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Повестка дня
ПРАЗДНИК Ч
 увствовать свою востребованность

SGPRESS.RU сообщает
В мире
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ
«СДЕЛАНО В САМАРЕ»
С площадки №1 космодрома
Байконур ракетой космического
назначения «Союз-У» осуществлен запуск транспортного
грузового корабля «Прогресс
М-22М». Запуск прошел в штатном режиме. ТГК «Прогресс
М-22М» доставит на Международную космическую станцию
воздух, воду и продукты питания для космонавтов, научное
оборудование для экспериментов. Ракета-носитель среднего
класса «Союз-У» разработана и
изготовлена самарским ракетнокосмическим центром «ЦСКБПрогресс».

В городе
ГАЛА-КОНЦЕРТ
В «КИРИЛЛИЦЕ»
В Самаре завершился традиционный городской Рождественский фестиваль-конкурс
православной культуры и
творчества детей и педагогов
муниципальных образовательных учреждений. В этом году он
собрал более семи тысяч участников. Лейтмотивом выступлений ребят стали христианские
заповеди и любовь к родному
краю, национальные традиции и
обряды. 300 участников получили звания лауреатов и дипломантов. В четверг в духовном
центре «Кириллица» состоялся
гала-концерт.
Почетными гостями праздника
были мэр Самары Дмитрий
Азаров, руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова,
митрополит Самарский и
Сызранский Сергий. В рамках
фестиваля работала выставка
декоративно-прикладного творчества, почетные гости высоко
оценили работы юных мастеров.
- На мой взгляд, православный фестиваль стал не только
образовательной, культурной,
но еще и духовной традицией, - отметил Дмитрий Азаров.
- Участниками стали тысячи
мальчишек и девчонок. Они
знакомятся с историей нашей
страны, которая на протяжении
тысячелетия неразрывно связана с православием.

УЧЕНИЯ
В ЗИМНЕМ ВАРИАНТЕ
7 февраля в Самаре прошли
учения по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с
нарушением теплоснабжения
потребителей в условиях низких температур. В ликвидации
предполагаемой ЧС в учениях
были задействованы ключевые
ведомства городской администрации, управляющие компании и ресурсоснабжающие
организации.

Наука должна выдавать
конкурентоспособный продукт
Губернатор принял решение о двукратном увеличении
поощрительных премий для ученых

ской области, возрастет в два раза.
Кроме того, губернатор предложил
присуждать пять премий молодым
ученым, чтобы поддержать в них
стремление к развитию.
Областное правительство уже
поддерживает студентов, аспирантов и молодых ученых - ежегодно
им присуждается более 800 именных стипендий и премий. А в целом
на поддержку научных исследований и стимулирование научной де-

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Одной из наших главных задач

является обеспечение практической реализации результатов
научной деятельности. В прошлом
году состоялся успешный старт
ракеты-носителя «Антарес» с двигателем НК-33, разработанным в
ОАО «Кузнецов», стартовала принципиально новая ракета «Союз»,
изготовленная в «ЦСКБ-Прогресс».
Эти знаковые для космонавтики
события еще раз подтвердили
высокий уровень профессионализма наших специалистов,
продемонстрировали возможности аэрокосмического комплекса
Самарской области.

Ольга Веретенникова
В четверг вечером в зале Самарского академического театра драмы
собрался цвет науки губернии. Глава
региона Николай Меркушкин вручил восьми ученым премии губернатора за выдающиеся результаты в
решении технических, естественноматематических, медико-биологических, социально экономических,
гуманитарных и авиационно-космических задач. Еще десять ученых
получили Губернские премии в области науки и техники.
- Наши ученые должны чувствовать свою востребованность, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Это
послужит серьезным стимулом в
работе, повысит их социальный статус, престиж науки и научного труда в целом.
Глава региона сообщил, что в
следующем году количество премий, выделяемых ученым Самар-

КОММЕНТАРИЙ

ятельности из областного бюджета
ежегодно выделяется около 30 млн
рублей.
От имени депутатов Самарской
губернской Думы ученых поздравил председатель областного парламента Виктор Сазонов.
- Во все времена наука была и
остается локомотивом в развитии
страны и фундаментом развития
национальной экономики, – подчеркнул спикер.

А ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников отметил, что по количеству ученых
и научных обществ Самарская область занимает четвертое место
в ПФО, а значит, нам есть к чему
стремиться.
Генеральный директор «ЦСКБПрогресс» Александр Кирилин
вручил Николаю Меркушкину, который накануне отметил день рождения, подарок - макет новой ракеты-носителя.

РЕЙТИНГ И
 сследование проведено ежедневной деловой газетой RBK Daily

Безусловное
лидерство
Николай Меркушкин возглавил список глав
регионов по подготовке к ЧМ-2018
Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин стал лидером рейтинга готовности администраций регионов
к строительству арен чемпионата
мира по футболу 2018 года. Исследование было проведено ежедневной деловой газетой RBK Daily.
На сегодня в эксплуатацию введены только две из 12 арен, которые примут турнир, поясняет газета. Это «Казань-Арена» и сочинский стадион «Фишт». Остальные
стадионы должны быть построены к мировому турниру.
В рейтинге готовности к ЧМ2018 Николай Меркушкин стал
единственным главой региона, получившим максимальную оценку - пять баллов. В начале января уникальный проект самарского стадиона в кратчайшие сроки
прошел государственную экспертизу. При этом стадион в Самаре
стал единственным среди готовящихся к турниру объектов, который прошел этап госэкспертизы.
Проект арены заслужил высокую
оценку и аналитиков RBK Daily.
Напомним, что спортивная
арена будет построена в виде сфе-

роида, напоминающего космический объект. Кроме того, эксперты высоко оценили готовность
земельного участка, на котором
будет построен стадион в Самаре, градостроительный план этого участка (ГПЗУ), административную работу властей губернии,
а также личные усилия Николая
Меркушкина по подготовке региона к ЧМ-2018. Процесс подготовки к мировому первенству губернатор держит на особом контроле.
Ранее глава региона сообщал,
что в ближайшее время ожидается решение Правительства РФ о
порядке определения подрядчиков для строительства новых футбольных арен к ЧМ-2018.
- Мы первые прошли государственную экспертизу среди
субъектов РФ, где строительство
арен еще не началось. Некоторые
другие регионы даже не приступили к проектированию, - подчеркнул Николай Меркушкин.
- В конце марта - начале апреля
начнутся широкомасштабные
работы по строительству в Самаре нового стадиона. Сейчас на
площадке идут подготовительные работы.

Готовность администраций регионов
к строительству арен чемпионата мира-2018
(по оценке экспертов РБК daily)

Николай Меркушкин, Самарская область
Участок
ГПЗУ
Проект
Экспертиза
Стройка
Совещания

+
+
+
+
–

5

баллов

часто

Сергей Боженов, Волгоградская область
Участок
+
ГПЗУ
–
Проект февраль 2014
Экспертиза
–
Стройка
–
Совещания почти нет

4

балла

Сергей Собянин, Москва, стадион БСА-Лужники
Участок
ГПЗУ
Проект
Экспертиза
Стройка
Совещания

+
+
–
–
–

3

балла

часто

Евгений Куйвашев, Екатеринбургская область
Участок
ГПЗУ
Проект
Экспертиза
Стройка
Совещания

–
–

3

балла

май 2014

–
–
редко

Николай Цуканов, Калининградская область
Участок
+
ГПЗУ
+
Проект апрель 2014
Экспертиза
–
Стройка
–
Совещания редко

3

балла
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Подробно о главном
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК Научный подход

Разложили по полочкам
В Самаре представили перспективную схему размещения торговых объектов
Ева Нестерова

Системная работа по упорядочению уличной торговли в городе ведется с 2010 года. За это время
с улиц убрали более 4,5 тыс. незаконных киосков. В прошлом году
в областном центре была утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. После
корректировки в нее вошли 230 легальных ларьков.
Сейчас по поручению главы Самары Дмитрия Азарова специалисты разработали еще одну схему, которая показывает, где в городе торговых площадей достаточно,
а где не хватает. Сделали акцент и
на внешнем виде павильонов. К работе подошли основательно - привлекли сотрудников Самарского
государственного архитектурностроительного университета.
КОММЕНТАРИЙ

В четверг профессор СГАСУ
Татьяна Каракова на расширенном заседании совета по развитию
предпринимательства в Самаре
представила разработанную схему.
Первый заместитель главы города Александр Карпушкин подчеркнул: схему сделают максимально открытой, широко обсудят с общественностью и бизнесом. Большая дискуссия пройдет
на международном инвестиционном форуме «Самарская платформа развития для бизнеса». Посмотреть схему можно на сайте городской администрации в разделе
«Актуально».
По словам руководителя департамента потребительского рынка и услуг Вадима Кирпичникова, была проделана серьезная научная работа, учитывающая экономическую составляющую, демографическую ситуацию, основные
транспортные потоки и прочие
факторы.

Где густо, а где пусто
Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы по-

нимаем, что
без уличной
торговли ни
один город
не обходится, но она должна
быть законной и достойной.
Совместно с нашим архитектурно-строительным университетом мы разработали
обоснование размещения
торговых киосков на улицах
города. Есть киоски, которые
имеют все необходимые документы, договоры аренды, но в
силу градостроительных ограничений не могут оставаться
именно на этом месте. Каждому такому предпринимателю
мы предложим компенсационный земельный участок.

Разрабатывая схему, сотрудники СГАСУ собрали много информации, использовали метод графоаналитики, который исключает
понятие «нравится - не нравится»,
оценили сложившуюся в городе
ситуацию. Разработчики наложили на карту торговые центры, рынки, сетевые магазины и остальные
объекты потребительского рынка,
посмотрели, какие из них находятся в зоне шаговой доступности людей - 300 метров. Учли маршруты
движения транспорта и пешеходов, использовали данные о плотности населения, Генплан Самары
и т.д.
В итоге сделали схему, разбитую
на районы. На ней обозначены места, где торговых точек много, где
их достаточно, а где не хватает. По
мнению разработчиков, в этих «пустотах» народ чувствует себя некомфортно. Именно на этих участках (а они имеют разную площадь 40, 60, 100 и 200 кв. м, в целом более

26 тыс. кв. м) и нужно размещать
новые торговые объекты. В Куйбышевском районе таких мест практически нет, а в Октябрьском, где
сходятся многие транспортные узлы, их больше всего.
Как считают разработчики, схема может способствовать развитию малого и среднего бизнеса, реабилитировать районы, которые
сейчас лишены обслуживания:
небольшие торговые точки могут
стать здесь центрами социальной
активности.
Чтобы объекты торговли выглядели достойно, ученые предложили единый подход к их внешнему виду. За основу взят прямоугольный торговый модуль, на базе которого выполнены эскизы в
четырех архитектурных стилях:
классика, модерн, неоклассицизм
и авангард. По словам разработчиков, детали декора просты в изготовлении и существенно не удорожают конструкцию. Зато такое
оформление позволит гармонично вписать торговые объекты в
окружающую застройку, что особенно актуально для исторической части города.
Такой подход поддержала министр имущественных отношений Самарской области Юлия
Степнова, принявшая участие в
заседании.
- Есть совершенно очевидные
вещи: надо убрать объекты с тех
мест, где они однозначно не нуж-

ны. Но там, где есть потребность,
- привести в состояние, которое
не портит эстетику, - подчеркнула Степнова.

Цивилизацию не остановить

Выводы и предложения сотрудников СГАСУ не останутся
на бумаге. Как рассказал предпринимателям руководитель департамента потребительского рынка
и услуг Вадим Кирпичников, после обсуждения вид павильонов
официально утвердят. Площадки,
где не хватает киосков, включат в
схему размещения нестационарных торговых объектов. А значит,
фактически узаконят эти территории для размещения на них павильонов. Потом их предоставят
предпринимателям.
Исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области «Взаимодействие» Николай Тарабин считает,
что, готовя схему, разработчики
выполнили колоссальную работу.
- Вопрос сдвинулся с мертвой
точки, нам обозначили конкретные места и требования, пригласили участвовать в торгах, - отметил он. - Предприниматели получили документ, по которому могут
работать и развиваться. Нельзя
все время торговать на кирпичах,
нужно идти вперед. Цивилизацию
не остановить, иначе будем сидеть
в пещерах.

Лучшие фотоснимки украсят выставочный зал парка
Валерия Субуа

Определены победители первого городского фотоконкурса «Отдыхай душою в парке». Жюри получило более сотни фотографий,
из которых выбирали лучшие.
5 февраля в парке им. Юрия Гагарина состоялось торжественное награждение победителей.
Конкурс фотографий, сделанных в парке, стартовал три месяца назад и проходил под патро-

натом администрации городского округа Самара. Инициатором
его проведения стало МАУ «Парки Самары». Главное условие, которому должны были соответствовать присланные работы, - снимки
должны быть сделаны в одном из
парков областной столицы.
Фотографии оценивали по 14
номинациям, среди них - «Креатив
в парке», «Экстрим в парке», «Лучший пейзаж». Самые удачные работы выставлены на экспозиции

в парке им. Юрия Гагарина, где с
ними могут познакомиться горожане. Конкурс «Отдыхай душою в
парке» призван привлечь людей к
семейному отдыху в городе.
Победителям конкурса были вручены благодарственные
письма и подарки: пригласительные билеты на зимние аттракционы, спортивный инвентарь. Лучшие работы будут украшать интерьер выставочного зала в парке им.
Юрия Гагарина.

В городе
АВТОБУСЫ НА «ЛЫЖНЮ
РОССИИ»
Как сообщает городской департамент транспорта, сегодня
организован специальный автобусный маршрут №50у для участников «Лыжни России-2014».
Автобусы курсируют от Барбошиной поляны до автостанции «Красная Глинка» с 8:00 до
17:30. Интервал движения - 15
мин., в обеденное время - 30 мин.
Автобусы работают с предоставлением всех видов льгот. Сообщение для автомобилистов: сегодня с 8:00 до 16:00 ограничено
движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо. Ограничение не распространяется на общественный транспорт и спецмашины.

РЕЖИМ ОСОБЫЙ,
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
До 28 февраля в областном
центре установлен особый противопожарный режим. Он вводится для усиления мер пожарной безопасности. В связи с понижением температуры воздуха
в Самаре резко увеличилось количество пожаров. По информации управления гражданской защиты, с начала года на территории областного центра произошло 115 пожаров, на которых погибли 10 человек. Это в два раза
больше, чем год назад. Наибольшее число пожаров - в жилом
секторе.
Основные причины возгораний - неосторожное обращение с
огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования,
правил устройства и эксплуатации печного отопления. Горожан
просят максимально повысить
бдительность. При обнаружении
первых признаков пожара незамедлительно следует обращаться
по телефонам службы спасения
«01» или «112». Единый телефон
доверия ГУ МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

МЕСТО ВСТРЕЧИ –
ДВОРЕЦ ВЕТЕРАНОВ

КОНКУРС «Отдыхай душою в парке»

Удачный дебют

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИЙ

Вадим Коробов,
АРТ-ДИРЕКТОР МАУ «ПАРКИ САМАРЫ»:

• Мы впервые провели такой

конкурс и получили очень широкий отклик от жителей. Конкурс
показал, что парки пользуются
популярностью у самарцев всех
возрастов.
В течение последних нескольких
лет парки города заметно преобразились, в них проводится
ремонт и комплексное благоустройство. Благодаря этому зоны
отдыха становятся комфортными
для семейного отдыха.

Самарский Дворец ветеранов
приглашает ветеранов и инвалидов на мероприятия: 10 февраля в 14.00 - встреча «Афганистан - ты боль души моей…» (к
25-летию вывода войск из Афганистана); 11 февраля в 15.00 - открытие 10-й экспозиции самарской мастерицы Людмилы Тыриновой «Путешествие в мир
растений и славянской мифологии»; 13 февраля в 15.00 - танцевальный вечер с участием муниципального духового оркестра
М. Когана; 14 февраля в 13.00 концерт хора ветеранов «Золотая осень» ЦСО Промышленного района.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ Г лава Самары рассказывает об актуальных направлениях работы администрации

ДМИТРИЙ
АЗАРОВ

«Дороги, которые отремонтировали
под контролем общественников,

 не вызывают нареканий»

Лариса Дядякина

О пробках

Улично-дорожная сеть Куйбышева рассчитывалась исходя из 70 машин на тысячу человек. Сейчас эта цифра превышена в пять с лишним раз. Это создает большие сложности на дорогах. Вместе с правительством
области мы разработали комплекс мероприятий, которые позволят в перспективе справляться с этой проблемой: устройство
развязок, реконструкция улиц и
строительство давно задуманных магистралей.
Есть простой рецепт. Обычно
я ухожу с работы в 11 вечера или
чуть позже. И доезжаю без пробок. Нужно больше трудиться и
потом быстро добираться до дома. Если серьезно, то важно правильно рассчитывать время. У
меня график расписан на месяц
вперед. Понятно, новые вызовы,
события иногда требуют корректировки.
Отдельная история - экстренные ситуации. К сожалению, износ инженерных сетей в городе высокий. И порывы не являются чем-то уникальным, разовым. Важно, что есть реагирование оперативных служб, районных администраций. И здесь
роль главы района очень велика. Какая бы ни была авария, он
должен действовать. Он ближе.
Я обязательно доеду, соблюдая
правила дорожного движения.
Буду на месте, чтобы принять решение по развитию ситуации,
дополнительной помощи.

О расчистке города от снега

За расчистку городских улиц и основных магистралей, и второстепенных - смело можно поставить четверку. Люди уже привыкли: для дорожных служб снег
не является неожиданностью.
Его вовремя убирают, и горожане эту планку нам постоянно повышают. Пять лет назад после
снегопада по городу нельзя было проехать.
Осадки, в том числе разовые,
обильные снегопады случались
за эту зиму не один и не два раза.
Но мы даже близко не подходили к чрезвычайной ситуации. Во
многих городах Поволжья при
меньших осадках объявляли ЧС.
Мы справлялись, работая в усиленном режиме.
В обычном режиме у нас в
ночь работает примерно 250 еди-

В минувший
четверг глава
Самары Дмитрий
Азаров принял
участие
в программе
«Диалог с городом»
на телеканалах
«СКАТ» и «Самара
ГИС». Передачу
провели на выезде.
Журналисты
встроились
в рабочий
график мэра и
проехали с ним
по проблемным
точкам.
В программе
мэр рассказал
об актуальных
направлениях
работы городской
администрации.
ниц спецтехники. Днем - около
70. Максимально мы можем вывести до 500 единиц техники. Если снег пошел утром, часов в 10,
днем чистить тяжело, поэтому
вечером достаточно сложно передвигаться по дорогам. За ночь
проблема снимается. Да, может
быть, по второстепенным улицам техника за ночь пройдет
один раз. Но на вторые-третьи
сутки их дочищают.
В первые сутки дорожно-эксплуатационные службы не успевают убирать тротуары от снега,
концентрируя внимание в первую очередь на магистралях. Пешеходные зоны чистят вторым
этапом. Здесь важна мобилизация и жилищно-коммунальных
служб, которые отвечают за расчистку, и частных компаний, которые занимаются отдельными
территориями, и тех, кто подписал с городом соглашения на содержание прилегающих участков. К сожалению, последние
реагируют достаточно поздно.

1
Сейчас уборке пешеходных зон,
подчеркну, мы уделяем все больше внимания. И технику будем
дополнительно приобретать.

О дорогах

Самая большая проблема для
дорожного полотна - так называемые переходы через ноль, когда
сначала плюсовая температура, а
потом морозы. Это негативным
образом сказывается на дорожном полотне. На начало января
было 12 переходов через ноль. Если температура установилась минус 15 или минус 30, то для дорог
это проблемы не представляет.
Департамент
благоустройства и экологии осмотрел магистрали, в первую очередь те, которые находятся на гарантийном обслуживании. На текущий
ремонт - гарантия пять лет, на
ремонт «картами» - два года. По
гарантии подрядчик должен исправить недостатки полотна за
свой счет, без копейки дополнительных бюджетных средств.

Нужно отдать должное: по
дорогам, отремонтированным
в последние годы, особых проблем и разрушений нет. Общественные контролеры участвовали в приемке ремонта дорог в
2013 году, и, конечно, сейчас мы
привлекли их для контроля текущего состояния магистралей.
Хочу поблагодарить этих активных людей. Они, несмотря на морозы, вышли вместе с дорожными службами на улицы и проверяли участки, которые ремонтировали последние три года. Они
провели большую работу. Я попросил, чтобы по этому вопросу
было отдельное заключение от
общественного контроля.
Самые проблемные точки там, где ремонта дорог не было
на протяжении многих лет. Мы
выявили много таких участков,
в частности, это пересечения
с трамвайными путями. Пока
нашли вариант - ремонт холодным асфальтом. Как только температура будет плюсовая - а это,

как правило, март - начнем работать литым асфальтом.
«Ливневка» есть далеко не по
всей территории города. И это
также негативно сказывается
на дорожном полотне. Кстати,
«ливневка» - застарелая проблема. Ее нужно решать. Есть проект строительства коллектора от
Красноглинского района до Октябрьского. Нужно приступать,
и у нас это в планах. Сделаем.

О котельных

Котельная в Академическом
переулке, 6 - одна из тех, где в
прошлом году сделали реконструкцию. Вместо изношенного оборудования установили дорогое немецкое. Есть китайская
пословица: дешевое - недешево.
Как правило, дешевое потом дороже обходится в эксплуатации.
Нужно считать не разовые вложения, а жизненный цикл. Эта
котельная обеспечивает теплом
более 20 двухэтажных и пятиэтажных домов, тубдиспансер,
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музыкальную школу и церковь.
Людей, по большому счету, не
интересует производственный
процесс. Главное - чтобы выдерживался температурный режим
в квартирах. И если в прошлом
году по этой территории были
значительные нарекания, то в
этом году - ни одной жалобы.
Главная проблема, которая
была в Самаре, касалась небольших котельных, которые пришли в негодность и были разрушены. В них не вкладывали средства. Две из них мы реконструировали в прошлом году за счет
городской казны. Сейчас привлекаем средства инвестиционных компаний. В 2014 году планируем привести в порядок еще
десять таких объектов, в том
числе с привлечением средств
федерального и регионального
бюджетов.
По одному поставщику тепла - компании «Коммунэнерго» есть серьезные проблемы. Что в
голове у руководителя, мне трудно понять, но компания в тридцатиградусные морозы решила
экономить на потреблении газа.
Мы зафиксировали: температура теплоисточника была почти
на 20 градусов ниже нормативной. Обратились и в прокуратуру, и в другие правоохранительные органы, чтобы эту ситуацию
исследовали и к компании применили не просто административный штраф, а для него точно
есть основания, но и более жесткие меры в соответствии с действующим законодательством.
И мы добьемся результата.

О Годе культуры в Самаре

В Год культуры в Самаре запланировано много мероприятий: традиционные, такие как
«Классика над Волгой», но есть
и сюрпризы, о которых мы расскажем позже. Они связаны с театральной жизнью города.
На мой взгляд, в Год культуры
мы не должны ограничиваться
только отраслью культуры. Хотелось бы, чтобы в Самаре этот
год прошел как год культуры города, культуры городской среды,
человеческих, производственных отношений и не важно, каким делом ты занимаешься. Это
культура благоустройства, инженерных работ... Если год так
провести, проникнуть с ним во
все сферы деятельности человека, может быть, дойти до ума и
сердца каждого самарца, тогда
он будет знаковым. Возможно,
он поменяет восприятие людей
к себе, к окружающим людям, и
главное - к родному городу. Тогда чувство патриотизма, чувство
любви к Самаре возрастет.

О наружной рекламе

Большинство рекламных конструкций в Самаре было размещено в свое время незаконно. На
протяжении трех лет мы ведем
борьбу с такими объектами, как
и с нелегальными торговыми па-

нами можно украшать город, и
при этом зарабатывать деньги в
бюджет. Мы будем создавать для
этого условия.

О дворах

2
ФОТО



1. Журналисты
встроились в рабочий
график мэра и
проехали с ним по
проблемным точкам.
2. Не всегда компании
справляются с
содержанием
территорий. Районным
администрациям
нужно действовать
более жестко. Но
и жителям нужно
предъявлять
претензии к УК, ТСЖ.
3. Этой зимой в
Самаре залили
115 катков в парках, скверах,
на набережной. Есть
и катки во дворах.

вильонами. В 2011 году мы изучали ситуацию, выверяли, какие
рекламные конструкции законные, а какие нет. В 2012 году стали их демонтировать. За два года 1700 рекламных конструкций
разного формата были удалены с
улиц города, в том числе больше
сотни щитов 3х6 метров.
В нашем городе сегодня еще
около 3500 рекламных конструкций. Схема их размещения, которую мы разработали, находится на утверждении в правительстве Самарской области. Недавно я с коллегами встречался. Рассчитываю, по Самаре схема будет
утверждена в феврале. Мы предполагаем снижение количества
щитов больше чем в два раза - до
1500. С коллегами обратили внимание: на областных дорогах, даже в этой схеме, избыточное ко-

Люди уже привыкли:
для дорожных служб
снег не является
неожиданностью.
Его вовремя
убирают, и горожане
эту планку нам
постоянно повышают.
Пять лет назад
после снегопада
по городу нельзя
было проехать.

3
личество рекламы. Думаю, еще
150-200 объектов мы исключим
из схемы. То есть в Самаре останется 1300-1400 конструкций.
Этот вопрос связан с пополнением бюджета, как областного,
так и городского. Но главное - это
комфортная среда в городе. Он
не должен быть заляпан рекламой. С коллегами из областного правительства мы постараемся найти разумный компромисс,
чтобы все-таки и доходы в бюджет были. По нашим оценкам, в
городской бюджет можно получить около 500 млн рублей от рекламы. Для этого нужно утвердить схему, провести конкурсные процедуры открыто, на конкурентной основе. Доходы будут,
что позволит вместе с региональным правительством выполнить
план работ по наведению порядка в исторической части города.

О торговле

Если в критике, может быть,
высказанной в резкой форме,
есть рациональное зерно, ты берешь ее в отработку. Главы городов, районов - это люди, как сказал президент о местном самоуправлении, которые стоят на передовой позитивных изменений
в стране, их больше всего ругают. Мы ближе всего к народу. Если в городе что-то не так, людей
не интересует, к чьим полномочиям - федеральным, региональ-

ным или муниципальным - это
относится. Ты здесь начальник,
чье это, мы не знаем и знать не хотим, но все должно быть хорошо.
Подчеркну, мы не убирали с
улиц ни одного торгового объекта, у владельца которого есть договор аренды на земельный участок, если он платит налоги в казну, работает честно, предоставляя услуги населению. Мы убирали незаконные киоски.
Сегодня все больше и больше
магазинов открывается цивилизованно, в капитальных зданиях.
Но мы понимаем: уличная торговля все-таки нужна. Вместе с
Самарским государственным архитектурно-строительным университетом мы разработали обоснование размещения торговых
объектов в городе. Тем предпринимателям, у которых киоски законные, но в силу градостроительных ограничений они не могут оставаться именно на этих
местах, мы предложим компенсационные земельные участки.
Возможно, не в этом, а в другом
районе. Важно, что над этой схемой трудились ученые и архитекторы.
Уличная торговля должна
быть достойной. Мы разработали модельный ряд торговых павильонов, которые соответствуют тем или иным архитектурным
и градостроительным особенностям районов. Такими павильо-

В 2013 году на 25% сократилось число преступлений в общественных местах, в первую
очередь на улицах. Достигнут серьезный результат благодаря совместной работе с правоохранительными органами. Коллеги
из полиции, сообщая нам о проблемных точках, дают предложения: где-то нужно сделать освещение, где-то - благоустройство.
И ситуация меняется. Надеемся,
эта тенденция сохранится.
Во дворах дело особое, может
быть, ситуация более тревожная. Здесь не везде сделано благоустройство, не везде имеется
освещение. Если говорить о расчистке дворов от снега, то это зона ответственности управляющих компаний. Не всегда компании справляются с содержанием территорий. Районным администрациям нужно действовать
более жестко. Сегодня они на это
сориентированы. Но и жителям
нужно предъявлять претензии к
УК, ТСЖ. Часто товарищества,
куда входят 30-40 квартир, не
могут между собой договориться, как содержать двор. Способность к самоорганизации крайне
важна. Это основа местного самоуправления. Мы умеем объединяться, и конкурс «Двор, в котором мы живем» об этом говорит. Давайте и здесь объединимся, решим раз и навсегда, как содержать дворы и требовать это с
эксплуатирующих организаций.
Мы готовы в этом помогать.

