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Повестка дня
ДАТА Д
 ень памяти россиян, воевавших за пределами Отечества

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ДЕПАРТАМЕНТ
ВОЗГЛАВИТ ЛИЛИЯ
ГАЛУЗИНА

Глава Самары Дмитрий Азаров подписал постановление о
назначении с 17 февраля 2014
года на должность руководителя
городского департамента образования Лилии Галузиной. Ранее
она более десяти лет возглавляла
школу №132, которая по итогам
2013 года вошла в федеральный
рейтинг «500 лучших школ России». В 1997 году Лилия Галузина
становилась победителем конкурса «Учитель года Самарской области» и представляла губернию
на всероссийском конкурсе.
Надежда Колесникова, которая
возглавляла городской департамент образования с 2010 года,
переходит на работу в министерство образования и науки
Самарской области. Она займет
должность заместителя министра, будет курировать разделы
общего образования и проектноаналитической деятельности.

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

С честью выполнили долг
Сегодня 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана
Юлия Жигулина
«У каждого своя война, свое испытание...» С этих слов вчера началось торжественное мероприятие,
посвященное афганской кампании.
Но в зале Дома офицеров собрались не только те, кто воевал за прекращение внутренних конфликтов
в Афганистане. Здесь были участники других локальных войн, представители различных родов войск
России.
Собравшихся приветствовал
губернатор Николай Меркушкин. Среди приглашенных гостей были глава Самары Дмитрий Азаров, спикер областного парламента Виктор Сазонов,
первый заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай
Митрянин, командующий 2-й
гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Игорь Серицкий и многие другие.
Афганская кампания шла 3341
день и унесла жизни более 15 тыПодготовлены три постановления
губернатора Самарской
области о предоставлении
в 2014 году единовременной
денежной выплаты (от 2000
до 5000 рублей) семьям погибших
военнослужащих, лицам, ставшим
инвалидами вследствие военной
травмы, ветеранам, членам семей
умерших ветеранов из числа
военнослужащих, принимавших
участие в военных действиях в
Афганистане.

КОММЕНТАРИЙ

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• 15 февраля - день, знаковый

ФОТО



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

сяч человек. Многие остались инвалидами. Вчера, встретившись
в фойе Дома офицеров, ветераны вновь вспоминали эти тяжелые дни и павших сослуживцев.
- Это историческое событие, которое не вычеркнешь из истории нашей страны и мировой истории, сказал депутат Думы г.о. Самара, руководитель Самарской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане Андрей Мастерков.
- Наши войска с честью выполнили
свой долг. И спустя 25 лет мирное население Афганистана с теплотой и

уважением вспоминает о советских
солдатах, потому что мы оказывали
всю необходимую помощь - строили дороги, школы, детские сады.
Впервые в этом году во время торжественного мероприятия в зал были внесены штандарты 40-й армии, в 1979-1989 годах
действовавшей в Афганистане.
За успехи в решении социальных
вопросов ветеранов, развитии ветеранского движения в регионе и
патриотическое воспитание молодежи Николай Меркушкин наградил почетным знаком губернатора

для многих жителей Самарской
области. Именно в этот день 25
лет назад последняя колонна
советских войск покинула
афганскую землю. Присутствие
советских военных и гражданских специалистов на территории стран-союзников СССР не
было актом вмешательства во
внутренние дела этих государств, а осуществлялось на
основе двусторонних договоренностей и международных
соглашений. Наши соотечественники не только оказывали
существенную помощь вооруженным силам в отражении
внешней агрессии. Они обучали
тысячи специалистов, вносили
существенный вклад в становление национальных экономик,
принимали непосредственное
участие в строительстве инфраструктуры. А сегодня эта дата
несет мощный патриотический
заряд для подрастающего поколения.

Самарской области участников боевых действий в Афганистане и активистов ветеранского движения.
Продолжение темы
на странице 7.

СОЦЗАЩИТА П
 орядок получения новой социальной выплаты

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

АДРЕСА ДЛЯ
ВЛЮБЛЕННЫХ

Ева Скатина

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

«СГ» уже писала о том, что с
нового года увеличились тарифы за газоснабжение для граждан, имеющих приборы индивидуального учета, и что правительство Самарской области компенсирует населению дополнительные расходы.
О порядке получения новой
социальной выплаты рассказала руководитель департамента
социальной поддержки и защиты населения Самары Елена Шепотько:
- Согласно постановлению регионального правительства на
компенсацию за газ в первую очередь имеют право те граждане, у
кого приборы индивидуального учета установлены не позднее
31 декабря 2013 года. Во вторую те жители, кто использует газ для
обогрева помещений.

Срок назначения выплаты - с
31 декабря 2013 года по 30 июня
2014 года.
Компенсация за газ назначается ежемесячно. Выглядит эта
процедура так: после того как
пришла квитанция за январь,
человек ее оплачивает, собирает необходимые документы
и идет в территориальные органы соцзащиты. Но он может
это сделать и через два месяца,
через квартал или полугодие.
Выплата будет назначена в лю-

бом случае. Главное, чтобы документы были поданы не позднее 31 июля текущего года.
В списке документов на получение компенсации значится справка из газовой организации о сроках установления
счетчика и направление потребления голубого топлива. Однако в настоящий момент газовики проводят с населением расчет за прошлый год, и в
этой связи в офисах компании
наблюдается большой наплыв
людей.
Елена Шепотько рассказала,
что эту справку можно оформить в том числе и в управлении соцзащиты. С ней нужно
представить паспорт, справку о составе семьи и документ,
подтверждающий, что человек
владеет или пользуется помещением, в котором проживает.
Документы собираются один
раз, подтверждать нужно бу-

