф «РЭМБО» (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
18.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
21.00 Юмористическая
«КВН. Играют все»
(16+)
22.00 Юмористический киножурнал «Счастливый
конец» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)

00.30
01.30
03.25
04.20
05.20

Стыдно, когда видно!
(18+)
Х/ф «СОЛДАТСКИЙ
ДЕКАМЕРОН» (16+)
Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» (16+)
Самое вызывающее
видео (16+)
Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.30
06.05

Марш-бросок (12+)
Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
08.35 Д/ф «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина»
(12+)
09.30 Православная энциклопедия (6+)
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!»
11.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
13.30 Время по «Альфе»
(12+)
14.30, 17.45 Х/ф «В ИЮНЕ
1941ГОДА» (12+)
18.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
00.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
01.50 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
03.50 Хроники московского
быта. Градус таланта
(12+)
04.35 Без обмана. Сыр или
не сыр? (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 Одна за всех
(16+)
07.00, 18.00 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Города мира
08.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
20.50 Х/ф «СОММЕРСБИ»
(16+)
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА» (12+)
01.25 Т/с «ДЖОНАТАН
КРИК» (16+)
05.30, 06.00 Д/ф «Бывшие»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.30
10.00
10.30
12.15
12.55
13.25
14.40
14.55
15.35
16.05
17.00
17.35
19.00
19.40
21.55
23.10
01.30
01.55
02.30

19.00

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Леонид Утесов. Любимые песни
Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
Больше, чем любовь.
Евгений Урбанский
Пряничный домик. «Каповый лес»
Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
М/ф «Шел трамвай
десятый номер...»
Д/ф «Я видел улара»
Родить императора
Концерт Центрального
военного оркестра
Министерства обороны
РФ в ММДМ
Гении и злодеи. Георгий Ушаков и Николай
Урванцев
Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ»
Вспоминая Олега
Янковского. «Те, с
которыми я...»
Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ»
Песни настоящих
мужчин
Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС»
М/ф «Мена», «Парадоксы в стиле рок»
Легенды мирового
кино. Ефим Копелян
Обыкновенный концерт

5 КАНАЛ

06.20, 07.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.05 Х/ф
«АЛЬКА» (16+)
12.00, 13.30, 15.15, 16.50,
01.20, 02.55, 04.45
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.30 Сейчас
18.40, 19.35, 20.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ (0+)
10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ
ВНУТРИ НАС» (0+)
14.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(12+)
16.00 Человек-невидимка
(12+)
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

21.15
00.15
03.00

Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»
(12+)
Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
Х/ф «МИСТЕР БИН»
(0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 Моя планета
07.05, 08.50, 11.30, 15.25,
23.00 Вести-спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 Диалог
08.20, 04.40 В мире животных
09.05, 03.20 Индустрия кино
09.35 Майкл Фассбендер и
Ольга Куриленко фильме «Центурион» (16+)
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Болгарии
13.25 Полигон
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон.
Прямая трансляция из
Италии
18.40 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Болгарии
19.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
«Битва под Москвой
10»
23.15 Волейбол. «Матч
звезд». Мужчины.
Трансляция из Москвы
01.15 Хоккей. МХЛ. «Матч
звезд». Трансляция из
Екатеринбурга
03.50 Парк Юрского периода. Правда и вымысел
(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«Дневник адмирала
Головко» (16+)
06.50 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ» (6+)
08.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (6+)
10.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.30, 13.15 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
13.00, 18.00 Новости
18.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
19.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
От 14 февраля 2013 года № 299
О награждении Почетной грамотой Думы
городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной
грамотой Думы городского округа Самара, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Волкову Таисию Алексеевну – председателя Экспертной рабочей группы по общественной
экспертизе при Думе городского округа Самара,
доцента кафедры гражданского и предпринимательского права федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский
государственный экономический университет»;
1.2. Герасимова Петра Дмитриевича – старшину спасательного поста Водно-спасательной службы «ОСВОД» по городскому округу Самара;
1.3. Гнусареву Маргариту Дмитриевну – председателя Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов;
1.4. Елецкую Светлану Олеговну – заведующего сектором экономического анализа управления
по бюджету, налогам и вопросам социально-экономического развития муниципалитета аппарата
Думы городского округа Самара;
1.5. Кириллову Надежду Александровну – оперативного дежурного Водно-спасательной службы
«ОСВОД» по городскому округу Самара;
1.6. Логуа Наталию Федоровну – председа-

теля Самарской областной организации Профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации;
1.7. Овчинникову Татьяну Павловну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида № 373 городского округа
Самара;
1.8. Пахомова Владимира Ивановича – художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова»;
1.9. Плешкова Евгения Олеговича – старшину
спасательного поста Водно-спасательной службы
«ОСВОД» по городскому округу Самара;
1.10. Саркисову Эсмеральду Николаевну – медицинскую сестру милосердия Самарского областного отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»;
1.11. Саталкину Тамару Николаевну – заслуженного врача Российской Федерации, ветерана
Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы;
1.12. Сергееву Нину Михайловну – руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области;
1.13. Сидорову Оксану Васильевну - артиста
хора государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова»;
1.14. Шепелеву Марину Павловну - директора
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
Центра детского творчества «Мастер плюс» Железнодорожного района городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.

РЕКЛАМА

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 года № 01/2
О внесении изменений в отдельные
Постановления
Председателя Думы городского округа
Самара
В соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 Закона Самарской области от 09 октября
2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в
Самарской области» постановляю:
1. Внести в Положение «О порядке предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе
городского округа Самара, и муниципальными
служащими Думы городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», утвержденное Постановлением Председателя Думы городского округа
Самара от 25 января 2011 года № 01/3 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. в пункте 2, пункте 6, абзаце втором пункта
12 Положения слова «Постановлением Председателя Думы от 25 января 2011 года № 01/2» заменить словами «Постановлением Председателя
Думы от 15 февраля 2013 года № 01/1»;
1.2. абзац 1 пункта 3 Положения изложить в
следующей редакции:

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

«3. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются по формам справок, утвержденным Постановлением Губернатора Самарской области от 18
декабря 2009 года № 120 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Самарской области, и государственными гражданскими
служащими Самарской области сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера»:»;
1.3. пункт 8 Положения дополнить абзацем
третьим следующего содержания:
«В случае непредставления по объективным
причинам муниципальным служащим сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит
рассмотрению на Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе в Думе городского округа Самара.».
2. Постановление Председателя Думы городского округа. Самара от 25 января 2011 года № 01/1
«О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы
в Думе городского округа Самара, и муниципальными служащими Думы городского округа Самара
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» отменить.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата
Думы городского округа Самара (Т.Н.Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов.
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Кабельное
Губерния
06.00 Телесериал «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
07.00 «Новости губернии»
07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Мир увлечений» (12+)
07.45 «Южная трибуна» (12+)
08.15 «Место встречи» (12+)
08.30 «Очарованный странник» (12+)
08.50 «Мультимир» (0+)
09.50 Телесериал «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
(12+)
10.20 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
11.05, 12.00, 14.00 «Календарь губернии» (12+)
11.10 «Экологика» (12+)
11.20 «Путь паломника» (12+)
11.50 «Дорога к храму» (12+)
12.05 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» (12+)
13.20 «Слово офицера» (12+)
13.45 «Поисковый отряд»
(12+)
14.05, 01.15 Многосерийный х/ф «ГОСПОДАОФИЦЕРЫ» (16+)
17.25 Д/с «Одноэтажная
Америка» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного века. Взгляд
из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов»
20.00 Х/ф «ДИНОЗАВР
МИ-ШИ: ХОЗЯИН
ОЗЕРА» (12+)
21.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
23.15 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
01.00 «Губерния. Итоги»
(12+)
04.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
06.00 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА

10.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.30, 13.15 Перелом. Хроника Победы (12+)
13.00, 18.00 Новости
18.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
19.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
00.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
02.30 «КОМБАТЫ» (12+)
05.10 Боевые награды РФ
(12+)
09.20
09.50
10.05
10.30
10.55
13.40
15.30
16.00
16.30
17.00
18.05
19.25
21.10
23.00
00.50
02.45
04.40

DISNEY

«Лило и Стич» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«Финес и Ферб» (6+)
«Стич!» (6+)
«Черный плащ» (6+)
«УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
(12+)
«ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»
(6+)
«ПОДОПЫТНЫЕ»
(6+)
«Титан: после гибели
Земли» (12+)
«ПАПОХИЩЕНИЕ»
(6+)
«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
(16+)
«Ким Пять-с-Плюсом»
(12+)

TV1000

09.55 «СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОМАНДА» (12+)
11.45 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(12+)

13.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)
15.55 «ШКОЛА РОКА» (12+)
17.50 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» (12+)
20.00 «ЛЕДИ» (16+)
22.25 «ЛАРРИ КРАУН»
(16+)
00.20 «КОНЕЦ РОМАНА»
(16+)
02.20 «ПОД ОТКОС» (16+)

ДОМ КИНО

04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
07.25, 09.20, 19.50, 03.00
Окно в кино
07.30, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ И
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ»
12.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА»
12.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА»
14.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
(16+)
20.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
21.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
23.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
01.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(12+)

TV1000 Русское Кино

09.00 «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН?»
(12+)
11.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
13.00 «СНЕГИРЬ» (16+)
15.00 «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
(16+)
17.20 «ИМЕНИНЫ» (12+)
19.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ. ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «СЫНОК» (12+)
23.00 «ГРОМОЗЕКА» (16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

МИР

09.00 Смешарики (6+)
09.15 Экспериментаторы
(6+)
09.30 Мечтай! Действуй!
Будь! (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (12+)
12.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (12+)
16.10 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
20.00 «ПУЛЯ – ДУРА» (16+)
23.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)
01.05 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
(16+)
02.25 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «мОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
12.15, 18.15 «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
13.35 «ДВА БОЙЦА» (12+)
19.35, 01.30 «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
(12+)
21.30 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (6+)
23.30 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
(6+)