О катках

Этой зимой в Самаре залили
115 катков - в парках, скверах, на
набережной. Есть и катки во дворах. Каждый год число ледовых
площадок увеличивается. Стыдно сказать, но три-четыре года
назад этим вопросом вообще не
занимались.
Люди жалуются, что им не почистили каток. Где этот дворник,
где глава города? Я в детстве сам
чистил каток вместе с соседями.
Я играл с ребятами гораздо старше себя и ловил шайбы.

Об Олимпиаде

Для меня хоккей - номер один,
как и для миллионов россиян.
За нашу хоккейную сборную на
Олимпиаде в Сочи буду переживать больше всего, тем более там
наш земляк играет. Буду болеть
за всех: и за конькобежцев, и за
фигуристов, и за лыжников, и за
биатлонистов. Меня все интересует. Биатлон стал таким зрелищным в последнее время. Я с
удовольствием узнал, что очень
много молодежи им увлекается. Мы ждем побед. Даже если
что-то не получится, спорт есть
спорт, будем за спортсменов переживать.
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Пульс города
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ  Охрана общественного порядка

Пусть улицы будут
безопасными
Дмитрий Азаров отправился в рейд вместе с дружинниками

Ирина Исаева

На одном из январских совещаний в администрации Самары глава города Дмитрий Азаров отметил важность работы
по привлечению граждан в добровольные народные дружины.
- Давайте в феврале проведем
месячник, в котором примут
участие сотрудники администрации, и вместе с дружинниками они выйдут в рейды, - призвал мэр. - Я лично уже подтвердил свое участие. Готовьтесь: работа будет расписана буквально
по дням. Это касается руководителей департаментов и районных администраций.
В подтверждение своих слов
поздно вечером в среду Дмитрий Азаров отправился в рейд
вместе с полицейскими и дружинниками Кировского района. На улицы города тогда вышли пять дружинников, среди
них два студента, водитель такси, программист компьютерной
фирмы и инженер завода «Прогресс».
Всего же в Самаре насчитывается 160 дружинников, из них

120 - студенты. Энтузиастов
объединяет стремление сделать
родной город безопаснее.
- Я учусь на юридическом
факультете и жизнь свою планирую связать с правоохранительными органами, - рассказал
студент Поволжского государственного колледжа Евгений
Карунец. - А помочь полиции
хочется уже сейчас.
Глава Самары поблагодарил
молодых людей, которые в свое
свободное время выходят на охрану общественного порядка.
- Искреннее вам спасибо за
участие в жизни города, за активную гражданскую позицию, сказал мэр. - Не каждый понимает, что есть какие-то надличностные цели, что существует работа,
которую надо делать не для себя,
а в общественных интересах.
В маршрутном листе дружинников - квартиры, где проживают неблагополучные семьи, преступники-рецидивисты. Все они
нуждаются в перманентном наблюдении. Эффект от работы
добровольной народной дружины есть. Статистика показывает: за 2013 год уровень уличной
преступности в губернской сто-
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1. Дмитрий Азаров
во время рейда с
дружинниками.
2. Дружинники и
полиция проверяют
неблагополусные
семьи.
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лице снизился на 25%. Эта тенденция сохраняется и в первом
месяце текущего года.
Как считает Дмитрий Азаров,
совместная работа городских
властей и полиции по усилению

общественного порядка состоит
из нескольких компонентов.
- Ощущение безопасности
у горожан складывается именно по обстановке на улице, во
дворе, в общественных местах,

- говорит мэр. - В этом направлении есть хороший результат, свои первые плоды приносят наши совместные с полицией программы. Мы взяли на заметку все обращения правоохранительных органов по благоустройству территорий, в первую
очередь по налаживанию освещения. Конечно, свой вклад
внесли и дружинники. Чем
больше людей будет участвовать
в этой работе - в меру своих сил,
здоровья и имеющегося времени, - тем лучше. Увеличивая количество патрулей, мы сможем
сделать наши дворы, улицы более безопасными. Думаю, мы
вновь придем к тому, что, отпуская детей гулять, сможем не
волноваться за них, зная, что ситуация в городе благополучная.
Это наша цель.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежедневно и КРУГЛОСУТОЧНО
Единая дежурно-диспетчерская служба подвела итоги 2013 года
Ирина Исаева

30 ноября 2011 года вышло постановление администрации Самары № 1684 «О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Единая дежурно-диспетчерская
служба». Основная задача этого
учреждения, подведомственного управлению гражданской защиты администрации городского округа Самара, - отслеживать
всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, координировать
работу служб экстренного реагирования, требующих предельно быстрых и точных решений и
действий. В последние дни января на совещании, прошедшем в
администрации Советского района, подведен итог деятельности
учреждения в 2013 году.
- Наша основная задача - взаимодействие со всеми подраз-

делениями,
обеспечивающими жизнедеятельность города,
- отметил руководитель МКУ
«ЕДДС» Алексей Скорняков. Именно наши сотрудники принимают первичные решения по
аварийным ситуациям, которые
нередко складываются в городе,
отслеживают реагирование различных служб, предоставляют

информацию руководству города, осуществляют обмен информацией в случае принятия необходимых по ситуации мер. Коллектив МКУ «ЕДДС» успешно
выполняет эти задачи.
В ходе совещания была отмечена и работа оперативных дежурных на местах - в районных
администрациях. Сегодня ЕДДС

активно развивается: в 2013 году было заключено 359 договоров с различными организациями на поставку оборудования,
оргтехники и расходных материалов. На эти цели было затрачено почти 4,5 миллиона руб. В
декабре прошлого года в соответствии с планом начато оборудование оперативно-диспетчерского зала ЕДДС, отвечающего современным требованиям к
этой службе. В настоящее время
работы завершены, а это значит,
что специалисты учреждения
будут еще более оперативно реагировать на все происходящее в
городе, тем более что финансирование из городского бюджета,
по словам руководителя ЕДДС,
вполне достаточное.
- После запуска нового пульта
управления мы планируем пригласить к нам главу городского
округа Самара Дмитрия Азарова, его заместителей, представителей организаций-партнеров
для того, чтобы на месте определить порядок дальнейшего со-

вершенствования и развития
ЕДДС, - рассказал Скорняков.
Главным достижением 2013
года в вопросах защиты населения от ЧС руководитель МКУ
«ЕДДС» считает отсутствие
больших ЧП, подобных тому,
что произошло в декабре 2012
года на теплотрассе в Кировском
районе. Тогда от теплоснабжения на срок более суток были отключены 151 жилой дом, 21 социально значимый объект, в том
числе школы и детские сады.

СПРАВКА «СГ»

•

В 2013 году на ПУ ЕДДС зарегистрированы и отработаны три
ситуации, связанные с угрозой возникновения ЧС, и 394
социально значимых аварии
и происшествия, в том числе:
пожаров - 81, ДТП - 55, отключений от систем жизнеобеспечения - 79 и т.д.
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Люди Самары
ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ
Г од назад ушел
из жизни
Ремдля
Вяхирев
ИНИЦИАТИВА
4
 3 самарчанки
получили
знания
открытия собственного дела

Светлана Внукова

Днями у меня случился разговор с Александром Степановым.
Самарским журналистом и поэтом. И зашла речь о Вяхиреве. Не
могла не зайти: 11 февраля годовщина смерти, а Степанов Вяхиреву - родня по жене. Свояк. Ну и я
подумала: вдруг этот наш разговор будет интересен еще комунибудь, кроме меня.
- Родился ведь Вяхирев не в
Самаре. Но учился у нас.
- Родился Рем Иванович в Самарской, тогда Куйбышевской,
конечно, области. Отец Вяхирева, Иван Фёдорович, трудовую
биографию начинал колхозным
кузнецом. Ленинградский педагогический окончил уже взрослым человеком и по распределению вместе с молодой женой,
Людмилой Григорьевной, попал в
Большую Черниговку. Там Рем и
родился. В 1934-м. А учился - да,
в Самаре.
- В политехе.
-Тогда это был индустриальный институт. И начинал Рем работать после института, между
прочим, оператором нефтяных
скважин. Но он и школу в Самаре оканчивал. 12-ю. Программу
одолевал, надо сказать, с большим напряжением: городская
школа - не сельская. По французскому, например, две четверти
был без оценки. Добрая учительница объясняла: «Двойку поставить не хочу, потому что вижу:
очень стараешься. А тройку - не
могу: не дотягиваешь». Но в аттестате в конце-концов появилась четвёрка. Так что он еще со
школы в Самаре и до последних
дней грезил Волгой. Очень както удивил меня тем, как ловко
грёбет. На подмосковном озере
дело было. «Так в молодости мы
с ребятами на вёслах Волгу переходили!» - похвастался, помню. Все жалел, что перед пенсией
не получилось у него построить
дом на Волге.
- Говорят, что «Газпром» госкомпанией остался только благодаря Черномырдину и Вяхиреву.
- Они дружили. Началась эта
дружба, как легенда гласит, в 60-е.
Когда заместитель начальника
управления «Богатовскнефть»
Вяхирев в составе куйбышевской делегации прибыл в город
Орск, что в Оренбуржье. Поездка носила общий характер, работники партаппарата в основном в делегации, а Вяхирев - чистый технарь. Как передового
специалиста, видимо, взяли. Но
именно это, думаю, и послужило
поводом для особого интереса
к нему тогдашнего инструктора
промышленного отдела Орского горкома партии Черномырдина. Черномырдин за рюмкой чая
все Вяхирева увещевал: «Да бросай ты заниматься нефтью! Газ это более перспективно!».

Вяхирь и Черномор
Кто-то называл его отцом «Газпрома», кто-то - газовым королем
России. К Самаре глава крупнейшей госкорпорации имел прямое
отношение
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1. Семьи Вяхиревых
и Черномырдиных
дружили. 2.
Рем Вяхирев и
Александр Степанов
в Подмосковье.
3. Куйбышев.
Студенчество.
С языком - Рем
Вяхирев, вторая
справа - его Люба.
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- Вяхирев Черномырдина послушал.
- Послушал. И когда Черномырдин, уже работая в промышленном отделе Оренбургского обкома, позвал Вяхирева в Оренбург, - поехал. И тот же Черномырдин вытянул Рема сначала в
министерство газовой промышленности, а потом и оставил за себя «рулить» «Газпромом». Так что
сотрудничали и дружили. Друг
друга называли укороченными
фамилиями: Вяхирь, Черномор.
- Оставив «Газпром», Вяхирев, что называется, молчал. И
только незадолго до смерти дал
интервью Forbes. Весьма, на
мой взгляд, откровенное. Интересно про Черномырдина там
говорит:«Нормальный был мужик, соображал, только много
партийности было в его сознании, на производстве вытряслась». Но сам-то Вяхирев тоже
ведь был членом КПСС.
- Больше того. В одной из газет, еще в советские времена, появился о нём очерк под заголовком
«Коммунист». В числе прочего
там, к слову, говорилось о скромности Рема Ивановича. Дескать,
во всех высоких президиумах Вяхирев за спинами важных персон. И всегда с краешку. Сам он,
помню, прокомментировал этот
газетный пассаж так: «С краю да
из-за спин легче на работу сбе-

жать». Страсть как не любил всякие заседалки! А о скромности
его говорит такой факт: сопровождая часто правительственные
делегации, Вяхирев всеми способами избегал лезть в обзор телекамер. При том что государственные мужи, прежде чем подписывать какой-то экономический договор, сначала обо всем договаривались с Вяхиревым. Любыми способами избегал политики.
Точнее, политиканства, показухи
и болтовни. Закоренелый технарь
и человек дела. Потому и нашего
брата-журналиста не жаловал.
- Вот вы говорите, что познакомились они, Вяхирев и Черномырдин, в Орске. Но почему всетаки не в Самаре, коль скоро оба
окончили один и тот же факультет одного и того же вуза?
- Они действительно учились на
нефтегазовом факультете Куйбышевского индустриального института. Но с разрывом в десять лет.
- Ой, как-то у меня это из головы выпало! Черномырдин же
поступил в политех наш в начале
шестидесятых. После училища,
армии, работы на заводе. А Вяхирев в том интервью рассказывал, что в политехе с фронтовиками Отечественной учился. Но
почему Вяхирев выбрал именно
политех?
- Рем отвечал на этот вопрос всегда с усмешкой, но по

правде:«Стипендия там тогда самая высокая была!» Действительно, сельскому пареньку ближе
был бы сельскохозяйственный.
Но и тут выбор по-крестьянски
практичный: туда, где после голодухи в тыловой деревне можно было хоть чуточку откормиться. Правда, и в индустриальном
Вяхиреву не слишком сытно бывало. К тому же вздумалось им со
студенткой из соседнего вуза Любовью Харитоновой семью создать. Честно сказать, близкие отношения между Ремом и Любой
не разделяли многие. Что особенно обидно, прежде всего родные.
Кое-кто из них даже на свадьбу
не приехал. Не нравилась, как водится, невеста. В родном селе Любу считали «плохишкой» - из-за
смуглости лица и худобы - и называли «свербёлкой». Рем так не
считал. А материальные проблемы у влюбленных начались уже
в загсе. Пришли, и только тут узнали, что эту акцию следует оплатить. 120 рублей. А стипендия 394. Упросили расписать в долг расплатились сразу по получении
«стипешек». «Стипешек» этих, даже с учетом «индустриальной»,
кстати, и на прокорм не хватало.
И когда это выяснилось впервые,
Рем отнёс в ломбард тёплое пальто и всю зиму, коченея, ходил в
лёгком. 50 лет в супружестве! А
начало было вот таким. И помню,

справляли свадьбу одной из его
внучек. Тамада с надрывным пафосом объявил: «Дамы и господа! Слово предоставляется Рему Ивановичу Вяхиреву! Встречайте!» Принаряженный дед вышел и с присущей только ему усмешкой (мол, к чему так громко?)
сказал парадоксальную, казалось
бы, вещь. «Хочу, - сказал, - от нас
с матерью поздравить вас с этим
большим событием и пожелать,
чтобы вы... Ну, не так, как мы с
матерью мучились в своё время… Но всё-таки чтобы не было
у вас такой уж лёгкой жизни. Чтобы могли вы почувствовать, чего
стоит вот этот вот хлеб. Нам он
дорого доставался»
- Когда вы с ним в последний
раз виделись?
- 27 сентября 2010 года. Потом только перезванивались. А
виделись в Оренбурге, куда он
приезжал на юбилей газопромыслового управления, где начинал оренбургскую карьеру. По
непременному правилу, привёз
нам продукты со своего подсобного хозяйства. Вспомнил и обругал себя: забыл про мёд. И позже прислал с оказией две баночки со своей пасеки. Был у нас не
более часа. Говорили больше о
«домашестве». Пригубил специально приготовленную для него 50-граммовую рюмку «Старой Самары», потом чаевничали
- он только что перенес несколько тяжелейших операций на лёгких... Стихотворение новое хочешь? Вот об этой нашей встрече, которая оказалась последней.
Буквально прошлой ночью увидел Рема во сне. Утром копаюсь в
компьютерных записях и открываю давнюю, даже не помню какого года и по какому поводу сделанную заготовку в три строки:
«Хорошо, что застали». И прямо в пять минуток сложились 12
строчек. Записал и думаю: неужели душа Рема захотела? Ведь
при жизни он иронически относился к этим «глупостям», как
не раз называл моё увлечение
сочинительством. Хотя принимал от родственника стихотворные сборнички и посвящённые
ему рукописные вирши. Никак
не комментировал, но аккуратно складывал в укромный уголок
своей библиотеки.  
-Читайте.
- Пронеслись по кочкам годы,
Как весной несутся воды,
Разливаясь и гремя…
Мы в пути слегка устали,
Хорошо, что вы застали
В этом городе меня…
Хорошо, что вы застали Я держался твёрже стали,
Словом вычурным звеня…
И теперь представить жутко На земле через минутку
Не застали б вы меня…
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МЕДИЦИНА

СПАСИБО!

ЖКХ

Наша Любовь
не оставила нас

Не забывают
ветерана

«Универсалы»
отговорок

Анна Федоровна
Кремнева,

Зоя Николаевна
Параскун,

Тамара Алексеевна
Храмова,

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, Д.84:

УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, Д.219, КВ. 25:

УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д. 303:

• Мне 83 года, мужу - 84. Оба - инвалиды второй группы, прикреплены к медсанчасти №14 Промышленного района. Участок №1
у нас большой, работать врачам,
конечно, нелегко. И вот терапевт
наш ушел.
Три года не было с тех пор постоянного врача, обслуживали
врач соседнего участка. Придешь
туда - в первую очередь принимают своих пациентов. А нам
чаще всего говорили, чтобы мы
шли к своей медицинской сестре
Любови Викторовне Черновой.
Она, мол, знает, что вам выписать,
что назначить. И она действительно знала про нас, хроников, все.

На участке работает давно. Так
что после ухода врача осталась
на участке одна, но не испугалась
большой нагрузки. Даст устные
рекомендации, письменные, поможет уладить всякие формальности.
Ведь мы, старики, не всегда
толком можем все сделать Я, например, плохо слышу, а муж уже
плохо видит. И таких на участке
немало. Много приходилось Любови Викторовне с нами работать.
Теперь пришел врач-терапевт,
медсестре стало полегче.
Мы больше рады за нее, чем
за себя. А Любови Викторовне
Черновой от всей души выражаем благодарность за участие и
заботу, за повседневную помощь.
Хочется видеть больше таких
медиков в наших больницах!

• Я уже немолодой человек,

13 января 85 лет исполнилось.
И сегодня по здоровью многого сделать не могу. Могу только
гордиться тем, что 50 лет проработала на 4 ГПЗ сборщицей, на
одном месте.

•

Мы три раза писали жалобы в
ООО «Ремжилуниверсал» по поводу холода в квартире. Сначала
батареи были теплыми лишь
вверху, сейчас совсем холодные.
Через месяц нас осчастливил
слесарь. Он выяснил, что стояки
горячие, но развел руками и объ-

явил: батареи забиты, летом их
надо нам поменять. Другие версии
даже не рассматривались. Легкая
работа сейчас у коммунальщиков в
отличие от того, что было когда-то.
Да и когда берутся эти «спецы» за
дело - жди проблем. Вот убирали
они снег с крыши дома и повредили нашу антенну «Триколор». И так
во всем, что бы ни делали. Так что
когда ничего не делают, даже както безопаснее для граждан.

И на пенсии не жила спокойно:
была и старшей по дому, и в совете ТОС работала.
А вот теперь больше по медицинской части приходится решать
проблемы. Как жена участника
войны прошла госпитализацию в
госпитале ветеранов.
И сейчас медсестра из нашей
поликлиники по назначению

ДОБРОЕ ДЕЛО

ходит делать мне уколы. Сама-то я

Живо милосердие
в сердцах
Майя Симонова,
ИНВАЛИД 2-Й ГРУППЫ:

• Я и мои товарищи хотим от

всей души поблагодарить организаторов благотворительного
концерта, посвященного 25-летию
образования областного центра
«Милосердие».
И в первую очередь его руководителя Евгению Павловну Богдан.
В конце января в гарнизонном
Доме офицеров был устроен
настоящий праздник с концертом для людей с ограниченными

возможностями и людей, нуждающихся в какой-либо помощи. Зал
был заполнен до отказа. Концерт
вела наша известная самарская
телеведущая Ольга Король.
В представлении участвовали
детские творческие коллективы.
Пел хор духовной семинарии. Два
часа времени пролетели, как одна
минута. Под занавес концерта
аплодировали стоя.
В фойе каждого ждал подарок.
Еще раз спасибо всем инициативным людям за доставленное
удовольствие и подарки!

полгода уже лежу в постели. Вот и
юбилей свой в таком виде встре-

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

тила. Но печалиться мне не дали.
В этот день меня поздравили
депутат городской Думы главврач
поликлиники № 15 Промышленного района Лидия Сергеевна
Федосеева, председатель ТОС
«Шипка» Татьяна Петровна
Борзык, член совета ТОС Нина
Ивановна Мататова и другие
товарищи. Спасибо, дорогие, за
внимание и заботу! Этот день стал
для меня большим событием.
Думаю, что и со здоровьем станет
лучше, ведь настроение вы мне
подняли на большую высоту.
Будем жить и бороться дальше!

И не починил, и обидел
Зоя Андреевна
Щипкова,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН,
УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 110, КВ. 4:

•

С начала отопительного сезона
у меня в квартире температура не
поднимается выше 13 градусов.
Приходят слесари, разводят руками и уходят.
А вот 3 февраля нас затопило на
кухне. Снизу раковины поступала
холодная вода. Я 23 года живу
в этом доме, и столько же нас
заливает. Где-то между первым и

вторым этажами идет протечка. На
вызов пришел слесарь, человек
молодой.
Он облазил все под мойкой, ничего не нашел. И заявил, что это мы
сами воду налили, а потом вызвали
слесаря. Ничего не сделал, зато
обидел. А уходя уточнил, что он
вообще только третий день всего
работает.
Только начал, а уже научился
сваливать все проблемы на голову
жильцов. Такие уж тенденции сложились у работников ЖЭУ-7.

Самарская газета
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Гид развлечений

кабельное

Афиша • 10 - 16 февраля
СПЕКТАКЛИ
10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия)
«Актерский дом», 18:00

телевидение

Выставка «Пейзаж. Три большие разницы»
фотографов Владимира
Привалова, Владислава
Шермана и Николая
Федорина

11 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
(страницы романа Ф.М.Достоевского
«Идиот»)
«Камерная сцена», 18:30

Владимир Привалов
Родился в Куйбышеве, по специальности инженер. Член Союза
фотохудожников РФ. Автор учебника по фотографии совместно с
Михаилом Мусориным.
- Я очень методично подхожу к
своему увлечению. Как только
появляется свободная минута,
сразу отправляюсь на природу за
новыми впечатлениями и кадрами.
Мои фотозарисовки вполне традиционны, их легко представить
как полотна, написанные маслом.
Тихая речная заводь, уютный дворик, ветхая изба, упавшее дерево,
уходящая вдаль дорога, огромные
валуны у берега - все кажется
безмятежным и гармоничным. - Находясь на природе, остается лишь
восхищаться ее совершенством и
разнообразием, пытаясь скромными средствами фотографической техники сохранить частицы
увиденного.
Владислав Шерман
Родился в Куйбышеве. Образование высшее техническое. Член
Союза фотохудожников РФ, член
творческого фотообъединения
Самарского союза журналистов.
- Удачно схваченные оптикой объ-

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка)
«СамАрт», 13:00, 18:00

«ЯМА» (повесть для театра)
Театр драмы, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» ИЛИ...» (детективная
комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
(страницы романа Ф.М.Достоевского
«Идиот»)

екты - будь то одинокое дерево
или облака - я сознательно одушевляю, наделяю их определенным настроением. «Когда на сердце тяжесть и холодно в груди…», я
снимаю свои самые удачные фото.
В каждом кадре ценю прежде
всего лаконичность, свет, точность
композиции.

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка)
«СамАрт», 11:00, 14:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ»
«Город», 12:00

«ЯМА» (повесть для театра)
Театр драмы, 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:00

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

«Витражи», 18:00
Театр драмы, 19:00

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«В ГОСТЯХ У КОРОТЫШЕК»
Филармония, 10:30, 13:00

«ПРИНЦ-СВИНОПАС»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка)
«СамАрт», 11:00, 14:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ»
«Витражи», 12:00

«КОШКИН ДОМ»
«Город», 12:00

«Я СОБАКА» (моноистория собакиповодыря)
«Самарская площадь», 13:00

«ЯМА» (повесть для театра)
Театр драмы, 18:00

Радио «Маяк» в Самаре готовится отметить День рождения
Александра Белова
В Самаре стало традицией встречать весну «помаяковски». Вот уже четвертый год радиостанция в Самаре готовит к своему Дню
рождения сюрпризы для слушателей. «Маяк» сегодня - это
не только разговор на самые
актуальные темы для Самары и всего региона, каждый
день новые гости - политики,
артисты и совершенно обычные, но очень интересные люди. Это еще и подарки!
Выбор станций широк, но
далеко не все могут одновре-

менно и создать музыкальное настроение, и стать хорошим собеседником. А вот
радио «Маяк» может. Тем более впереди - череда праздников! Например, День всех
влюбленных. К 14 февраля
на 92,1 FM стартовала акция
«Шарм да ритм». Участникам
нужно позвонить по номеру
926-07-01 и признаться своей второй половинке в любви
в стихотворной форме. Проигравших не будет, все будут выигрывать. Позитивные
эмоции каждому гарантированы! Участники радиоакции
встретятся в праздничной атмосфере на мастер-классе по

бачате - чувственному и романтичному доминиканскому танцу - в студии ГТРК «Самара», станут участниками
фотосессии и, конечно, попадут в эфир! Но самое главное - влюбленные получат
приглашения на День рождения «Маяка». Главный мотив праздника, конечно же,
любовь! Гостями вечера станут популярные ведущие федерального эфира радио «Маяк». В программе - яркие выступления лучших самарских коллективов, живая музыка, зажигательные танцы, веселые конкурсы и море
позитива!

Контактная информация:
«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (черная
комедия)
«Самарская площадь», 18:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
«Камерная сцена», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия)
Театр оперы и балета, 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
Театр драмы, 19:00

CALIBAN
КРЦ «Звезда», 20:00

11 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
ДАВИД ГОЛОЩЕКИН И ДЖАЗ-ТРИО
ДАНИИЛА КРАМЕРА
Филармония, 18:30

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ПИКНИК»
ОДО, 19:00

ДМИТРИЙ РЯХИН

13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ОЛЕГ МИТЯЕВ
ОДО, 19:00

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ЛАРИСА ЛУСТА
ДК Железнодорожников, 18:00

RAIN DROPS (вокально-джазовая группа)
Филармония, 18:30

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ – 2014»
МТЛ «Арена», 09:00

«СОКРОВИЩА ДИКОГО ЗАПАДА»
Цирк им. О. Попова, 12:00

«МАЭСТРО АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ
ПРИГЛАШАЕТ...»
Театр оперы и балета, 18:30

МУРАТ ТХАГАЛЕГОВ
ОДО, 19:00

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ – 2014»
МТЛ «Арена», 09:00

«СОКРОВИЩА ДИКОГО ЗАПАДА»
Цирк им. О. Попова, 12:00

ИРИНА АЛЛЕГРОВА
Филармония, 19:00

КИНО
«ФЕИ: ЗАГАДКА ПИРАТСКОГО ОСТРОВА»
(мультфильм)
«РОБОКОП» (фантастика)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Художественный»

Выиграй весну!

«Камерная сцена», 18:00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)

Филармония, 19:00

«НИМФОМАНКА ЧАСТЬ 1» (драма)

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ
ПЕЧАЛЬ...» (комедия)
«ДЕЛО №0» (комедия)

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ

«Каро Фильм», «Пять звезд»

Выставка продлится до 14 февраля.
Галерея «Новое пространство», проспект Ленина, 14а

«Камерная сцена», 18:30

Театр кукол, 10:30, 13:00

10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Филармония, 19:00

Николай Федорин
Родился в Санкт-Петербурге, живет
в Самаре с 1995 года. Член творческого фотообъединения Самарского союза журналистов. На его счету
несколько персональных выставок
в городе и области.
- Я тщательно и последовательно
моделирую пространство кадра,
очищая его от всего лишнего. В
геометрии форм, в цветовых обертонах, в изяществе запечатленных
образов я пытаюсь сохранить
гармонию и красоту окружающего мира. Пейзаж для меня - свет
и фантазия, источник эмоций,
вдохновения, средство самовыражения, история, не требующая
пояснений.
8 февраля в 17.00 состоится
творческая встреча с участниками выставки, авторами представленных фотографий.