дет только факт платы за каждый месяц.
Размер компенсации высчитывается из направления потребляемого газа и количества
проживающих людей. Тариф
рассчитывается следующим образом: высчитывается разница
между оплатой коммунальных
услуг за газ до и после 31 декабря 2013 года.
Документы на компенсацию
принимают специалисты районных управлений соцзащиты.
Здесь же можно получить консультацию.
Елена Шепотько также сообщила, что график работы учреждений соцзащиты будет зависеть от количества обратившихся. При необходимости
соцзащита пересмотрит график
работы в сторону увеличения,
возможно, принимать документы будут в один из выходных
дней или в вечерние часы.
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Подробно о главном
ФИНАНСЫ Прошло первое заседание весенней сессии городской Думы

Судьбоносное решение
Депутаты приняли изменения в бюджет Самары
Алена Семенова
На прошедшем в четверг заседании городской Думы был
рассмотрен вопрос о внесении
изменений в бюджет Самары
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
По словам заместителя главы Самары Андрея Прямилова,
изменения обусловлены целым
комплексом причин. В обновленном бюджете учтены поступления из вышестоящих бюджетов на реализацию переданных
муниципалитету полномочий и
софинансирование расходных
обязательств по вопросам местного значения, а также внутрибюджетные перераспределения
средств по ряду социально значимых направлений.
Депутаты единогласно одобрили поправки в бюджет Самары. 500 млн рублей из городского бюджета выделили на мероприятия по подготовке площадок для строительства жилья
эконом-класса и переселению
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Таким образом, городские власти выполнили поручение губернатора Ни-

колая Меркушкина, и теперь
Самара может рассчитывать на
привлечение более миллиарда
рублей на эти цели из средств
областной казны. Депутаты
проголосовали и за другие важные поправки в бюджет текущего года: 55 млн рублей выделили
для получения субсидий из вышестоящих бюджетов на ремонт
внутриквартальных дорог и дорог местного значения и 18 млн
рублей - на капитальный ремонт
дома, являющегося объектом
культурного наследия «Особняк
Путилова».
На заседании председатель
городской Думы Александр Фетисов отчитался о работе представительного органа власти за
прошедший год. Свою деятельность депутаты Думы традиционно посвятили решению общегородских вопросов, связанных с контролем за исполнением бюджета и пополнением его
доходной части, градостроительной деятельностью, капитальным ремонтом жилого фонда, благоустройством, ремонтом
дорог, приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Параметры бюджета Самары
на 2014 год:

доходы

19 млрд 330 млн 247 тыс. рублей;

расходы
20 млрд 349 млн 959 тыс. рублей;

дефицит

1 млрд 19 млн 712 тыс. рублей.

Александр Фетисов,

Дмитрий Азаров,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

ГЛАВА САМАРЫ:

•

•

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

ТРАДИЦИИ Творческий марафон поддержали участники из 22 образовательных учреждений

Чтим память о дедах и прадедах
В лицее «Созвездие» состоялся районный смотр-конкурс патриотической песни
Анна Прохорова
«Жди меня» - эти слова стали
лейтмотивом песенного конкурса,
который прошел в четверг в лицее
«Созвездие». В этом году конкурс
приурочен к 75-летию Советского
района и грядущему 70-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в следующем году.
- В этом году как никогда много участников, - рассказала на-

чальник отдела по делам молодежи, культуры, физкультуры
и спорта и образования администрации Советского района
Самары Ольга Шеина. - Среди
участников - воспитанники учреждений дополнительного образования, школьники, студенты вузов, колледжей и техникумов.
Глядя на лица ребят, очевидно,
что они относятся к происходящему со всей серьезностью.

- Когда на концертах перед
ветеранами я вижу, как у них
на глазах наворачиваются слезы, пробирает до глубины души, - отметила ученица седьмого
класса лицея «Созвездие» Юлия
Орлова.
Не случайно площадкой для
проведения смотра был выбран
лицей «Созвездие». Здесь находится музей боевой славы Курской битвы им. Героя Советского Союза А.В. Мельникова. Вете-

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

КОММЕНТАРИИ

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

SGPRESS.RU сообщает

раны района здесь частые гости.
По словам директора лицея Людмилы Басис, именно они обратились в администрацию Самары
с просьбой отремонтировать актовый зал. Средства были выделены.
По итогам смотра будут определены финалисты, которых отметят на торжественной церемонии награждения. Лучшие из
ребят получат право выступить
9 Мая в парке Победы.

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

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

В области
НАХОДИТЕСЬ
НЕЗАКОННО? НА ВЫЕЗД!
С начала года из международного
аэропорта Курумоч на родину
выдворены 18 незаконно находящихся на территории РФ граждан
иностранных государств. По информации пресс-службы УФССП
России по Самарской области, за
нарушение режима пребывания
в нашей стране по решению суда
они были привлечены к административной ответственности с
назначением денежного штрафа
и административного выдворения за пределы РФ, с запретом на
въезд в Россию сроком на пять
лет.
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Разворот темы
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Метлы есть, а рабочих рук не хватает