GEOGRAPHIC

09.00 Американская колония
(12+)
10.00 С точки зрения науки
(12+)
11.00 Граница (12+)
12.00 Машины (12+)
13.00 Делай ставки и взрывай (12+)
13.30 Покинутые (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00 Следствие по делам
хищников (6+)
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Суббота, 23 февраля
16.00 Подпольный покер
Нью-Йорка (12+)
17.00 Взгляд изнутри (16+)
18.00 Кумбха Мела (12+)
19.00 Тайны Тадж-Махала
(6+)
20.00 Ночь льва (12+)
21.00 Злоключения за границей (16+)
22.00 Поймать контрабандиста (12+)
23.00 Запреты (16+)

ANIMAL PLANET

09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30 Зоосад Криса Хамфри
(12+)
10.00 Необыкновенные собаки (12+)
10.25 Самое дикое шоу
(12+)
10.55, 20.05 В дебрях Индии
(12+)
11.50 Суровая Арктика (12+)
12.45 В дебрях Латинской
Америки (12+)
17.20 Дикая Франция (12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
21.00 Адская кошка (12+)
21.55	Укротитель скунсов
(12+)
22.50 Дикие и опасные
(12+)
23.45 Слоновье царство
(12+)

HISTORY

09.00 Как искусство сотворило мир (12+)
10.00, 03.20 Команда времени (12+)
11.00, 12.10, 13.20, 16.30,
17.40 Великие географические открытия
(12+)
14.30 Затонувший корабль
Черной бороды (12+)
15.30 Древние затерянные
города (12+)
18.50 Ферма в годы войны
(12+)
20.00, 02.20 Тайна исчезновения самолета-шпиона (12+)
21.00 Барак Обама (12+)
22.00 Проект «Мандела»
(12+)
23.00, 00.10 Мао - китайская
сказка (12+)
01.20 Орудия смерти (16+)
04.20 Янтарный путь (12+)
05.20 Монголия (12+)
06.20 Расследование тайны
Тунгусского метеорита
(12+)
07.55 Михаил Рудый - портрет пианиста (12+)

EUROSPORT
11.30, 19.15, 19.45, 03.45
Прыжки на лыжах с
трамплина
12.30 Биатлон
13.30, 14.45 Горные лыжи
15.45, 16.30, 17.00, 21.45,
22.15, 02.30, 03.00
Лыжные гонки
18.30 Санный спорт
23.00 Все виды спорта. Вот
это да!!!
00.00 Бокс. Международный
турнир

КАРУСЕЛЬ

05.00, 13.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.10, 08.15 Мы идем
играть!
05.30 В гостях у Витаминки
05.55, 17.35 М/с «Сто затей
для друзей»
06.20, 13.25 Прыг-Скок
Команда
06.30, 13.05 Ребята и зверята
06.50, 02.25 М/с «Руперт и
чудеса»
07.15, 14.45, 15.55 Мультмарафон
08.30 М/ф «Честное слово»,
«Ночные капитаны»
08.50 Подводный счет
09.10 Х/ф «СКАЗКА О
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ»
10.30 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30, 02.50 Олимпийцы
12.00 М/ф «Межа»
12.20 М/с «Фиксики»
телефоны
рекламной службы

25

12.30, 20.55 Уроки хороших
манер
12.45 Funny English
13.35 Бериляка учится читать
14.05, 01.50 Вопрос на засыпку
15.35, 20.00 Путешествуй с
нами!
17.00 Большие буквы
17.55 Жизнь замечательных
зверей
18.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
19.35 Маленький шеф
20.15 М/ф «Степа-моряк»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
23.10 ЕХперименты
23.35 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
03.20 М/ф «Находчивый
лягушонок»
03.30 Т/с «К9» (12+)
03.55 Т/с «МАКС» (12+)
04.25 Форт Боярд (12+)
04.50 М/ф «Воспоминание»

VIASAT SPORT

00.00, 11.30, 23.30 Новости.
Спортцентр
00.30 Хоккей. AHL
02.30, 05.00, 13.00, 19.00,
21.00 Баскетбол
04.00	Шоу «Спортивная нация»
07.30 Автоспорт
12.00 Час бокса на Viasat
Sport
12.30, 23.00 Сегодня в NBA
15.00 Легкая атлетика
17.00 Профессиональный
бокс

DISCOVERY

06.00 Как это устроено?
(12+)
06.25 Машины высшего
класса (12+)
07.15, 08.10 Золотая лихорадка (12+)
09.05 Змееловы (12+)
10.00, 10.25, 22.00, 22.30,
05.05, 05.35 Битва за
недвижимость (12+)
10.50, 12.40, 14.30, 16.20,
18.10 В поисках
суперлюдей (12+)
11.45, 13.35, 15.25 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея (12+)
17.15, 19.05 Лаборатория
для мужчин Джеймса
Мэя (12+)
20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями (12+)
21.00, 21.30, 04.10, 04.40
Короли аукционов
(12+)
23.00 Саперы Кровавой Дороги (12+)
23.55 Речные монстры (12+)
00.50, 01.15 Исповедь члена
шайки (16+)
01.40 В поисках йети (12+)
02.30 Особое меню от Беара
Гриллса (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

КП

00.05, 07.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 Картина недели
с Александром Яковлевым
03.05 Час Делягина (12+)
04.05 Время доверия с протоиереем Всеволодом
Чаплиным
08.05 Тютелька в тютельку.
Авторская программа
Татьяны Станиславовой
для рукодельниц (6+)
08.30 Мультпарад. Трям!
Здравствуйте! Пластилиновая ворона (6+)
09.05 В гостях у Елены Ханги
(12+)
10.00, 12.00 «Картина дня.
Самара»
10.05 Персона (12+)
10.30 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND
(12+)
11.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Новости

12.05 Джейми: обед за 30
минут, 22 с. (12+)
12.30 Под капотом-2 (12+)
14.05 Тютелька в тютельку.
Авторская программа
Татьяны Станиславовой
для рукодельниц (6+)
14.30 Отчаянный домохозяин (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Мультпарад. Приключения поросенка
Фунтика, 1-2 с. (6+)
16.30 Живой уголок (12+)
17.10 «Бабушкин сундук. Владимир Аветисян» (12+)
17.50 «Волга-фильм» представляет. «Алексеевские журавли» (12+)
18.05 «Самарские судьбы.
Ванда Оттович» (12+)
18.30 «Символ веры»
18.45 «Волга-фильм» представляет. «Взыскание
погибших» (12+)
19.45 «Голос из храма» (12+)
20.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
23.05 Светская кухня (12+)
23.30 Каково?! (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.30 Мастер спорта (12+)
06.45 Личные деньги (12+)
07.30 Made in Samara (12+)
07.45 Город, история, события (12+)
08.30 Мастер спорта (12+)
08.45 Личные деньги (12+)
09.30 Made in Samara (12+)
09.45 Город, история, события (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 Простые вещи (12+)
Салюты и фейерверки. О
технологиях производства
пиротехники расскажем в
программе «Простые вещи».
10.30 Туризм (12+)
10.45 Личные деньги (12+)
11.00 Открытый урок (12+)
А вы уверены, что за пределами вашей квартиры вам
ничего не угрожает? Нет?
Тогда специально для вас
дадим уроки самообороны в
программе «Открытый урок»
11.20 Семь пятниц (16+)
11.30 Дачная жизнь (12+)
11.50 Город, история, события (12+)
12.10 Телепутеводитель (12+)
О достопримечательностях и
легендах города Кисловодска расскажем в программе
«Телепутеводитель» .
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реклама

13.40 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
13.00 Made in Samara (12+)
13.15 Герой нашего времени
(12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Искусство - детям (0+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
(12+)
15.15 Здоровье (12+)
15.45 Дачная жизнь (12+)
16.00 Личные деньги (12+)
16.15 Семь пятниц (16+)
16.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.10 Семь пятниц (16+)
18.20 Город, история, события (12+)
18.35 Х/ф «ТАНКИСТЫ»
(12+)
20.00 При своем мнении
(16+)
Лицам до 16-ти не рекомендуется. Скандалы. Факты. Версии. Неравнодушный взгляд
на то, чем живёт большой
город. Смотрите информационно-аналитическую программу «При своём мнении».
Внимание, просмотр передачи может способствовать
формированию собственной
точки зрения.

20.20 Туризм (12+)
Отель «Престон филд» в
Эдинбурге четыре столетия
является пристанищем королевских особ, аристократов,
деятелей политики и искусства. Роскошные аппартаменты, блюда изысканной
кухни влекут сюда самых взыскательных особ. Символом
Шотландии считается предмет мужской национальной
одежды - килт. Известный модельер произвёл эволюцию
в дизайне килтов, в его мастерской шьют современные
изделия. Что носят мужчины
под килтом? Об этом узнаете
в программе «Туризм» с Викторией Гармашовой.
20.35 Герой нашего времени
(12+)
21.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
07.50 Волшебный мир
Дисней. «Медвежонок
Винни и его друзья»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
16.50 Леонид Харитонов.
Падение звезды
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мультличности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» (16+)
02.50 Мэрилин Монро. Невостребованный багаж
(12+)
04.00 Церемония вручения
наград американской киноакадемии
«Оскар-2013».
Прямой эфир из ЛосАнджелеса

РОССИЯ 1-САМАРА

05.20

Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. ВестиСамара. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(12+)
14.20 Местное время. ВестиСамара
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (12+)
00.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)
02.55 Х/ф «ХОСТЕЛ» (16+)
07.00
07.30
08.00

СКАТ-ТНТ

Два с половиной повара. Открытая кухня
(12+)
Смешарики (6+)
Д/ф «Не в своем уме»
(16+)

09.00
10.00

Школа ремонта (12+)
Мужская территория
(16+)
10.30 Бюро стильных идей
(16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос
(12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 Ваш балкон (12+)
12.10 Твой застекленный
балкон (12+)
12.30 Дембельский аккорд
(12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
19.30 Тайны советского кино
(12+)
19.55 Самоздрав. Выздоровление без лечения
(16+)
20.00 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
(16+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
03.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
06.00
07.30
08.00

СТС

Мультфильмы
М/с «Монсуно» (12+)
М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
10.40 М/ф «Покахонтас-2.
Путешествие в Новый
Свет» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Спирит - душа
прерий» (6+)
18.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Нереальная история
(16+)
20.00 М/ф «Кунг-фу Панда»
(6+)
21.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
23.45 Д/с «История российского юмора» (16+)
00.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (18+)
02.50 Х/ф «АРАБЕСКА»
(16+)