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»

КОНЦЕРТЫ

Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ....................... тел. 333-21-69
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, .............. тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ....... тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
Театр «Город»: ул.Ленинская, 142, ......................тел. 8-906-341-50-27
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, .............................. тел. 275-16-99
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, ............................ тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
ДК Железнодорожников: ул. Льва Толстого, 94, ...... тел. 310-10-65

МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а, .................. тел. 276-96-00
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, ............................... тел. 242-11-16
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, ...................... тел. 332-28-89
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, ..................................... тел. 277-89-17
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а, ..................... тел. 334-22-99

«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«АВГУСТ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост»

«ВИЙ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 3D(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ
«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ.
XVIII-XX ВВ»
Художественный музей, 28 ноября –
15 февраля

«ВДОХНОВЕНИЯ»
персональная выставка Любови
Пархоменко
Музей им. П.В. Алабина, 15 января – 15 февраля

«С ЛЮБОВЬЮ ОТ ПРИНОСЯЩЕГО ДУРНЫЕ
ВЕСТИ»
«Виктория», 23 января – 16 февраля

«ПЕЙЗАЖ. ТРИ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ»
«Новое пространство», 4 – 14 февраля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Сочи-2014. Горные лыжи.
Женщины. Суперкомбинация.
Скоростной спуск
12.15, 21.30 Сочи-2014. Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.45 Сочи-2014. Шорт-трек.
Горные лыжи. Женщины.
Суперкомбинация. Слалом. В
перерыве - Новости (c субтитрами)
16.20 В наше время
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Сочи-2014. Сани. Женщины. Биатлон.
Мужчины. Гонка преследования.
Керлинг. Мужчины. Россия - Дания
21.00 Время
22.00 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня

05.00 Утро России
09.00 Бомба для Японии. Рихард Зорге

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
12.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)

09.55
10.30,
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00,
18.30
20.50
21.00
23.25
01.20
02.00
03.20
04.15

О самом главном
22.55 Дневник Олимпиады
14.00, 17.00, 20.15 Вести
14.30, 17.10 Местное время. ВестиСамара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
Конькобежный спорт. 500 м.
Мужчины
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
Крейсер «Варяг» (12+)
Девчата (16+)
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
Комната смеха

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15
12.10
13.00
14.05
15.10
16.40
17.20
18.00
18.15
19.15
19.30
20.10
20.40
21.20
22.05
22.35
23.50

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(6+)

10.05, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)

17.10,
17.50
18.25
19.45
22.20
23.15
00.40
01.30
03.20
05.30

21.45 Петровка, 38
Убийство в школе 263 (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
Без обмана (16+)
Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)

ПЕРЕЦ

Право на защиту
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

01.15, 02.10, 03.10, 04.05, 05.00 Право на
защиту (16+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.55
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
04.15
05.05
05.25
06.10

Реальные истории (12+)
07.50, 08.30 Погода (0+)
Важное (12+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Наш ласковый Миша (12+)
Теледивы (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ (12+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
(12+)

Дом-2. Город любви (16+)
Дом -2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Наша музыка (16+)
Знахарь ХХI века (12+)
Звездные дети о звездных
родителях (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (16+)

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

08.00 Полезное утро (16+)

07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)

08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное

08.00 Полезное утро (16+)

видео (16+)

08.40, 23.00 Одна за всех (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны

09.20, 03.40 По делам

(16+)

несовершеннолетних (16+)

10.15, 02.00 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)

12.20 Х/ф «ЖАРА» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 Есть тема! Шальные деньги-2 (16+)

18.00, 04.40 Звездные истории (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

00.00 Анекдоты-2 (16+)

21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)

Сочи-2014

01.30 Счастливый конец (18+)
03.45 Смешно до боли (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама

04.40 С.У. +

дня

05.10 Веселые истории из жизни (16+)

09.00 Сочи-2014

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00
06.00,
06.05,
06.10,
06.20,

(16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)
«СЛЕДАКИ» (16+)
12.55 Открытая дверь (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Дом восковых фигур
06.00,
07.00,
10.00
12.30
15.00
16.00,
18.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00
01.30

09.00 Удивительное утро (12+)
05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
01.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» (12+)
01.45 Профилактика
03.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

Наша область традиционно является регионом с высоким научно-производственным потенциалом, позволяющим самарским ученым добиваться успеха
как на российском, так и на мировом уровне. И в этом заслуга многих поколений
научных работников нашей губернии, своим талантом и преданным служением
науке заложивших прочный фундамент для дальнейшего развития региона.
Славные традиции своих предшественников вы продолжаете и сегодня. В
перспективе наш регион рассматривается как ведущий производственный и научно-технический центр космической отрасли страны.
Активная научная деятельность ведется и по другим важнейшим направлениям специализации нашего региона, в том числе на базе региональных вузов.
Уверен, что мы можем идти в ногу со временем, отвечать на любые вызовы времени и опережать время, если будем ставить перед собой амбициозные задачи,
укреплять научно-исследовательскую инфраструктуру, использовать наиболее
эффективные формы организации и проведения научных исследований. Областное правительство и дальше будет оказывать вам всю необходимую поддержку.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых открытий и разработок, нестандартных идей и предложений,
значимых достижений на благо нашей губернии, на благо России!

06.25
06.40,
06.45
07.00
07.30
08.00,
08.30,

Дела семейные (12+)
12.45, 20.50 Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 00.00, 00.30 Новости 24

Охотники за чужими
Профилактика оборудования
15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)

(16+)

09.00
09.30
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
21.00
01.00,

Представьте себе (16+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
Военная тайна
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО» (16+)
02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (16+)

17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
19.55 «Мир наизнанку» (16+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

Уважаемые работники научной сферы,
преподаватели и студенты!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем российской науки!

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Казнокрады (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

Уважаемые работники научной сферы!

Николай
Меркушкин,

(18+)

03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

(16+)

21.25
23.15
23.35
01.35
02.45
03.05
05.00

06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30
08.00
08.25
08.30

19.00,
20.30,
23.20
00.15

•

Режиссер Елена Цыплакова
снимает новый сериал «Пока
станица спит». Главные герои влюбленная пара - ради своего
счастья вынуждены преодолевать всевозможные препятствия.
Ждет ли их хэппи энд в конце
фильма - пока неизвестно.
(ИА «Столица»)

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.40 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Л. Пчелкин. Телетеатр. Классика
Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
Линия жизни. Вероника Долина
Чудаки
Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
Пьер Булез и Берлинская
государственная капелла
Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
Даниэль Пеннак
Главная роль
Сати. Нескучная классика...
Правила жизни
Д/ф «История одной мистификации.
Пушкин и Грибоедов»
Тем временем
Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
Д/ф «Когда египтяне плавали по
Красному морю»
Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ
МСТИТЕЛЬНИЦА»

ПЯТЫЙ

06.00,
06.10
09.30
10.30,

Елена Цыплакова потеряла сон

Примите искренние поздравления с Днем российской науки!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Во все времена развитие нашей страны было связано с научными открытиями.
Благодаря исследованиям и экспериментам, наблюдениям и точным расчетам
фундаментальной науки меняется жизнь людей: внедряются разработки, совершенствуются технологические процессы, растет продолжительность и качество
жизни человека.
Отрадно признавать вклад Самары в развитие российской и мировой науки.
Наш город славится выдающимися учеными, которые внесли огромный вклад в
освоение космоса, развитие оборонной промышленности, медицины и многих
других сфер.
В свое время американский президент Джон Кеннеди сказал: «Космос мы
проиграли русским за школьной партой». Это говорит о том, насколько важно
прививать интерес к исследованиям с раннего возраста. Мы гордимся тем, что в
Самаре созданы возможности для системного развития научной школы: специализированные средние образовательные учреждения, вузы с развитой научно-исследовательской базой, предприятия и научно-исследовательские институты.
Благодарю всех, кто своим трудом сохраняет и преумножает достижения
отечественной науки. В этот праздничный день желаю вам здоровья, творческой энергии и новых открытий!
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Кабельное ТВ

Понедельник, 10 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.40
06.10,
06.35,
07.25
07.50
08.20,
08.40
09.10
09.30
09.55
10.55
11.10
12.35
13.05,
14.10
14.40
15.30
16.25
16.50
17.05
17.30
17.45
18.10
19.15
20.30
21.10
21.40
22.10
22.25
22.50
23.35
01.15
01.45
03.35

КП

12.15 Давайте рисовать!
Мы идем играть!
М/с «Тайна Диона»
03.15 М/с «Пожарный Сэм»
20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
М/ф «Мойдодыр», «Нехочуха»
М/с «Даша-путешественница»
18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
М/с «Алиса знает, что делать!»
Бериляка учится читать
Лентяево
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Funny English
М/с «Истории Папы Кролика»
М/с «Великая идея»
02.20 М/с «Поезд динозавров»
Пойми меня
М/с «Букашки»
Ералаш
Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
Служба спасения домашнего
задания
М/с «Эскимоска»
Друзья
М/с «Томас и его друзья»
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи»
М/с «Смешарики»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Татонка»
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
Спорт - это наука
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
Русская литература (12+)
Вопрос на засыпку
Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

01.05,
02.05,
03.05,
04.00,
04.05
05.05,
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00,
09.05
09.30,
10.35
11.30
12.00,
12.10
12.30
12.55,
15.10
16.10
16.30
17.10
18.10
20.00,
20.10
20.40
21.10

06.05, 13.10 Особый случай
10.05, 14.10 Сочинский дневник
14.35 Час Делягина (12+)
05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Прогноз
погоды (12+)
В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Да, Шеф! (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
По делу (12+)
11.05, 17.30 Персона (12+)
«Тайны граммофона», 5 с. (12+)
Весточки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
Умные вещи (12+)
«Вкусы города», 3 с. (12+)
18.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
На Грушинской волне (12+)
Тревожная кнопка (12+)
«Жизнь и судьба. Александр
Пушкин» (12+)
Под капотом (12+)
Радиорубка
21.00, 22.00 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Молитва Господня «(Отче наш)» (12+)
Актуальная студия (12+)

TV1000
06.00,
08.15
10.00
12.05
16.05
18.15
20.00
21.55
23.50

13.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
«ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
«ВЕЗУНЧИК» (16+)
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)
«ЭКСТРАСЕНС» (16+)
«СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

06.00 «Воины мира. Демоны ночи» (12+)
07.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Дневник адмирала Головко» (12+)
10.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
13.15 «Оружие XX века» (12+)
13.50 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+)
16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
18.30 «Дипломатия» (12+)
19.15 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
21.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.50 «Матч смерти. Под грифом
«секретно» (12+)
01.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.40, 07.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
08.40, 17.35 «Гора самоцветов» (6+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10, 18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)

09.00 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
10.40 «ДОМ» (16+)

«Пролетая над гнездом
кукушки»
10.00, 18.00, 02.00 «КОНФУЦИЙ» (12+)
12.10, 20.10, 04.10 «ЖИЗНЬ В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ» (16+)
13.55, 21.55, 05.55 «ДВУНОГИЙ КОНЬ» (12+)
15.40, 23.40, 07. 40 «ПРОЛЕТАЯ НАД
ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

06.00 Автомобильные торги в Техасе (12+)
06.50, 12.15 Эд Стаффорд: голое
выживание (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки (12+)
09.30, 23.55 Top Gear
10.25, 10.50 Что было дальше? (16+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Беар Гриллс: по стопам выживших (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
17.15 Переломный момент (12+)
18.10 Системы управления
20.00 Игра на жизнь (12+)
21.00 Уйти от погони

09.00, 16.05, 19.50 Дома Георгианской
эпохи (12+)
10.05, 17.10, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете
(12+)

12.00, 18.05, 21.00 Рим не сразу строился
(12+)

13.00
14.00
15.00
19.00,
22.00,
23.00
00.00
01.00,
06.50

Клетка (12+)
Тайны прошлого (12+)
Музейные тайны (16+)
02.00 Охотники за мифами (12+)
08.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Воссоздавая историю (12+)
05.00 Секретные операции (16+)
Лондонская больница (12+)

DISNEY

13.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
15.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
17.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
19.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
21.00 «ЕЛКИ-2» (12+)
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.00 «САМКА» (16+)

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким пять-с-плюсом» (6+)
12.30 «Новая школа императора»
«Мама на 5+»
«Узнавайка»
«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Попался, который кусался» (6+)
«Это мой ребенок?!»
«Чудеса на виражах» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«Укради мое сердце» (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
04.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.35, 22.15 Футзал
23.45, 02.00 All sports
17.30 Велоспорт
Лыжные гонки
Снукер: Европейский тур
Дартс
03.00 Футбол
02.45 Футбол. Евроголы
01.30 Зимние виды спорта
Про рестлинг

Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+)
Х/ф «ЯЛТА-45» (16+)
На крючке (16+)
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Окно в кино 16+
Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)
Х/ф «НЕ СКАЖУ» (16+)
Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА» (16+)
01.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
03.05 Х/ф «РЯДОМ С ВАМИ» (16+)

13.05
14.05,
14.20
14.30
14.45
15.10,
16.10,
18.05,
19.15,
19.40
19.50
20.00

(16+)

GEOGRAPHIC

(16+)

«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
«В субботу вечером» (12+)
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
«ДА, СЭР!» (16+)
«Волшебная сила» (12+)
02.45 «Года Чаплина» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)
«Лебединая верность» (6+)
«Песня остается с человеком» (16+)

МИР

13.20
14.55
15.45
16.20,
17.10
19.20
22.20
00.05
01.20

12.10,

(16+)

06.00, 18.00, 19.35, 00.00, 02.15 «Голубой
огонек» (12+)
06.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
08.50, 20.45 «Утренняя почта» (12+)
09.20, 15.15, 21.15, 03.20 «Дуракам везет»

06.00
09.15
11.10,
12.30
13.00,

12.05,

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
СТС «Товарищ» (6+)
«Друзья ангелов» (6+)
«Инь! Янь! Йо» (6+)
«ИГРУШКИ» (16+)
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
«Андрей Соколов» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
23.15 «Актуальный репортаж.
Фальшивые биографии» (16+)
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Другое кино. «Братская свеча»

04.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+)
05.50 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)

РЕТРО TV

10.20
12.00
13.30
16.15
18.30
20.05,
20.15
22.15
00.30
01.15

06.30
07.00
07.50
08.20
08.30
08.45
09.10
11.10
12.00,

20.45 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
21.40, 00.25 «Репортер» (16+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.40 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
02.25 «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА БРАУНА»

EUROSPORT
11.30,
12.30,
13.30,
14.30
15.30
16.30
19.45,
22.00,
23.15,
00.00

ДОМ КИНО
05.20
07.35
10.55
12.30
14.15
16.40
18.35
20.15
20.20
22.20
00.10

ГУБЕРНИЯ

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00,
07.30
08.00
10.20
10.25
10.35
10.50
12.00
19.30
20.10
20.40
21.05
21.30
22.30
23.25
00.20
02.10

TV1000. Русское кино
ТРУБЫ» (12+)

HISTORY

Председатель
Самарской
Губернской Думы:

“rePOST Лины Шаховой"
• Как наложить ровный загар с
помощью косметических средств?
Как развлекаются толстые кошки?
Что может заинтересовать мужчину
больше, чем обнаженная девушка?
Зачем вам могут понадобиться
Google Glass? Самое смешное,
интересное и уникальное видео
Интернета.

07.00 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ

DISCOVERY

Виктор
Сазонов,

ГИС

06.00, 22.00, 02.00 Последние тайны
Третьего рейха (12+)
07.00 Крокодильи разборки (12+)
08.00, 17.00 Самые опасные животные (12+)
09.00, 14.00 Злоключения за границей (16+)
11.00 Мегазаводы (12+)
12.00 Золото Юкона (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Гигантская панда (6+)
18.00, 00.00 Воздушные асы войны (12+)
19.00 Кладоискатели. «Хэтфильды и
Маккои», «Золото Каджунов» (12+)
20.00 Золото города-призрака. «Слава
или забвение» (12+)
21.00, 01.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война (12+)
23.00 Расследования авиакатастроф (16+)

ANIMAL PLANET

«180 минут» (12+)
«ТЫ СВЕРХУ, Я СНИЗУ» (16+)
01.45 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
«Рожденные побеждать» (12+)
16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
«ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
«В мире каменных джунглей» (16+)
«Дима, давай!» (12+)
00.30 «Слово за слово» (16+)
«ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«Общий интерес» (12+)

06.00, 10.55 Обезьянья жизнь (12+)
06.25, 08.10, 21.55 Самые милые питомцы
Америки (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн (12+)
10.00 Отдел защиты животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
12.45 Природа как она есть (16+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Самое дикое шоу (12+)
17.20 Путешествие длиной в жизнь (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.00 Новорожденные в природе (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Меня укусили (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Уважаемые самарские ученые и деятели науки!

Уважаемые самарцы!

Примите искренние поздравления от депутатов Самарской губернской Думы
с Днем российской науки!

8 февраля – это день, когда мы поздравляем
химиков, физиков, инженеров космической промышленности и машиностроения, энергетиков
и всех тех, кто имеет отношение к науке. Дата
была выбрана не случайно – в этот день 290 лет
назад Петр I учредил Российскую Академию наук.

Сегодня на территории нашего региона находятся крупнейшие научные центры России, активно
работает Самарский научный центр Российской академии наук. Самарскими учеными разработано более
50 инновационных технологий, не имеющих аналогов в мире, которые активно внедряются на крупнейших самарских предприятиях. На «ЦСКБ-Прогресс» ведется успешная разработка ракеты среднего класса
«Союз 5», запущен спутник собственного производства. В целом Самарская область вошла в десятку
лидеров по развитию инновационной деятельности в нашей стране.
Губернские власти понимают, что дальнейшее развитие науки и инноваций зависит в первую очередь
от поддержки отрасли образования. Как отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин в
своем Послании, нужно сделать все, чтобы запустить маховик из сплава огромнейшего опыта, накопленного учеными Самарской области за многие десятилетия, и талантливой, творчески активной, амбициозной молодежи. И этот механизм обязан ответить на все вызовы времени.
Эта задача сегодня активно реализуется. Создан НИИ космического машиностроения совместно с
аэрокосмическим университетом, планируется создание университетского кампуса - нового научно-образовательного комплекса мирового уровня, в создании которого будут участвовать ведущие вузы нашей
страны.
Научно-образовательный потенциал Самарской области действительно становится определяющим в
социально-экономическом развитии нашего региона.
Искренне желаю вам новых открытий и свершений, творческих успехов и достижений, удачи
во всех начинаниях! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в семьях!

Александр
Фетисов,
Председатель Думы
городского округа
Самара:

Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь научной деятельности. Благодаря труду научных работников - их
исследованиям и изобретениям - наша жизнь становится с
каждым днем все доступнее и комфортнее. А наши молодые
светила науки - студенты и аспиранты - придают нам уверенность в завтрашнем дне, в дальнейшем развитии экономики
и обеспечении жизнедеятельности граждан.
В этом отношении Самара неоднократно являлась примером для других регионов. Разработки наших ученых
получали и продолжают завоевывать признание не только
на Родине, но и за ее пределами.
Желаю всем, чья профессиональная деятельность связана с наукой, новых открытий, свежих идей и реализации
прогрессивных проектов!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15 Сочи-2014. Керлинг. Женщины.
Россия - США
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Сочи-2014. Лыжи. Спринт.
Квалификация
14.50 Сочи - 2014 г.
15.15 Они и мы (16+)
16.00 Сочи-2014. Лыжи. Спринт. Финалы.
Коньки. Женщины. 500 м
18.00 Вечерние новости
18.30 Сочи-2014. Коньки. Женщины. 500 м.
Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Керлинг. Женщины.
Россия - Китай. Прыжки с трамплина.
Женщины. Финал
21.30 Время
21.50 Сочи-2014. Фигурное катание.
Продолжение. Керлинг.
Продолжение. Прыжки с трамплина.
Продолжение
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Сочи-2014

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.55
10.30,
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00,
18.30
20.50
21.00
21.40
00.05
01.30
02.55
03.50

Утро России
Карточные фокусы (12+)
О самом главном
23.35 Дневник Олимпиады
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины
Спокойной ночи, малыши!
Санный спорт. Женщины
Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
Вода. Новое измерение
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.05
12.20,
12.50
13.15
14.30
15.10
16.45
17.15
18.15
19.15
19.30
20.40
21.20
22.05
22.35
23.50
01.25

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
20.10 Правила жизни
Эрмитаж-250
Х/ф «БЕЗЗАКОНИЕ», «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА»
Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова»
Чудаки
Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
Натали Дессей и Филипп Жарусски
Мишель Турнье
Главная роль
Д/с «Соблазненные Страной
Советов»
Больше, чем любовь
Василий Шукшин. Рассказы
Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
Д/ф «Коран - к истокам книги»
Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
П.Чайковский. Пьесы для
фортепиано

Александр Невский сыграет
с Брюсом Уиллисом

• Александр Невский готовит к

широкому показу свою первую
режиссерскую работу - фильм
«Черная роза». А на очереди - уже
новый проект. Александр получил предложение сняться в голливудском фильме. Его коллегой
по съемочной площадке будет
Брюс Уиллис. (ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
(12+)

10.00,
11.30,
14.50,
15.10
15.30

11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)

16.35
17.10,
17.50
18.25
19.45
22.20
23.20
00.45
02.35
03.35
05.20

Доктор И... (16+)
21.45 Петровка, 38
Истории спасения (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
Без обмана (16+)
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни» (16+)
Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ

06.00,
06.10
09.30,
10.30,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55,
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
01.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

Дежурный
по городу
С 9.00 5 февраля до 9.00 7 февраля
чрезвычайных ситуаций в административных границах городского
округа и на объектах особой важности не возникало.
Отключение от горячего водоснабжения - 1 жилой дом: с 7 февраля;
ул. Владимирская, дом 46а (16-эт.,
249 чел.); засор канализации между 2 и 3 этажами. Работы проводит
ЖЭУ-5 ООО УК «Коммунальник»,
отв. - Тямусева Г. М. (247 79 11).
Отключение от холодного водо-

13.30
14.00
17.30
18.00
18.15,
18.30
20.00
21.00
23.00
00.00
01.30
03.40
05.25
06.10

(12+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Роскошно видеть (12+)
01.00 Звезды большого города (12+)
Внимание! Холостяки! (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Придумавший смерть (12+)
Три периода (12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)

14.00
22.00
00.30
02.25
04.15
05.10
05.35

(16+)

21.25
23.15
23.35
01.35
02.35
03.05
05.00

Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Главная дорога (16+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 23.00 Одна за всех (16+)
09.15, 04.10 По делам

02.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-3» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
Есть тема! Шальные деньги-2 (16+)
КВН. Играют все (16+)
Анекдоты-2 (16+)
Голые и смешные (18+)
Удачная ночь (16+)
Счастливый конец (18+)
Смешно до боли (16+)
С.У. +
Веселые истории из жизни (16+)

несовершеннолетних (16+)
12.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00, 05.10 Звездные истории (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
(16+)

Сочи-2014

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама

01.30 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»

дня

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

09.00 Сочи-2014

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05,
06.10,
06.25,

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.55 Открытая дверь (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
20.05 Территория искусства (16+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Время ведьм
06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)

11.45, 12.30, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.15 Покер. Битва Профессионалов (18+)
02.15 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» (12+)
04.00 Х/ф «ПРЫЖОК» (12+)

снабжения - 1 жилой дом: с 6
февраля; ул. Уральская, дом 48
(2-эт., 17 чел.); разморожен ввод
диаметром 57 мм. Работы проводит ООО «СКС», отв. - Малаховский
С.Г. (230 17 44).

произошло возгорание домашних
вещей. Пострадал и госпитализирован гражданин Ч., 1963 года
рождения; в доме на ул. Демократической произошло возгорание
домашних вещей на балконе.

Совершено преступлений - 101 (из
них раскрыто - 51). В том числе:
причинение тяжкого вреда здоровью - 2, разбой - 1, краж - 50, незаконный оборот оружия - 1, мошенничество - 10, наркотики - 12.

Бригадами «скорой» получено вызовов - 2738, госпитализированы
523 человека. Травм - 97, смертей
- 22, попыток суицида - 2, отравлений: алкоголем - 37, медицинскими
препаратами - 4, наркотиками - 2.

Дорожно-транспортных происшествий - 8, пострадали 9 человек.

По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии,
за сутки эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости
не зарегистрировано.

Пожаров - 2, пострадал 1 человек.
6 февраля, в 17.26 в одной из
квартир дома на ул. Ср.-Садовой

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
12.35 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

10.10,
12.00
14.00
16.30,
18.00
22.00
00.00
00.30
01.00
01.30
03.50
04.45
05.15

(12+)

07.50, 08.30 Погода (0+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
18.10 Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»

НТВ

07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
Удачное утро (16+)
Полезное утро (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15,
08.20
08.25
08.30

СТС

06.00,
06.30
08.00
08.30,

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

Свадьба с приданым
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06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 112 (16+)
09.00, 21.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 23.00 Пища богов (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.20 Тотальный футбол (16+)
20.30 Технопарк (16+)
01.00, 03.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
(16+)

Орел и решка
06.00
07.00
07.15
07.30,
08.25
09.25,
10.00
10.25,
12.35
14.35,
19.30
21.50
23.30

Мультфильмы (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
«Люди «Пятницы» (16+)
12.05 «Пятница News» (16+)
«Уличная магия» (16+)
15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
17.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
«Шаг в Право» (12+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства линейного объекта: «Реконструкция улицы Луначарского от улицы Ново-Садовой (проспект Ленина) до Московского шоссе города самары».
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская,
146-а, министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента С.В. Рубаков
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Кабельное ТВ

Вторник, 11 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.40 М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»
06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
08.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.10 Бериляка учится читать
09.30 Лентяево
09.55 М/с «Маша и Медведь»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.50 М/с «Истории Папы Кролика»
12.35 М/с «Великая идея»
13.05, 02.20 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Букашки»
15.30 Ералаш
16.25 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
16.50 Служба спасения домашнего
задания
17.05 М/с «Эскимоска»
17.30 Друзья
19.15 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Татонка»
21.40 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 Спорт - это наука
22.25 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
22.50 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕ БАЛА» (12+)
00.50 История России (12+)
01.25 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 Вопрос на засыпку
03.35 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!»

01.05,
02.05,
03.05
04.00,
04.05,
05.05,
07.05
07.30
08.05
08.30
09.05
09.30
10.35
11.05
12.00,
12.10
12.30
12.55,
13.00,
14.35
15.10
15.30
16.10
16.30
17.10
20.10

КП

06.05, 13.10 Особый случай
10.05, 14.10 Сочинский дневник
Радиорубка (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды
(12+)

18.10 В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Будьте здоровы! (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
По делу (12+)
«Живая природа. Прямой
репортаж», 13 с. (12+)
«Тайны граммофона», 6 с. (12+)
«ДОКТОР ЖИВАГО», 1 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
Под капотом (12+)
С пультом по жизни (12+)
18.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
Светская кухня (12+)
Самарские судьбы. Иван
Арсентьев (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Персона (12+)
«Жизнь и судьба. Ирина
Архипова» (12+)
«Хроники олимпиад. Игры без
России» (12+)
Актуальная студия (12+)

TV1000
06.00, 08.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
10.20 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
12.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)
14.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
16.25 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»
(16+)

(12+)

06.45,
06.55,
08.40
09.30
10.10
12.10,

07.45, 08.30, 13.45 «Поколение. ru» (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
«Гора самоцветов» (6+)
Я знаю! (12+)
Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 1 с. (16+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

12.40
13.05
14.00
14.20
14.30

Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф «Волга-фильм» представляет»

(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
«АНТИТЕРРОР» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРА Я ВЫХОЖУ
ЗАМУЖ» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.30, 22.30, 06.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР» (12+)
16.10, 00.10, 08.10 «КОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА»
(16+)

09.00, 16.05, 19.50 Дома Георгианской
эпохи (12+)
10.05, 17.10, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете
(12+)

12.00, 18.05 Рим не сразу строился (12+)
12.50 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
14.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.00 Древний Египет: жизнь и смерть в
долине царей (12+)
19.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
21.00 Знакомство с Древним Римом (12+)
22.05, 07.50 Мао - китайская сказка (12+)
23.05 Барак Обама: большие надежды
(12+)

00.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
01.00, 05.00 Секретные операции (16+)
06.50 Лондонская больница (12+)

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
10.20
10.25
10.35
11.00
11.30
12.30
19.30
20.10
20.40
21.05
21.30
22.30
23.25
00.20
02.20

(12+)

15.10
16.10
16.30,
17.15

Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
19.30 Самарские судьбы (12+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

17.50
18.15
18.45
20.30
21.30

04.20
04.50

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким пять-с-плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Рикки-Тикки-Тави» (6+)
«Гуфи и его команда» (6+)
«Чудеса на виражах» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

EUROSPORT

«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (повтор)

11.30, 13.45, 18.30, 22.00, 03.45 All sports

(12+)

15.45, 17.00, 19.45, 23.30, 02.15 Футбол

TV1000. Русское кино

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 12.15 Беар Гриллс: по стопам
выживших (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)
09.30, 23.55 Top Gear
10.25 Чудеса Солнечной системы (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 02.55 Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Выжить вместе (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны
Уйти от погони
Игра на жизнь (12+)
Крутой тюнинг
04.10 Элементы (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 17.35 Репост Лины Шаховой

TV XXI ВЕК

HISTORY

17.15
18.10
22.00
23.00,
01.40

• Сретение - тема программы
«Просто о вере». Что означает
это непонятное для большинства слово?