Алгоритмы

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

Алена Семенова, Марина Гринева
Нынешней зимой рекордные
снегопады испытывают на прочность все системы жизнеобеспечения Самары. И в первую очередь коммунальные службы, которые занимаются расчисткой
территорий. По информации
Самарского
гидрометцентра,
уже к 20 января объемы выпавших осадков превысили норму в
два раза, а с тех пор на город обрушивалось еще несколько снегопадов.
Как сообщил городской департамент благоустройства и
экологии, с территории Самары
вывезено более 330 тысяч тонн
снега - это более чем в два раза
превышает показатели предыдущего года. А при этом дворников
в Самаре не хватает уже на протяжении многих лет. Это одна из
проблем, которая находится под
постоянным контролем городских служб и остается головной

2721

дворник числится
сегодня в Самаре
в управляющих
компаниях
болью управляющих компаний.
А как иначе, когда порядок во
дворах наших домов напрямую
зависит от усердия представителей этой рабочей профессии? Зимой, к слову, они отвечают еще и
за безопасность: никому не хочется поскользнуться и получить
травму у собственного подъезда.

Снегопад самое «горячее» время

На еженедельных совещаниях
в городском департаменте ЖКХ
сотрудники районных администраций в обязательном порядке докладывают, сколько дворников выходило на борьбу со
снегом и грязью. Но статистика суха, а у жителей почти всегда найдутся претензии к рабо-

те тех, кто должен наводить чистоту. Между тем управляющие
компании ищут пути выхода из
кадрового голода.
- Каждая управляющая компания имеет придомовые территории, которые берется убирать.
Так что именно УК решают, какое количество людей выйдет на
уборку, - поясняет замглавы администрации Кировского района Вадим Костин. - Конечно,
хотелось бы, чтобы дворников
было больше. Когда идет снег,
они часто не успевают провести
уборку сразу на всех участках.
- Заполнены не все вакансии
дворников. Проблем хватает,
особенно в снегопад, - отмечает
начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации
Промышленного района Юрий
Бабушкин. - Чем управляющие
компании стараются компенсировать нехватку рабочих рук?
Более четкой организацией работы, слаженностью. Нормальную очистку территорий можно выстроить даже при незанятых вакансиях. А администрация сейчас предъявляет более
жесткие требования к сделанной работе. Наша административная комиссия постоянно отслеживает ее и по жалобам жителей района, и в плановом порядке. У нас в районе Приволжское ПЖРУ, «Самараспецстрой»
уборку смогли организовать самым тщательным образом. Уже
в первый день после снегопадов
на их территориях, как правило,
порядок. Так что от организации
работы очень многое зависит.

Условия тяжелые желающих немного

Исполнительный директор
управляющей компании «Васко»
Алексей Илюшин делится наболевшим:
- Соискатели рабочего места
дворника редко задерживаются в профессии на долгое время.
Особенно зимой, когда вокруг
постоянно вырастающие сугробы, мороз и наледь. Новоиспеченные сотрудники проработа-

КСТАТИ
Интернет пестрит свободными
вакансиями уборщиков территорий. Если верить сайтам, УК
«Альтернатива» и ООО «Приволжский ПЖРТ» готовы взять
на постоянную занятость дворников с зарплатой от восьми
тысяч рублей. В качестве «приманки» указано обязательное
официальное трудоустройство
и соцпакет. Предпочтение отдается людям с опытом работы.
ООО «ПЖРП №11» предлагает в
Сети претендентам на должность человека с метлой заработок от четырех тысяч рублей.
Сомнительно, чтобы кто-нибудь
захотел трудиться полную неделю на улице за такое вознаграждение...

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

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

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

Самарская газета
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Разворот темы
КОММЕНТАРИИ

Кто контролирует работу дворника
Еженедельные совещания в городском департаменте ЖКХ,
где по чистоте территорий отчитываются
представители администраций районов.

Александр Чернов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ООО «ЖКС»:

• Вакансии дворников есть

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

1
ФОТО



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

Еженедельные планерки в администрациях районов, на которых
отчитываются руководители управляющих компаний
и их заместители, первые лица ТСЖ. На этих планерках могут
присутствовать и все желающие представители общественности.

Районные административные комиссии, которые ежедневно
объезжают территории и отслеживают чистоту дворов,
контейнерных площадок, состояние кровли и т.д.
Обнаружив непорядок, дают срок на устранение замечаний.
Не справилась УК с проблемой - ей выпишут штраф.

Дирекция управляющей компании
(заместитель руководителя по благоустройству)

Вячеслав Ротерс,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:

Начальник ЖЭУ

• Укомплектованность самар2

3
ют буквально несколько дней и
исчезают. Почему? Все дело в тяжелых условиях труда. Мы сейчас готовы брать на работу дворником любого, кто настроен трудиться. Люди зарабатывают не
менее 10 тысяч рублей. Сегодня укомплектованность нашего штата дворников составляет
около 70%. Устраиваются самые

65-70%

- таков показатель
укомплектованности
дворниками
в УК Самары
разные люди. А самая большая
проблема - конечно, текучесть
кадров. Раньше дворникам полагалась социальная помощь, им
давали жилье. В настоящее время этой практики нет, и избытка
желающих взять в руки метлу и
лопату не наблюдается.
Одна из самых крупных в Самаре управляющих компаний ООО «Жилищно-коммунальная
система» - секретов о зарплате
своих сотрудников не раскрывает. Но и у нее солидная нехватка
кадров.