НТВ

06.05

Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25, 19.20, 23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
22.15 Железные леди (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Кремлевские похороны
(16+)
05.00
06.00
08.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.15

ТЕРРА-РЕН

Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)
Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
Нас не оцифруешь
(16+)
Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
Раса дракона (16+)
Темная сторона Луны
(16+)
Тайны исчезнувшей
цивилизации (16+)
Тайны Сибири (16+)
Скрытая угроза (16+)
По ту сторону света
(16+)
Копье судьбы (16+)
По ту сторону зеркала
(16+)
Код Вселенной (16+)
Знаки судьбы (16+)
Эксперимент «Земля»
(16+)
Вечная жизнь (16+)
Дорога в никуда (16+)
Вирусы. Иная жизнь
(16+)
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
Х/ф «БЕСПУТНАЯ
РОЗА» (16+)

06.00
08.00
08.30
09.00

ПЕРЕЦ

Х/ф «РЭМБО» (16+)
Полезное утро (0+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА.
ДОМИК ТЕТУШКИ
ЛЖИ» (16+)
13.30, 05.50 Анекдоты (16+)
14.00, 01.00 Улетные животные (16+)
14.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
(16+)
20.00 «КВН. Играют все»
(16+)
22.00 Юмористический кино-

23.00
23.30
00.30
01.30
03.30
04.25
05.25

журнал «Счастливый
конец» (16+)
+100500 (18+)
Автошкола (16+)
Стыдно, когда видно!
(18+)
Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» (16+)
Самое вызывающее
видео (16+)
Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.30
06.00

Фактор жизни (6+)
Д/ф «Живые сердца»
(6+)
06.35 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
07.55 Сто вопросов взрослому (6+)
08.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Красный таран (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
17.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.20 Временно доступен
(12+)
01.25 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ»
03.30 Д/ф «Олег Даль между прошлым и
будущим» (12+)
04.20 Д/ф «Николай и
Александра. Любовь и
революция» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.30 Одна за
всех (16+)
07.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «НЕРОДНОЙ»
(16+)
10.30 Спросите повара (16+)
11.30 Люди мира (0+)
11.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
(16+)
14.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
(16+)
18.00 Охота к перемене
мест. Сербия (16+)
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ» (16+)
00.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (18+)

02.20

06.30
10.00

Т/с «ДЖОНАТАН
КРИК» (16+)

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.10 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
12.50 М/ф «Аленький
цветочек», «Таежная
сказка», «Стрекоза и
муравей»
13.55 Д/ф «Богемия - край
прудов»
14.45 Что делать?
15.35 Императорский кошелек
16.00 Д/ф «Людмила Касаткина. «Судьба на
двоих»
16.40 Х/ф «ДУШЕЧКА»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН»
21.10 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Жозефина Бейкер»
22.00 Опера Джузеппе Верди
«Дон Карлос»
01.45 М/ф «Королевская
игра»
02.40 Д/ф «Олинда. Город
монастырей»
06.20

5 КАНАЛ

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
08.10 М/ф «Добрыня Никитич», «Маугли» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
(0+)
11.00, 11.45, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40,
15.25,
16.10,
16.55, 17.40, 19.20,
20.10, 20.55, 21.45,
22.35, 23.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
18.30 Главное
00.15, 01.05, 02.05, 03.00 Х/ф
«АЛЬКА» (16+)
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Вне
закона. Реальные расследования (16+)
06.00
08.45
10.30
14.45
19.00
23.15
01.45
04.45

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ НА
МАТРАСЕ» (0+)
Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)
Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» (16+)
Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
Т/с «ОХОТНИКИ НА

МОНСТРОВ» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 22.20 Профессиональный бокс. Вячеслав
Глазков (Украина)
против Малика Скотта
(США). Прямая трансляция из США
07.00, 08.45, 11.50, 16.40,
23.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» (16+)
11.15 IDетектив (16+)
12.05 АвтоВести
12.20, 16.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный
спринт. Квалификация.
Прямая трансляция из
Италии
13.50 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Болгарии
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный
спринт. Финал. Прямая
трансляция из Италии
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Челси». Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция
из Болгарии
20.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ДОЖДЬ» (16+)
03.05 Таинственный мир
материалов. Металлы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»
(12+)
07.20 М/ф (6+)
09.00 «Шаг в Право» (12+)
09.30 «Город в семейном
альбоме» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.00 «Восхождение» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «СТО ПЕРВЫЙ» (12+)
16.00 «Битва империй» (12+)
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…» (12+)
18.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+)
20.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
21.45 «ГРУППА «ZETA-2»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1-САМАРА

Выйти замуж за генерала
Семейная жизнь Надежды не удалась: она разводится с мужем и вместе с сыном
переезжает к брату в закрытый военный городок. Здесь строгие порядки, заведенные
суровым генералом и его молодой женой Ларисой. Жизнь однако идет по своим правилам, в обход запретам.
Лариса изменяет мужу с полковником Александром Карташевым, а Надежда становится случайной свидетельницей их свидания. Тогда Лариса идет на хитрость и просит
Надежду «разыграть» роман с Карташевым, но вскоре эта игра перерастает в настоящее чувство. Вслед за этим не заставляет себя ждать и признание в
любви от самого генерала, которое
резко меняет жизнь героев.
Режиссер:
Александр Кананович
В ролях: Юрий Цурило, Наталья Громушкина, Юлия Кадушкевич, Павел Делонг, Виктор
Низовой, Петр Королёв, Виктор
Немец, Ксения Черноскутова и др.
Мелодрама 11.45

РЕКЛАМА

Дом
без выхода
Молодые архитекторы Тина и
Стас Кирилловы обзаводятся уютным загородным домом.
У этой семейной пары все
благополучно - и в личных отношениях, и на работе. Однако за
счастьем Кирилловых пристально наблюдает Марьяна, приятельница Тины еще со
студенческих лет. Она тоже была влюблена в Стаса, но он выбрал подругу, а не ее.
Прошли годы, Марьяна и сама сменила фамилию, выйдя замуж за Алексея. Но сердце
ее по-прежнему принадлежит бывшему сокурснику. Постепенно зависть к личному и
профессиональному счастью Тины и Стаса разгорается в ней все сильнее и сильнее, и
теперь недоброжелательница готова переступить через многое, лишь бы отбить мужа
у «заклятой» подруги.
Режиссер: Феликс Герчиков
В ролях: Анна Самохина, Андрей Соколов, Ирина Горячева, Сергей Юшкевич,
Анна Банщикова, Наташа Варфоломеева, Руслан Щедрин, Михаил Дорожкин,
Галина Польских и др.
Мелодрама 17.20

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы
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Кабельное Воскресенье, 24 февраля
Губерния
06.30, 09.45 Телесериал
«ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Дом дружбы» (12+)
07.30 «Поисковый отряд»
(12+)
07.45 «Рыбацкое счастье»
(12+)
08.00 «Экологика» (12+)
08.10 «Губернские портреты»
(12+)
08.45 «Мультимир» (0+)
10.15 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+)
11.00 Телестудия «Товарищ»
(0+)
11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Зеленый огурец»
(12+)
12.00, 14.00 «Календарь
губернии» (12+)
12.05 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» (12+)
13.10 Д/ф «Братья Кличко.
Главное - победа» (16+)
14.05, 01.40 Многосерийный х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.25 Д/с «Одноэтажная
Америка» (12+)
19.00, 01.10 «Точки над i»
(12+)
19.30 «Неограниченные возможности» (12+)
19.50 «Киногид» (12+)
20.00 «Мир увлечений» (12+)
20.20 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ
СЕСТРА» (16+)
21.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» (16+)
23.30 Х/ф «МИЛЛИОН НА
РОЖДЕСТВО» (12+)
04.40 «Кривое зеркало.
Лучшее» (16+)
06.10 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА

10.00
11.15
12.00
13.00,
13.15
16.00
16.25
18.15
20.05
21.45
01.30
05.10

Служу России
Тропой дракона
Восхождение (12+)
18.00 Новости
«СТО ПЕРВЫЙ» (12+)
Битва империй (12+)
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…» (12+)
«ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+)
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
«ГРУППА «ZETA-2»
(16+)
«БЕГ» (12+)
Боевые награды РФ
(12+)

DISNEY

09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.50 «Детеныши джунглей»
10.15 «Приключения мишек
Гамми»
10.45 «Новая школа императора»
11.10 «ПОДОПЫТНЫЕ»
(6+)
12.05 «Титан: после гибели
Земли» (12+)
13.35 «Мотор-сити» (12+)

14.05 «Пятерка на крутость!»
(12+)
14.30 «Рыбология» (6+)
14.55 «Финес и Ферб» (6+)
15.25 «ХАННА МОНТАНА»
(6+)
15.55 «ОСТИН И ЭЛЛИ»
(12+)
16.20 «ДЖЕССИ» (6+)
16.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
17.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
19.15 «ШАГ ВПЕРЕД-2.
УЛИЦЫ» (16+)
21.10 «МЭДИСОН» (12+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
04.40 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)

TV1000
09.30 «ШКОЛА РОКА» (12+)
11.30 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» (12+)
13.40 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
(18+)
15.45 «ЛЕДИ» (16+)
18.10 «ЛАРРИ КРАУН»
(16+)
20.00 «КОНЕЦ РОМАНА»
(16+)
22.00 «ПОД ОТКОС» (16+)
00.20 «ТАЙНОЕ ОКНО»
(12+)
02.20 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
05.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
07.30, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.20, 19.50, 03.00 Окно в
кино
09.30 Х/ф «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРОЗВИЩУ
ПЫШКА» (16+)
11.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.45 Х/ф «МУЖИКИ!»
14.25 Х/ф «Я НЕ Я» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (12+)
21.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
23.15 Х/ф «БУМБАРАШ»
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ. ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
АЛИСЫ» (12+)
13.00 «ГРОМОЗЕКА» (16+)
15.00 «СЫНОК» (12+)
17.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+)
18.50 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО»
(12+)
21.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
23.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)

Н.Гоголь
«Женитьба» (комедия)

23 (сб.)  