22.10 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 2 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

DISCOVERY

(12+)

«Просто о вере»

18.20 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
20.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Воины мира. Самураи – воины
восходящего солнца» (12+)
07.00 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Невидимый фронт» (12+)
09.35, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
11.25, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
18.30 «Дипломатия» (12+)
19.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
20.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
22.50, 23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

ГИС

07.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
09.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
11.00 «СДЕЛКА» (16+)
13.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
15.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
17.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+)
19.00 «АБХАЗСКАЯ СКАЗКА» (16+)
21.00 «2 ДВА» (16+)
23.00 «МОРЕ» (16+)
01.00 «ЛИСА АЛИСА» (16+)

ДОМ КИНО
04.15,
04.20,
06.00,
07.40

16.30, 20.15 Окно в кино (16+)
16.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
18.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ ВЕТЕР. ЧАРЫКАМЫШИ» (16+)
08.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (16+)
10.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
11.50 Х/ф «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

12.20 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
(18+)

14.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)

20.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)
21.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
(16+)

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
01.05 Х/ф «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...» (16+)
02.40 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» (16+)

12.15, 13.30, 16.45, 19.30 Футбол. Евроголы
12.30, 14.45 Футзал. Чемпионат Европы

23.00, 01.45 Зимние виды спорта

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)
07.50, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

08.05
08.20
08.45
10.25
12.00,
12.05,
12.10,
13.05,
14.20
14.30
14.40
14.50
15.10,
16.10,
18.05,
19.15,
19.35
19.40
19.55
20.10
20.25
21.30
21.45
22.20,
22.30,
00.30
02.20
04.05
05.45

РЕТРО TV
06.00 «В субботу вечером» (12+)
07.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
09.15, 15.15, 21.20, 03.20 «Дуракам везет»
(16+)

10.15 «ДА, СЭР!» (16+)
12.00, 13.35, 18.00, 20.15, 00.00 «Голубой
огонек» (12+)
12.30 «Волшебная сила» (12+)
14.05, 20.45, 02.40 «Года Чаплина» (6+)
14.15, 02.50 «Эта неделя в истории» (16+)
14.45 «Утренняя почта» (12+)
16.15 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)
18.30 «Лебединая верность» (6+)
19.15 «Песня остается с человеком» (16+)
22.20 «Я НАДЕЮСЬ, ЧТО
ВЫКАРАБКАЮСЬ» (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15, 19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 01.35 «КСЕНИЯ – ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» (12+)
12.30 «Рожденные побеждать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
14.55 «В мире чудес» (16+)
15.45 «Дима, давай!» (12+)
16.20, 00.45 «Слово за слово» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.15 «Союзники» (12+)

«Инь! Янь! Йо» (6+)
«ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Свое дело» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Киногид» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
23.20 «Кумиры с В.Пимановой.
Б.Ахмадуллина» (16+)
22.25 «Кстати» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (16+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00
16.00
18.00,
19.00
20.00

22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
Куба: случайный рай (6+)
17.00 Самые опасные животные (12+)
14.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война (12+)
15.00 Последние тайны Третьего
рейха (12+)
Мегазаводы (12+)
Золото Юкона (12+)
Кладоискатели (12+)
Крокодилы Катумы (12+)
00.00 Братья по оружию (18+)
Кладоискатели. «Восстание Виски»,
«Пиратские сокровища» (12+)
Золото города-призрака (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь (12+)
06.25 Путешествие длиной в жизнь (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
(12+)

08.10 Самое дикое шоу (12+)
09.05, 13.40 Свирепые дамы Саванна
Лейн (12+)
10.00 Отдел защиты животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Львиный рык (12+)
12.45 Природа как она есть (16+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Волки (12+)
17.20 Прирожденные охотники (12+)
18.15 Новорожденные в природе (12+)
19.10 Самые милые питомцы Америки
(12+)

20.05, 01.25 В пещеру льва (12+)
21.00 Ветеринар Бондай Бич (12+)
21.55 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней Олимпиады
13.25 Сочи-2014. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Трамплин
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 Сочи - 2014 г.
16.30 Сочи-2014. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Гонка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Сочи-2014. Коньки. Мужчины.
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг.
Мужчины. Россия - Канада
21.00 Время
21.30 Сочи-2014. Керлинг. Продолжение
22.00 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 ХХII зимние Олимпийские игры в
Сочи
02.35, 03.05 Х/ф «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(16+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00
09.55
10.30,
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00,
18.30
19.35,
23.20
01.25
03.10
04.05

Утро России
Шифры нашего тела. Кожа (12+)
О самом главном
22.50 Дневник Олимпиады
14.00, 17.00, 21.10 Вести
14.30, 17.10 Местное время. Вести Самара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
Прямой эфир (12+)
21.20 Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа
Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.05
12.20,
12.50
13.15
15.10
16.40
17.20
18.15
19.15
19.30
20.40
21.15
22.05
22.35
23.50
01.30

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
20.10 Правила жизни
Красуйся, град Петров! Зодчий
Николай Гребенка
Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
Д/ф «Рядом с Зубром. Николай
Тимофеев-Ресовский»
Больше, чем любовь
Антуан Тамести и Оркестр де
Пари
Жан Эшноз
Главная роль
Абсолютный слух
Д/ф «Феликс Соболев - гений из
Харькова»
Д/ф «Я и другие»
Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
Д/ф «Трафальгар»
Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
Произведения И.Брамса и
Р.Шумана

СТС
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

•

(12+)

10.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
(12+)

11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40
14.50,
15.10
15.30
16.35
17.50
18.25
19.45
22.20
23.10
00.20
01.15
03.50
05.00

(12+)

Без обмана (16+)
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)

Доктор И... (16+)
Линия защиты (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
Д/ф «Гуляй Поле-2014» (16+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/с «Жители океанов» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа

Сериал «Жизнь и судьба»
продали за границу

волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.15, 00.00 6 кадров (16+)

Киноэпопея «Жизнь и судьба», снятая по мотивам романа
Василия Гроссмана режиссером
Сергеем Урсуляком, будет
представлена на кинорынке
EFM в рамках Берлинале-2014.
Но уже до этого сериал закупили телеканалы Польши,
Сербии, Израиля и Мексики.
(ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ

(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 03.35, 04.10, 04.45, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
17.30
18.00
18.35
21.00
23.10
00.10
01.00
01.40
04.05
04.55
05.15
06.10

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» (16+)
02.30 Х/ф «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (16+)
05.05 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

(16+)

21.25
23.15
23.35
01.35
02.55
03.05
05.05

10.10, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги-2 (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
03.50 Смешно до боли (16+)
04.45 С.У. +
05.15 Веселые истории из жизни (16+)

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Последний герой (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 23.00 Одна за всех (16+)
09.05, 03.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
13.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» (16+)
15.05 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

18.00, 04.30 Звездные истории (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»

Сочи-2014

(16+)

23.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
09.00 Сочи-2014

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

01.25 Х/ф «ВИЗДОМ» (16+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.55 Открытая дверь (16+)
Дела семейные (12+)
Знаки зодиаки (12+)
07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Доктор Джекилл
и мистер Хайд
06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)

11.45, 12.30, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
01.15 Покер. Битва профессионалов (18+)
02.15 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И
МИСТЕР ХАЙД» (16+)
04.15 Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Технопарк (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 112 (16+)
09.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Капитал. Подробности (16+)
21.00 Вам и не снилось (16+)
01.00, 04.40 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02.50 Х/ф «ОТДАЧА» (16+)

Волчонок
06.00
07.00
07.30,
08.25
09.25,
10.00
10.25,
12.35
14.35,
19.30
19.55

Мультфильмы (12+)
«Шаг в Право» (12+)
19.30, 00.30 «День» (6+)
«Люди «Пятницы» (16+)
12.05 «Пятница News» (16+)
«Уличная магия» (16+)
15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

Реклама

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
12.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
Открытая студия
Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)

Реклама

06.00,
06.10
09.30,
10.30,
13.00
16.00
16.50

12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

(12+)

07.50, 08.30 Погода (0+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Реальные истории (12+)
Студия 1 (12+)
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Наша музыка (16+)
Хранители тела (12+)
Тот, кто за левым плечом (12+)

10.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
Удачное утро (16+)
Полезное утро (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

06.00,
06.30
08.00
08.30,

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

Осторожно, бабушка!
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Среда, 12 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.40 М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»
06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
08.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.10 Бериляка учится читать
09.30 Лентяево
09.55 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.50 М/с «Истории Папы Кролика»
12.35 М/с «Великая идея»
13.05, 02.20 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Букашки»
15.30 Ералаш
16.25 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
16.50 Служба спасения домашнего
задания
17.05 М/с «Эскимоска»
17.30 Друзья
19.15 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Татонка»
21.40 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 Спорт - это наука
22.25 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
22.50 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
01.10 Русская литература (12+)
01.45 Вопрос на засыпку
03.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»

КП
01.05,
02.05,
03.05
04.00,

06.05, 13.10 Особый случай
10.05, 14.10 Сочинский дневник
Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды

04.05
05.05,
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00,
09.05,
09.30
10.35
11.05
12.00,

В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Умные вещи (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
12.30, 14.35, 16.30 Персона (12+)
«Вкусы города», 3 с. (12+)
Будьте здоровы! (12+)
«ДОКТОР ЖИВАГО», 2 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
Да, Шеф! (12+)
18.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
21.10 Актуальная студия (12+)
Весточки (12+)
«Хроники олимпиад. Русские
идут» (12+)
Национальный вопрос (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Тайны граммофона», 5 с. (12+)
Блогосфера (12+)
Теорема Лаговского (12+)
Киноед (12+)
Час Делягина (12+)

12.10
12.55,
13.00,
15.10,
16.10
17.10
18.10
20.10
22.05
22.30
22.35
22.40
22.50

(12+)

TV1000
06.00, 12.40 «ВОСПОМИНАНИЯ
НЕУДАЧНИКА» (16+)
08.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
10.40 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
14.45 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
16.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3» (16+)
18.15 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
20.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
21.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.45 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Воины мира. Шаолинь» (12+)
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Невидимый фронт» (12+)
09.35, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
11.25, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
18.30 «Дипломатия» (12+)
19.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
21.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (6+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.50 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» (6+)
03.45 «Оружие XX века» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
«АНТИТЕРРОР» (12+)
10.55, 18.55, 02.55 «УДАР МОЛНИИ» (12+)
12.25, 20.25, 04.25 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ
В ПОКЕР» (16+)
14.05, 22.05, 06.05 «СКОЛЬКО ТЫ
СТОИШЬ?» (16+)
15.45, 23.45, 07.45 «МАТЬ И ДИТЯ» (16+)

DISCOVERY
06.00 Новая жизнь ретроавтомобилей
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,

(12+)

12.15 Выжить вместе (12+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05, 22.00, 22.30 Багажные войны
(12+)

09.30, 23.55 Top Gear
10.25 Элементы (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс
экстремального вождения (16+)
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Голые и напуганные (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
20.00, 20.30 Кладоискатели Америки
21.00, 21.30 Охотники за складами
23.00, 04.10 Техника сборки (12+)

ГИС

HISTORY
09.00, 16.00, 20.00 Дома Георгианской
эпохи (12+)
10.05, 17.10, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете
(12+)

12.00, 18.00, 21.05 Знакомство с Древним
Римом (12+)
13.10 Охотники за мифами (16+)
14.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
15.10 История России (12+)
19.10, 02.10 Музейные тайны (16+)
22.05, 08.00 Тайны прошлого (16+)
23.00, 23.30 По следам Ганнибала
00.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
01.10, 05.00 Секретные операции (16+)
06.50 Лондонская больница (12+)

«Интервью»
• Как организовать свою жизнь в балансе и открыть в себе внутреннюю
мудрость? Кто может помочь в этом
человеку? Смотрите программу с
доцентом, кандидатом психологических наук Татьяной Никитиной.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 15.10 Город, история, события
(12+)

06.45, 07.45, 08.30, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
08.40, 17.35 «Гора самоцветов» (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40
13.05
14.00
14.20

(12+)

Репост Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Д/ф «Волга-фильм» представляет»

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30,
08.00
10.20
10.25
10.35
11.00
11.30
19.30
20.10
20.40
21.05
21.30
22.30
23.25
00.20
02.10

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким пять-с-плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
12.30 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Следы на асфальте» (6+)
«Гуфи и его команда» (6+)
«Чудеса на виражах» (6+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
04.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

(12+)

16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 3 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.00
09.30
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
01.10

EUROSPORT
11.30,
12.00,
15.00
17.00
21.15
00.05
01.25,
03.00

00.00, 03.35 All sports
18.00, 21.45 Футбол
Дартс
Снукер: Европейский тур
Зимние виды спорта
Конный спорт
02.25, 02.55 Гольф
Парусный спорт

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.50,
08.10,
08.15,
08.30
08.45
09.00,
09.25
11.00,
12.00,
12.05,
12.10,
13.05,
14.45
15.10,
16.10,
18.05
19.15
19.30
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.20,
22.25,
23.15
04.00

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
03.05 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф
«ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Портреты. И.Мирошниченко» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Тайны века. В.Ободзинский» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

«СВАДЬБА» (16+)
«ТОЛЬКО НЕ УХОДИ…» (16+)
«МОРЕ» (16+)
«ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (12+)
«ЕЛКИ-2» (16+)
«2 ДВА» (16+)
«САМКА» (16+)
«ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
«ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (12+)
«НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)

06.00, 07.35, 12.00, 14.15, 18.00, 00.00
«Голубой огонек» (12+)
06.30 «Волшебная сила» (12+)
08.05, 14.45, 20.40, 22.20 «Года Чаплина» (6+)
08.15, 20.50 «Эта неделя в истории» (16+)
08.45 «Утренняя почта» (12+)
09.15, 15.20, 21.20, 03.25 «Дуракам везет» (16+)
10.15 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)
12.30 «Лебединая верность» (6+)
13.15 «Песня остается с человеком» (16+)
16.20 «Я НАДЕЮСЬ, ЧТО
ВЫКАРАБКАЮСЬ» (16+)
18.30 «Очевидное - невероятное» (16+)
19.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
22.35 «ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00, 22.00, 02.00 Машины: разобрать и
продать (12+)
07.00 Бобровая плотина (6+)
08.00 Самые опасные животные (12+)
09.00, 14.00 Игры разума (6+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Золото Юкона (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Убийства горилл (12+)
17.00 Дикие животные Севера (12+)
18.00 Братья по оружию. «Ловушки и
маковые поля» (18+)
19.00 Кладоискатели. «Трофеи
Линкольна», «Краденое золото» (12+)

ДОМ КИНО

МИР

ANIMAL PLANET

04.15, 16.30 Окно в кино (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

04.20, 16.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

09.15, 19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.00, 18.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

11.00, 01.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,

07.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
09.10 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (16+)
11.50 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
13.25 Х/ф «ДИКИЙ МЕД», «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 912+)
20.20 Х/ф «ВРАГИ» (12+)
21.50 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ СТАРИЧКОВ» (16+)
23.10 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» (12+)

ОЧАРОВАНЬЕ…» (16+)
12.30 «Рожденные побеждать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
14.55 «В мире чудес» (16+)
15.45 «Дима, давай!» (12+)
16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

00.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)

22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

02.10 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (16+)

00.05 «Секретные материалы» (16+)

06.00, 10.55 Обезьянья жизнь (12+)
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
13.40
14.30
16.25,

(12+)

Волки (12+)
20.05, 01.25 В пещеру льва (12+)
Отдел защиты животных (16+)
Братья по трясине (12+)
Смотрители заповедника (12+)
Дикая жизнь (12+)
Спасти носорога Филу (12+)
Адская кошка (12+)
19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
17.20 Пингвинье сафари (12+)
21.00 В дебрях Индии (12+)
21.55 Неизведанные острова. «Карибы»
(12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)
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День за днем
НАУКА Работа от идеи до внедрения

В МОСКВЕ з авершилась строительная выставка

В преддверии Дня науки в пресс-центре «Комсомольской правды» молодые ученые
медицинского, аэрокосмического, экономического университетов, члены молодежного
парламента при Думе г.о. Самара обсудили перспективы подготовки современных студентов,
рассказали о последних научных разработках и о том, как они внедряются в жизнь.

Инновационные
разработки

Самарское
предприятие в числе лидеров!
Завод «Мягкая кровля» отмечен дипломом
специализированного форума «ОСМ - 2014»

поддерживает региогнальное
правительство. Консультант
управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Елена
Телюкова подчеркнула, что в
2013 году губернатор учредил
600 стипендий за научные достижения, сумма выплат на од-

Александра Романова
Пятнадцатая, юбилейная выставка «Отечественные строительные материалы - 2014» проходила с 28 по 31 января в Москве и стала для самарского завода «Мягкая кровля» еще одним подтверждением и признанием высокого уровня развития
компании. Форум прошел в ЦВК
«Экспоцентр» и собрал сотни
участников и гостей из разных
регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
На выставке были представлены ведущие предприятия отрасли, в том числе специализирующиеся на производстве
кровли, гидро- и теплоизоляции.
По итогам работы выставки
организаторы и эксперты отметили дипломами ряд производителей, чья продукция отличается неизменным высоким качеством. В их числе и Самарский
завод «Мягкая кровля». Предприятие является постоянным
участником не только выставки
«ОСМ», но и других специализи-

рованных мероприятий, так как
стремится к непрерывному развитию, освоению новых сегментов рынка стройматериалов.
СПРАВКА «СГ»
Завод «Мягкая кровля» - самарский производитель мягких
кровельных и гидроизоляционных материалов, основан в 1932
году. Предприятие выпускает
как традиционные недорогие
(рубемаст, рубероид) так и
современные наплавляемые
битумно-полимерные материалы (серии «Армокров»).
«Армокров» активно применяется на объектах в промышленном и жилищном строительстве
с повышенными требованиями
надежности кровли и гидроизоляции (высокая влажность,
перепады температур, воздействие УФ-излучения) во всех
климатических районах, что
отмечают требовательные отечественные, а также заграничные потребители. Материал используют и для объектов ЖКХ.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ В ПЯТЬДЕСЯТ И ПОСЛЕ!..

основан на экстракте генетически НЕмодифицированных
МЕНОПАУЗА?
Отнеситесь к себе внимательнее. Следите за диетой, соевых бобов Solgen.
Курсовой приём БОНИСАНа способствует мягкому тебольше двигайтесь и бывайте на воздухе. Поставьте, наконец, себя любимую на первое место - Вы имеете на это чению менопаузы, значительному снижению активности
право! Нужны помощники? Обратите внимание на БОНИ- таких симптомов как приливы, нервозность, нарушение
сна.
САН.
Бонус от БОНИСАН для Вашей кожи!
БОНИСАН - это выбор женщин, предпочитающих в
Изофлавоны, содержащиеся в средстве, способствуют
период менопаузы природную НЕгормональную помощь.
выработке коллагена, котоБОНИСАН - является нарый увлажняет кожу и разтуральным средством, однако
БОНИСАН: СОХРАНЯЙТЕ
глаживает морщинки.
при этом он успешно регулиМенопауза - начало вторует количество эстрогена в
АКТИВНОСТЬ ПРИ МЕНОПАУЗЕ!
рой молодости, а значит, и
женском организме. Происеще более яркой сексуальходит это за счёт содержания
изофлавонов сои, которые относятся к фитоэстрогенам. ной жизни. Для того, чтобы Вы испытывали всю палитру
Фитоэстрогены очень популярны среди европейских ощущений во время близости, предназначен интимный
женщин, т.к. они являются достойной заменой гормо- крем-гель БОНИСАН. Содержащиеся в нем естественные
фитоэстрогены способствуют поддержке влагалищного
нальной терапии в период менопаузы.
Абсолютно НАТУРАЛЬНЫЙ состав КАПСУЛ БОНИСАН эпителия в норме.

Спрашивайте в аптеках города!

Аптечная сеть «Фармаполторг» 8 (84639) 2-29-61
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы:
пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru

РЕКЛАМА. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000645.04.13
от 08.04.2013 г. № RU.77.99.37.001.Е.003288.04.13 от 30.04.2013 г.

Молодые ученые Самарского технического университета
ведут активную исследовательскую работу в области современной стоматологии, хирургии. Инновационные разработки касаются материалов и инструментария, которые используются во время операций.
Проректор СГЭУ по научной
работе Светлана Ашмарина отметила, что необходимо постоянно поддерживать молодых
ученых, нацеливать их на эффективную реализацию собственного творческого потенциала. В
2013 году студенты экономического университета стали победителями конкурса «Интеллект
года». Сейчас представители студенческого научного общества
разрабатывают проект «Портфолио». Ребята ищут решение,
которое позволит работодателю четко видеть, кого он берет
на работу. В реализации проекта
участвует целый ряд российских
университетов. Столь интенсивный коллегиальный творческий
поиск нацелен на то, чтобы к концу нынешнего года проект перешел в практическую плоскость.
Еще один студент этого же вуза вышел с инициативой создания коворкинг-центра, который
позволил бы ученым, оставаясь
свободными и независимыми,
использовать при этом общее
пространство для своих научных работ.
Научную деятельность в
Самарской области активно

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Илья Дмитриев

ного студента составила 20 тысяч рублей.
В губернии активно проводятся конкурсы молодых ученых. Десять победителей из аэрокосмического и медицинского университетов отправились в
2013 году на двухнедельную стажировку в один из университетов Испании и немецкий научно-производственный центр.
Подводя итоги, участники
встречи сошлись во мнении,
что необходимо поддерживать
студентов, аспирантов и молодых ученых с помощью государственных программ, системы грантов и общественных негосударственных фондов. Тогда молодые ученые после получения образования останутся
в родном городе, селе, области,
будут работать на благо родного
края во всех областях знаний: от
медицины и экономики до высокотехнологичных инновационных отраслей промышленности.

Реклама

Молодые ученые работают на благо региона

Самарская газета

•

№13 (5277)

49

• суббота 8 февраля 2014

День науки
ИННОВАЦИИ В
 здравоохранении растет спрос на большие интегрированные решения

Сотрудничество IT-отрасли
и медицины
На базе СамГМУ начинает работу Центр прорывных технологий

комментарий

Быстро развивающиеся узкие
специальности требуют новых
технологий наложения данных,
способов группировки специалистов и информации. Центр
прорывных технологий СамГМУ должен вывести эту работу
на новый качественный уровень.

Геннадий
Котельников,
ректор СамГМУ,
академик РАН:

•

Здравоохранение - это
та отрасль, в
которой накапливается
огромный
массив специализированной информации. Перед нами стоит задача эффективно использовать
его в образовательном процессе, лечебной и научной работе.
Спрос на высокотехнологичные
IT-решения в медицине сегодня
быстро растет. Успешная реализация проектов по созданию
3D-симуляторов и 3D-атласа
дала нам большой опыт по
работе со специалистами других
отраслей. Этот задел, контакты
и коммуникации позволяют
говорить уже о другом уровне
взаимодействия, который будет
реализован в Федеральном центре прорывных исследований,
создаваемом на базе Самарского
государственного медицинского
университета.

Владимир Резников

Опередить на старте

Перед учеными ставится задача не только решать сложные
междисциплинарные задачи на
основе комплексного подхода и
новейших знаний, но и зондировать назревающие прорывные
направления. В Самарском государственном медицинском университете создаются клеточнотканевые трансплантаты на основе трехмерных биологических
носителей,
совершенствуется
технология применения гравитационной терапии для лечения
и профилактики различных заболеваний, ведутся клинические
исследования, внедряются инновационные образовательные
технологии. Разработки в секторе IT-медицины и уже успешное
внедрение ряда проектов в этой
области дадут новый импульс
для развития этих направлений.
Одной из развивающихся технологий, объединяющих телемедицину и IT, является методика лазерной допплеровской флоуметрии. Она используется для
оценки нарушений микроциркуляции у пациентов с различными
патологиями. Этот проект инициирован СамГМУ совместно с
Самарским государственным аэрокосмическим университетом
при участии Института систем
обработки изображений РАН.
По словам руководителя проекта, проректора по научной и инновационной работе СамГМУ
профессора Игоря Давыдкина, в
перспективе планируется создание нового прибора, не имеющего аналогов в мире, объединяющего возможности исследования
как морфологических особенностей микроциркуляторного русла, так и динамических его характеристик. «Наши технологии направлены на то, чтобы выявлять
сердечно-сосудистую патологию
в период бессимптомного течения, когда у пациента еще нет жалоб и клинических проявлений, подчеркивает Давыдкин. - Целью
является увеличение продолжительности жизни и снижение
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний».

ФОТО



Разработки в области IT-медицины
дадут новый импульс для развития
многих научных направлений.

Научными исследованиями
подтверждена возможность регистрации импульсов нейроактивности двигательной области
коры головного мозга. Это открывает путь для создания биопротезов для парализованных
пациентов. У них появится возможность использования импульсов своего мозга для управления различными протезами
или курсором дисплея. Для выполнения этой задачи нужны
нейроинтерфейсы, способные
выводить информацию из мозга,
обрабатывать ее и вводить в вычислительные структуры. Разработку на стыке неврологии,
нейрохирургии, компьютерных
и инженерных наук ведут специалисты СамГМУ совместно с
Поволжcким государственным
университетом телекоммуникаций и информатики, Самарским
государственным аэрокосмическим университетом и компанией «АйТи Юниверс». Руководит
проектом заведующий кафедрой
нормальной физиологии СамГМУ профессор Василий Пятин.

Исследовательский центр
мирового уровня

Решение о создании на базе Самарского государственного медицинского университета
Федерального центра прорывных исследований, специализирующегося на разработке меди-

цинских систем, основанных на
симуляционных и когнитивных
технологиях, а также на технологиях дополненной реальности, было принято межведомственной рабочей группой. Отбор проведен Минобрнауки России и Минкомсвязи России среди 130 заявок более чем от 100
научных организаций и вузов.
Всего межведомственной рабочей группой отобрано 19 вузов,
на базе которых будут создаваться исследовательские центры
мирового уровня. По словам начальника управления инновационных технологий СамГМУ профессора Александра Колсанова,
создание такого центра на базе
СамГМУ даст возможность университету готовить новое поколение специалистов, которые
будут уметь работать со смежными отраслями, понимать их
специфику. «Работа центра будет включать в себя интенсивное
развитие международной кооперации. Проекты на этапах НИОКТР будут интегрировать отечественные и зарубежные решения, - подчеркивает Колсанов. Наряду с врачами в проектах будут работать IT-специалисты,
инженеры, конструкторы, люди,
которые занимаются упаковкой
и маркетингом».
Выигрыш в конкурсе - это всего лишь первый этап. Для того
чтобы были профинансирова-

ны проекты Центра прорывных
исследований, они должны соответствовать жестким индикаторам.
В целом Самарский государственный медицинский университет планирует привлечь к реализации своих проектов около 50 известных специалистов
международного уровня в области медицины, искусственного
интеллекта и информационных
технологий. Для дистрибуции
высокотехнологичных товаров
и услуг в сфере IT-медицины на
мировом рынке будет привлечено до десяти крупных зарубежных компаний. К 2019 году объем средств на выполнение НИОКТР, поступающих из
федерального бюджета, должен
сравняться с объемом средств,
привлеченных на выполнение
заказных НИОКТР от Российских IT-компаний и иностранных организаций. Соответствие
таким жестким критериям обеспечило СамГМУ возможность
вхождения в перечень вузов,
которые смогут дополнительно
профинансировать свои инновационные программы из федерального бюджета.