- У нас в штате работают более
500 дворников, - сообщил заместитель генерального директора
по благоустройству ООО «ЖКС»
Александр Чернов. - Не хватает именно постоянных рабочих
- дворников, закрепленных за
конкретными участками. Приходится искать альтернативное решение проблемы.
Поэтому около 20% территории УК вынуждена убирать бригадным методом, создавая временные команды.
Но Александр Чернов пообещал: обслуживающая организация будет постепенно уходить от
этой практики, наращивая собственный штат. Например, ЖЭУ
№6 сегодня практически полностью укомплектовано дворниками. Кроме того, управляющая
компания привлекает к уборке территорий… «штрафников».
Это еще один способ решить
проблему нехватки кадров.
- Незначительное число, не более 5% от общего числа дворников, - люди, совершившие административные правонарушения,
а также должники по алиментам, кредитам и тому подобному, - добавил Александр Чернов.
- Для первых эта работа носит ис-

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

Анна Борзенкова,
НАЧАЛЬНИК ЖЭУ №10 СОВЕТСКОГО
РАЙОНА:

• У нас в ЖЭУ сейчас свободных

вакансий дворников нет. Вот, смотрите, по списку к каждому из домов прикреплены свои уборщики территорий. Причем многие
трудятся у нас годами, не уходят.
Значит, условия их устраивают.
Мы стараемся выстраивать оптимальную организацию работы,
на сложные участки обязательно
вызываем технику из транспортных компаний.

Мастер ЖЭУ по благоустройству
Дворник

правительный характер. Вторые,
в дополнение к основной работе, трудятся дворниками по три
- четыре часа в день, при этом
часть их зарплаты перечисляется
на уплату долга.
Есть в городе и управляющие
компании, которые пытаются
стимулировать своих лучших работников с помощью премий. А
что? Тоже выход.

Жильцы хотят порядка
несмотря ни на что

Понятно, что жителей города
волнует не столько вопрос укомплектованности штата, сколько
порядок на улицах и во дворах.
Заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков дает такие советы от имени рядового горожанина:
- Я как житель Самары, бывает, и сам добиваюсь чистоты в
своем дворе на улице Садовой.
Если горожан не устраивает работа дворника, советую обращаться в прокуратуру. Люди пла-

Минахмет Халиуллов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ПРИВОЛЖСКИЙ ПЖРТ»:

• Дефицит дворников в Самаре

есть, и проблему необходимо
решать. Работа у этих людей
тяжелая. Например, только этой
зимой за несколько дней выпала
месячная норма осадков. Но
даже без форс-мажора, по нормативам, в обязанности дворников
входит большое количество
работы. Поэтому многие из них
стремятся напрямую заключить
договор с товариществом собственников жилья, чтобы получать больше, а нагрузка была бы
поменьше.
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тят управляющей компании за
определенные услуги, поэтому
если они не выполняются в полном объеме, жильцы имеют полное право предъявлять претензии.
Жительница Промышленного
района Ольга Черняева не менее
радикальна:
- Мне доподлинно известно, что в ЖЭУ есть «мертвые души»: по документам те же ставки дворников заняты родственниками-знакомыми, а работы
как таковой на участке нет. Ктото получает деньги, а жильцы сами откапывают свои подъезды.
Считаю, виновных надо наказывать по всей строгости закона.
Но только ищут ли таких виновных?
Так что жильцы требуют чистоты несмотря ни на что, и в
этом они правы. Коммунальные
услуги, перечисленные в их платежках, стоят все дороже и дороже. Подобная цена должна диктовать высокое качество работы,
никак иначе.
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Рабочий момент
Промышленность Область поможет заводу

Возвращение на лидерские позиции
Правительство
губернии окажет
поддержку ОАО
«Кузнецов»

комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

•

Андрей Сергеев
В среду губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с исполнительным директором ОАО «Кузнецов» Николаем Якушиным. Глава предприятия рассказал об итогах работы ОАО «Кузнецов» по ключевым проектам в 2013 году, а также обозначил перспективы на
предстоящий период. В 2014 году предприятие продолжит работу по восстановлению двигателя нового поколения для стратегической авиации, на очеред-

ной виток развития в ближайшее
время выйдет работа по организации серийного производства
ракетного двигателя НК-33. Одновременно с этим продолжается изучение возможности применения газотурбинных двигателей с ОАО «РЖД» и другими
партнерами завода.
В 2014 году на «Кузнецове» запланировано строительство цеха гальванического производ-

ства, а также реконструкция испытательной базы для авиационных двигателей.
Перед заводом стоит ряд задач, которые невозможно реализовать без поддержки областных
властей. В частности, речь идет
о модернизации испытательных стендов. Дело в том, что эти
работы не попали в федеральную программу модернизации
предприятия, в рамках которой

Областное правительство
будет оказывать всю необходимую поддержку ОАО «Кузнецов». Необходимо сделать так,
чтобы предприятие вернуло
лидерские позиции в отечественном двигателестроении.

ОАО «Кузнецов» будет выделено
7 млрд рублей.
- Мы можем включить проекты по узкой модернизации завода в областную программу поддержки машиностроения, - отметил Николай Меркушкин и
поручил министру промышленности региона Сергею Безруко-

ву детально проработать этот
вопрос.
Губернатор поставил задачу
интегрировать производство с
Самарским государственным аэрокосмическим университетом.
- Студенты могли бы проходить практику на ОАО «Кузнецов», а после окончания вуза молодые люди продолжат работать
на заводе, - отметил он.
Еще одно важное направление для совместной работы области и предприятия - социальная поддержка сотрудников
ОАО «Кузнецов», особенно молодежи. Глава региона поручил
ускорить строительство социального жилья для сотрудников и предусмотреть ряд дополнительных льгот при получении
квартир.