А.Чехов
«Чайка» (комедия)

24 (вс.)
28 (чт.)

12+
12+

А.Слаповский
«Не такой, как все» (комитрагедия)

16+   

Ж. Ануй
«Коломба (Голубка)»
(интеллектуальная комедия)

12+                                                                                                                                              
                                   
Художественный руководитель театра - Е.Б. Дробышев
Начало спектаклей в будние дни в 18-30;
в выходные и праздничные дни в 18-00
Цена билетов: от 150 до 1000 руб. Телефон кассы: 337-77-50.                                                      
                    Вход на спектакль после 3-го звонка запрещён!
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МИР

09.00 Смешарики (6+)
09.15 Знаем русский (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (16+)
12.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (12+)
16.10 Еще не вместе (16+)
16.50, 22.00 «МОРОЗОВ»
(16+)
21.00 Вместе
23.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (12+)
01.55 «ПУЛЯ - ДУРА» (16+)

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
(12+)
09.30, 15.30 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (6+)
11.30, 17.30 «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (6+)
19.30, 01.30 «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (6+)
21.30 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (0+)
23.30 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)

GEOGRAPHIC

10.00 Великие миграции (12+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Делай ставки и взрывай (12+)
12.30 Покинутые (12+)
13.00 Машины (12+)
14.00 Дикие животные Севера (12+)
18.00 Куба. Случайный край
(6+)
19.00 В погоне за НЛО (12+)
20.00 Расследования авиакатастроф (12+)
21.00 Денежное хранилище
США (12+)
22.00 Судный день Америки
(12+)
23.00 Забытые персонажи
Библии (12+)

ANIMAL PLANET

09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30 Зоосад Криса Хамфри
(12+)
10.00 Необыкновенные собаки (12+)
10.25 Самое дикое шоу
(12+)
10.55, 20.05 В дебрях Индии
(12+)
11.50 Дикая Франция
(12+)
13.40 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
14.35 SOS дикой природы
(12+)
15.30 Симпатичные котята и
щенки (12+)
16.25 Адская Кошка (12+)
17.20 Укротитель по вызову
(12+)
18.15 Охотник за ядом (12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
21.00 Бег с волками (12+)
21.55 Доминик Монаган
и самые дикие
существа (12+)
22.50 Дикие и опасные
(12+)
23.45 Как прокормить медведя (16+)

HISTORY

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА!
«Я - СОБАКА»
моноспектакль по повести
16 (сб.)    
12+         
Михаила Самарского «РАДУГА ДЛЯ ДРУГА»
17 (вс.)

01.00 «ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА» (16+)
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09.00 Голливуду 100 лет
(12+)
10.00, 03.05 Команда времени (12+)
10.55, 11.55, 12.50, 15.45,
16.45 Как искусство
сотворило мир (12+)
13.50 Янтарный путь (12+)
14.45 Гуге - древнее королевство Тибета (12+)
17.45 Ферма в годы войны
(12+)
18.55, 19.55 Команда времени
20.55 Проект «Мандела»
(12+)
21.55 Закон Гарроу (12+)
23.05, 04.05 История американских индейцев
(16+)
телефоны
рекламной службы
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00.30 Охотники за мифами
(12+)
01.30 Древние затерянные
города (12+)
02.30 Животные, которые перевернули историю (6+)
05.30 Чудеса цивилизации
(12+)
06.30 Великолепный Жак
Тати (12+)
07.40 Расследование тайны
Тунгусского метеорита
(12+)

EUROSPORT

11.30 Супербайк
12.15, 19.30, 01.00 Прыжки
на лыжах с трамплина
12.45, 18.00 Лыжное двоеборье
14.00, 16.00, 17.00 Горные
лыжи
15.00, 21.45, 02.00 Лыжные
гонки
18.45 Санный спорт
23.00 Бокс (16+)
03.00 Суперспорт

КАРУСЕЛЬ

05.00, 13.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.10, 08.15, 03.15 Мы идем
играть!
05.30, 17.55, 02.35 В гостях
у Витаминки
05.55, 17.35 М/с «Сто затей
для друзей»
06.20, 11.45 Прыг-скок
команда
06.30 Ребята и зверята
06.50 М/с «Руперт и чудеса»
07.15, 20.00 «Лентяево» ТВшоу
07.40 Маленький шеф
08.05 М/ф «Машины сказки.
Мальчик-с-пальчик»
08.30 М/ф «Про Ксюшу и
Компьюшу»
08.50 Подводный счет
09.05 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
10.30 Волшебный чуланчик
10.55 Мультстудия
11.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
12.00, 04.25 За семью печатями (12+)
12.30, 20.25 Почемучка
12.45 Funny English
13.00 Олимпийцы
13.35 Бериляка учится читать
14.05 Вопрос на засыпку
14.45 Т/с «К9» (12+)
15.10 Т/с «МАКС» (12+)
15.40, 03.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
16.10, 04.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
16.30 Форт Боярд (12+)
16.55 М/ф «Машины сказки.
Крошечка-Хаврошечка»
17.10 Давайте рисовать!
18.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
19.35 Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд
(12+)
22.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
22.45 ЕХперименты (12+)
23.15, 00.00 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
01.50 М/с «Снежная деревня»
02.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.55 М/ф «Кто ж такие птички?»

VIASAT SPORT

00.00, 09.00 Хоккей. AHL
02.30 Легкая атлетика
04.30, 11.30, 13.00, 16.30,
18.00, 19.30, 22.00
Баскетбол
07.30 Профессиональный
бокс
11.00 Новости. Спортцентр
15.00 Автоспорт
21.30 Сегодня в NBA

DISCOVERY

06.00, 09.05 Как это устроено? (12+)

06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные катастрофы
(12+)
07.15, 02.30 Новый мир (12+)
08.10, 22.00, 01.40 Разрушители легенд (12+)
09.30, 03.45 Как это сделано? (12+)
10.00 Особое меню от Беара
Гриллса (12+)
10.50, 11.45 Золотая лихорадка (12+)
12.40, 23.55 Город наизнанку
(12+)
13.35, 23.00 Сканируя небо
(12+)
14.30, 00.50 Не пытайтесь
повторить (16+)
15.25, 16.20, 17.15 Мастера
выживания (12+)
18.10 В поисках йети (12+)
19.05, 19.35 Кладоискатели
Америки (12+)
20.00 80 способов обогнуть
земной шар (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить (12+)
04.10, 04.40 Курс экстремального вождения
(16+)
05.05 Машины высшего
класса (12+)

КП

00.05, 07.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 Картина дня
03.05 В гостях у Елены Ханги
(12+)
04.05, 21.05 СТЕРЕО-Типы
08.05 Тютелька в тютельку.
Авторская программа
Татьяны Станиславовой
для рукодельниц (6+)
08.30 Мультпарад. По щучьему велению (6+)
09.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
11.30 Весточки (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05 Джейми: обед за 30
минут, 23 с. (12+)
12.30 Джейми: обед за 30
минут, 22 с. (12+)
14.05 Тютелька в тютельку.
Авторская программа
Татьяны Станиславовой для рукодельниц
(6+)
14.30 Под капотом-2 (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Мультпарад. Приключения поросёнка
Фунтика, 3-4 с. (6+)
16.30 Персона (12+)
17.05 И ты, Брут! Всемирная
история предательств,
6 с. Муж – жена (12+)
18.05 Д/ф «Миллионер из
Красной Армии» (12+)
19.00 «Волга-фильм» представляет. «Лики войны»
(12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

19.30 Проект «За и против».
«Встреча с прошлым»
(12+)
19.40 Проект «На языке
сердца». «Аминанылы»
(12+)
19.50 «Самарские судьбы.
Ольга Санфирова»
(12+)
20.15 «Волга-фильм» представляет. «Между
долгом и выбором»
(12+)
20.30 «Трофеи Авалона»
(12+)
23.05 Ток шоу «Без компромиссов» (12+)

07.00 Специальный репортаж (12+)
07.15 Герой нашего времени
(12+)
07.35 Город, история, события (12+)
07.50 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
08.10 Личные деньги (12+)
08.25 Дачная жизнь (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.15 Туризм (12+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Искусство - детям (0+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
(12+)
13.00 При своем мнении
(16+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.25 Х/ф «ТАНКИСТЫ»
(12+)
14.50 Туризм (12+)
15.05 Семь пятниц (16+)
15.15 Герой нашего времени
(12+)
15.35 Личные деньги (12+)
16.50 Телепутеводитель
(12+)
17.25 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.10 Простые вещи (12+)
19.25 Открытый урок (12+)
19.40 Фильм Е.Бажанова
«Гора Меру. Поднебесный храм ариев» (12+)
20.30 Станция «Театральная»
(12+)
21.00 Проект «Живая музыка» (12+)
22.30 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
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КАК ЭТО БЫЛО

Через время, через расстояния…
ГТРК «Самара» в год 55-летия областного телевидения рассказывает
о наиболее интересных страницах своей истории

На этой неделе благодаря масштабному телепроекту «Отражая жизнь»
жители губернии узнали о том, как
сигнал настойчиво добирался до своего зрителя, преодолевая огромные
расстояния и минуя, казалось бы, непроходимые препятствия. А еще мы
услышали рассказ о том, как работе связистов помогали… нефтяники.
Впрочем, обо всем по порядку.

ПУТЬ В НИКУДА

Круглосуточным вещанием и обилием
программ зрителя, даже из сельской глубинки, сейчас вряд ли удивишь. Найти что

посмотреть можно и ранним утром, и глубокой ночью. На первом месте - эфирный
продукт. И для работников телецентра нет
лучшей награды, чем осознание того, что
за программами канала «Россия-Самара» сегодня внимательно следят далеко за
пределами областной столицы. Например,
программа «Вести», из которой можно узнать обо всем, что происходит в губернии,
интересна и любима жителями самых отдаленных уголков региона.
Первый эфир в Куйбышеве прошел
14 марта 1958 года. А вот для того, чтобы
телевидение пришло в каждый дом губернии, потребовалось еще несколько десятков лет. В начале 60-х сигнал с главной
телебашни областного центра в районы
передавали через маленькие ретрансляторы ТРСА-100. Поначалу этот путь казался
наиболее простым и наименее затратным.
- Мы использовали самые обычные
и многочисленные в то время нефтяные
вышки, это было очень просто, - вспоминает Николай Фоменко, заслуженный
связист России, в 60-е годы прошлого века
занимавший пост заместителя начальника Куйбышевского управления связи. - На
них устанавливали антенну, сигнал принимали по эфиру из Куйбышева и в радиусе
примерно 12 км передавали программу.
Все были рады.
Но вскоре выяснилось - это путь в никуда. Города области ударными темпами

застраивались многоэтажками, заводами,
фабриками - сигнал слабел, в приемниках
появлялись помехи и шумы. И это при одном канале вещания! А что же будет дальше?