Гибкая фирма будущего

Проекты по дополненной реальности интенсивно ведутся
во многих крупнейших научных
центрах за рубежом. Налицо ди-

намика роста интереса к этой
технологии и в России.
Оперативное совмещение на
экране мира реальных объектов и виртуального мира в качестве вспомогательной информации стало возможным
благодаря
чувствительным
датчикам и достаточной мощности современных мобильных
устройств.
Пока еще не набралась «критическая масса» специалистов,
устройств и программных продуктов, работающих с дополненной реальностью, можно занять
в этой области устойчивую конкурентную позицию.
Работы в области дополненной реальности, созданию нейроинтерфейса и дальнейшее
развитие проекта «Виртуальный хирург» будут развиваться в единой концепции и взаимно дополнять друг друга. Центр
прорывных исследований - это
не обкатанная модель бизнеса, а
гибкая фирма будущего, которая
будет заточена на создание новых инновационных проектов.
На новый качественный уровень будут выводиться и образовательные программы. Раскладка сложных процессов, происходящих в человеческом организме, через визуализацию позволит более эффективно усваивать
материал студентам и повышать
квалификацию врачам.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Энциклопедия зимней Олимпиады
11.25 ХХII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Скелетон. Женщины
12.15, 15.25 ХХII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Продолжение
13.20 Сочи - 2014 г.
14.00 ХХII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10
км. Керлинг. Мужчины. Россия Швейцария
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Сочи-2014. Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка
19.40 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
21.00 Время
21.30 Сочи-2014. Хоккей. Женщины.
Россия - Швеция
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Сочи-2014

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00 Утро России
09.00 Русская Аляска. Продано! Тайна
сделки (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. ВестиСамара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00 Хоккей. Мужчины. Россия Словения
18.50 Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа
00.05 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
03.50 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.05
12.20,
12.50
13.20
14.50
15.10
16.05
16.50
17.15
18.00
18.15
19.15
19.30
20.40
21.05
21.20
22.05
22.35
23.50
01.40

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Старый Зальцбург»
20.10 Правила жизни
«Ратные подвиги нагайбаков»
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
Д/ф «Данте Алигьери»
Д/ф «Охота на Зубра. Николай
Тимофеев-Ресовский»
Острова. Елена Саканян
Д/ф «Беспокойный адмирал.
Степан Макаров»
Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин»
Фредерик Бегбедер
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Кто мы?
Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
Культурная революция
Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
Д/ф «Амбициозный проект
Средневековья - Страсбурский
собор»
Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

СТС

•

Ирина Муравьева
отказалась от юбилея

Ирина Муравьева отметила
65-летие в узком семейном
кругу. Любимица миллионов
зрителей не признает пафосных мероприятий, особенно в
свою честь. Накануне своего
дня рождения актриса вышла
на сцену в лирической комедии
о любви и возрасте «Филумена
Мартурано». (ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35
17.10,
17.50
18.25
19.45
22.20
23.15
00.50
03.05
04.00
05.00

(12+)

Доктор И... (16+)
21.45 Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
Неочевидное-вероятное.
«Повелитель смерти» (12+)
Х/ф «ПОПСА» (12+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ

10.10, 02.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги-2 (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
03.45 Смешно до боли (16+)
04.40 С.У. +
05.10 Веселые истории из жизни (16+)

06.00,
06.10
09.30,
10.30
12.30
16.00
16.55
19.00,
20.30,
23.20
00.50

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия
Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
Открытая студия
Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВИЙ» (12+)
Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
(12+)

02.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
05.00 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» (12+)

09.00
10.30
11.30
14.00
17.30
18.10
18.15
18.30
20.00
21.00
23.20
00.20
01.00
01.50
04.15
05.05
05.25
06.10

(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Наша музыка (16+)
Тайна великого ламы (12+)
Невыносимая легкость бытия (12+)

НТВ
06.00
08.35
09.05
09.40,
10.00,
10.55
11.55,
14.35
15.30,
16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.35
02.35
03.05
05.00

НТВ утром
Спасатели (16+)
Медицинские тайны (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
До суда (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
Дело врачей (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

Т/с «ШАМАН-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 23.00 Одна за всех (16+)
09.30, 03.25 По делам

(16+)

Сочи-2014

несовершеннолетних (16+)
12.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)

04.55 Самые опасные животные
05.25 Рейтинг Баженова. Законы
природы
05.55 На пределе (16+)
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня

14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 04.25 Звездные истории (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
(16+)

23.30 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ» (16+)
01.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)

09.00 Большой спорт. Сочи-2014

05.25 Тайны еды (16+)

23.25 Сочи-2014

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

(12+)

07.50, 08.30 Погода (0+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Роскошно видеть (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Веселые и находчивые (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.00 Мультфильмы (0+)
Удачное утро (16+)
Полезное утро (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
00.30 Треугольник (16+)
02.25 Х/ф «ГРУЗ» (16+)
04.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.20 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00,
06.30
08.00
08.30,

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

Собачье сердце
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12.55, 20.20 Открытая дверь (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Убийства в Черри-фоллс
06.00,
07.00
10.00,
11.45,
13.30,
14.00
15.00
16.00,
18.30
21.15,
23.00

09.00 Удивительное утро (12+)
Мультфильмы СМФ (0+)
10.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
12.30, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
Экстрасенсы-детективы (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-ФОЛЛС»
(16+)

01.15 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 03.40 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 112 (16+)
09.00 Вам и не снилось (16+)
12.40, 19.50 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Управдом ТВ (12+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.00 Великие тайны Апокалипсиса (16+)
01.00, 04.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»

«Люди «Пятницы»
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.25 «Люди «Пятницы» (16+)
09.25, 12.05 «Пятница News» (16+)
10.00 «Уличная магия» (16+)
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
14.35, 17.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

02.45 Чистая работа (12+)

23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
A-HA.
«25 Years Anniversary» (2CD)

BEYONCE.
«Beyonce» (CD+DVD)

СВЯТОСЛАВ РИХТЕР.
«Various: Legendary Recordings 1959 - 65» (2CD)

TOTAL.
«Резус Фактор»

ВЛАДИМИР ДЕВЯТОВ.
«Гуляй, Россия!»

Сборник хитов легендарной норвежской группы.
Двухдисковый
альбом охватывает все
творчество музыкантов и содержит
39 хитов, исполненных коллективом за прошедшие четверть века.
A-HA продали более 60 миллионов
своих альбомов и 15 миллионов
синглов по всему миру, что сделало
их самыми успешными норвежскими артистами всех времен.

В течение
целого года
эта популярная певица
записывала
треки для
альбома и
снимала короткие сюжеты по всему миру, в итоге получилось уникальное гармоничное сочетание,
которое изысканно выражает всю
палитру чувств Бьенсе - любовь,
отчаяние, страх, гнев, искренность,
сексуальность и уверенность в
себе.

В этот сборник вошли
фрагменты
легендарных
выступлений одного
из великих
пианистов. Святослав Рихтер - один
из крупнейших и известнейших
музыкантов ХХ века. В его исполнении вам предлагают насладиться
произведениями Баха, Шопена,
Прокофьева, Дебюсси и многих
других композиторов, записанные
на концертах маэстро.

Группа после
семилетнего
перерыва
представляет новую
студийную
работу. Она
является результатом накопившегося профессионального и жизненного опыта, сформировавшего
уровень и профессиональный
статус музыкантов. Американские
мастер-инженеры разводят руками: «подчищать» в выверенных
гитарных рифах почти нечего.

Голос и песни
в исполнении
народного
артиста
страны трогают сердце
любого
россиянина, независимо от возраста и музыкальных предпочтений. В
альбом вошли русские народные
песни, романсы, старинные казачьи песни, шлягеры прошлых лет,
мастерски адаптированные к уху
современного слушателя, а также
песни современных авторов.
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КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.40 М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»
06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
08.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.10 Бериляка учится читать
09.30 Лентяево
09.5 М/с «Фиксики»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.50 М/с «Истории Папы Кролика»
12.35 М/с «Великая идея»
13.05, 02.20 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Букашки»
15.25 Ералаш
16.20 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 Служба спасения домашнего
задания
17.05 М/с «Эскимоска»
17.30 Друзья
19.15 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Татонка»
21.40 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 Спорт - это наука
22.25 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
22.50 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
00.55 История России (12+)
01.25 В гостях у Деда-Краеведа
01.45 Вопрос на засыпку
03.35 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»

КП
01.05,
02.05,
03.05
04.00,

06.05, 13.10 Особый случай
10.05, 14.10 Сочинский дневник
Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды

04.05,
05.05,
07.05
07.30
08.05,
08.30
09.05

13.00,
14.35
15.10
16.10
16.30

22.30 В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
12.10 По делу (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
«Хроники олимпиад. Игры без
России» (12+)
18.10 Персона (12+)
«ДОКТОР ЖИВАГО», 3 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
«Живая природа. Прямой
репортаж», 13 с. (12+)
18.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
Под капотом (12+)
На Грушинской волне (12+)
С пультом по жизни (12+)
«Жизнь и судьба. Федор Шаляпин»

17.10
18.30
20.10
20.30
21.10
22.05

Радиорубка
Час Делягина (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Актуальная студия (12+)
«Тайны граммофона», 6 с. (12+)

06.00
08.00
10.00
12.10
14.00
15.45
18.00
20.00
21.50
00.10

«КАБЕЛЬЩИК» (16+)
«УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3» (16+)
«ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
«ЛАРРИ КРАУН» (16+)
«ПРИЗРАК» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
«ЛЕДИ» (16+)
«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)

10.35,
11.05
12.00,
12.30
12.55,

(12+)

TV1000

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
«АНТИТЕРРОР» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 Курс экстремального
вождения (16+)
06.50, 12.15 Голые и напуганные (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30 Top Gear
10.25 Техника сборки (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битва за
недвижимость (12+)
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
18.10, 18.40 Охотники за складами
20.00, 21.00 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 23.55 Золото джунглей (16+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 15.45 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.30 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.30 Право на маму (12+)
07.40, 08.30 «Поколение. ru» (6+)
08.40, 17.35, 19.30 «Гора самоцветов» (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 3 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.45, 15.10, 19.30 Город, история, события (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Репост Лины Шаховой (12+)
14.35 Просто о вере (12+)
16.10, 20.30 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (12+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

TV1000. Русское кино
07.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
08.30 «АБХАЗСКАЯ СКАЗКА» (16+)
10.00 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (12+)
12.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.30 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
16.30 «ДОМ» (16+)
21.00 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)
23.10 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
01.10 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» (12+)

HISTORY
09.00, 16.25, 19.50 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
10.05, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете
(12+)

12.00, 17.35, 21.00 Знакомство с Древним
Римом (12+)
13.10 Тайны прошлого (16+)
14.10, 14.45 По следам Ганнибала
15.15 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
18.45, 02.00 Музейные тайны (16+)
22.00, 08.00 Клетка (12+)
23.00 История науки (12+)
00.10 Бойцовский клуб: оправданная
жестокость (16+)
01.00, 05.00 Секретные операции (16+)
06.50 Лондонская больница (12+)

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким пять-с-плюсом» (6+)
«Новая школа императора»
«Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Королевские зайцы» (6+)
«Гуфи и его команда» (6+)
«Чудеса на виражах» (6+)
04.40 «Сорвиголова Кик Бутовски»

ДОМ КИНО
04.20
06.00,
07.45
09.25

Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
18.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(16+)

12.45
16.30
16.40
20.20
22.05

Х/ф «ОТРЯД» (16+), «ДОМ» (18+)
Окно в кино (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)
Х/ф «СТЕРВА» (16+)
Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (16+)
23.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (16+)
01.25 Х/ф «БАБНИК-2» (18+)
02.35 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
(16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.50,
08.05,
08.20
08.35
08.50,
09.15
10.30,
12.00,
12.05,
12.10,

(12+)

19.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
13.55, 21.55, 05.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
10.20
10.25
10.35
11.00
11.30
12.30,

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Воины мира. Илья Муромец» (12+)
07.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Оружие XX века» (12+)
09.35, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
11.25, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
18.30 «Ми-24» (12+)
19.15 «ЗАЙЧИК»
20.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.50 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» (6+)

ГИС

19.30
20.10
20.40
21.05
21.30
22.30
23.25
00.20
02.10

«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)
04.05 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

EUROSPORT
11.30, 22.00 All sports
12.00 Снукер: Европейский тур
13.00 Дартс
15.00, 02.00 Футбол
23.00, 01.30 Зимние виды спорта
23.30 Боевые искусства

13.10,
14.35
14.40
15.10,
16.10,
18.05
19.15,
19.20
19.40
19.55
20.20
21.30
22.25,
22.30,
23.20
00.30
04.10

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20, 21.50 «F1» (12+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
03.15 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (6+)
01.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
20.35 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Тайны века. В.Ободзинский» (16+)
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Космос. Сделано в Самаре» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«М.Цветаева. Предсказание» (16+)
Х/ф «ВИЙ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

06.00, 08.15, 12.00, 18.00, 00.00 «Голубой
огонек» (12+)
06.30 «Лебединая верность» (6+)
07.15 «Песня остается с человеком» (16+)
08.45, 14.40, 16.20 «Года Чаплина» (6+)
09.20, 15.20, 21.25 «Дуракам везет» (16+)
10.20 «Я НАДЕЮСЬ, ЧТО
ВЫКАРАБКАЮСЬ» (16+)
12.30 «Очевидное – невероятное» (16+)
13.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
04.50, 03.05 «Эта неделя в истории» (16+)
16.35 «ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.30 «Мисс этикетка» (16+)
19.00 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)

06.00 Аферисты и туристы (16+)
07.00 Неизвестное путешествие
Дарвина (6+)
08.00 Самые опасные животные (12+)
09.00, 14.00 Прирожденный байкер (12+)
10.00, 15.00 Машины: разобрать и
продать (12+)
12.00 Золото Юкона (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Тайны дикой природы Японии (6+)
17.00 Дикие животные Севера. «Зов
природы» (12+)
18.00 Братья по оружию. «Битва с
призраками» (18+)
19.00 Кладоискатели. «У истоков США»,

МИР

ANIMAL PLANET

06.00 «180 минут» (12+)
09.15, 19.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
14.55 «В мире прошлого» (16+)
15.45 «Дима, давай!» (12+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.00 «Преступление и наказание» (16+)
01.20 «ЦИРК» (6+)

06.00, 10.55 Обезьянья жизнь (12+)
06.25 Пингвинье сафари (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
(12+)

08.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
09.05 В пещеру льва (12+)
10.00 Отдел защиты животных (16+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Скорая ветеринарная помощь (16+)
12.45, 21.55 Дикая жизнь (12+)
13.40 Территория хищников (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Карина: дикое сафари (12+)
17.20 Самые невероятные (12+)
18.15 В дебрях Индии (12+)
19.10 Неизведанные острова. «Карибы»
20.05,
21.00
22.50
23.45

(12+)

01.25 Жизнь в стае (12+)
Герои из мира животных (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Китовые войны (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.50 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Сочи-2014. Керлинг. Жен. Россия Швейцария
15.15 Сочи-2014. Керлинг. Продолжение.
Скелетон. Муж. Фристайл. Женщины.
Акробатика. Квалификация
18.00 Вечерние новости
18.15 Сочи-2014. Скелетон. Муж. Фигурное
катание. Муж. Произвольная
программа. Скелетон. Жен.
Фристайл. Жен. Акробатика. Финал
20.55 Время
21.15 Сочи-2014. Продолжение
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Сочи - 2014 г. Итоги дня
01.00 Сочи-2014

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Нинель Мышкова. До и после
«Гадюки» (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Местное время. ВестиСамара
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
13.50 Лыжные гонки. 15 км. Мужчины
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины
20.55 Д/ф «Афган» (12+)
23.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.30 Горячая десятка (12+)
02.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
04.00 Комната смеха

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.15, 23.45 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00, 22.20 Шоу «Уральских пельменей»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

12.20
12.50
13.15
14.50
15.10
16.40
17.20,
17.35
18.15
19.15,
20.00
20.45
22.15
23.35
01.45

Телеканал «Евроньюс»
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
Х/ф «СЧАСТЬЕ»
Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
Правила жизни
Письма из провинции. Псков
Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И
ИЛЛАРИОН»
Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
Д/ф «Герои и предатели. Николай
Тимофеев-Ресовский»
Д/ф «Оскар Фельцман»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»
Царская ложа
Вокзал мечты. Олег Меньшиков
01.55 Искатели «Тайна
захоронения Андрея Рублева»
Острова
Х/ф «УДАР СУДЬБЫ»
Линия жизни. Олеся Николаева
Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ
НЕ ЖИВЕТ»
М/ф «Кролик с капустного
огорода»

•

Российская теннисистка
Мария Шарапова презентовала
именной автомобиль собственного дизайнерского исполнения - Porsche Panamera by Maria
Sharapova. Презентацию ей
помог провести телеведущий и
спортивный комментатор канала НТВ Василий Соловьев.
(ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(12+)

10.20 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50,
15.10
15.30
16.35
17.50
18.25
19.50
22.25
23.55
00.30
02.45
03.40

(12+)

17.10 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00 События
Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
Д/ф «Гуляй Поле-2014» (16+)
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)

Доктор И... (16+)
Д/ф «Любить по-русски» (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
Жена. История любви (16+)
Спешите видеть! (12+)
Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (12+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.55,
01.55, 02.55, 03.55, 04.55, 06.00 Т/с
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.05, 22.40, 23.30,
00.15, 01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

14.00
17.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
01.00
01.30
03.25
04.15
06.05

(16+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Звезды в модном направлении (16+)
Важное (12+)
Дума (12+)
Comedy woman. Лучшее (16+)
Комеди Клаб (16+)
Павел Воля в Театре Эстрады (16+)
Хб (18+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 09.30, 15.00, 19.00, 22.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны
(16+)

Тайны еды

10.00, 02.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (16+)

06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40,
08.50

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30, 04.05 Смешно до боли (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)

Сочи-2014

00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)

07.00 Олимпийское время. Панорама

05.00 С.У. +

дня

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

09.00 Сочи-2014

ТВ3

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.30

След

(16+)

03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
05.15 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

(16+)

23.30
01.30
02.30
02.55
04.50

06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
Звезды большого города (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода (0+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

(16+)

00.00 Золотой лёд. Шоу Евгения
Плющенко (16+)
01.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ
ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА»

Полицейская академия
06.00,
07.00,
10.00,
11.45,
13.30,
14.00
15.00
16.00,
19.00
20.00

09.00 Удивительное утро (12+)
05.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
12.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
Экстрасенсы-детективы (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-1»
(16+)

21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2»
(16+)

23.30 Секс-мистика (18+)
00.30 Европейский покерный тур (18+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-ФОЛЛС»
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20,
06.30,
06.50
07.10
07.30,
08.00,
09.00
12.40,
12.45
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.05
20.20
20.30
21.00
22.00
23.00
01.00,
03.00

12.55 Открытая дверь (16+)
Капитал. Подробности (16+)
07.25, 12.50, 20.55 Биржа труда (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
Первые лица (16+)
Управдом ТВ (12+)
00.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00 112 (16+)
Великие тайны Апокалипсиса (16+)
20.00 Мировые новости (16+)
Новостя (12+)
Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Самарская городская Дума (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
Тайны мира с Анной Чапман (16+)
Странное дело (16+)
Секретные территории (16+)
04.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (16+)

10.50
18.00,
19.00
23.30
02.05
05.40
06.25

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
22.35, 23.00 Одна за всех (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
04.40 Звездные истории (16+)
Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
Х/ф «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ» (16+)
Тайны еды (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Охотники за чужими
06.00
07.00
07.30,
08.25
09.25,
10.00
10.25,
12.35
14.35,
20.55

Мультфильмы (12+)
«Точка зрения» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
«Люди «Пятницы» (16+)
12.05 «Пятница News» (16+)
«Уличная магия» (16+)
15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
17.10, 19.30 «Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

Реклама

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
11.40

Мария Шарапова отдала свое
имя... автомобилю
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КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать!
05.20 Мы идем играть!
05.40 М/ф «Умная собачка Соня»,
«Записки Пирата»
06.10, 03.15 М/с «Пожарный Сэм»
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25, 17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона»
08.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.10 Бериляка учится читать
09.30 Лентяево
09.55, 19.15 М/с «Смешарики»
10.55 Funny English
11.10, 18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
11.50 М/с «Истории Папы Кролика»
12.35 М/с «Великая идея»
13.05, 02.20 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Букашки»
15.25 Ералаш
16.20 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
16.50 Пора в космос!
17.05 М/с «Эскимоска»
17.30 Друзья
19.30 «НЕОвечеринка» Австрийская
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.10 М/с «Татонка»
21.40 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА. ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
22.40 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
22.50 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
01.10 Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

01.45 Вопрос на засыпку
03.35 Х/ф «ИНОСТРАНКА»

КП
01.05, 06.05, 13.10 Особый случай
02.05, 10.05, 14.10, 20.10 Сочинский
дневник
03.05, 17.10 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды
04.05
05.05
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00,
09.05
10.35,
11.05
12.00,
12.10
12.30
12.55,
13.00,
14.35
15.10
16.10
16.30
18.30
19.10
21.10
21.40

(12+)

В гостях у Елены Ханги
Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
По делу (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
«Хроники олимпиад. Русские
идут» (12+)
18.10 Персона (12+)
«ДОКТОР ЖИВАГО», 4 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
Умные вещи (12+)
Будьте здоровы! (12+)
18.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
Весточки (12+)
Актуальная студия (12+)
Час Делягина (16+)
Под капотом (12+)
Тревожная кнопка (12+)
Картина недели
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Молитва Господня «(Отче наш)»

TV1000
06.00
08.10
10.00
11.55
14.15
16.00
18.10
20.00
22.10
00.00

«ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
«ЛАРРИ КРАУН» (16+)
«ЛЕДИ» (16+)
«СЛЕЖКА» (16+)
«ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)
«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«СЕРДЦЕЕД» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Воины мира. Камикадзе» (12+)
07.00 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Оружие XX века» (12+)
09.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
11.25, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+)
14.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (6+)
16.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (6+)
18.30 «Ми-24» (12+)
19.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
21.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
23.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
«АНТИТЕРРОР» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
12.45, 20.45, 04.45 «(НЕ) ЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
14.20, 22.20, 06.20 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
16.25, 00.25, 08.25 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» (16+)

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
11.20,

14.05,
15.00
15.25

06.25 В погоне за классикой (12+)
12.15 Парни с Юкона (16+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Битва за недвижимость (12+)
23.55 Top Gear
Как устроена Вселенная (12+)
11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
02.55 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Эд Стаффорд: голое выживание

16.20
18.10
20.00
21.00
22.00
23.00,

Золото джунглей (16+)
Золотая лихорадка (16+)
Системы управления
Чудеса Солнечной системы (12+)
Переломный момент (12+)
23.30, 04.10, 04.40 Что было дальше?

13.10,

(12+)

(16+)

ГИС
«Я знаю»
• В игровом шоу - рок-музыка!
Две команды: парни и девушки
будут выяснять, кто же из них
лучше разбирается в рокмузыке.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 15.10 Город, история, события
(12+)

06.45,
06.55,
08.30
08.40
09.30,
09.45,
10.10
12.10,

07.45, 08.30 Я и мир вокруг (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Я и мир вокруг (6+)
«Гора самоцветов» (6+)
16.10 Туризм (12+)
17.35 Право на маму (12+)
Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 4 с. (16+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
13.45
14.00
14.25
16.30
17.15
17.45
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Здоровье (12+)
Просто о вере (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
«Поколение. ru» (6+)
Трофеи Авалона (12+)
Семь пятниц (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор)

(12+)

10.05, 17.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете
(12+)

12.00, 18.00 Знакомство с Древним Римом
13.05
14.00
15.00
16.00
19.10,
21.00
22.05
23.00
01.00,
06.50

(12+)

Клетка (12+)
История науки (12+)
Воссоздавая историю (12+)
Влюбленные в Джейн Остин
00.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
Рыцари замка Маргат (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Тайны прошлого (12+)
05.00 Секретные операции (16+)
Давид и картина «Смерть Марата»
(12+)

07.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35, 12.30 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким пять-с-плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
10.40 «Капризная принцесса» (6+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Чудеса на виражах» (6+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама-2» (6+)
20.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.30 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» (16+)
01.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
03.05 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» (16+)

EUROSPORT
11.30, 15.00, 19.00, 02.00, 03.15 All sports
13.00, 17.00, 20.15 Футбол
23.00, 01.30, 02.45 Зимние виды спорта

(12+)

22.10 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

23.30 Бокс

TV1000. Русское кино
07.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
11.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
13.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
15.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
17.00 «Домработница» (16+)
19.00 «Майский дождь» (12+)
21.00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
22.30 «КАЧЕЛИ» (16+)
00.10 «НА ОЩУПЬ» (16+)

HISTORY
09.00, 20.00 Влюбленные в Джейн Остин

DISNEY

19.00
20.20
21.55
23.35
01.00
02.30
03.45

Окно в кино (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)
Х/ф «МАЙ» (16+)
Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)
Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
Х/ф «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ,
ДОРОГАЯ» (12+)
Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»
(16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»
08.10
08.30
08.45
09.00,
09.25
10.35,

06.00, 12.00, 18.00, 01.30 «Голубой огонек»
(12+)

06.30 «Очевидное – невероятное» (16+)
07.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
08.40, 10.20, 21.35 «Года Чаплина» (6+)
08.50, 21.05 «Эта неделя в истории» (16+)
09.20, 15.25 «Дуракам везет» (16+)
10.35 «ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.30 «Мисс этикетка» (16+)
13.00 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
14.10, 02.30 «50х50» (12+)
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
18.30 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
21.45 «Тема» (16+)

16.05
18.05
19.15,
19.40
19.50
20.05
20.15
20.35
21.20
21.35
21.50
22.15,
22.25,
22.30
00.25
03.20
04.55

22.20 «Кстати» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Человек и время» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.15 «Вечерний патруль» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
«Смешные люди» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ВИЙ» (16+)

12.00,
12.05,
12.10,
13.10
14.25,
14.30
14.45
15.10,

09.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
11.00, 00.35 «АННА И КОМАНДОР» (12+)
12.30 «Добро пожаловать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
14.55 «В мире каменных джунглей» (16+)
15.45 «Дима, давай!» (12+)
16.20 «Еще не вместе» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19.20 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)
22.40 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)
02.05 «ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН»
(16+)

(16+)

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00
09.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

МИР
06.00 «180 минут» (12+)

(12+)

«Дачные советы» (12+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
02.50 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
17.15 Многосерийный х/ф «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
«Вкус жизни. Овощи» (16+)
«Марина Цветаева. Предсказание»

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.15
04.20
06.00
07.45
09.30
11.10
13.45
15.20

ГУБЕРНИЯ

01.00 Злоключения за границей (16+)
Царь крокодилов (12+)
Самые опасные животные (12+)
Аферисты и туристы (18+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Золото Юкона (12+)
Кладоискатели (12+)
Аферисты и туристы.
«Иерусалим», «Париж» (18+)
Жизнь колибри (6+)
Дикие животные Севера. «На
краю» (12+)
Братья по оружию. «Ловушка
Талибана» (18+)
Кладоискатели. «Сокровища

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь (12+)
06.25 Самые невероятные (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45,
14.30
16.25

(12+)

Карина: дикое сафари (12+)
13.40, 01.25 Жизнь в стае (12+)
Отдел защиты животных (16+)
Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
19.10 Дикая жизнь (12+)
Адская кошка (12+)
Самые милые питомцы Америки
(12+)

18.15 Герои из мира животных (12+)
20.05 Жизнь в стае. «История двух
вожаков» (12+)
21.00 Аквариумный бизнес. «Правила
найма» (12+)
21.55 Дома на деревьях. «Клуб под
навесом» (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Монстры внутри меня (16+)

 Рейтинг

Книжное обозрение Новинки недели
Дарья Плещеева. «Охота на льва».
Изд. «Вече».

Дарья Калинина. «Клад Царя
Гороха».
Изд. «Эксмо».

Юрий Рост. «Групповой портрет
на фоне мира. Фотоальбом».
Изд. «Альпина Паблишер».

Римма Кречетова. «Станиславский».
Изд. «Молодая Гвардия».

Петр Аркадьевич Столыпин
не погиб 1 сентября 1911 года.
Пистолет убийцы дал осечку.
Но это, тринадцатое по счету,
покушение на
премьер-министра переполнило
чашу терпения императора, и он повелел создать специальную Службу
охраны высшей администрации
- СОВА. Продолжение было больше
похоже на шпионскую историю.

Жизнь сыщицлюбительниц
Киры и Леси
резко изменилась после
приезда к ним
в гости Полины,
причем не в
лучшую сторону. Племянница оказалась обладательницей на редкость противного
и вредного характера. Полина
просит Киру и Лесю поехать с ней
в имение для поисков знакомого
парня, а заодно и клада...

Книга известного журналиста, писателя и
фотографа, лауреата различных премий.
Более двухсот
черно-белых
портретов известных и вовсе незнакомых людей
со всех континентов. Тексты Роста
написаны прекрасным русским
языком в присущей автору манере
ироничного и порой печального
письма.

Имя реформатора мирового
театра и создателя знаменитой
актерской системы ярко сияет
на театральном
небосклоне уже
больше века.
Ему, выходцу из богатого купеческого
рода, удалось воплотить в жизнь свою
мечту о новом театре вопреки непониманию родственников, сложностям
в отношениях с коллегами, превратностям российской истории XX века.

недели

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах, а
также в сети Интернет на этой неделе были следующие издания.
1. Б. Акунин. «История Российского
Государства. От истоков до монгольского
нашествия. Часть Европы». 2. Б. Акунин.
«Огненный перст». 3. С. Кинг. «Страна
радости». 4. «Рождественские рассказы
русских писателей». 5. С. Лукьяненко,
А. Шушпанов. «Школьный Надзор». 6.
«Белая Россия. Сборник произведений».
7. Е. Костюкович. «Цвингер». 8. Д. Браун.
«Инферно». 9. «Рождественские стихи
русских поэтов». 10. У. Эко. «История
иллюзий. Легендарные места, земли и
страны».