Актуально Важнейшие задачи определили общественники

Главные темы

справка «сг»
В 2014 году администрация выбрала следующие приоритеты:
- защита прав жителей в сфере
ЖКХ;
- создание условий для сохранения межнационального
единства;
- повышение уровня культуры
городской среды.

Мэрия Самары назвала приоритеты
в работе на 2014 год
Ева Нестерова

Максимум усилий

Администрация Самары определила три приоритета в работе на
этот год. На выполнение этих задач
власти направят максимум усилий.
- Для определения приоритетов
мы руководствовались предложениями, поступившими от членов
Общественной палаты, идеями, высказанными горожанами в ходе отчетных встреч, депутатами, - заявил мэр Дмитрий Азаров в минувший четверг на первом в этом году заседании Общественной палаты Самары. - Также при выработке
приоритетов мы опирались на ряд
программных документов, задающих перспективу развития столицы региона и области. Это принятая в прошлом году Стратегия долгосрочного развития нашего города, ежегодные Послания Президента России и губернатора Самарской
области.

В администрации областного
центра «главные темы» выбирают
четвертый год, и такая практика доказала свою эффективность. Она
позволяет властям добиваться заметных результатов, решая важные
задачи по тем или иным направлениям. Например, сосредоточившись на приоритетах, мэрия открыла более 13 тыс. мест в детских садах,
освободила Самару от 4,5 тыс. незаконных киосков и т.д.

Модернизация ЖКХ

Первый приоритет, о котором
рассказал мэр, касается защиты
прав жителей в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Сегодня
многие горожане недовольны тем,
как работают службы ЖКХ. В этом
году власти обратят особое внимание на развитие и модернизацию
этой отрасли, инженерной инфраструктуры. В том числе постараются решить проблемы с качеством
холодной воды, температурой горячей воды летом и отоплением зи-

мой. В частности, в 2014 году модернизируют десять котельных, которые работают неэффективно.
Администрация Самары поможет жителям объединиться, расскажет, как защищать свои интересы, давая отпор недобросовестным
УК, ресурсоснабжающим организациям. В планах этого года - обучение 100 председателей ТСЖ и 600
председателей советов многоквартирных домов. Заработают «горячие линии», консультативные пункты по вопросам ЖКХ в районах.
Дополнительные полномочия должен получить муниципальный жилищный контроль. Еще в Самаре
создадут общественный совет по
вопросам реформирования ЖКХ,
появятся общественные контролеры - юридически подкованные люди, знающие коммунальную ситуа-

цию в своем квартале и проблемы
конкретных домов.

Менять психологию

Второй приоритет - создание
условий для сохранения межнационального единства. Для этого
направления в ближайшее время в городе примут программу
«Самара многонациональная». В
ней запланированы спортивные,
культурно-массовые мероприятия, просветительская работа в
муниципальных СМИ и т.д.
Третий приоритет - повышение уровня культуры городской среды. Здесь речь не только о концертах и выставках, но
и о культуре проживания, общения, ведения хозяйственных и
ремонтных работ, отдыха, труда,
торговли и т.п.

- В частности, предстоит продолжить благоустройство территорий, мест отдыха, озеленение,
программу «Двор, в котором мы
живем», - отметил Дмитрий Азаров. - А параллельно - усилить среди жителей пропаганду бережного отношения к городу, неприятия
вандализма, соблюдения чистоты.
Ведь важно поменять не только
условия, но и психологию людей.
Кроме того, градоначальник
предложил Общественной палате
принять участие в обсуждении плана реализации Послания губернатора.
- Мы должны и дальше работать
дружно, - подытожил председатель
Палаты Владимир Золотарев. - Потому что цель одна - работать на
благо города, подсказывать, находить совместные решения.

Важно И
 нициатива граждан вносит коррективы в работу администрации

Отключить коммуникации
Как не допустить незаконное использование расселенных квартир
Юлия Жигулина
На очередном заседании общественного совета по проблемам
граждан, жилые помещения
которых признаны аварийными и
непригодными для проживания, в
том числе в результате пожаров,
этот вопрос был поднят по инициативе Елены Молодцовой.

К сожалению, бывают ситуации,
когда граждане незаконно занимают уже отселенные квартиры и
используют их в своих целях.
- Получив благоустроенную
квартиру, граждане продолжают
использовать аварийное жилье.
Например, сдают его внаем и
получают выгоду. По сути, это незаконная предпринимательская
деятельность и использование

муниципального имущества в личных целях, - рассказала Молодцова
и привела примеры конкретных
адресов, где следовало бы провести проверку.
Решение по этому вопросу было
найдено сразу. Члены общественного совета пришли к выводу, что
городской департамент управления имуществом, полиция и
общественники должны работать

в тесной связке и сообщать в надзорные органы об освободившихся
жилых помещениях. Механизм
обращения в правоохранительные
органы был также выработан.
Заместитель руководителя департамента управления имуществом
Константин Елфимов подчеркнул:
чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций, сразу после оформления всех необходимых документов и регистрации переселенцев
по новому месту жительства в
оперативном порядке освободившееся аварийное жилье будет
«отрезано» от коммуникаций.