НОВЫЙ ЭТАП

В итоге было принято весьма амбициозное решение. Для того чтобы покрыть
Куйбышевскую область устойчивым телесигналом, нужно было построить четыре
мощных ретранслятора. В Жигулевске и
Сергиевске - для севера области, в Большой Глушице - для юга. А в Сызрани - для
запада.
Понимая важность этой миссии, облисполком пошел связистам навстречу, взяв
на себя строительство зданий и подачу
электроэнергии. Министерство связи выделило все необходимое оборудование.
Кое-где помог и союзный бюджет, ведь
стоимость каждого объекта пять миллионов советских рублей - деньги по нынешним меркам огромные. По сути, стройка
длилась три десятилетия, но все возведенные ретрансляторы сегодня являются основой современной телесети губернии. В
2013-м ее ожидает масштабная модернизация.
- В настоящее время ведутся работы по
строительству цифровой сети, - рассказывает начальник отдела развития сети телерадиовещания Самарского ОРТПЦ Тимофей Фомов. - Заключаются они в том, что

мы перевооружаем филиал, оснащая его
передатчиками нового поколения, которые будут формировать сигнал непосредственно в цифровом формате.
Сроки перехода на «цифру» - 1 апреля
текущего года, правда, до осени вещание
будет вестись в тестовом режиме. Охват
сигналом нового поколения - почти 100
процентов территории губернии. А программы ГТРК «Самара», как и весь эфирный продукт ВГТРК, будут доступны зрителям первого цифрового мультиплекса
- федерального пакета общероссийских
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения, утвержденного 24 июня 2009 года
Указом Президента РФ № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах». Напомним,
что в этот пакет входят четыре канала холдинга ВГТРК, часть которого является и
ГТРК «Самара» - Россия-1, Россия-2, Россия-Культура и Россия-24, а также один,
созданный совместно с Первым каналом,
продукт - «Карусель».
Переход на цифровое вещание можно
сравнить с появлением цветного телевидения в эпоху черно-белого: это совершенно
иное качество картинки. В этом формате
программы ГТРК «Самара» будут доставлять своим телезрителям еще больше радости и удовольствия.

Ирина ИСАЕВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
От 14 февраля 2013 года № 293
О назначении дополнительных выборов депутата
Думы городского округа Самара пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 19
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Думы городского округа Самара пятого созыва Ширниной Елены
Викторовны, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона
Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 на 12 мая 2013 года.
2. Избирательной комиссии городского округа Самара обеспечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комитет по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
От 14 февраля 2013 года № 294
Об обращении в Избирательную комиссию городского
округа Самара о возложении полномочий окружной
избирательной комиссии на территориальную
избирательную комиссию
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и частью 2 статьи 25 Закона Самарской области от
08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Предложить Избирательной комиссии городского округа Самара возложить полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Думы городского
округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, назначенным на 12 мая 2013 года, на территориальную избирательную комиссию Промышленного района
городского округа Самара.
2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию городского округа Самара.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Думы А.Б. Фетисов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 года № 01/1
Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы в Думе городского округа Самара, при назначении
на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 4
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» постановляю:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы
в Думе городского округа Самара, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Установить, что:
2.1. Гражданин, замещающий должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, предусмотренный
пунктом 1 настоящего Постановления, в течение двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции по управлению этими организациями
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в
Думе городского округа Самара;
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном абзацем 2 настоящего подпункта, сообщать работодателю сведения
о последнем месте своей службы.
2.2. Работодатель, при заключении трудового договора и
(или) гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), указанного в подпункте 2.1 настоящего Постановления, с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Думе городского округа Самара, включенную
в перечень должностей, предусмотренный пунктом 1 настоящего
Постановления, в течение двух лет со дня увольнения этого гражданина с муниципальной службы, обязан в десятидневный срок
сообщать о заключении такого трудового договора в Думу городского округа Самара.

3. Отменить:
3.1. Постановление Председателя Думы городского округа
Самара от 25 января 2011 года № 01/2 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Думе городского округа
Самара, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
3.2. Постановление Председателя Думы городского округа
Самара от 03 августа 2011 года № 01/5 «О внесении изменения
в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 25 января 2011 года № 01/2 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в Думе городского округа
Самара, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
3.3. Постановление Председателя Думы городского округа
Самара от 14 октября 2011 года № 01/6 «О внесении изменения
в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 25 января 2011 года № 01/2 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в Думе городского округа
Самара, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».
4. Официально опубликовать настоящее Постановление.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата Думы городского округа Самара (Т.Н.Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Приложение
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара
от «15» февраля 2013 года № 01/1
Перечень должностей муниципальной службы в Думе
городского округа Самара, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Должности муниципальной службы в Думе городского округа
Самара, отнесенные к следующим группам должностей муниципальной службы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы.

АФИША
СУББОТА

16 февраля 2013 года
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КИНО

СПЕКТАКЛИ

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (боевик)

«КАЗАК И ЗМЕЙ». «Витражи», 12:00

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». «СамАрт», 18:00

«...ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия). По
пьесе Григория Горина. История про Герострата, поджигателя храма, который, не выходя из
камеры смертников, сумел превратиться из ненавистного всеми изгоя в легендарного спасителя и любимца целого народа, передавалась из
поколения в поколение. А вдруг герои минувших
лет - это мы с вами? Только надо узнать себя? Посмотрим!.. «Актерский дом», 14:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия). «Самарская площадь»,
18:00
«НА КАКОЙ-ТО ЗВЕЗДЕ». Спектакль по мотивам рассказов Владимира Набокова. Начало 20-х.
В маленьком городке на юге Франции живут

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия). Театр драмы, 18:00
«Я СОБАКА». «Самарская площадь», 18:00
«СКАЗКА О ЛЮБВИ». «Камерная сцена», 18:00
МакКлейн прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы
своего сына, который, очевидно, оказывается не менее «крепким
орешком», чем его легендарный отец. Вместе они ухитряются разворошить осиное гнездо местной организованной преступности,
однако даже холодный рассудок и невероятная воля к победе не
могут помочь МакКлейнам, столкнувшимся с суровой российской
действительностью, выбраться из паутины российской бюрократии
и произвола.
Назревает катастрофа мирового масштаба, и, чтобы предотвратить ее, отец и сын вынуждены отбросить все разногласия по поводу методов борьбы и действовать сообща. Разумеется, не обойдется без роковой красотки. Отчаянная и дерзкая сорвиголова Ирина
обожает гонять на мотоцикле и виртуозно разыгрывает шахматные
партии. Эффектная и коварная брюнетка знает слишком много, а
это значит, что она способна сделать непредсказуемый «ход конем»,
в результате которого развитие и без того лихо закрученного сюжета может пойти по самому неожиданному пути. В ролях: Брюс
Уиллис, Джей Кортни, Мэри Элизабет Уинстэд
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«НЕВОЗМОЖНОЕ» (триллер).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

их гуру делает агрессивного
маргинала своим ближайшим
помощником. «Каро Фильм»,
«Киномост», «Пять звезд»

«ТИХАЯ ГАВАНЬ» (триллер).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК» (боевик).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(фэнтези). «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (боевик).
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (боевик). «Киномечта»,
«Пять звезд»
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 3D
(мультфильм). «Каро Фильм»,
«Киномост», «Художественный»

«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
(комедия). «Киномечта»,
«Пять звезд»

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

«МАСТЕР» (драма). Демобилизованный моряк с загадочным прошлым не может найти
места в послевоенной Америке. Он меняет одну работу за
другой, пока случайно не знакомится с харизматичным создателем религиозного культа,
известным писателем и философом. К удивлению приверженцев модного учения,

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» (мюзикл).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия). Театр драмы,
19:00

17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«КАЗАК И ЗМЕЙ». «Витражи», 12:00

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ». Театр драмы,
13:00, 18:00

«АНЮТА» (балет). Театр оперы и балета, 18:30

18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ». «Актерский дом», 18:00

КОНЦЕРТЫ

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«СКРЯБИН И РАХМАНИНОВ: ПОЭТЫ ФОРТЕПИАНО НОВОГО ВРЕМЕНИ». Филармония,
15:00, 18:30
«МАЭСТРО АНИСИМОВ ПРИГЛАШАЕТ...».
Концерт-бенефис главного дирижера и художественного руководителя Самарского академического театра оперы и балета, заслуженного деятеля искусств России, народного артиста
Республики Беларусь, лауреата Национальной
театральной премии «Золотая маска», лауреата
Государственной премии Республики Беларусь
Александра Анисимова. Ведущий вечера Святослав Бэлза. В концерте-бенефисе из двух
отделений будут представлены эпизоды из опер,
которые в настоящее время не представлены в
афише самарского театра. В первом отделении
прозвучат ансамбли и сольные номера из опер
Гречанинова, Рубинштейна, Прокофьева. Во
втором отделении концерта прозвучит финал
оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Участниками
концерта станут ведущие солисты, оркестр, хор
Самарского академического театра оперы и балета. Специальные гости: солистка Пермского

академического театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского Ирина Крикунова, приглашенный
солист Государственного академического Большого театра России, солист Московского театра
«Новая опера» им. Е.В. Колобова, заслуженный
артист России Михаил Губский. Театр оперы и
балета, 18:30
INDIE PARTY. Рок-бар «Подвал», 20:00

17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«РУССКИЙ СЕКРЕТ». Филармония, 10:30
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК». Филармония, 13:00
ЛАРИСА ЛУСТА. ДК Железнодорожников, 18:00
«ОРГАН В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ». Филармония,
18:30