54

№13 (5277)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.35
08.20
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.10
13.00
14.00
15.40
19.00
21.00
21.30
23.10
23.40
01.45
02.10

06.30
10.00,
10.35
12.15
13.10
13.40
14.10
14.40
17.00
17.40
19.35
20.25
22.10
22.50
01.00
01.55
02.25
02.50

10.00, 12.00 Новости
Х/ф «31 ИЮНЯ»
Играй, гармонь любимая!
М/с «София Прекрасная»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Сочи-2014. Горные лыжи. Жен..
Супергигант
Сочи-2014. Продолжение
К юбилею актера. Премьера.
«Н. Еременко. Ищите женщину» (12+)
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
Сочи-2014. Шорт-трек. Хоккей. Россия
- США. В перерыве - Вечерние
новости
Сочи-2014. Керлинг. Жен. Россия Канада
Время
Сочи-2014. Прыжки с трамплина.
Муж. Финал
Сочи - 2014 г. Итоги дня
Х/ф «1+1» (16+)
Итоги Берлинского кинофестиваля в
программе С. Шолохова «Тихий дом»
Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН» (16+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.00
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.35,
10.05
10.35
10.40
11.20
11.55
12.25
13.50
15.05
16.05
17.20
19.15
20.10
21.00

(12+)

01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» (16+)

06.00 Мульфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

Вместо «Мосгаза» придет «Палач»

•

Первый канал готовит к показу продолжение сериала «Мосгаз», получившего кинопремию
«Золотой Орел» в номинации
лучший мини-сериал года. Называться оно будет - «Палач».
Главный герой Иван Черкасов в
исполнении Андрея Смолякова
расследует особое преступление – ищет женщину-палача
(ИА «Столица»)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

Хозяйка гостиницы

Король-Дроздовик

Кин-дза-дза!

06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(6+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.50, 05.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
(6+)

10.25
11.20
11.30,
11.50

Добро пожаловать домой! (6+)
Петровка, 38
14.30, 23.50 События
Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» (12+)
12.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

14.45 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (16+)
16.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
00.10 Временно доступен (12+)
01.10 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
04.35 Истории спасения (16+)

ПЯТЫЙ
07.00
09.35
10.00,
10.10,

Х/ф «ХОД КОНЕМ»
Сельское утро
Диалог
11.00 Вести
11.10 Местное время
Военная программа
Субботник
00.45 Дневник Олимпиады
Человек и миръ
Мокрое дело
Время - деньги
Вести. Дежурная часть
Честный детектив (16+)
Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины
Шоу «Десять миллионов»
Субботний вечер
Конькобежный спорт. 1500 м.
Мужчины
Вести в субботу
Скелетон. Мужчины
Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

СТС

РОССИЯ К

Телеканал «Евроньюс»
19.05 Праздники. Сретение Господне
Х/ф «ПРОФЕССОР МАМЛОК»
Большая семья
Пряничный домик «Бумажное
искусство»
М/ф «В некотором царстве...»
Красуйся, град Петров!
Царскосельский дворец
Спектакль «Ханума»
Больше, чем любовь
Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
Линия жизни
В кругу друзей. Юбилейный
концерт Светланы Безродной и
«Вивальди оркестра»
«Белая студия» А. Домогаров
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
Эми Уайнхаус
Легенды мирового кино. Франсуа
Трюффо
Обыкновенный концерт
Д/ф «Чарлз Диккенс»

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
18.30 Сейчас
10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35,
15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
22.40, 23.35, 00.40, 01.40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
02.45 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского» (16+)
03.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера» (16+)
04.35 Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан» (16+)
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СКАТ-ТНТ
07.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
07.30 СТВ (12+)
07.55 Абзац (16+)
08.00, 13.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.15 Твой застекленный балкон (12+)
12.35 Мой дом (12+)
12.40 Влюбись в меня заново (16+)
14.30 Comedy woman. Лучшее (16+)
15.30 Stand up
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23.15, 02.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+)

08.30
09.00
09.35
11.10
13.10,

М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
М/ф «Побег из курятника» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей»

14.30,
16.30
18.10
18.35
20.10

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
М/ф «Мадагаскар» (16+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)
Х/ф «ПАРАДОКС» (16+)
Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
Музыка на СТС (16+)

(16+)

23.00
01.00
02.50
04.30
05.20
05.45

НТВ
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
15.15
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.45
21.45
23.40
00.50
02.40
03.15
05.10

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

Я шагаю по Москве

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

06.30
07.00,
07.30
08.00
08.30,
08.55,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
14.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
20.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

Сочи-2014

00.30 Голые и смешные (18+)
03.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (16+)
05.45 Веселые истории из жизни (16+)

07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
09.00 Сочи-2014

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)
10.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2» (12+)
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
20.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.30 Секс-мистика (18+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-1» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2» (16+)
04.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

Стильное настроение (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех (16+)
01.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(16+)

11.45
13.15
14.45
15.45
16.15

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

01.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)

Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Д/ф «Афганцы» (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
Big Love Show 2014 г. (12+)
Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Авиаторы (12+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
12.50
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
21.40
23.10
00.50
02.30
04.00

Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)
Чистая работа (12+)
100 процентов (12+)
Представьте себе (16+)
Смотреть всем! (16+)
Дела семейные (12+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна
Странное дело (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны мира с Анной Чапман (16+)
«Неделя» с М. Максимовской (16+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3» (6+)
М/ф «Делай ноги» (6+)

18.00,
19.00
23.30
05.10
06.25

Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
Спросите повара (16+)
Бери и ешь (16+)
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)
04.10 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
Тайны еды (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Мир наизнанку
06.00
09.30
10.00
10.30,
11.30
12.30
16.10
21.50

Мультфильмы (12+)
«День» (6+)
«Эволюция балкона» (12+)
13.30,17.10,19.00,19.50«Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Большая разница» (16+)
«P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

КУХНЯ И
 скусство вкусно есть

На скорую руку
Очень недорого и очень быстро

Валерия Субуа
«Гости на пороге», «три дня до
зарплаты», «что завалялось в
холодильнике» - к этим категориям
можно отнести блюда, рецепты
которых мы печатаем сегодня.
Несмотря на то, что готовятся они
из очень простых продуктов, они
могут стать украшением обеда.

Котлеты из крабовых
палочек
К 200 г измельченных палочек
натереть 150 г сыра, одно яйцо, 1
зубчик чеснока, рубленую зелень и
3 ст. л. нарезанного репчатого лука.
перемешать, слепить котлетки,
обвалять их в муке. Жарить с двух
сторон на растительном масле.

Необычная шарлотка

Сырные шарики

Вы привыкли, что любимая всеми
шарлотка бывает только с яблоками? А зря. Сделаем несладкую
шарлотку с капустой. В начинку
можно добавить мясной фарш,
рыбу, грибы…
Для теста: 3 яйца, чайная ложка
сахара, половина чайной ложки
соли, примерно 100 граммов муки,
1,5 чайных ложки разрыхлителя,
черный молотый перец.
Для начинки: 500 граммов капусты, любые продукты к ней, соль,
перец.
Яйца взбить с сахаром, перцем и

350 граммов сыра чеддер и еще
любой острый, 2 корня и несколько
листочков сельдерея, пара перьев
зеленого лука, соус чили, 5 ст. л.
майонеза или сметаны, 75 г орехов,
1 ч. ложка паприки.
Сыр натереть и размять до однородной массы, добавить нашинкованные корень сельдерея, зеленый
лук и листья сельдерея, несколько
капель чили и майонез. Перемешать. Смешать миндальную крошку
и паприку для обсыпки. Шарики из
сырной смеси обвалять в ней. Подержать в холодильник 30 минут.

солью. Добавить муку с разрыхлителем. Должно получиться густоватое текучее тесто. Перемешать
тесто с начинкой. Вылить в форму,
смазанную маслом. Накрыть
фольгой и поставить на 40 минут
в духовку с температурой 220 градусов, потом снять фольгу и дать
зарумяниться. Подавать шарлотку
лучше остывшей.
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Кабельное ТВ

Суббота, 15 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда
05.10 М/с «Приключения отважных
кузенов»
06.25 Мы идем играть!
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.45 Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить
08.15 «НЕОвечеринка» Австрийская
08.45, 02.15 В гостях у Витаминки
09.05 М/ф «Мама для мамонтенка»,
«Бюро находок»
09.55, 01.35 Дорожная азбука
10.35 М/ф «Журавлик», «Мальчик с
уздечкой»
11.00 Лентяево
11.25 Мода из комода (12+)
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
16.10 Мультфильмы
17.25, 04.30 Мультстудия
17.55 М/с «Смурфики»

КП
01.05, 04.05, 07.05 Особый случай
02.05, 03.05, 10.05, 14.10, 20.10 Сочинский
дневник
04.00, 05.00, 07.00, 13.05, 16.05, 20.05 Прогноз
погоды (12+)
05.05 Радиорубка
06.05 Картина дня
08.05, 14.35 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 16.10 Мультпарад (12+)
09.05 В гостях у Елены Ханги
10.35 Будьте здоровы! (12+)
11.05 Утро с «Комсомолкой» (16+)
12.00 Картина дня. Самара
12.10 «Школа доктора Комаровского»
(12+)

12.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Под капотом (12+)
13.30 «Вкусы города», 4 с. (12+)
14.35 Тютелька в тютельку (12+)
15.05 «Волга-фильм» представляет:
«Эдуард Кондратьев» (12+)
15.40, 17.50 Проект «За и против».
«Хрюши против свинства» (12+)
15.50 Символ веры (12+)
16.30 Живой уголок (12+)
16.40 Мастерок (12+)
16.50 Теорема Лаговского (12+)
17.00 Премьера. «Самарские судьбы.
Александр Латкин» (12+)
17.40 Проект «На языке сердца».
«Кавказская семья» (12+)

20.00 Школа Аркадия Паровозова

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Машины сказки»
21.40, 03.05 Олимпийцы
22.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
02.40 М/с «Томас и его друзья»
03.30 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»

06.00
07.50
09.50
11.35
13.40
16.00
17.45
20.00
22.25

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗАЙЧИК»
07.50 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
09.00 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
09.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.»
11.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента» (12+)
14.00 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
15.35 «Звезду» за «Стингер» (16+)
16.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (6+)
18.15 «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
19.50 «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10,
09.00,
10.50,
11.45,
13.35
14.30
15.25,
16.20,
17.15
19.05
20.00
21.00
22.00
23.00
23.55
00.50

Как это устроено? (12+)
12.40 Быстрые и громкие (12+)
18.10 Игра на жизнь (12+)
01.40 Парни с Юкона (16+)
02.30 Золото джунглей (16+)
11.20 Кладоискатели Америки
12.15, 04.20, 04.45 Охотники за
складами
Крутой тюнинг
Махинаторы (12+)
15.55 Убийственные дилеммы (16+)
16.45, 05.10, 05.35 Багажные войны
(12+)

Золотая лихорадка (16+)
Уйти от погони
Переломные сражения (16+)
Уличные гонки (16+)
Бойцы (16+)
Переломный момент (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
Системы управления

кросcворд
№10



«СЕРДЦЕЕД» (16+)
«ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
«ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
«ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)
«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
«ЛЮБОВЬ» (16+)
«РАЗУМ И ЧУВСТВА»
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

TV XXI ВЕК

ГИС

«При своём мнении»
• Лицам до 16-ти не рекомендуется. Скандалы. Факты. Версии.
Неравнодушный взгляд на то,
чем живёт большой город. Смотрите информационно-аналитическую программу. Внимание,
просмотр передачи может
способствовать формированию
собственной точки зрения.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события
06.45,
08.30
09.30
10.00,
10.15,

(12+)

07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью
12.30
13.35
13.50
16.50
17.20
18.15
20.00
20.20
21.00
00.00

(12+)

Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ» (16+)
При своем мнении (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (16+)
Живая музыка (12+)

14.50 «СТИЛЯГИ» (16+)
17.10 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
19.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
21.00 «2 ДНЯ» (16+)
23.00 «АРТЕФАКТ» (16+)
01.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
10.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 02.00 Охотники за мифами (12+)
12.00, 20.00 Музейные тайны (16+)
13.00, 23.00 Воссоздавая историю (12+)
14.00 Тайны прошлого (12+)
15.00, 15.30, 08.00, 08.30 По следам
Ганнибала
16.00 Клетка (12+)
17.00 Знакомство с Древним Римом (12+)
18.00 История России (12+)
18.50 Древний Египет: жизнь и смерть в
долине царей (12+)
21.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
22.00, 03.00, 06.00 Охотники за мифами (16+)
00.00 Герои спецназа (16+)
01.00, 05.00 Секретные операции (16+)
07.00 Как Франц Лист стал великим
композитором (12+)

05.15, 20.10 Окно в кино (16+)
05.20 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (16+)
06.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» (16+)
08.40 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (12+)
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
12.50 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чем вынужден дышать современный житель мегаполиса? 2. Отрок,
изучающий премудрости морского дела. 3. Пятиугольник качества. 5.
«Повелитель моря» в арабском оригинале (звание). 6. Перекрёсток
автомобильной и железной дорог. 7. «Яблочко» мишени в цифровом виде.
8. Мятеж против его величества. 11. Заслуженно отдыхающий работник. 12.
Инструмент для «игры» в русскую рулетку. 13. Незаконченная или упущенная
из внимания часть работы. 14. Свойством чего является валентность? 18.
Вкусная, полезная, вегетарианская. 19. Воображаемая линия, соединяющая
полюсы Земли. 20. Ему порой нужен платок. 21. Брестский, сепаратный,
детский. 23. Улыбка удачи рискнувшему. 24. Одна из историй, которые любят
рассказывать друг другу шпионы. 25. Помидоры и огурцы, заготовленные в
банке. 26. Устройство, сделанное человеком, чтобы работать без человека.
27. Калифорнийский смерч. 31. Так много, что не сосчитать. 32. «Таланту ни к
чему чины и пост, / Его интересует соль и ..., / А те, кто не хватает с неба звёзд, /
Стараются навешать их на грудь» (И. Губерман). 33. Егоровна для Дубровского.

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

(16+)

15.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
16.40 Х/ф «Я НЕ Я» (12+)
20.20 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ» (16+)
22.05 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
(12+)

23.35 Х/ф «ПАПА» (16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)
02.40 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

09.20 «Пластилинки. Азбука»

07.55 «Дом дружбы» (12+)

09.25 «Новаторы» (6+)

08.15 «Поисковый отряд» (12+)
08.30 «Родом из Куйбышева» (12+)

09.30 «Мишка-задира» (6+)

08.50 «Мир увлечений» (12+)

09.50 «Мама на 5+»

09.00, 10.40, 14.00, 16.30 «Календарь
губернии» (12+)

10.15 «Легенда о Тарзане» (6+)

09.05 «Друзья ангелов» (6+)

13.00 «Устами младенца»

09.30 М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)

13.45 «Бэмби-2»

09.45 «Портреты. И.Мирошниченко» (16+)

14.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

10.45 «Путь паломника» (12+)
11.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

16.40 «Финес и Ферб» (6+)

13.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)

18.00 «Феи»

14.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)

19.20 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

16.35 «Александр Домогаров» (16+)
17.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

21.20 «ПЕС-КУПИДОН» (6+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного

23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.25, 05.00 «Мосгорсмех» (16+)

03.05 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

19.50 Х/ф «ВИВАЛЬДИ, ПРИНЦ

EUROSPORT

ВЕНЕЦИИ» (16+)

11.30, 14.45 Футбол

21.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

12.30, 22.05, 23.30 All sports

01.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

23.40 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.30 «Народная медицина» (16+)

18.00 Настольный теннис

04.25 «На музыкальной волне» (16+)

23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта

05.30 Многосерийный х/ф

02.00 Боевые искусства

TV1000. Русское кино

13.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Небольшая боковая долина, выходящая в главную. 9. Подходящий день
для каравая. 10. Смешная миниатюра в прозе или стихах. 11. Что отличает
бриллиант от алмаза? 15. Пышное празднество в честь важного события.
16. Сваренная масса из протёртых ягод. 17. Интригующее литературное
произведение. 22. Рыба из бочки, с которой сравнивают людей, находящихся
в тесном помещении. 23. Ошибка в начале забега. 28. Своё произведение
«Прославленный Годиссар» Оноре де Бальзак определил как ... о рекламе. 29.
Приспособление, с помощью которого телевизионный звук можно сделать
громче или тише. 30. Студент, будущий офицер, а может, и генерал. 34. Письмо
от не пойми кого. 35. «Приправа» к вареникам. 36. Новый облик количества.

07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

06.00 «Узнавайка»

11.10 «КАЧЕЛИ» (16+)

18.00, 02.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
19.00, 03.00 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (12+)
20.40, 04.40 «КАРТАХЕНА» (12+)
22.20, 06.20 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
00.05, 08.05 «БАРБАРОССА» (12+)

07.00 Новости губернии

05.30 «Лило и Стич» (6+)

09.00 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

10.00,
11.00,
12.40,
14.20,
16.05,

ГУБЕРНИЯ

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

DISNEY

«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

06.00, 12.00, 19.30, 01.00 «Голубой огонек»
06.30
07.00
08.10,
09.25
10.25
12.30
15.05
15.35
15.45,
16.25
18.00
20.00
22.10

(12+)

«Мисс этикетка» (16+)
«ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
20.30 «50х50» (12+)
«Дуракам везет» (16+)
«ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
«Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
21.30 «Тема» (16+)
«НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
«И.Олейников и Ю.Стоянов» (16+)
«ЭМИГРАНТ» (16+)

06.00,
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00

14.00 Крокодилы Катумы (12+)
Рыбы-чудовища (6+)
Дикий тунец (16+)
Поймать сома (12+)
Золото города-призрака (12+)
Золото Юкона (12+)
Последние тайны Третьего рейха

13.00
15.00
16.00
17.00

Воздушные асы войны (12+)
Бобровая плотина (6+)
Дикая природа Амазонки (12+)
Злоключения за границей. «Без
ребенка никуда», «Охотники за
орхидеями», «Кошмар в Сомали»
(16+)

МИР

ANIMAL PLANET

06.00 «ГИГА, АНГЕЛ, СНЕЖОК И

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы

ДРУГИЕ…» (6+)
06.55 М/ф (6+)
09.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
10.00, 16.00, 21.00 Новости Содружества
10.10 «Любимые актеры» (12+)
10.35 «ГАРАЖ» (12+)
12.25 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)
16.10 «КОМАНДА» (16+)
23.45 «Секретные материалы» (16+)

(12+)

08.10
09.05
09.30
10.00
10.55
11.50

Укротители аллигаторов (12+)
Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
В дебрях Латинской Америки (12+)
Мой питомец - звезда Интернета

15.30
16.25
17.20
18.15

Ваш первый щенок (6+)
Собаки или кошки? (12+)
Дикая жизнь (12+)
Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
23.45 Большой белый серийный
убийца (16+)
01.25 Нападение акул (16+)
Знакомство с ленивцами (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)

19.10,

21.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В А» (16+)
00.35 «НЕЛЕГАЛ» (16+)

(12+)

20.05,
21.00
21.55

(12+)

 Ответы

на кроссворды №7, 8, 9 (1 февраля, стр.18, 20, 22):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Саксаул. 8.Штык. 9.Облава. 10.Раритет.
11.Лоно. 12.Ободок. 16.Микрон. 17.Неон. 18.Модерн.
19.Острог. 20.Утёс. 22.Офис. 24.Терновник. 25.Моль. 27.Агат.
32.Ева. 34.Недосмотр. 35.Рулон. 36.Мак. 37.Африканка.
38.Азарт. 39.Кон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Отрочество. 2.Скромность. 3.Карикатура.
4.Антрополог. 5.Лото. 6.Алло. 7.Евро. 13.Брод. 14.Дрейф.
15.Конус. 21.Гнев. 22.Ока. 23.Ива. 25.Минтай. 26.Лодырь.
28.Голиаф. 29.Тенёта. 30.Осока. 31.Сосна. 32.Ермак. 33.Аркан.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Мангал. 9.Струя. 10.Атолл. 11.Паслён.
12.Экран. 15.Чешир. 18.Истина. 19.Бобёр. 20.Ферма.
21.Вертеп. 22.Ряска. 24.Арк. 26.Наследник. 27.Ольха. 30.Ура.
33.Узел. 34.Искажение. 35.Ара. 37.Том. 39.Пунктуация.
40.Эссе. 41.Жор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Стук. 2.Лупа. 4.Авантюрист. 5.Галантерея.
6.Ланч. 7.Ковш. 8.Хлор. 12.Эмбарго. 13.Робость. 14.Нирвана.
16.Елей. 17.Измор. 23.Гнездо. 24.Акула. 25.Коала. 28.Лоскут.
29.Хватка. 31.Чешуя. 32.Пицца. 36.Роса. 37.Тяж. 38.Мэр.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Тромбонист. 8.Охапка. 9.Ракушечник.
10.Сборка. 14.Рассвет. 15.Реверанс. 16.Синьора.
20.Барьерист. 21.Авокадо. 22.Интеллект. 23.Обложка.
24.Арендатор. 29.Джерси. 30.Кукушонок. 31.Заряд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ухаб. 2.Упор. 3.Тара. 4.Очки. 5.Башмаки.
6.Нечисть. 7.Скипетр. 10.Струбцина. 11.Отверстие.
12.Корнеплод. 13.Инцидент. 16.Статор. 17.Неотложка.
18.Оранжерея. 19.Аномалия. 25.Раут. 26.Неуч. 27.Азот.
28.Обои.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.45
08.15
08.40
08.55
10.15
11.00
12.10
13.00
14.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.45
00.15
02.10
04.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

10.00, 12.00 Новости
Х/ф «31 ИЮНЯ»
Служу Отчизне!
М/с «София Прекрасная»
М/с «Смешарики. ПИН-код»
Здоровье (16+)
Пока все дома
Сочи-2014. Горные лыжи.
Мужчины. Супергигант
Сочи-2014. Продолжение
Олимпийские вершины. Хоккей
Сочи-2014. Лыжи. Мужчины.
Эстафета. Керлинг. Женщины.
Россия - Швеция
Олимпийские вершины. Биатлон
Сочи-2014. Коньки. Женщины.
1500 м. Биатлон. Мужчины. Массстарт
Одним росчерком конька (12+)
Воскресное «Время»
Большая разница ТВ (16+)
Сочи - 2014 г. Итоги дня
Сочи-2014
Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
В наше время (12+)

05.20
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
11.40
14.20
14.30
16.00
18.50
22.45
00.15
02.15
04.05

Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. Вести - Самара.
События недели
14.00 Вести
Дневник Олимпиады
Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Смеяться разрешается
Хоккей. Мужчины. Россия Словакия
Фигурное катание. Танцы на льду.
Короткая программа
Вести недели
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» (12+)
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
11.45
12.15
12.45
13.30
14.15
15.10
15.35
16.25
17.30
18.00
18.40,
19.25
19.40
21.00
22.30
00.15
01.40
02.40

ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30,
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
22.35, 23.35, 00.35, 01.40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
02.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект
Гендлина» (16+)
03.35 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+)
04.30 Д/ф «Гибель парома «Эстония»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В середине недели
наконец взойдёт счастливая
карьерная звезда! Дерзайте,
пока начальство к вам благосклонно. Возможно, удастся
найти баланс между спокойствием и высокой степенью
энергичности. Вы хорошо
работаете как соло, так и в
компании с другими. Это идеальный момент для массированной реорганизации всего
сущего. Даже неожиданные
ситуации вы можете повернуть себе на пользу.

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

Антон Беляев уехал
в олимпийскую деревню

• Участник музыкального шоу

Первого канала «Голос» Антон
Беляев и его группа Therr Maitz
отправился в Сочи, чтобы принять участие в музыкальном
фестивале Red Rocks.
(ИА «Столица»)

ПЕРЕЦ

06.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» (6+)
08.10 Фактор жизни (6+)
08.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Депортация (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

13.40
14.20
14.50
15.20
17.25
21.00
22.00
00.15
02.05
03.40
05.20

Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя
Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
В центре событий
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)
Д/ф «Тайны двойников» (12+)
Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
Д/с «Жители океанов» (6+)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Жизнь некоторых из
Тельцов со вторника обретёт
второе дыхание. В этот четверг постарайтесь не думать
о людях плохо, даже если
они, по вашему мнению,
этого заслуживают. Ищите в
каждом человеке положительные стороны, недостатки просто не замечайте - и
вы увидите, как ваше терпение и благожелательность
окупятся сторицей. Общение
с влиятельными людьми
лучше всего перенести на
другой день. А вот ближе к
выходным предстоит перспективное знакомство или
неожиданная встреча.

М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
М/ф «Стюарт Литтл-2» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей»

14.30
16.00
16.30,
16.40

М/ф «Мадагаскар» (16+)
М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
Х/ф «ТРОН» (16+)
Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Музыка на СТС (16+)

19.30
00.15
02.20
03.55
05.35

(16+)

06.05
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20
15.15
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.40
00.30
01.15
01.50
02.45
03.05
05.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Д/ф «Афганистан - спрятанная
война» (16+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Темная сторона (16+)
Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
Школа злословия (16+)
Авиаторы (12+)
Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)

Аббатство Даунтон

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.30,
08.40,

16.10, 20.00, 00.00 Анекдоты-2 (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
18.10, 02.45 Х/ф «ФАНАТ-2» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)

Сочи-2014

23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
04.30 С.У. +

07.00 Олимпийское время. Панорама

12.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
(16+)

14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
18.00, 21.40 Звездные истории (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

дня

05.35 Веселые истории из жизни (16+)

Стильное настроение (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
01.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(16+)

23.00 +100500 (18+)

ТВ3

06.30 Comedy woman (16+)
07.30 Воскресение (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (12+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.30 Про балконы (12+)
12.35 Окна будущего (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Звезды большого города (12+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ» (16+)
03.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
05.35 Адреналин (12+)

(6+)

08.30
09.00
09.10
09.40
11.00
12.00
13.00,

НТВ

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

СКАТ-ТНТ

Опасный Ленинград

(16+)

СТС

ТВЦ

Телеканал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
Легенды мирового кино. Натали
Вуд
Россия, любовь моя! «Лесные
духи вепсов»
М/ф «Царевна-лягушка»,
«Зеркальце»
Сказки с оркестром.
Х.-К.Андерсен. «Соловей»
Д/с «Из жизни животных»
«Пешком...» Москва фабричная
Что делать?
Венский блеск
Кто там...
Контекст
01.55 Искатели «Кавказские
амазонки»
90 шагов
Х/ф «СЕРЕЖА»
Елена Камбурова приглашает...
Балет «Коппелия»
Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
М/ф «Старая пластинка»
Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»
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09.00 Сочи-2014

ТЕРРА-РЕН ТВ

23.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00, 09.45 М/ф «Делай ноги» (6+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
08.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
13.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3» (6+)
14.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)

Если верить Лопотухину

Большая разница

16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ»
(0+)

18.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
19.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

12.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.45, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ» (16+)
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(16+)

23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Шаг в Право» (12+)
10.30 «Город в семейном альбоме» (12+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.30, 20.20 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.00, 17.40, 21.20 «Орел и решка» (16+)
15.50 «Точка зрения» (12+)

01.15 Смотреть всем! (16+)

16.20 «Балконный вопрос» (12+)

23.00 Секс-мистика (18+)

02.15 Представьте себе (16+)

16.40 «Большая разница» (16+)

00.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

02.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)

22.20 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

(16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Близнецы, неважно, чем
именно вы занимаетесь - изучаете философию, рисуете
картины или же продираетесь сквозь хитросплетения
банковских документов - в
любом случае вы сегодня на
высоте. Заручитесь поддержкой партнёров и начинайте реализовывать свои
планы. Действуйте, и будет
вам дано желаемое! Вы
сможете решить множество
важных проблем: жилищную, семейную и карьерную.
Но будьте осмотрительны.
В конце недели займитесь
собой.