комментарий

Николай Митрянин,
первый заместитель председателя
Думы г.о. Самара:

На заседаниях совета рассматри•ваются
серьезные и важные для го-

рода вопросы. К сегодняшнему дню
накопилось много проблем с расселением, которые общественный
совет и помогает решать. Сейчас
еще не до конца сформировалась
эффективная система обеспечения
жильем нуждающихся. Причина в
том, что его элементарно не хватает.
Сейчас нам нужно 509 тысяч квадратных метров свободного жилья.
Эта цифра говорит сама за себя.
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День за днём
ДАТА 2
 5 лет назад состоялся вывод советских войск из Афганистана

Наша память и наша боль
«Афганец» Александр Полисанов признает только два цвета войны: черный и белый
СПРАВКА «СГ»

Ирина Шабалина
Сегодня в 11.00 на самарской
площади Героев локальных войн
соберутся участники афганских
событий. Почтят память погибших, обнимутся с однополчанами
и в который уже раз начнут вспоминать былое…
Александр Полисанов в июне
1986 года окончил Хмельницкое
высшее артиллерийское командное училище. Направление получил в Туркестанский военный
округ. Там попал в офицерский батальон резерва министра обороны. Из этого подразделения восполнялись офицерские боевые
потери... В личные карточки вписывали число и месяц направления туда, в Афган. Внизу - личная
подпись офицера. Все, пакет документов готов - отправляйся на выполнение боевого задания.
В историко-краеведческом
музее им. П. Алабина работает
фотодокументальная
выставка «Афганистан - наша
память и боль». На ней
представлены уникальные
фотографии, переданные
«Боевым братством», а также
снимки из личных архивов
участников Афганской войны
и копии документов с грифом
«совершенно секретно».
Здесь же - оружие, военная
форма и карта дислокации
советских войск на территории
Афганистана в 1979 - 1989 годах.

Решением центрального
правления Российского Союза ветеранов Афганистана и
оргкомитетом по празднованию
25-летия со дня окончательного
вывода советских войск учреждена медаль «25 лет вывода
советских войск из Афганистана». По информации самарской
региональной организации «Боевое братство», в нашей губернии в течение года эта медаль
будет вручена семи тысячам
участников боевых действий и
членов семей погибших.

1.

ФОТО



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

2.
После двухмесячной боевой подготовки в декабре 1986 года Александр Полисанов попал в Кандагар
в 70-ю отдельную мотострелковую
бригаду. А 15 августа 1988 года эта
бригада была выведена на территорию СССР, в направлении Кушки.
Что было между этими двумя датами - ввода и вывода? Александр
Полисанов на этот вопрос ответ дает краткий и неожиданный: «Полтора года экскурсии по Афганиста-

3.

4.
ну». Понятно, что слово «экскурсия» следует поставить в кавычки. Но боевой офицер поправляет:
«Ну почему же в кавычки? История
Кандагара насчитывает пять тысяч
лет, его даже Александр Македонский завоевывал…»
Не хочет майор запаса говорить
о боях. Он хочет говорить о мире,
о помощи населению, о том, что советские войска выполняли и гуманитарную миссию - строили доро-

ги и школы, поднимали сельское
хозяйство. А военные действия о них говорят два ордена Красной
Звезды на груди майора и 20 медалей. И последствия ранения, которое аукается все 25 с лишним лет
после той служебной командировки.
После Афгана была служба на
всей территории страны от Дальневосточного до Московского военных округов. Сейчас боевой офи-

цер - активист региональной общественной организации «Боевое
братство», в которую входят около двух тысяч участников боевых
действий в Афганистане и других
локальных войнах, «горячих точках». На днях встречался со школьниками в областном историкокраеведческом музее им. П. Алабина, где открывалась «афганская»
экспозиция. Разговаривал с юным
поколением предельно честно:
- На войне только два цвета: черный и белый. И еще одно правило
там работает на все сто: или я доверяю свою спину другу, или не доверяю. На войне может быть только так: один за всех и все за одного.
По-другому воевать не получится. Но лучше таких войн не знать.
Будьте здоровы и счастливы. Но
при этом - будьте бдительны!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  Ваши деньги пойдут по назначению и принесут пользу

Спешите делать добрые дела
В Самаре состоится необыкновенный концерт в помощь больным детям
Ирина Соловьева
Известный
благотворительный фонд «Самарская губерния»
организует удивительный концерт «Первые лица второй столицы». Это не просто музыкальные
и прочие номера, фонд попытался
приобщить к благому делу крупных политиков, бизнесменов, влиятельные организации, причем в
качестве артистов, которым придется перевоплотиться и своим талантом заработать средства на помощь маленькой девочке.
- Сейчас большая сумма денег нужна на лечение трехлетней Веронике Ермаковой, у которой редчайшая патология сосудов, - рассказала исполнительный
директор РБФ «Самарская губерния» Татьяна Акимова. - Год назад
девочку буквально вернули к жиз-

ни немецкие врачи. Сейчас состояние ребенка снова ухудшилось,
необходимо новое обследование
и лечение. И это не единственный
ребенок, нуждающийся в помощи.
Чтобы каждый раз не выпрашивать денег у наших партнеров, не
собирать месяцами средства, которые срочно нужны для спасения
ребенка, мы решили провести благотворительный концерт и сделать
его традиционным.
Как оказалось, для Нотариальной палаты Самарской области,
Конфедерации деловых женщин
губернии, некоторых коммерческих банков области благотворительность - это уже норма. У них
есть подшефные детсады и детские дома. Они согласились выступить на сцене, порадовать детей, взрослых и своим трудом,
творчеством и энергией помочь
нуждающимся.