18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «СРЕТЕНЬЕ».
Филармония, 18:00

ВЫСТАВКИ

«РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»
(криминал). «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ДРУГИЕ МИРЫ». Детская
картинная галерея, 25 декабря
- 28 февраля

«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» (ужасы). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Пять
звезд»

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ». Выставочный зал Союза художников России, 4-28
февраля

«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (ужасы). Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»

«ПОСМОТРИ НА СЕБЯ, НА
КОГО ТЫ ПОХОЖ!». «Виктория», 30 января-24 февраля

«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
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99

русские эмигранты, выброшенные волной революции. В России они оставили свой дом, свое
прошлое. В городке происходят странные, фантастические встречи. Словно из небытия возникают прежние возлюбленные. Все кажется зыбким
и нереальным. И нет уверенности, что мир существует на самом деле, а не в нашем воображении.
Может быть, все мы на какой-то звезде? «Камерная сцена», 18:00

«РАПСОДИЯ
СТРАСТИ.
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО ПИКАССО». Уникальный
выставочный проект «Рапсодия страсти» впервые представляет самарскому зрителю
малоизвестные работы графического творчества великих
художников XX столетия Пабло Пикассо и Сальвадора Дали
из частных коллекций Франции и США. Объединение в

Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
Рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 46, тел. 332-92-83

рамках одной выставки пяти
полных серий офортов, литографий и рисунков двух гениев
позволяет открыть не только
новые грани их творчества, но
и смещение акцентов в сторону личностного восприятия
художниками проиллюстрированных ими литературных
произведений. Художественный музей, 15 февраля 13 апреля

ДК Железнодорожников: ул. Льва Толстого, 94,
тел. 310-10-65
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67
Выставочный зал Союза художников России:
ул. Молодогвардейская, 209, тел. 337-07-08
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-17
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

ЗВЕЗДЫ О ЕДЕ

30

СУББОТА

Титулованная
красавица
России, экссолистка
«ВИА Гры»
открыла
секреты своей
диеты

Татьяна Котова:
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Мне очень хотелось сделать сюрприз родителям, которые поздно
вечером возвращались с работы,
и я состряпала нечто из хлеба,
яиц, зелени и соли. Не знаю, насколько съедобно это было, но
маме с папой было приятно. И
еще в детском возрасте я научилась готовить настоящий украинский борщ с пампушками.
- У каждой хозяйки - свой
рецепт борща. В чем секрет
вашего?
- Я люблю борщ «с кислинкой», поэтому добавляю в него
горстку квашеной капусты. Или
побольше помидоров. Если этого
мало - могу добавить немного уксуса или лимонной кислоты.
- Есть много рецептов со
словом «по-ростовски». Какие
вы бы отнесли к истинно «ростовским»?
- Моя мама делает замечательные куриные «окорочка поростовски». Вот рецепт: с око-

только продукты, приготовленные на пару, нежирное мясо,
овощи, рыбу. От ужина лучше
отказаться. А вот позавтракать
необходимо плотно - но, опять
же, без жирных и сладких ингредиентов - просто поесть, чтобы
зарядиться энергией на день. Но
это все - мои личные советы. На
самом деле ни на «Мисс Мира»,
ни на «Мисс Вселенная» никаких
ограничений в питании не было.
Девушки приезжают из разных
уголков Земли для того, чтобы
достойно представить свою страну. И если конкурсантка понимает ответственность, которая на
нее возложена, - она сама с умом
подойдет к вопросам питания.
Хотя, честно сказать, подготовка
к конкурсу, постоянные репетиции отнимают огромное количество энергии. Тут волей-неволей
похудеешь. Кроме того, участие
в подобных конкурсах красоты
мирового масштаба связано со

настроения. Украинскую очень
люблю. Но после такого обеда
мне приходится несколько часов провести в спортзале! Люблю итальянскую, французскую,
японскую… Все, что сделано вкусно и с душой.
- Татьяна, вы целый месяц
жили в Китае - тамошнюю
кухню «раскушали»?
- «Раскушала» и еще как! Это
было во время подготовки к конкурсу «Мисс Мира». С питанием
там были настоящие проблемы:
русскому человеку сложно понять вкусовые предпочтения
китайцев. Еда была просто ужасной, невкусной: какой-то рис,
непонятные макароны… Будто
организаторы конкурса специально сделали все возможное,
чтобы участницы поменьше ели!
Но как-то раз нас пригласили на
мероприятие - там были сашими, свежая рыба, устрицы… А я
очень люблю устрицы, и реши-

рочков необходимо снять кожу с
жировыми прослойками, нашпиговать с наружной стороны тонкими кусочками сала и чеснока,
слегка натереть солью и перцем,
хорошо обжарить со всех сторон
на сковороде с горячим растительным маслом. Куски окорочков переложить в кастрюлю, а
на сковороду с маслом насыпать
три столовые ложки муки, развести ее томатным соком и бульоном, добавить для аромата
немного вина или лимонной цедры, ароматные травки по вкусу.
Затем тушить окорочка в получившемся соусе под крышкой до
готовности. Подавать можно с
овощным салатом и жареными
баклажанами или кабачками. Невероятно вкусно! А еще вспомнила - «пельмени по-ростовски»: в
них вместо мясного фарша - рыбный. Лучше всего подойдет филе
щуки. И главное - чтобы пельмени были большими и сытными!

стрессом - ведь девушкам приходится целый месяц жить в чужой
стране. Бывало даже, что покушать либо было некогда, либо
просто не хотелось из-за нервов.
- А в принципе, существует,
на ваш взгляд, еда «для красоты»? Или какие-то отдельные
продукты? Может быть, это
овсянка, морковь и так далее…
- Еда для красоты - это просто здоровая натуральная пища
- все то, что нам дает природа. Я
всегда своей маме, сестре, близким, которых я тоже стараюсь
держать «в ежовых рукавицах»,
привожу один пример. Вот представьте себе: сейчас в любом магазине продаются сосиски, сардельки, копчености… А ведь сто
лет назад никто и не знал, что это
такое - и нормально обходились
без этих продуктов. А еще говорят, что раньше женщины даже
не знали, что такое целлюлит. А
все потому, что была здоровая
пища! Люди и жили дольше. Поэтому я - за натуральные продукты, в идеале - прямо с грядки!
- От каких продуктов стоит отказаться ради красоты
- опять же, из личного опыта?
- Отказаться надо от шашлыка! То есть - от самого вкусного!
От жирного, сладкого и соленого
- ведь ни для кого не секрет, что
соль и сахар задерживают в организме воду, при этом нарушается обмен веществ. Лучше пить
побольше воды - минимум два
литра в день. Польза этого совета
научно доказана.

ла «оторваться», устроить себе
праздник живота. Съела штук
двадцать, наверное. В результате
получила жуткое отравление, и
весь следующий день вынуждена
была провести в номере, даже на
репетицию не смогла приехать.
Было очень забавно: среди конкурсанток сразу прошел слух, что
я - будущая победительница и
знаю об этом, раз не пришла репетировать...

«Люблю продукты с грядки!»
Татьяна Котова - «Мисс Россия 2006», участница международных конкурсов «Мисс Мира»
и «Мисс Вселенная», а также певица, начавшая свою карьеру в
группе «ВИА Гра». Независимой
и прямолинейной девушке пришлось не по нраву пребывание
в коллективе, в котором нужно
было доказывать свое право на
существование, бороться с ревностью коллег по сцене. Ведь
формально Татьяна заняла место
ушедшей в «свободное плавание»
Веры Брежневой. И своей красотой - чего уж там скромничать!
- заполнила вакантное место «с
избытком», что сразу не понравилось другим участницам коллектива.
Татьяна ушла из «ВИА Гры»,
чтобы заняться сольной карьерой. Она уверена, что все у нее
получится. Потому что все, во что
эта редкой красоты девушка вкладывает душу, всегда получается!
Например, в кулинарию. Оказалось, что стройная и изящная певица прекрасно готовит!
- Татьяна, на какую бы тему
с вами ни пришлось разговаривать, на самом деле хочется
спросить о самом главном: вы
что-то делаете для того, чтобы
быть такой красивой? И что
нужно делать женщине, чтобы
всегда выглядеть блестяще как вы?
- Хороший вопрос, и очень
приятный! Надо постоянно работать над собой, ведь совершенству
нет предела. Я - за правильное
питание и регулярные занятия
спортом. И всем девушкам рекомендую: занимайтесь танцами!
Это развивает женственность,
привлекательность, поддерживает в тонусе все группы мышц.
И еще: ничто не делает человека
настолько красивым, как любовь.
- У вас идеальные формы
- есть необходимость придерживаться каких-то диет, вводить ограничения? О каких диетах можете сказать «доброе
слово», а какие, на ваш взгляд,
только вредят здоровью?
- Когда-то давно, когда я поступила на первый курс Ростовского университета, за очень короткий срок я набрала лишних 15
килограммов! Достигла «критической точки». Жила в общежи-

тии и, как следствие, неправильно питалась - не отказывалась от
фаст-фуда и особо не задумывалась над тем, что употребляю в
пищу. Когда складки на животе
уже невозможно было скрывать
даже под просторной одеждой, я
решила серьезно собой заняться.
Приехала к родителям на летние
каникулы - и за три месяца сбросила все лишние килограммы.
Три раза в неделю я занималась
спортом, совершала пробежки.
И все лето преподавала танцы в
местном поселковом «Клубе здоровья» - совмещала приятное с
полезным. Начала подсчитывать
калории и вести специальные таблицы, где всю эту информацию
фиксировала. Вычитала в одном
модном журнале о «правиле пяти
горсток»: что пищу нужно употреблять пять раз в день, причем
размеры порций должны быть не
больше, чем может уместиться
на ладони. Это поистине золотое
правило - придерживаюсь его и
по сей день! А недавно в интервью актера Уилла Смита услышала фразу, которая мне очень
запомнилась: он сказал, что удерживать форму гораздо легче, чем
ее восстанавливать. Полностью
согласна с ним! И именно поэтому регулярно посещаю спортзал,
бассейн и раз в неделю хожу в
сауну.