РАК (22.06 - 23.07)
В начале этой недели
готовность окружающих
во многих вопросах пойти
навстречу Ракам может
оказаться сюрпризом.
Умение слушать и слышать
плюс творческий подход к
переработке полученной
информации принесут
Ракам успех. В среду не
рекомендуется решать
никаких денежных вопросов, да и с просьбами лучше
тоже не стоит обращаться.
Не откатитесь назад с завоёванных позиций в четверг.
С пятницы становятся
удачными дела, связанные с
кредитами, долгами.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели в
жизни Львов может произойти что-то неожиданное
и очень приятное. Это время
недели принесёт массу
удачных ситуаций, которые
вы даже не будете замечать,
так легко и спокойно могут
наладиться дела с работой,
финансами и здоровьем.
Но потребность в общественном признании может
встретить сопротивление
со стороны близких. Скорее
всего, вам удастся найти те
точки, в которых необходимо совершить изменения.
Старайтесь не упустить удачную волну.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник-вторник придётся отказать себе
в каких-то удовольствиях.
На этой неделе лучше не
стремитесь самостоятельно изменить свою жизнь.
Судьба сама расставит всё
на свои места и разрешит
волнующие проблемы. А
Девам рекомендуется пока
придерживаться нейтралитета по отношению ко всему
происходящему вокруг и
спокойно ждать изменений
в жизни, которые уже вотвот наступят. В работе, возможно, раскроются какие-то
ваши новые творческие
грани.
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Кабельное ТВ

Воскресенье, 16 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.40,
06.25
06.40
07.55
08.25
08.40
10.50
11.00
11.25
11.55
13.00
13.40
15.10
15.40,
17.40
18.05

20.30
20.40
21.40,
22.05
00.15
00.40
02.05
04.30

КП

М/с «Острова Лулу»
02.25 М/с «Випо-путешественник»
Мы идем играть!
М/с «Невероятные расследования
котенка Хакли»
М/с «Клуб креативных умельцев»
Подводный счет
Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
М/с «Фиксики»
Лентяево
Школа Аркадия Паровозова
М/ф «Золотая антилопа», «Братья
Лю»
Один против всех
М/ф «Приключения кота
Леопольда»
«Маленький шеф» Татарская кухня
03.30 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
Волшебный чуланчик
М/ф «Паровозик Тишка»,
«Фиксики», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «Путешествие
Адибу»
Спокойной ночи, малыши!
Ералаш
03.05 Олимпийцы
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
В гостях у Витаминки
Мультстудия

01.05, 06.05 Картина дня
02.05, 03.05, 10.05, 14.10, 20.10 Сочинский
дневник
04.00, 05.00, 07.00, 13.05, 20.05 Прогноз
погоды (12+)
04.05, 07.05 Особый случай
05.05 Час Делягина (12+)
08.05, 14.35 Тютелька в тютельку (12+)
08.30 Мультпарад (12+)
09.05 По делу (12+)
09.30 Персона (12+)
10.35 «Жизнь и судьба. Михаил
Тухачевский» (12+)
11.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 19.00 Новости
12.10 «Школа доктора Комаровского»

TV1000
07.00
07.50,
09.30
12.00
14.10
16.00
18.15
20.05
21.35
23.50

«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
01.30 «ЗАБЫТОЕ» (12+)
«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
«ЛЮБОВЬ» (16+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)
«ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
«ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

TV XXI ВЕК

06.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (6+)
07.40 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.00 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
10.25 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (6+)
14.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
16.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
18.15 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
19.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
22.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «МСТИТЕЛИ: ИГРА ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «ПАПАША» (16+)
14.35, 22.35, 06.35 «СУШИ GIRL» (12+)
16.15, 00.15, 08.15 «БАРБАРОССА» (12+)

DISCOVERY

10.50
11.45
12.40
13.35,
15.25,
18.10
19.05,
21.00,
22.00,
23.00
23.55
00.50
03.20
04.10
05.05

Весы
(24.09 - 23.10)
В начале недели из-за
неверного планирования
дел вы можете попасть в
неприятные обстоятельства,
которые слегка понизят
ваш авторитет, но заставят
внимательнее относиться к
деталям. В это время недели
многозначительное молчание некоторых из Весов
окажется на вес золота. Если
вы не проболтаетесь, то,
вероятно, ваша жизнь значительно улучшится. Со среды
Весов ожидают интересные
встречи, которые вы тщательно храните, и откроют
новые перспективы.

05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
09.20 «Пластилинки. Азбука»
09.25 «Новаторы» (6+)
09.30 «Устами младенца»
10.15 «Легенда о Тарзане» (6+)
14.10 «Феи»
15.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
17.35 «Стич!» (6+)
18.00 «Аленький цветочек» (6+)
18.50 «Горбун из Нотр-Дама-2» (6+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» (12+)
07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50

13.00 При своем мнении (16+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)
(12+)

Просто о вере (12+)
20.10 Репост Лины Шаховой (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (16+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

(12+)

13.40 Охотники за мифами (16+)
14.40, 15.50 Знакомство с Древним Римом
17.00,
18.00,
20.00
22.00
23.10
00.20,
03.20
04.10
05.00
05.50,
07.00

(12+)

21.00 Тайны прошлого (12+)
01.30 Путь Махатмы Ганди (12+)
Команда времени XX
Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
Древний Египет: жизнь и смерть в
долине царей (12+)
07.55 Мао - китайская сказка (12+)
История России (12+)
Команда времени (12+)
Секретные операции (16+)
06.25 По следам Ганнибала
Баленсиага - верность традициям

Скорпион
(24.10 - 22.11)
В четверг прежде
чем на что-либо решиться,
откажитесь от иллюзий и постарайтесь увидеть сложившуюся ситуацию со стороны.
Ваше хорошее настроение
порадует не только вас, но
и всех, кто окажется рядом.
Новые поездки, знакомства
и новые друзья составят
основу жизни Скорпионов.
Противостояние эмоциональным страданиям и
своим глубинным страхам
окажется тем катализатором, который побудит вас
преодолеть все препятствия,
встретившиеся вам на пути.

21.50 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.25 «Идеальная игрушка» (12+)
04.20 «Гравити Фолз» (6+)
04.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

EUROSPORT
11.30,
13.00,
14.30,
19.00
20.30
23.00,
23.30

15.00, 18.30, 02.00 All sports
16.00 Настольный теннис
20.00, 22.30 Супербайк
Футбол
Дартс
01.30 Зимние виды спорта
Бокс

TV1000. Русское кино

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45,

07.00
09.00
11.00
13.00
15.40
17.20
19.15
21.00
22.45
00.30
02.30

«ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
«В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
«ЕЛКИ» (12+)
«ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
«МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
«ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
«ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
«ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
«ВСЕ ПРОСТО» (16+)
«НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
«БАБЛО» (16+)

04.15,
04.20
06.15
07.55
09.15
10.40
12.10
15.45
17.20

20.10 Окно в кино (16+)
Х/ф «ИДИОТ» (16+)
Смешные люди (16+)
Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (16+)
Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ» (16+)
Т/с «МИРАЖ» (16+)
Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (16+)
Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
(16+)

18.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
20.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (16+)
21.50 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

00.55 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
(16+)

02.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (16+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
Для Стрельцов начало
этой недели двойственно и
непредсказуемо.
С одной стороны, вы можете
закрутить роман, о котором можно только книги
писать. С другой стороны
достаточно велика вероятность неожиданных потерь.
Автолюбителям со стажем
следует быть особенно внимательными на дорогах. Развивайте активную деловую и
общественную деятельность,
отправляйтесь учиться или
путешествовать - всё, чем вы
ни займётесь, принесёт вам
пользу.

08.50
09.30
09.45
10.00
11.00
11.20
11.40
13.35
14.05
14.35,
18.05
19.00
19.35
19.45
20.05
20.15,
20.40
22.45
00.35
02.55
03.55

РЕТРО TV
06.00,
06.30
09.05,
09.35
09.45,
10.25
12.00
14.00
14.30
16.10
18.00
19.30
20.50,
22.15
00.00

13.30, 19.00 «Голубой огонек» (12+)
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
02.20 «Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
15.30, 21.35 «Тема» (16+)
«НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
«И.Олейников и Ю.Стоянов» (16+)
«50х50» (12+)
«ЭМИГРАНТ» (16+)
«Поет М.Магомаев» (6+)
«ШЕСТОЙ» (6+)
02.50 «Лучшие из лучших» (16+)
«НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
«Хит-парад «Останкино» (16+)

ДОМ КИНО

09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05 Клетка (12+)
11.00, 11.50, 02.30 Музейные тайны (16+)
12.40, 19.00 Ферма во времена Тюдоров

ГУБЕРНИЯ

13.00 «Это мой ребенок?!»

HISTORY

07.40 Как это устроено? (12+)
06.50 Охотники за складами
03.45 Как это сделано? (12+)
Уйти от погони
09.30 Багажные войны (12+)
10.25, 20.00, 20.30 Убийственные
дилеммы (16+)
Системы управления
Переломный момент (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
14.30 Золотая лихорадка (16+)
16.20, 17.15 Быстрые и громкие (12+)
Смертельный рейс 447 (12+)
02.30 Разрушители легенд (12+)
21.30 Переделки Хэкетта (16+)
01.40 Самое страшное (16+)
Переломные сражения (16+)
Уличные гонки (16+)
Бойцы (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Крутой тюнинг
Махинаторы (12+)

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

(12+)

12.55, 18.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
13.10 Весточки (12+)
13.30 «Живая природа. Прямой
репортаж», 12 с. (12+)
15.05 Проект «На языке сердца».
«Кавказская семья» (12+)
15.15 Премьера. «Самарские судьбы.
Александр Латкин» (12+)
15.50 Проект «За и против». «Хрюши
против свинства» (12+)
16.00 Трофеи Авалона (12+)
16.20 «Волга-фильм» представляет:
«Молитва Господня «(Отче наш)» (12+)
16.40 Символ веры (12+)
17.10 «Тайны граммофона», 8 с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,

ГИС

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00

06.00 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Аэромир» (12+)
10.20 «Приключения Македонской» (12+)
10.35 «С миру по нитке» (12+)
11.00 «ПЕРЕХИТРИТЬ СУДЬБУ» (16+)
14.00 «Еще не вместе» (16+)
14.40 «ПОВОРОТ» (16+)
16.10, 22.00 «ФОТОГРАФ» (16+)
21.00 «Вместе» (6+)
01.00 «ГАРАЖ» (12+)

Козерог
(22.12 - 20.01)
Начало недели неблагоприятно для достижения поставленной цели или
установления дружеских
отношений. В это время некоторые из Козерогов будут
подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и,
что интересно, получающему
от этого удовольствие. Не
впадайте в панику сразу: вы
не разобьётесь, зато привлечёте всеобщее внимание.
Финансовое положение Козерогов стабильно. Золотых
гор ждать пока неоткуда, но
в конце недели вероятны
денежные поступления.

14.00 Убийства горилл (12+)
Рыбы-чудовища (6+)
Дикий тунец (16+)
Поймать сома (12+)
Золото города-призрака (12+)
Золото Юкона (12+)
Последние тайны Третьего рейха
(12+)

13.00 Воздушные асы войны (12+)
15.00 Неизвестное путешествие
Дарвина (6+)
16.00 «История животного мира» с
Дэвидом Аттенборо. «Из моря в
небо» (12+)
17.00 Аферисты и туристы (18+)

МИР
08.25 М/ф (6+)

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
10.55, 13.30, 14.30, 18.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
«Александр Домогаров» (16+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
05.00 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Муслим Магомаев. Сердце на
снегу» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
04.30 «Мосгорсмех» (16+)
Х/ф «САХАРА» (16+)
Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+)
Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
«Смешные люди» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

ANIMAL PLANET
06.00, 18.15 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
(12+)

08.10
09.05,
09.30
10.00
10.55
11.50
12.45
19.10,
20.05,

Укротители аллигаторов (12+)
17.20 Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
В дебрях Латинской Америки (12+)
Остров диких собак (12+)
Дикая жизнь (12+)
23.45 Медуза-убийца (12+)
01.25 Как пережить нападение акул

21.00
21.55
22.50
00.35

В дебрях Африки (12+)
Эхо и слоны Амбозели (12+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Феникса (16+)

(16+)

Водолей
(21.01 - 19.02)
Из-за недостатка
внимания на работе можете
нарваться на неприятности и
понести убытки в материальном плане. Уделите внимание
родственникам, а особенно
детям, даже если их шалости могут вас расстроить.
Можете организовать для
своих родных какой-нибудь
сюрприз или весёлый розыгрыш. Обилие оригинальных
мыслей, а также советов со
стороны помогут полностью
воплотить свою идею. Водолеи будут доброжелательны
и приятны в общении, что
немаловажно.

Рыбы
(20.02 - 20.03)
В понедельник
желательно не поддаваться
азартным покупкам, не слушать
чужих советов - они грозят
потерей денег, особенно в
казино, в лотереях и на ставках.
Также можете столкнуться с
проблемами в сфере личных
отношений: непонимание
с партнёром, трудности в
выражении собственной
точки зрения и стремление к
навязыванию своих мыслей
близкому человеку никак не
помогут в борьбе за спокойные
и доброжелательные
отношения. Рекомендуется
скрыть агрессию.
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Обо всём
Дни Рождения

8 февраля

Маклашова Екатерина
Александровна,

Лукин Василий Матвеевич,
полный кавалер ордена Трудовой
Славы;
Майстат Вера Васильевна,
бывший работник администрации
городского округа (1996-2011 гг.).

консультант управления по
обеспечению деятельности
главы городского округа Самара
аппарата администрации
г.о.Самара.

11 февраля

9 февраля

Калмыков Юрий Петрович,

Арчибасова Ирина
Анатольевна,
консультант департамента
административной реформы
администрации г.о.Самара;

генеральный директор ЗАО
«СпецАвтоТранс»;
Маскаева Ирина
Владимировна,
консультант департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара.

Бедарева Любовь Павловна,
заместитель начальника отдела по
бюджетному учету и отчетности
аппарата администрации
г.о.Самара;

12 февраля

Горшкова Ольга Валерьевна,
консультант департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о.Самара.

Говрякова Екатерина
Михайловна,
заместитель руководителя
управления департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара;

Офицерова Татьяна
Вениаминовна,
заместитель руководителя
департамента финансов
администрации г.о.Самара;

Насткина Марина Николаевна,
консультант сектора обеспечения
деятельности первых заместителей
главы городского округа Самара
аппарата администрации
г.о.Самара;
Пряникова Светлана
Анатольевна,

Третьякова Ирина Николаевна,
главный специалист департамента
по управлению персоналом и
кадровой политике аппарата
администрации г.о.Самара.

 Ответы

на сканворд (1 февраля, стр.24):

Суббота
День

-16

ветер Ю, 4 м/с
давление 761
влажность 77%

Ночь

-16

ветер
Ю, 4 м/с
давление 761
влажность 81%

Продолжительность дня: 09.25.
восход
заход
Солнце
08.10
17.35.
Луна
12.01
03.12.
9-й день растущей луны.

-13

Воскресенье

ветер Юв, 3 м/с
давление 762
влажность 75%

-17

ветер
Юв, 3 м/с
давление 761
влажность 79%

Продолжительность дня: 09.29.
восход
заход
Солнце
08.08
17.37.
Луна
12.44
04.07.
10-й день растущей луны.

-14

Понедельник

ветер Юв, 5 м/с
давление 760
влажность 76%

-13

ветер
Ю, 5 м/с
давление 758
влажность 81%

Продолжительность дня: 09.33.
восход
заход
Солнце
08.07
17.39.
Луна
13.34
04.57.
11-й день растущей луны.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН, сегодня и завтра, а также в понедельник, 10 февраля, магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.

Розыск
4 февраля в 20.00 неустановленный
водитель на неустановленной
а/м напротив дома № 68 на ул.
Революционной не уступил
дорогу и допустил наезд на
24-летнюю девушку, которая
пересекала проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному
переходу. Пострадавшая в больнице.
Если у вас есть информация по
этому происшествию, обращайтесь:
Самара, ул. Ставропольская, 120
или по тел. 930-76-31, 248-48-68 отделение розыска.

ИМЕНИННИКИ
Аркадий, Гавриил, Давид, Иван,
Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен,
Федор

Народный календарь
8 февраля. Федор-поминальник. Люди, рожденные в этот день, на Федора
варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.
Также говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот
день - такова и весна будет.
9 февраля. Златоустьев огонь. В этот день с особым вниманием
относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь
- так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток.
Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что
если облака идут против ветра - это к снегу; стекла потеют - к теплу. После
метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены - это обещало
хороший урожай.

Басов Сергей Александрович,
руководитель организационноконтрольного управления
департамента строительства и
архитектуры г.о.Самара;
Маряхин Михаил Иванович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Щитович Михаил Михайлович,

10 февраля

на 8-10 февраля:

консультант по бюджетному
учету и отчетности аппарата
администрации г.о.Самара.

13 февраля

консультант отдела по бюджетному
учету и отчетности аппарата
администрации г.о.Самара;

 Погода

Рыбина Вера Александровна,

начальник ОП № 1 УМВД по городу
Самаре, подполковник полиции.

Живайкин Александр
Иванович,

14 февраля

депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Карпяк Александр Викторович,

Копылова Людмила
Дмитриевна,

депутат Самарской губернской
Думы V созыва;

генеральный директор ООО
«Ассоциация управляющих
компаний»;

Константинова Мария
Сергеевна,

Королева Валентина
Степановна,

консультант правового
департамента администрации
г.о.Самара;

председатель Кировской районной
ОО СО ОООО «Всероссийское
общество инвалидов».

Арены
Баскетбол. Суперлига. Регулярный чемпионат. «Самара-СГЭУ» «Спартак-Приморье» (Приморский край).
13 февраля. 19.00, МТЛ-Арена.
Баскетбол. Кубок Вызова. БК «Красные Крылья» (Самара) «Газ метан медиас» (Румыния)
18 февраля, МТЛ-Арена
Хоккей с шайбой. РХЛ. Дивизион «Запад». ЦСК ВВС «Славутич» (Смоленск)
8, 9 февраля

А. П. Макаров

5 февраля на 58-м году жизни умер самарский журналист, член Союза журналистов России Александр Петрович Макаров.
Самарская областная организация Союза
журналистов России глубоко скорбит в связи
с кончиной Александра Петровича и выражает
соболезнование его родным и близким.

Самарская газета

59

• №13 (5277) • суббота 8 февраля 2014

Справочная служба


задай вопрос

Вчера опубликован пакет законов об объединении
Верховного и Высшего арбитражного судов РФ.

927•15•80

Теперь в стране будет создан единый Верховный суд, который станет
высшим судебным органом.

Принимаем ваши вопросы
по понедельникам и четвергам
с 17.00 до 20.00

Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/02/07/sudy.html

Торговля

Наследство

Не хотят возвращать деньги
??

- Я от имени коллектива
купила в подарок коллеге
антипригарную сковороду.
После вручения подарка я
заболела. И только выйдя
на работу узнала, что
крышка оказалась кривая
и к сковороде не подходит.
Когда я попыталась
заменить ее в магазине, то
мне заявили, что менять
некачественный товар
можно только в течение 14
дней со дня покупки. Правы
ли продавцы?

??

- Когда оформляли
наследство, предложили
сперва установить, что я
наследница. Дело в одной
букве: в наследстве, как
и в паспорте отца, моя
фамилия написана с буквой
«ё», а в моем паспорте и
свидетельстве о рождении «е». Прав ли нотариус?
Надежда.

- Нотариус совершенно прав
в этом случае. Вам нужно обра-

Дарить или продавать?
вец заранее знал, что товар с дефектом, он не вправе ссылаться
ни на какие правила возврата, а
должен вернуть деньги или поменять товар. Напишите в магазин претензию, что вам продали товар с неправильной комплектацией, ввели в заблуждение по поводу потребительских
свойств, пытались неверно трак-

товать законодательство при попытке вернуть товар и вы требуете вернуть деньги. Укажите в претензии, что при обращении в суд потребуете не только
возврата денег, но также уплаты
неустойки и комплектации морального вреда. Об этом сказано
в статье 23 Закона РФ «О защите
прав потребителей».

??

- У моего брата
в собственности находится
дачный участок. Он хочет его
поделить со мной в равных
долях, но никак не может
выбрать между куплейпродажей и дарением. В чем
вообще может заключаться
разница между этими
процессами для близких
родственников?
Владислав.

Налоги

Экстернат невыгоден?
??

-Моя дочь в этом году
экстерном (ускоренно)
оканчивает вуз, четыре
года вместо пяти: с 2010
по 2014 год. Лицензия
у института есть. Дочь
не работает. Учебу
оплачивала я.
А в налоговой инспекции
предоставить мне за ее
учебу вычет отказываются.
Говорят: при экстернате
не положено. Правы
ли налоговые органы?

Получается, экстерном
учиться невыгодно…
М. Зайцева.
- Сотрудники налоговой инспекции правы. По закону форма обучения (дневная, вечерняя,
заочная, экстернат) не имеют
значения только при оплате собственного образования.
Если же вы вносите деньги за

своих чад, то есть ограничения.
Вычет вам дадут лишь при выборе дневной формы и если детям
во время обучения еще не было
24 лет. Об этом сказано в подпункте 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ.
Если бы ваша дочь работала,
ничто не помешало бы ей оформить все документы и вычет на
себя. Но, увы, теперь ничего не
исправишь.

Жилье

Если признано аварийным
??

- Живу в квартире
дома, который признан
аварийным. Можно ли
квартиру приватизировать,
и до какого времени
продлена приватизация?
В. С. Маклова.

- Нет, нельзя. В статье 4 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ» однозначно установлено, что жилые помещения,
находящиеся в аварийном со-

титься в суд с иском об установлении юридического факта.
В судебном порядке устанавливаются факты, имеющие юридическое значение, только при
невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты. Последовательность действий такова: берете у
нотариуса отказ в выдаче наследства, собираете все документы и
обращаетесь в суд. Ничего сложного в этих делах нет, и обычно
рассматривают их быстро.

Земля

М. Владимирова.
- Вас ввели в заблуждение. Закон устанавливает срок в 14 дней
для обмена качественного товара, не подошедшего по форме, габаритам, расцветке, размеру или
комплектации.
Предъявлять
претензии вы вправе, если дефекты обнаружились в пределах
двух лет со дня приобретения
вещи. Это прописано в статье 19
Закона РФ «О защите прав потребителей».
Причем в случае если прода-

Проблема в одной букве

стоянии, приватизации не подлежат.
Рассматривая вопрос о правомерности отказа в приватизации аварийного жилого помещения, Конституционный Суд
РФ в Определении от 05. 11. 2003
№ 350-О указал, что в соответствии с названным законом объектом приватизации выступает
жилое помещение, которое, исходя из требований жилищного законодательства, должно отвечать установленным санитарным и техническим требовани-

ям, предназначаться для постоянного проживания и быть для
этого пригодным.
Поэтому приватизация жилого помещения возможна только до вступления в силу акта государственного органа либо органа местного самоуправления
о признании многоквартирного
жилого дома аварийным и подлежащим реконструкции или
сносу.
Бесплатная
приватизация
жилых помещений продлена до
1 марта 2015 года.

- Купля-продажа - это возмездная сделка, то есть предполагает-

ся, что вы выплатите брату некую
сумму денег. Дарение же - сделка
безвозмездная. Она не включает
в себя какое-либо денежное содержание. Так как вы братья, налог при дарении с вас взиматься
не будет в любом случае. Разница может быть лишь в одном. Если вы находитесь в официально
зарегистрированном браке, то в
случае купли-продажи доли дачного участка ваша жена станет
его совладелицей. И при разводе половина доли отойдет к ней.
При дарении это имущество будет вашим и только вашим.

Пенсии

Накопилось два
«вредных» стажа
??

- Для выхода на досрочную
пенсию по старости в 55 лет
по Списку №2 необходимо
выработать не менее 12 лет
и 6 месяцев вредного стажа.
Назначат ли досрочную
пенсию раньше 55 лет, если
выработано более 26 лет
вредного стажа?
Анатолий Петрович.

- Нет, ранее 55 лет уйти на пенсию не получится. За работу в тяжелых условиях труда по Списку №2 предусмотрено снижение пенсионного возраста только на пять лет. Это максимум. Об
этом сказано в подпункте 2 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ».
Но есть и плюсы в продолжительной льготной работе - при
расчете размера пенсии стажевый коэффициент может быть
взят не из общего, а, как более выгодный вариант, из специально-

го стажа за период работы до 1.01.
2002 г.
С учетом имеющегося вредного стажа будет рассчитан и процент валоризации - за период работы до 1. 01. 1991 г.
За уточнением обратитесь в
отделение Пенсионного фонда
РФ по месту жительства с копией
трудовой книжки.

60

№13 (5277)

• СУББОТА 8 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

Усадьба
ТЕПЛИЦА В
 итаминные грядки

Домашний огород без проблем

ПЕРВЫЙ
салат сезона
Интерес к здоровому питанию вдохнул новую жизнь
в древнюю культуру листовых овощей. Если у вас
на даче есть зимняя теплица, то в феврале в нее уже можно
высаживать скороспелый салат, например римский (ромен).
Он дает самый ранний урожай - в апреле.

Премудрости агротехники

Посадив ромен, вы сможете собирать и кочаны, и листья - словно
это два разных вида салата. Уход
за роменом несложный - рыхлите
междурядья раз в две недели, прореживайте, если растения взошли густо. Когда появятся листья,
полейте (раз в неделю) по бороздкам. Как только начнут образовываться цветоносы, снимите розеточные и кочанные листья - это
ускоряет развитие и предотвращает болезни. У ромена, оставленного на кочаны, свяжите мягкой тесемкой зелень в плотный
пучок, а верхнюю часть надрежьте. В этом случае кочаны сформируются плотные, а не рыхлые. А
над листовыми сортами поставьте светонепроницаемое укрытие,
как только зелень вытянется примерно до 15 см. Если вы продержите его в течение полутора-двух недель, то листья посветлеют и станут более нежными, без малейшей
горчинки.
Салат обычно делят на три основные группы, в пределах каждой из которых существует множество сортов: листовой салат, кочанный салат и салат ромен.
При посеве в открытый грунт
накройте грядки временным пленочным или стеклянным укрытием, пока проростки не разовьются.
Сейте через определенные промежутки времени. Убирайте кочанный салат и салат ромен с начала
лета, листовой салат - через четыре недели после посева. В засушливые периоды обильно поливайте. В прохладную сырую погоду
салат может повреждаться серой
гнилью. Для защиты от нее можно
проводить обработку фунгицидом либо выращивать устойчивые
к этому заболеванию сорта. Кор-

невая тля может привести к ослабленному росту или даже к гибели
всего растения. Пораженные экземпляры следует уничтожать.

Универсальные сорта

Кажется, что сортов салата ромен не очень много, потому что
они внешне похожи друг на друга. Но это только внешне: на вкус
они совершенно разные. Обратите
внимание на три непохожих друг
на друга высокоурожайных сорта,
которые отлично растут в любых
климатических условиях.
Парижский ромен отлично
всходит и весной, и осенью. Образует кочан весом в 300 - 400 г, слегка рыхлый и удлиненной формы.
Листовая розетка очень большая,
причем снаружи зелень темного
оттенка, а внутри - светлого. Края
листьев гладкие, с небольшим рассечением внизу, слегка напоминают листья одуванчика. Зелень хрустящая и сочная, быстро подвергается отбеливанию. На вкус - сладковатая, но с небольшой горечью.
Красный зимний салат лучше
сажать для позднего урожая. По
вкусу он похож на Парижский, но

при этом его листья дольше не вянут и могут храниться в холодильнике несколько дней, не увядая. К
тому же они необычного темнокрасного цвета. Так что этот сорт
идеально подходит для украшения блюд.
Баллон - средне- и позднеспелый сорт. Кочаны он образует небольшие (всего лишь в 100 - 150 г),
зато очень плотные. Зубчатые листья имеют желтовато-зеленый
оттенок. Сорт устойчив к заболеваниям, меньше других салатов
боится сырости и не нуждается
в отбеливании. В его сладковатокислом вкусе совсем нет горечи.
Так как эти сорта отличаются
по времени созревания, их можно посадить на одну и ту же грядку
в течение дачного сезона. А потом
уже выбрать тот, что больше всех
понравился.
Салат ромен требует плодородной влажной почвы и хорошего полива. Это растение не так
быстро дает урожай, как кочанный салат. Баллон и Парижский только два представителя из множества хороших сортов салата ромен.

Забота о стволах деревьев
Садовыми инструментами всегда
нужно работать осторожно,
чтобы не поцарапать кору. Делая
обрезку, старайтесь оставлять
ровные спилы. Никогда не
обламывайте ветви. Заметив повреждение, пусть и небольшое,
замажьте его садовым варом и
обвяжите тряпкой. Ведь даже в
маленькую ранку на коре попадают вода и гнилостные бактерии. И
она со временем может разрастись в огромное дупло.
Молодые деревца с нежной
корой защищайте дополнитель-

но. Чтобы стволам не вредили
солнечные ожоги и грызуны,
по осени обвязывайте деревья
несколькими слоям бумаги или
ткани, а сверху - металлической
сеткой.
У старых деревьев кора толстая.
Ее покройте составом из глины,
извести, навоза и воды в равных
количествах. Для отпугивания
грызунов на ведро такой смеси
добавьте две столовых ложки
креолина.
Весной и осенью очищайте
стволы старых деревьев жест-

кой металлической щеткой или
скребком от мхов, лишайников,
отмершего верхнего слоя коры.
Там размножаются грибки и вредные насекомые. Потом промокните кору тряпкой, пропитанной
раствором железного купороса
(5%).
Штамбы у деревьев старайтесь
формировать низкие (до 60 см).
При такой высоте их легче зимой
укрывать снегом.
Если стволы деревьев здоровы,
то и сами растения крепче, и
урожай с них больше.