Всех пришедших на концерт
ожидает увлекательный «Депутатский театр» Самарской губернской Думы, композиция от учеников СМТЛ и школы-интерната
№117, хор Совета молодежи Нотариальной палаты, фольклорное четырехголосье Конфедерации деловых женщин, театральные миниатюры «Маленький принц» и «Золотой ключик», зажигательный танец
от директора ресторана «Варенье» и
еще масса сюрпризов от известных
политиков и бизнесменов города.
Состоится и благотворительный аукцион. В качестве лотов будут представлены боксерские перчатки председателя Общественной
палаты при главе г.о.Самара Владимира Золотарева, билеты на съемку игры Высшей лиги КВН в Москве и совместная рыбалка от капитана команды КВН «СОК» Дмитрия Колчина, DVD с автографом

юмористического дуэта «Русские
бабки» и др.
Внести свой вклад в помощь
детям и быть уверенным, что ваши деньги пойдут по назначению
и принесут пользу, может каждый
житель губернии, любая общественная, государственная или некоммерческая организация. Для
этого можно стать участником кон-

церта, зрителем, благотворителем,
выкупившим и подарившим ветеранам или детям из соцучреждений города возможность попасть на
концерт, или обладателем уникальных лотов.
Концерт «Первые лица второй
столицы» состоится 20 февраля в
16:00 в ДК железнодорожников им.
А.С.Пушкина.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

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



по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

ПАМЯТЬ

ОТКЛИКИ

День вместе с Пушкиным
Наталья Георгиевна
Пудова,
ЧЛЕН ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Г. САМАРЫ:

•

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

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

«ТОСы в помощь»
Игнатьева:
- ТОСы - это настоящие «малые администрации». Без них районные
администрации как без рук.

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



А У НАС...

Нужно только желание
Тамара Васильевна
Раскостова,
УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 12, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

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

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

БЛАГОДАРЮ

Вот это специалисты!
Н. В. Головина,
УЛ. ПОБЕДЫ, ДОМ 69/3, КВ. 22:

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

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

Неблагоприятные дни
В ФЕВРАЛЕ
15 (с 20.00 до 22.00).........................3 балла.
Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное
21 (с 15.00 до 17.00).........................2 балла.
воздействие на наше
самочувствие и здоровье.
27 (с 8.00 до 10.00)...........................2 балла.
Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов,
в феврале будут:

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

РАССЛЕДОВАНИЕ Мошенников остановили

Конец аферы
Прикончена еще одна финансовая пирамида
Фаина Мурашова

На прошлой неделе в Самаре прошли обыски и изъятия документов из офисов ООО «Древпром». Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД по Самарской области, изъятые в самарских офисах «Древпрома» документы и компьютеры направлены в МВД, где
будет проводиться расследование.

Как мы уже писали, башкирское ООО «Древпром» занималось почти благотворительностью: обещало погашать за граждан их кредитные обязательства
перед банками. Дескать, возьми
в банке кредит, отдай нам 20-35%
наличными и живи в свое удовольствие. Остальное неискушенный обыватель додумывал сам:
мол, организация непременно заплатит банку весь его долг и про-

центы по нему. Народ заключал
договоры на обслуживание кредита и нес древпромовцам наличные.
Подвох был в том, что в типовом договоре, который подписывали граждане, имелся пункт, что
«Древпром» несет обязательства
только перед клиентом, перед банком у него обязательств не возникает. То есть граждане могут требовать от «финансового агента»
перечисление в банк денег только
в пределах суммы, внесенной ими
в кассу «Древпрома». О том, что их
надули, граждане узнавали только
после того, как из банка приходили напоминания о просрочке пла-

тежей. Они шли в офисы к мошенникам и писали претензии, которые также упаковывали коробками и свозили в центральный офис.
Аферисты за год работы создали около сотни филиалов в десятке регионов страны, в том числе в Самарской области, и добрались даже до столицы. В свете последней кампании по борьбе с отмыванием денег башкирская контора, собирающая наличность, не
могла не привлечь внимание силовиков. Как сообщили в областной
прокуратуре, надзирающий орган
усмотрел в деятельности этой организации признаки финансовой

пирамиды и направил материалы в полицию. Но деятельностью
финансовых посредников заинтересовались и в других регионах.
В Башкортостане, по месту регистрации ООО, было возбуждено
уголовное дело по статье «Мошенничество».
5 февраля был задержан руководитель фирмы Евгений Сундуков, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. По сообщениям МВД, при
обыске у него изъято предметов
роскоши на несколько миллионов
плюс более 2 млн рублей наличными.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 17 - 23 февраля
СПЕКТАКЛИ
17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КОНЦЕРТ «МАЭСТРО АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ ПРИГЛАШАЕТ»

«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ» (человеческие
иллюзии о свободе и счастье)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ
И НАТАШИ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«НАША КУХНЯ»
(музыкальная фантазия в стиле ретро)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

музыке, композитору и партнерам помогает общаться. Чувствуем себя большой фамилией, как говорят в Италии.
За 20 лет работы в опере я привык исполнять больше зарубежную музыку:
немецкую, французскую, итальянскую.
В моем репертуаре в разы меньше русских партий. Конечно, уже привык входить в образ персонажей, принадлежащих другой культуре. Единственное
ощутимое различие - темперамент
и проведение музыкальной линии.
Здесь важен не столько менталитет,
сколько разница в ситуации и драматизме в русской культуре и зарубежной.
Я начинал с эстрады - пел рок, возможно, сохранил некие его черты. Роккультура проникнута классическими
традициями. Я считаю, что весь рок
родился из Баха и Бетховена.
Концерт будет интересен как любителям оперы, так и поклонникам симфонической музыки, всем, кто захочет
открыть для себя мир удивительных
музыкальных произведений.