РОСТОВСКАЯ КАЗАЧКА

- Татьяна, вы выросли в Ростовской области - какие любимые блюда были в детстве у
будущей «Мисс России»?
- Моя мама превосходно готовит и меня с детских лет обучала азам кулинарии. Свое первое
блюдо я изобрела в шесть лет.

ДИЕТА КРАСОТЫ

- Вы принимали участие
в серьезнейших конкурсах «Мисс Россия», «Мисс Мира»
и «Мисс Вселенная». Расскажите о подготовке к ним.
Бытует мнение, что девушек
буквально истязают накануне конкурсов - они ничего не
едят и не пьют. Как это происходит на самом деле? Меню
конкурсанток из чего состоит?
Что категорически запрещено
кушать в период подготовки к
конкурсу?
- Вряд ли я сейчас открою
Америку. Все довольно прозаично: категорически запрещено кушать хлеб, соль, сладкое,
жареное… Можно употреблять

КУХНИ МИРА

- Как относитесь к алкоголю - что позволяете себе,
какие любимые напитки, коктейли?
- Алкоголь тоже вреден для
фигуры, поскольку обезвоживает
организм. Но, конечно, это не означает, что нужно полностью от
него отказаться. Если я нахожусь
на каком-то светском мероприятии - то не откажусь от бокала
шампанского или белого сухого
вина. Если ем мясо - могу позволить себе несколько глотков
красного вина. Главное - знать
меру.
- Какую кухню предпочитаете?
- По-разному - все зависит от

ЕДА ДЛЯ ГОЛОСА

- Вы активно строите карьеру певицы, занимаетесь
с преподавателями по вокалу. Действительно ли есть
продукты, которые поддерживают голосовые связки в
хорошей форме, а какие-то вредят им?
- Я сама задаю этот вопрос
преподавателям по вокалу, но ни
один из них не дал конкретного
рецепта. Мед, молоко, сливочное масло, сырые яйца… На самом деле, все это индивидуально.
Специалисты советуют прислушиваться к своему организму.
Если ты чувствуешь улучшение,
благотворное влияние от употребления какого-то продукта значит, употреблять надо именно
этот продукт. Что касается меня на мои голосовые связки отлично
воздействует мед с молоком.
- Можете удивить гостей
блюдом, которое приготовили сами? Если да - поделитесь
фирменным «рецептом от Татьяны Котовой».
- У меня есть фирменный
рецепт очень вкусного - правда,
высококалорийного - салата. Называется он «Белая береза». Я
всегда готовлю его только на Новый год, потому что есть его чаще,
чем раз в 12 месяцев - гастрономическое преступление! Кладем
на дно глубокой тарелки слой
вареного белого куриного мяса,
порезанного кусочками, сверху
- слой майонеза, затем - слой вареного картофеля, снова майонез,
тертый сыр, опять майонез и слой
яичного белка. Сверху украсить
зеленью - укропом и петрушкой.
Приятного аппетита!

Мария ДОНСКАЯ,
Фото из личного архива
Татьяны КОТОВОЙ
(ИА «Столица»)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
СУББОТА
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СТРАНИЦЫ НОВЫХ КНИГ

Оборванные нити - 3
Александра МАРИНИНА
Судмедэксперт Сергей Саблин - человек кристально честный, бескомпромиссный, но при этом слишком прямолинейный - многим кажется грубым, с тяжелым
характером. Да что там многим - всем,
включая родную мать и любимую женщину. Но для врача Саблина истина - главное, на сделки с совестью он не идет, чем
бы его ни приманивали и чем бы ни грозили люди, заинтересованные в тех или
иных выводах вскрытия…
В следующие выходные поездка к
скалам не состоялась, у Максима было
много работы в спортбаре, который он
собирался оформить в соответствии с новыми идеями владельца, и Саблин, проведя несколько часов в сладком книжнокомпьютерном безделье, решил сходить
к нему. Выпить пива, которое там действительно было хорошим, пообщаться с
Максом, если у того выдастся несколько
свободных минут, и заодно развеяться и
отвлечься.
Большие сборища людей он никогда
не любил, но уроки деда Анисима приучили его не нервничать и не раздражаться в
переполненных орущими возбужденными людьми помещениях. Он при желании

умел их просто не замечать, отстраиваясь
от окружающей обстановки и погружаясь
в собственные размышления.
Репутация у спортбара на Пролетарской была хорошей, здесь не случалось ни
массовых драк, ни поножовщины, и за все
годы работы в Северогорском Бюро судмедэкспертизы Сергей не припоминал ни
одного случая, когда из этого заведения
доставляли бы потерпевших с серьезными травмами.
Увидев Саблина, устроившегося за
столиком в той части бара, которая была
предназначена не для болельщиков и не
для байкеров, а для обычных посетителей, пробегающий мимо Максим затормозил и радостно воскликнул:
- О! Класс! У нас сегодня забойный
матч! И пиво свежее привезли, сейчас
бочки распечатывают. Ты уже заказал?
- Нет еще, думаю, что взять, - ответил
Сергей, рассеянно листая скудное меню,
набранное для солидности крупным
шрифтом с огромными межстрочными
интервалами, чтобы нехитрый ассортимент занял хотя бы несколько страниц.
- Бутерброды с красной рыбой сегодня не бери, - понизив голос, посоветовал
Макс, - отстой полный. Возьми белую
рыбку и ветчину.
- А из горячего что посоветуешь?
- Ну как что? У нас, кроме жареной
картошки, и нет ничего приличного, сам
знаешь. Но зато картошку жарят - полный
улет! Бери, тебе же всегда нравилось. Серега, я помчался, мне тут надо… Короче, у
тебя время есть? Часок просидишь?
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- Надеюсь.
- Хочу тебе показать кое-что из моих
придумок, ну, помнишь, то, что мне в голову пришло, когда мы в прошлое воскресенье на скалы ездили?
Сергей пообещал дождаться, когда
художник освободится, сделал заказ и погрузился в свои мысли.
Он даже не заметил, как началась
драка. Очнулся только тогда, когда краем глаза уловил массовое передвижение
болельщиков в сторону ведущей на улицу
двери. Замелькали куски металлической
арматуры, послышался характерный звук
выстрела из травматического пистолета.
Сергей резко поднялся, опрокинув стул.
Основное действо происходило на улице
перед баром. Трудно предположить, что
северогорские болельщики явились в
спортбар посмотреть футбольный матч,
вооруженные прутами и травматикой.
Значит, оружие принадлежит каким-то
пришлым, которые большой группой
явились выяснять отношения.
Он не раздумывал ни секунды. Занимаясь в детстве и ранней юности боксом,
больших высот Сергей не достиг и даже
«кандидата в мастера спорта» не получил:

слишком рано пришлось оставить занятия в секции из-за проблем со зрением.
Но удар, поставленный тренерами, он сохранил. И бойцовских качеств не утратил.
А уж помноженный на его нынешний вес
удар этот мог оказаться поистине сокрушительным.
Выскочив из бара, он тут же «приложил» молодого рослого парня, угрожающе
размахивавшего арматуриной, и собрался
было разобраться со следующим, когда
подкатили «уазики» патрульно-постовой
службы и микроавтобус. Вооруженные
милиционеры начали теснить дерущихся
к стене здания. «Ну, я попал, - мелькнуло
в голове у Сергея. - Сейчас меня заметут
вместе со всеми, и завтра весь город будет знать, что начальник Бюро судмедэкспертизы участвовал в массовой драке,
а послезавтра эта информация обрастет
прелестными подробностями вроде того,
что я был в стельку пьян, оказывал сопротивление при задержании, кричал, грязно
бранился и угрожал милиционерам всех
их урыть, воспользовавшись своими связями». Вдалеке послышался вой сирен: к
милиции ехало подкрепление.
«Быстро они примчались, - подумал
он. - Наверное, конфликт назрел раньше,
и кто-то заботливо позвонил в дежурную
часть, как чуял, что дело до побоища дойдет. А я ничего не заметил…»
Он начал крутить головой в попытках
найти выход из неприятной ситуации и
вдруг почувствовал, как кто-то потянул
его за руку. Сергей опомниться не успел,
как понял, что его буквально тащат к уз-

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА
кому проходу между зданиями, которого
он никогда прежде не замечал, хотя бывал
в баре неоднократно. Едва протиснув массивный торс туда, куда его влек неизвестный в темной куртке и надвинутой низко
на лоб шерстяной шапочке, он оказался в
проходном дворе. Парень в куртке бежал
впереди, Саблин изо всех сил старался
не отстать. Миновав еще один двор, они
оказались на параллельной улице и остановились.
- Ну, Сергей Михайлович, вы даете! услышал он знакомый голос. - Что ж вы
такие заведения-то посещаете? Несолидно для вашей должности.
Перед ним стоял криминалист Глеб
Морачевский. Ничего себе!
- А вы-то что здесь делаете, Глеб?
- То же, что и вы, - усмехнулся тот. Спасаюсь от ментов.
- Вы были в баре? - недоверчиво спросил Саблин. - Вы же говорили, что не пьете. Лгали?
- Не пью, - подтвердил криминалист. Но в баре ведь не только пьют, там еще и
общаются. Мне нужно было с приятелем
встретиться. Зашел вот на свою голову. Не
хватало еще, чтобы матери потом глаза
кололи тем, что ее сынок в баре ввязался
в драку. Да и самому неприятно, на работе
тоже не похвалят.
- А что произошло-то? - поинтересовался Сергей. - Я как-то все пропустил,
задумался, а когда очнулся - все уже в разгаре. Я так понял, конфликт назревал за
какое-то время до начала драки? Уж больно быстро пэпээсники прибыли, обычно
их не дождешься, а тут примчались.
- Ну да, - кивнул Глеб, - там какие-то
приезжие из областного центра пришли
«поболеть», слово за слово, начали права качать, с нашими сцепились, ну, наши
байкеров на подмогу кликнули и пришлых выперли. Так они нашли где-то
местную босоту с арматуринами и притащили в бар выяснять, у кого длиннее.
Похоже, кто-то из администрации ситуацию просек и ментов заранее вызвал. Ну
и правильно сделал. Хорошо, что я вас заметил, вам бы тоже ни к чему в «обезьяннике» париться.
- Это верно, - с благодарностью произнес Сергей. - Я ваш должник, Глеб.
- Да бросьте вы, - улыбнулся молодой
человек. - Дорогу отсюда найдете? Или
вас проводить куда-нибудь? Этот проход
между домами мало кто знает, поэтому те,
кто ходит на Пролетарскую, здесь обычно
плохо ориентируются, не понимают, куда
попали.
Саблин огляделся, нашел ориентир
- кинотеатр «Полярная звезда» - и сообразил, куда идти дальше, чтобы попасть в
конце концов к себе домой.
- Найду. Спасибо вам, Глеб.
- Кстати, Сергей Михайлович, если
вы за своего приятеля беспокоитесь, то
имейте в виду: с ним все в порядке, он на
улицу не выходил.
Саблин в изумлении уставился на Морачевского.
- Вы о ком? О Максиме?
- Ну, это уж я не знаю, - засмеялся
Глеб. - Я с ним не знаком. Просто видел,
как он к вам подходил, вы разговаривали.
Ну, слава богу! Конечно, ничего страшного не случилось бы с Максом, доведись
ему оказаться в «обезьяннике» вместе со
всеми, но лучше все-таки ночевать дома
рядом со своей постоянной подружкой, с
которой, как Сергею было известно, художник живет уже несколько лет и растит
их общего ребенка. Почему они не регистрируют брак - Саблин не знал. Ему даже
в голову не приходило об этом спрашивать. Ему было все равно.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВИНКИ НЕДЕЛИ
ТАТЬЯНА АЛЮШИНА.
«Девочка моя, или
Одна кровь на двоих».
Изд. «Эксмо-Пресс».
Маша
научилась
жить без него. Вставать
по утрам, погружаться в
рутину ежедневных дел,
строить карьеру… Она
даже вышла замуж. Но и
это не могло полностью
разорвать ту незримую связь, что установилась когда-то между Машей и Дмитрием.
Он спас ее, вымолив у Бога, силой отняв у
болезни, и теперь у них одна кровь, одна
судьба.