Зимой овощи на подоконнике
радуют сердце каждого увлеченного дачника. Не стоит, однако,
забывать, что огород в квартире
- не то же самое, что овощеводство в открытом грунте. У этого
дела есть и своя специфика, и
свои особые проблемы. Бывает,
что растения заливают водой
и у них гниют корни. Поливать
культуры нужно лишь тогда, когда земля в горшке
просохнет примерно
на 3 см. Вода
должна
быть
теплой.
Лить ее
лучше
не на ствол, а рядом.
Как только влага впитается, землю обязательно нужно
взрыхлить. Но можно и налить
воду в поддон - растение само
возьмет столько воды, сколько
ему нужно.

Другая проблема - чахлые или
бледные растения. Причина в
нехватке света. Для нормального
развития культура должна быть
освещена около 16 часов в сутки.
Причем именно в дневное время
и непрерывно. В пасмурные дни
хороший результат дают искусственные подсветки с помощью
люминесцентных
ламп.
«Проблемы» можно
принести вместе с землей
из огорода.
В такой
почве могут
оставаться
вредные насекомые
и болезни. Кроме того,
огородный грунт неважно
пропускает воздух и воду. Лучше
брать готовую почву для цветов
или разбавлять землю древесной
золой и сухим торфом (2 стакана
и 1 кг на ведро соответственно).

Крокусы из-под снега
Крокусы - замечательные первые
цветы. Снег еще только сходит, а
они уже радуют яркими красками. Быстрее всего они размножаются детками (клубнелуковицами). В июне, когда листья
желтеют, детки выкапывают, просушивают и кладут на хранение
в сухое проветриваемое место. К
посадке приступают в сентябре.
На одном месте крокусы цветут
до пяти лет. Но можно рассаживать их каждые три года, отделяя
детки и новые луковицы. Не то
в последние годы цветы будут
мельче. Каждый крокус ежегодно дает две-четыре луковицы и
пять-десять деток.
Главное правило при посадке крокусов: если луковицы
посадить слишком глубоко, то
они вырастут крупные и здоровые (как раз для посадки
на следующий год), но цветы
долго не будут распускаться.
А если посадить крокусы на
поверхность, то очень скоро
появятся цветы, но так же
быстро и завянут. Поэтому для

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

размножения понравившегося
сорта луковицу сажают на 2 - 3
см глубже, чем обычно. А вообще
глубина посадки такова: 8 - 10 см
для крупных экземпляров, 4 - 5
см для средних и 2 - 3 см для деток. Между цветками расстояние
делают 6 - 10 см.
Крокусы сажают и семенами. Тогда в первые два года они только
дают деток, а цветут - с третьего.
А для долгого цветения необходимо подкармливать крокусы
нитрофоской. Первый раз - по
снегу, в начале марта (1 ст. ложка
удобрения на 1 кв. м). Второй
раз - как только появятся первые
цветы.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА Всемирный день борьбы против рака

Болезнь цивилизации
Во Всемирный день борьбы против рака Самарский областной онкологический
диспансер предложил посетителям задуматься о своем здоровье
гов Самарского онкодиспансера вот уже пять лет здесь регулярно проходят «Школы пациентов» с привлечением юристов,
психологов из Москвы и СанктПетербурга. На этих встречах
пациенты задают вопросы по качеству и доступности медицинской помощи и лекарственному
обеспечению для онкологических пациентов, консультируются со специалистами.

Наталья Белова

ЗОЖ - всему голова!

В этот день, четвертого февраля, пациенты и посетители онкодиспансера смогли измерить
свой вес, проверить артериальное давление и на основании полученных результатов получить
бесплатную консультацию врача-диетолога Ксении Назаровой. Сегодня онкологи уверены, что неправильное и нерациональное питание и избыточная
масса тела являются не последним фактором развития онкологических заболеваний. Диетотерапия раковых новообразований, по мнению большинства
ЦИФРА
Ежегодно в Самарском онкодиспансере получают лечение
более 18 тысяч человек, выполняется до 13 тысяч оперативных вмешательств, в том числе
расширенные комбинированные
реконструктивно-пластические
и органосохраняющие операции.

Региональный опыт

специалистов, является одним из
наиболее эффективных терапевтических направлений.
Другим диагностическим обследованием стала спирометрия
(исследование функции внешнего дыхания), рекомендации по
которой дали врачи-онкологи
Матвей Толстов и Евгений Неретин.
Все медицинские обследования сопровождались трансляцией видеороликов и фильмов, а
студенты медицинского колледжа раздавали всем посетителям

красочные брошюры и буклеты,
значки, ручки и блокноты с информацией о факторах риска и
методах профилактики онкологических заболеваний.

Сила жизни

Научиться жить и бороться с
этой болезнью помогает пациентам самарская общественная организация профилактики и помощи онкологическим больным
«Сила жизни», которую возглавляет Наталья Карпова. При поддержке специалистов-онколо-

Пока люди проходили обследования в холле диспансера, в
конференц-зале начался седьмой межрегиональный форум
«Движение против рака». В режиме онлайн-трансляции ведущие онкологи страны и региональные специалисты обсуждали вопросы лекарственного обеспечения и состояния онкологической помощи в регионах. Основными темами Форума стали
качество и доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения для онкологических пациентов, реализация
их конституционных прав на охрану здоровья.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Сухарев,
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОНКОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ, К.М.Н.:

•

В онкологическом диспансере
есть все новейшее диагностическое и лечебное оборудование
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
жителям нашей области. Важно
донести до людей, что рак - не
приговор, а хроническая болезнь.
Ученые говорят, что рак лечится
даже лучше по сравнению с другими хроническими болезнями,
но для этого необходима ранняя
диагностика. Поэтому мы такое
внимание придаем профилактическим осмотрам. В Самарском
онкодиспансере полностью
отработана система догоспитальной диагностики впервые обратившихся пациентов. Есть все
диагностические возможности,
и в течение месяца пациент проходит все необходимые исследования для постановки диагноза.

ЗДОРОВЬЕ В
 фокусе - профилактика

Летучая болезнь
Самарские эпидемиологи обеспокоены
ростом заболевания корью в России
Наталья Белова
Корь поднимает голову. И не
только в России: эпидемиологическая ситуация по этому заболеванию неблагополучная и в Европе. В прошлом году более 26 тысяч случаев кори было зафиксировано в 37 странах. Наиболее
тяжелая ситуация с этим заболеванием сложилась у наших ближайших соседей: более 7 тыс. заболевших корью в Грузии и Турции, чуть лучше ситуация в Германии, Великобритании и Румынии, где по 2 тыс. и более заболевших.

СПРАВКА «СГ»
В 2013 году в России было
зафиксировано более двух тысяч
случаев заболевания корью
в 58 субъектах. В 34 корь оказалась завезенной из других стран.
В Самаре в 2013 году корью
переболели двое взрослых.
В 2012 году в Самарской губернии было отмечено 25 случаев.

Корь - это вирусная летучая инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Вероятность заболеть, будучи в контакте с больным, практически 100%, если человек не был
привит или не переболел этим заболеванием. У переболевших корью иммунитет сохраняется пожизненно.
Болезнь передается воздушно-капельным путем, чаще всего в местах большого скопления
людей - детсадах, школах, вузах.
Единственная надежная мера
профилактики - прививка.
Детям прививки против кори
делают в год и в шесть лет. Взрослым до 35 лет соответственно необходимо сделать две прививки, если до того не было вакцинации, и одну - в случае ревакцинации. Их можно бесплатно сделать
в поликлинике.
Без ограничения возраста
прививки делают людям, находящимся в очаге инфекции.
Симптомы болезни: повышается температура, появляется кашель, насморк, небольшой конъюнктивит, недомогание. На пер-

КОММЕНТАРИЙ

Римма Галимова,
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Корь - одно из заразных

инфекционных заболеваний,
при котором не переболевший
ранее и не вакцинированный
человек заразится практически
стопроцентно. Поэтому наш
главный призыв - сделать прививки самим и привить своих
детей. Кстати, 92% заболевших
корью в Самарской губернии в
2012 году не имели прививки.
Не случайно вспышка кори уже
в этом году наблюдалась в Ростовской области среди членов
религиозной общины, которые
отказываются от прививок по
религиозным соображениям.

вом этапе это очень напоминает вирусную инфекцию. В этом
периоде корь можно предположить, если на слизистой полости рта появляются пятна. На них
должны обратить внимание врачи, осматривая пациента. Этот
период длится три-четыре дня.
Второй период - появление сыпи.

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415
(пересечение с ул. Советской Армии напротив парка им. Гагарина). Тел. 932-22-12,
факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без перерыва,
суб., воскр. - выходной)
• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66
(9.00-18.00)
• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и
ПР. КИРОВА, 145, ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118.
Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

УСЛУГИ
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ.
Тел. 22-10-912
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Знай наших!
ОЛИМПИАДА-2014 Десант с берегов Волги

На Игры - не отдыхать, а работать
Наши земляки стали невидимой частью сборной России

Безопасный
полет
начинается
на земле
Андрей Введенский
В сочинском аэропорту будут
работать 13 сотрудников Курумоча - из службы организации перевозок и службы авиационной безопасности. Главными требованиями
при отборе кандидатов были опыт
работы и знание английского языка. Все физически и морально готовы к напряженной работе в условиях повышенного пассажиропотока,
понимают, какая ответственность
ложится на их плечи. Но они одновременно счастливы и горды. Ведь
не каждый день выпадает возможность окунуться в олимпийскую
атмосферу, встречать и провожать

Вчера официально открылись Олимпийские игры
в Сочи. Увы, самарские спортсмены не попали в сборную,
но наш город все равно на Олимпиаде присутствует волонтеры, специалисты, артисты отправились в Сочи,
чтобы помочь проведению спортивного праздника
на высоком уровне.
знаменитых спортсменов и туристов со всего земного шара. К тому
же все получат паспорт болельщика - своеобразный пропуск на разные мероприятия.
Сотрудница службы пассажирских перевозок Курумоча Марина
Пархоменко, окончившая факультет иностранных языков ПГСГА,
свободно изъясняется на английском и немецком. На досуге штудирует итальянский и испанский. Так
что проблем в общении с иностранцами у девушки точно не будет.
- Узнав о возможности поработать в Сочи во время зимней Олимпиады, я согласилась не раздумывая, - рассказала Пархоменко. Ведь это отличная возможность не

только почувствовать себя частицей большого праздника спорта, но
и сменить обстановку: новый аэропорт, новые впечатления, новый го-

Награды тренерам и… туристам
Обеспечить
порядок

Марина Гринева
Десять лучших тренеров самарских муниципальных спортивных
школ получили подарок от минспорта Самарской области: поездку
на Олимпийские игры в Сочи. Они
отбывают туда в ближайшие дни.
СПРАВКА «СГ»
Вчера днем с железнодорожного
вокзала Самары отправился в
рейс специальный туристический
поезд по маршруту Самара - Сочи
- Самара. Более 300 пассажиров жителей Самары и области - станут
гостями главного спортивного
праздника 2014 года. Они
пробудут в Сочи полные три дня,
с 9 по 11 февраля. В турпакет входит
проезд до места назначения и
обратно, проживание в отелях
и посещение состязаний по
хоккею, санному спорту, биатлону,
фигурному катанию.

В делегацию вошли заслуженный тренер России, отличник
физической культуры и спорта РФ Ольга Смирнова, тренер легендарного дзюдоиста Тагира Хайбулаева Николай Петров, старший тренер отделения художественной гимнастики Наталья Терентьева, воспитатель юных лыжников Фаниль
Ахмедьянов, мастер спорта по
фехтованию Юлия Балабашина, тренер по настольному теннису Марина Храмкова, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Михаил Савушкин, мастер спорта и тренер
по каратэ Марина Самарцева,
тренер по тхэквондо Игорь Лавров, тренер по баскетболу отличник физкультуры и спорта Ольга
Мамонтова.
Тренер Николай Петров работает в спортшколе №14 вот
уже третий десяток лет. Вырастил пять чемпионов мира по самбо, двух чемпионов Европы, одного чемпиона мира и победи-

700 сотрудников полиции Самарской области командированы в
Сочи для поддержания порядка
на Олимпиаде. Они пробудут там
до окончания всех запланированных спортивных мероприятий
Олимпиады и Паралимпиады.
Как сообщает ГУ МВД России по
Самарской области, для этой поездки отобраны самые достойные
сотрудники.
Слаженная работа правоохранителей будет направлена на обеспечение порядка во время массовых
мероприятий и противостояние
террористической угрозе.

теля Олимпиады по дзюдо. Сейчас у него занимаются восемь новых учеников в возрасте восьмиодиннадцати лет. А с Тагиром
Хайбулаевым тренер занимается
уже 16-й год. Готовит его сейчас к
следующей Олимпиаде.
Марина Храмкова в спортшколе №12 работает 30 лет. Подготовила более 100 ребят со спортивными разрядами, четырех кандидатов в мастера спорта по настольному теннису. С каким настроением едет гостем на Олимпиаду? С самым боевым, потому
что намерена получить на этих
состязаниях хороший рабочий
заряд и передать его своим ученикам.

род. И заодно пообщаться с коллегами из других авиапредприятий.
Девушки из службы пассажирских перевозок по секрету рассказа-

ли, что у них целый список знаменитых спортсменов, у которых нужно
взять автограф. Норвежский биатлонист Бьерндален в нем под №1.
Инспектор по досмотру пассажиров и багажа Александр Дильдин расценивает эту командировку
как максимально полезную в плане
профессионализма: «Трудиться наша группа будет на вылете пассажиров, на зарубежных рейсах. Олимпиада - событие мирового масштаба, и мы готовы работать так, чтобы
муха не пролетела, ведь безопасный
полет начинается на земле».
По словам Дильдина, выявить
правонарушителей поможет не
только практический опыт, но и
курсы психологической подготовки, на которых группа самарских
«олимпийцев» занималась перед
командировкой. Ребят учили распознавать в толпе пассажиров террористов и прочих подозрительных
личностей, объясняли тонкости поведения людей, которые с умыслом
могут попытаться пронести на борт
самолета запрещенный груз.

«Эх, Самара-городок!»
на Черном море
Анна Прохорова
Представлять Самарскую область на Зимних Олимпийских
играх в Сочи отправился Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова. По словам начальника отдела
рекламы и маркетинга Екатерины Дудриной, коллектив будет
занят в нескольких концертных
программах, которые состоятся
на главных площадках олимпийского Сочи: «Роза-Хутор», Medal
Plaza, Олимпийский парк, Южный мол.

- Волжский русский народный
хор - это, безусловно, одна из визитных карточек Самары и всего нашего региона, - говорит Екатерина. Именно поэтому мы представляем
Самарский регион в Сочи.
Почетная миссия принять участие в торжественной церемонии
открытия Зимней Олимпиады возложена на 50 артистов коллектива,
подготовивших для столь ответственного выступления несколько любимых зрителями номеров, в
числе которых «Эх, Самара-городок!», «Чернобровый-черноокий»,
«Самарские припевки», «Калинка»
и ряд других.

Волонтеры, вперед!
Илья ДМИТРИЕВ
После серьезного отбора в Сочи
отправились и волонтеры из Самары. Среди них Юлианна Шевцова,
Екатерина Жирнова, другие юноши и девушки. А самарчанка Ангелина Буянова приняла участие
в церемонии открытия Зимних
Олимпийских игр-2014.
Председатель Самарской региональной молодежной общественной организации «Центр социальных проектов» Юлия Чигарева, которая сейчас находится в Сочи, отметила, что к местам спортивных
баталий прибыли волонтеры Татья-

на Азина, Олег Пыряев, Анастасия
Попова, Анастасия Кульчихина,
Нина Атутина, волонтер «серебряного» возраста Татьяна Викторовна Кунатова и другие. Они стали готовиться к поездке в Сочи два года
назад: после регистрации на официальном сайте волонтеров Олимпийских игр они прошли серьезный
отбор и подготовку, в том числе и
по английскому языку. А уже непосредственно в Сочи прошли обучение на разных площадках.
Волонтеры будут работать на соревнованиях до 24 февраля. Затем
их сменят другие представители
волонтерского движения, которые
приедут на Паралимпийские игры.
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Спорт
ОЛИМПИАДА-2014 В
 чера состоялось торжественное открытие

Сергей Семенов
Четыре года назад в олимпийскую сборную России были включены лыжница Екатерина Чуйкова, дававшая параллельный зачет, кроме Самары - еще и Москве.
А также воспитанник самарского хоккея Семен Варламов, представлявший заокеанский клуб
«Вашингтон Кэпиталз». Тренеры
лыжной сборной так и не доверили Чуйковой право стартовать на
Олимпиаде, а Варламов весь хоккейный турнир просидел на трибуне третьим запасным голкипером.
В олимпийской заявке Сочи-2014 самарских лыжников не
оказалось вовсе. Спринтер Игорь
Усачев не смог пробиться в основной состав, а Анастасия Доценко
из Тольятти ныне приносит славу Казани. Так за кого же мы будем
особо болеть в Сочи?
В хоккейную сборную России
вошли два воспитанника губернского хоккея - все тот же вратарь
Семен Варламов из Самары и защитник Алексей Емелин из Тольятти, поигравший в свое время,
кстати, и за самарский ЦСК ВВС.
Оба по-прежнему сегодня за океаном - в НХЛ. Варламов защищает
цвета «Колорадо Эвеланш», Емелин - «Монреаль Канадиенс». Оба
два года назад привозили в губернию Кубок мира. И вот теперь мечКСТАТИ
Накануне церемонии открытия
соревнований в Сочи
участники самарской эстафеты
Олимпийского огня побывали
в областном центре развития
детско-юношеского спорта
и в детском саду №183, где
приняли участие в праздниках,
посвященных зимним Играм.

ТАБЛО

Мы за всех

Футбол
ТЕЛЕС ВНЕ ИГРЫ

болеем
в Сочи!

1

Самарская губерния представлена двумя хоккеистами из НХЛ
ФОТО



1. Семен Варламов
и Анатолий Емелин
уже становились
чемпионами мира
по хоккею. 2. Вот так
вчера праздновали
открытие Олимпиады
в Сочи в областном
юношеском центре
физкультуры и
спорта и в самарском
детском саду №183.

тают о золотых олимпийских медалях.
- Конечно же, мы будем болеть за
этих парней и желать им олимпийского золота, - рассказал спортивному обозревателю «СГ» министр
спорта области Дмитрий Шляхтин. - Хотелось бы большего представительства от губернии. Но, к
сожалению, много было упущено в последние годы в плане подготовки олимпийцев и развития зимних видов спорта. Губернатор поставил нам задачу как можно быстрее наверстывать упущенное.
Недавно мы вернули хоккей в число главных зимних видов спорта губернии, приняли обширную программу строительства новых крытых катков. Скоро их будет около
двух десятков. В апреле завершится строительство ледовой «МТЛАрены». Именно туда переедет хоккейная команда ЦСК ВВС. На се-

Баскетбол
РАЗБОРКА «КРАСНЫХ»
В очередном матче Единой
Лиги ВТБ «Красные Крылья» на
своей площадке обыграли волгоградский «Красный Октябрь»
- 83:74.
В составе волжан блестящую
игру выдал Антон Понкрашов,
набравший гроссмейстерские 32
очка.

Бадминтон
КУБОК У ДИЛЬ

2
годня практически закончено проектирование нового Дворца спорта
вместимостью 7,5 тысячи зрителей.
В здании появятся два ледовых катка и площадка, которая будет задействована под баскетбол, концерты
и другие цели. Старый Дворец спорта снесут до конца 2014 года. Деньги на эти цели уже выделены. Через
два с половиной года новый дворец
на улице Молодогвардейской должен войти в строй. Начнем строительство новых ледовых арен на
«Орбите», на улице Красных Коммунаров, у «Мега-сити» и на месте
ипподрома, а также в нескольких
городах губернии.

- Главной ареной лыжных
стартов пока остается лыжная
база «Чайка», где летом начнется строительство лыжероллерной трассы, - продолжает Шляхтин. - Будем развивать и другие
зимние виды спорта, но сначала
займемся все же хоккеем. В ближайшее олимпийское четырехлетие должны снять с повестки дня
проблему искусственного льда
для занятий этим видом спорта.
Поэтому хочу съездить в Сочи,
познакомиться с организацией
соревнований по фигурному катанию и хоккею, поболеть за наших парней.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вставай на лыжи!
Сегодня на «Чайке» пройдет самая массовая гонка зимнего сезона

Сергей Семенов
Всероссийская гонка «Лыжня России-2014» стартовала неделю назад в подмосковной Яхроме.
Поддержать столичных поклонников лыжни самарцы не смогли из-за сильных морозов. Гонку
перенесли на 8 февраля. Сегодня
на старт выйдут тысячи поклонников лыж губернии от Сызрани
до Похвистнево. Главная лыжная
тусовка - в поселке Управленче-

ский областного центра, на трассах комплекса «Чайка». По традиции каждый стартующий получит фирменные нагрудный номер
и шапочку.
Торжественная церемония открытия «Лыжни России-2014»
состоится в 11.25. Затем на старт
выйдут дошкольники и почетные гости. Олимпийскую лыжную милю побегут министры,
депутаты, известные люди губернии. Огромной лавиной с общего старта на трехкилометровую дистанцию уйдут участники массового забега. Затем настанет очередь профессиональных
спортсменов, которые выйдут
на дистанции 5 и 10 километров
в своих возрастных категориях.
Сильнейшие получат на фини-

Защитник «Крыльев Советов»
Бруну Телес, получивший травму в матче против «Токио» (1:0)
на турнире в Гонконге, пройдет
медобследование в Бельгии.
- Пока неясен характер повреждения, - сообщил главный
тренер самарцев Александр Цыганков. - Хочется надеяться, что
все обойдется.
Завтра «Крылья» отправляются на очередной подготовительный сбор в Турцию.

ше ценные призы. Среди главных
претендентов - участник этапа
Кубка мира в итальянском Тоблахе Игорь Усачев, занявший там
69-е место из 85 в спринте свободным стилем. Возможно, на трассу
выйдет и тольяттинская лыжница Ольга Кучерук, недавно дебютировавшая на чемпионате мира
среди юниорок. В Италии Ольга
заняла 18-е место в спринте свободным стилем.
Перед лыжной базой на поляне будет работать концертная
площадка. Развлекать лыжников
планируют различными забавами, а для самых маленьких будет
работать детский городок. Тут
же можно отведать самой настоящей солдатской каши и выпить
стакан горячего чая. Или даже

два. Синоптики обещают легкий
морозец.
Так что доставайте с балкона
лыжи и выходите на старт. Поддержим наших олимпийцев в Сочи!

Самарская
бадминтонистка Элла Диль стала обладателем Кубка России по бадминтону-2014.
По ходу турнира спортсменка одержала четыре победы
подряд. В финале она со счетом
21:7 и 21:13 обыграла москвичку Екатерину Болотову и вошла в состав сборной России на
предстоящий чемпионат Европы.

Хоккей
ПЕРЕМЕНЫ В ЦСК ВВС
Хоккейное межсезонье в Самаре ожидается бурным.
- В ближайшее время будут
сделаны определенные оргвыводы, изменена модель ХК ЦСК
ВВС,- рассказал министр спорта области Дмитрий Шляхтин.
- Постоянные приходы и уходы
игроков говорят о том, что ЦСК
ВВС идет по пути «Крыльев Советов» старого образца.
Глава минспорта также отметил, что сейчас мешает «непонятная истерия вокруг клуба,
которая накручивается и внутри
команды, и управленцами».
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Только факты
СТРАХОВОЙ ПОЛИС – НЕ ПАНАЦЕЯ

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

Выходя сейчас на улицу, нужно быть особенно
осмотрительными. Страховщик возместит вам расходы на
лечение, но не вернет здоровье.



Зима. Самое время страховаться
С наступлением холодов уличный травматизм сезонно возрастает более чем в два раза. Как защитить себя и своих близких?

80%
граждан, получающих

Обязательное страхование

До
бр
ов
ол
ь

Долгосрочное
страхование

сезонные травмы,
являются
трудоспособным
Добровольное населением
страхование

но
е

осуществляется за счет средств бюджета на основании соответствующих законов, а не договоров страхования. Существует
обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральных судей, депутатов и т. д. Этот вид страхования
также входит в стоимость ж/д и авиабилетов.

ое
ьн
тел
яза
Об

осуществляется на основании
договора между страхователем и страховщиком. Виды,
условия и порядок добровольного страхования
определяются соглашением сторон. Личное
страхование практически не предполагает
ограничений страховых сумм. Они, как
правило, устанавливаются страхователем и
согласовываются со
страховщиком.

страховой договор рассчитан
на много лет. Средняя продолжительность действия
договора страхования
жизни в европейских
странах колеблется от 10
до 25 лет. При долгосрочном страховании
жизни могут учитываться различные страховые риски: смерть, инвалидность, временная
или постоянная потеря
трудоспособности.

Долгосрочное

Рисковое

Краткосрочное
страхование

Рисковое
страхование

ое
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ориентировано на постепенное формирование сбережений (накоплений). Оно всегда включает и рисковую составляющую, обеспечивающую защиту на случай
наступления смерти и других предусмотренных договором
опасностей. Заключается на длительный срок и гарантирует
начисление доходности по договору.

ьн

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.

обеспечивает финансовую защиту семьи
застрахованного в случае его смерти. В такие
договоры могут дополнительно включаться
страхование от несчастных случаев и болезней,
на случаи инвалидности,
смертельно опасных заболеваний. Никаких выплат по истечении срока страхования
не производится.

ел
ит
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Накопительное страхование

п
ко

рожного движения, трезвого образа жизни.
Статистика говорит,
что основной причиной
травматизма зимой является
банальная спешка. И если предотвратить травму не в наших силах, то
позаботиться о возможных последствиях - вполне реально. Защитить
наши интересы на время потери
трудоспособности поможет страхование жизни и здоровья. Именно
страховой полис предоставляет гарантии финансовой стабильности и
обеспеченного будущего независимо от превратностей судьбы. Именно поэтому в зимний период количество клиентов страховых компаний существенно увеличивается.

сро
чно
е

к таковым обычно относят все договоры
страхования сроком
один год. Иногда страхование жизни на срок от
одного года до трехпяти лет также называют
краткосрочными, чтобы
отделить от действительно
долгосрочных договоров,
заключенных на несколько
десятков лет. Тем не менее
ности,
четких критериев делеправил дония нет.

На

По статистике зимний травматизм дает до 15% заболеваемости с
временной нетрудоспособностью
и в 20% случаев является причиной инвалидности. Из-за состояния проезжей части улиц дорожнотранспортные травмы зимой учащаются до 3% по сравнению с привычным 1%. В это время преобладают ушибы и переломы костей (около 15%), вывихи (около 10%).
Пострадавшие преимущественно находятся в трудоспособном
возрасте (около 80%). Дети возраста до 15 лет составляют 2%, а лица
старше 60 лет - около 8%. Наиболее
часто, в порядке убывания, встречается перелом лучевой кости в типичном месте, переломы лодыжек и
ключицы, ушибы плечевой кости,
переломы костей голени и повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, черепно-мозговые травмы. Подсчитано, что возможность влияния на
состояние травматизма в целом со
стороны медиков составляет не более 10%, а остальные 90% зависят
от иных факторов, которые, в свою
очередь, можно разделить на внешние и внутренние. К первой группе
относят экологию, состояние мест
обитания, рабочих зон, зон отдыха,
тротуаров, проезжей части, исправности машин и механизмов.
Внутренними являются соблюдение техники безопасности, принципов безопасной жизнедеятель-

Виды
страхования
жизни и
здоровья

Кра
тко

Ирина Исаева

Как избежать сезонных травм?
- Тщательно выбирайте обувь. Лицам пожилого возраста рекомендуется прикреплять на подошву
привычной обуви специальные
«противогололедные» накладки.
- Не стоит спешить. Выходите из
дома заранее.
- Стоя на остановке, держитесь
дальше от края дороги - можно не-

чаянно поскользнуться и попасть
под колеса.
- Соблюдайте технику безопасности при занятии экстремальными
видами спорта, используйте защитные аксессуары.
- Научите ребенка соблюдению
техники безопасности при катании
на лыжах, коньках, санках.
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Особенно
часто родители стараются
обезопасить детей.
По данным специалистов РОСГОССТРАХА, сезонный спрос также наблюдается в страховании выезжающих за рубеж, и связан он с новогодними каникулами. Естественно,
имеют сезонный характер и страховые случаи - если летом чаще случаются пищевые отравления и ожоги,
то зимой - травмы в результате катания на горных лыжах и сноубордах.
Простудой туристы болеют одинаково в любое время года, а вот сердечно-сосудистые заболевания чаще обостряются зимой, когда люди с
соответствующими проблемами отправляются «из зимы в лето».
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