современность.

БОРИС АКУНИН.
«Самый
страшный
злодей и другие сюжеты». Изд. «АСТ».
Каждая
миниатюра
здесь - не только увлекательная история, достойная отдельного романа, но
и внимательный взгляд на

АБРАХАМ ВАРГЕЗЕ.
«Рассечение
Стоуна». Изд. «Фантом
Пресс».
В
миссионерской
больнице
Адис-Абебы
при трагических, истинно
шекспировских, обстоятельствах рождаются два
мальчика, два близнеца,
сросшихся
затылками,
Мэрион и Шива. Рожденные прекрасной
индийской монахиней от хирурга-англичанина, мальчики осиротели в первые часы
жизни. Искусство и мужество врачей, разделивших их сразу после рождения, определили их жизнь и судьбу. Мэрион и Шива
свяжут свою жизнь с медициной, но каждый
пойдет своей дорогой.
СЕРГЕЙ
ЗВЕРЕВ.
«Пираты государственной безопасности». Изд.
«Эксмо».
Через сорок дней из
России к берегам Гайаны отправится сухогруз,
на борту которого будет
чемоданчик ценой в миллиард «зеленых». Начата
подготовка злоумышленников к нападению
на судно.
«Девочки. Стихи и
рассказы русских писателей». ИД Мещерякова.
В стихах и рассказах
русских писателей звучат сквозь столетия их
милые имена: Анютка,
Лида, Ниночка, Катюша,
Люся, Вера… А в заметках о том, как воспитывались, одевались,
отдыхали и играли юные барышни позапрошлого века, оживают эти светлые девичьи
образы, глядя на нас со старинных открыток своими ясными глазками с затаенной
искоркой озорства.

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских книжных магазинах (в том числе в
сети Интернет) на этой неделе были следующие издания.
Борис Акунин. «Черный город». Изд.
«Захаров». Детектив.
Александра Маринина. «Оборванные нити. Т.3». Изд. «Эксмо». Детектив.
Мария Метлицкая. «Дневник свекрови». Изд. «Эксмо». Женский роман.
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Звёзды рекомендуют не доверять сплетням и не
ссориться из-за непроверенной информации. В
середине недели удачно пройдут деловые поездки.
Главное, не возгордиться появившимися успехами,
а продолжать начатое. Хорошее настроение поможет Овнам добиться успехов и на работе, и в
личной жизни.

Телец

о

Некоторым из Тельцов придётся брать на себя
инициативу в сложных переговорах и быть готовыми к непривычным для них кардинальным действиям, вынужденным поездкам, так как реализация планов и проектов находится под угрозой.
Поэтому всё внимание направьте на финансы и
личную энергетику.

Близнецы

В понедельник вообще лучше отдыхать и не строить планов. В жизни некоторых из Близнецов с
началом недели намечается подъём на иной уровень развития. Но не принимайте окончательных
решений, ещё не время. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.

Рак

Лев

Л

Дева

И

Весы

А

Начало недели принесёт много рутинной работы.
Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически анализировать поступающую
информацию. В противном случае, дела, так хорошо шедшие по накатанному пути, могут вдруг
застопориться из-за непродуманного действия.
Будьте готовы к разного рода юридическим хлопотам. Эта неделя принесет Львам удачу в профессиональном и личном плане, но постарайтесь
не забывать об осторожности. Берегите ресурсы
своего организма. Высока вероятность, что вы
обнаружите новые, неизвестные ранее, но весьма
приятные стороны своей непростой жизни.
В целом начало недели удачное, но не рекомендуется играть с деньгами, реально рассчитывайте
свои силы, не доводите себя до нервного срыва.
Разумно применяйте свою силу, тогда можно
рассчитывать на удачу. Не подпускайте к себе
близко противоречия и сомнения - они вам не помощники.
Старайтесь в начале недели постоянно находиться в движении, только тогда вы сможете не
упустить всё самое интересное. Середина недели
будет более интересной и успешной. В четверг вы
можете найти друзей в совершенно новой среде.
Пора показать себя в свете. Наверстывайте упущенное, завоевывайте новые горизонты.

Скорпион

Ореол таинственности и загадочности на этой
неделе Скорпионам не помешает. Ваши взгляды
делают вас более заметными в бизнесе. Будьте
внимательны к происходящему и не упустите
тот момент, когда ваш голос может оказаться
решающим в принятии некоего вопроса, и тогда
произойдёт неожиданное.

Стрелец

Б

В середине недели не планируйте больших нагрузок, реально оценивайте свои силы. Дела, начатые ранее, будут удаваться и порадуют Стрельца своими результатами. Вас будет привлекать
всё загадочное, непонятное, вы будете открыты
для новых идей, а ваша интуиция позволит увидеть то, что не заметили остальные.

Козерог

ни рождения
Д
16 февраля

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В феврале

Вишнякова Надежда Михайловна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Жирнова Татьяна Валентиновна, директор Самарского
финансово-экономического колледжа-филиала ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»;
Жмакин Федор Григорьевич, Герой Социалистического
Труда;
Ильин Константин Юрьевич, директор МБОУ ООШ
№ 100 им.Героя Советского Союза И.Н.Конева г.о.Самара;
Илясов Андрей Николаевич, генеральный директор
МБУ г.о.Самара «Центр информатизации городского округа
Самара»;
Созинова Надежда Вениаминовна, директор МБОУ
СОШ № 83 г.о.Самара;
Эроншоев Нуралихон Аловатшоевич, начальник СУ
Куйбышевского района МП г.о.Самара «Благоустройство».

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в феврале
будут:
25 (с 22.00 до 24.00); 2 балла. 26 (с 12.00 до 14.00); 3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Ответы на сканворд от 9 февраля

Забудьте о проблемах, делах и прочих житейских
премудростях. Вы начинаете ощущать большую
силу и уверенность в себе, и происходящие перемены уже приносят ощущение облегчения и стабилизации жизни. Не надо винить себя, если у вас
разладились отношения с кем-то из коллег: возможно, кто-то завидует вашим успехам.

Водолей

Для тех из Водолеев, кто старательно трудился
последнее время, наступила неделя сбора урожая
и подведения итогов проделанного. На этой неделе следует чётко представлять себе последствия поступков, проявите особое внимание финансовым вопросам. Наконец-то хоть часть дел
закончена, не старайтесь взвалить на себя ещё
что-нибудь.

Рыбы

По горизонтали: Фаворит. Беседка. Заболонь. Страж. Мушкетер.
Отрезок. Особняк. Параметр. Талон. Кассир. Лобан. Богач. Оборот.
Уха. Помело. Оттенок. Крик. Ток. Формуляр. Плов. Гуж. Зала. Ром. Калым. Праща. Атлас. Кара. Тик.
По вертикали: Биосфера. Фибра. Томат. Борт. Ранг. Торг. Весло.
Ареал. Мука. Ложе. Молчун. Ужас. Родео. Звено. Холл. Немо. Брак.
Язык. Тварь. Укор. Рама. Кнопка. Крона. Бор. Папа. Суоми. Тонус. Ректорат. Идол. Овощи. Рокер. Толк. Мак.

Волновавшие вас проблемы со здоровьем пока отходят на второй план, поскольку надвигаются
более серьёзные перемены, способные одним махом развернуть течение вашей жизни. Не тратьте время на бесполезные блуждания по лабиринту воображаемых опасных ситуаций, вам вполне
под силу справиться со стоящими перед вами задачами.

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

(12+)
Отпечатано в Самарском филиале
ООО «Типографии «КП».
443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

индекс 52401. адрес редакции
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная);
979-86-79, 979-75-87 (реклама).
E-mail: info@sgpress.ru.
Тираж 7000. Цена свободная.

По вопросам доставки обращаться
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию
по графику - 19.00,
Фактическое время сдачи - 19.00.
Заказ № 577

редакция:
главный редактор - Елена Преснухина;
зам. главного редактора - Владимир Андрианов,
Сергей ТАТАРЕНКОВ;
отв. секретарь - Сергей Блинков.
И.о. директора - Л.Х.ВОРОБЬЕВА

За содержание рекламы
несет ответственность
рекламодатель.
Подписка на «СГ»
принимается во всех
отделениях связи
Самарской области