Самарский академический театр оперы и балета, 15 февраля в 18.30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

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

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«САМАРТ», 18:00

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

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК»
«ГОРОД», 12:00

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

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

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

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«САМАРТ», 18:00

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

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

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балетсказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

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

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

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

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

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

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

17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ЛЮБЭ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

НЮША
ОДО, 19:30

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
S.V. BAND СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
«МАКСИМИЛИАНС», 21:00

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«КАЖДЫЙ СТИХ - ДИТЯ ЛЮБВИ» (читает
Светлана Крючкова)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ALAI OLI
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПЕТРОМ
КОШЕЛЕВЫМ
АРТ-КАФЕ «ЕСЕНИНЪ», 17:00

СЕРГЕЙ СТАДЛЕР (скрипка)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

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

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗИМНИЙ ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

«ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (аниме)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖАЖДА» (драма)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПАННОЧКА» (мистическая драма)

КОНЦЕРТЫ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Объективно и беспристрастно
Копилка творческих достижений ГТРК «Самара» пополнилась еще одной
престижной премией
Ирина Исаева
Уже в четвертый раз факультет журналистики МГУ проводит всероссийский творческий
конкурс «Панацея». Корреспондент главного телевидения губернии Ева Акимова вернулась
оттуда с наградой - ее репортаж,
посвященный проблемам борьбы со СПИДом в регионе, был отмечен за объективность и беспристрастность.
Коридоры и кабинеты областного СПИД-центра переполнены. Люди прячут лица от камеры, что неудивительно: отношение к этим людям в нашем обществе по-прежнему далеко от толерантности. Александр, один
из немногих, кто решился на общение с корреспондентом ГТРК.
В учреждение здравоохранения
он обратился, чтобы уточнить
предварительный диагноз - еще
один забор крови позволит уста-

новить, болен молодой мужчина
или здоров. Но он преисполнен
оптимизма.
- Даже если будет СПИД, ну и
что? - говорит пациент. - Жизнь
продолжается. Руки опускать
нельзя.
Три четверти всех больных
проживают в Самаре и Тольятти.
Самарский СПИД-центр существует уже более 20 лет, и за все
это время его материально-техническая база ни разу не обновлялась. Репортаж об этой непростой ситуации и принес победу в
конкурсе «Панацея» журналистке Еве Акимовой. О том, как много больных и как мало возможностей у врачей, корреспондент
рассказала без купюр. В результате - лидерство в номинации
«Нет социальным болезням».
- В этом году мы просмотрели 2094 работы из 57 регионов, рассказывает председатель оргкомитета конкурса «Панацея»
Татьяна Брилякова.

Церемония
награждения
прошла в МГУ. В ней принял
участие президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
- Для меня это очень почетная
награда, потому что жюри отметило именно объективность и
беспристрастность освещения
социально значимой темы, - поделилась Ева Акимова. - Это и
моя личная позиция, и позиция
нашего телеканала. Мы должны
как можно чаще поднимать подобные проблемы в нашем эфире.
Награды победителям вручила председатель конкурса, декан
журфака Елена Вартанова. Особенно приятно отметить, что Ева
Акимова была удостоена еще и
специального приза - за активный вклад в пропаганду здорового образа жизни. Награда учреждена Лигой здоровья нации,
которую возглавляет известный
кардиохирург Лео Бокерия.

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

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

«ЗИМНИЙ ПУТЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ФЕИ: ЗАГАДКА ПИРАТСКОГО ОСТРОВА»
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

«БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

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

«ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (ужасы)
«КИНОМЕЧТА»

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

«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (фэнтези)
«КИНОМОСТ»

«АВГУСТ» (драма)
«КИНОМОСТ»

ВЫСТАВКИ
«ИДЕАЛЬНОЕ ОБЛАКО»
ФОТОВЫСТАВКА МАРИО ВИДОРА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 6 ФЕВРАЛЯ - 15 АПРЕЛЯ

«ТРАДИЦИОННЫЕ КУКЛЫ ЯПОНИИ»
МУЗЕЙ МОДЕРНА, 8 ФЕВРАЛЯ - 1 МАРТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

СТС

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Сочи-2014. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Квалификация
12.15 Сочи-2014. Продолжение
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал. Керлинг.
Мужчины. Россия - Германия
15.15 Сочи-2014. Керлинг. Мужчины.
Россия - Германия. Продолжение
17.00 В.Третьяк. Вратарь без маски (12+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Сочи-2014. Бобслей. Мужчины.
Двойки. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа
20.30 Время
20.50 Сочи-2014. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа.
Продолжение. Бобслей.
Мужчины. Двойки. Продолжение
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Сочи-2014

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Найти и обезвредить. Кроты

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
10.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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»

09.55
10.30,
11.00,
11.30,

(12+)

00.25
01.05
02.35
04.25

О самом главном
23.00 Дневник Олимпиады
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.45 Местное время.
Вести-Самара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
Сочи-2014. Биатлон. Масс-старт.
Женщины
Спокойной ночи, малыши!
Сочи-2014. Прыжки с трамплина.
К125. Командное первенство.
Мужчины
Последняя миссия. Операция в
Кабуле (12+)
Девчата (16+)
Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
Комната смеха

06.00
08.30,
11.30,
12.25
13.25
14.50,
15.10
16.00

Настроение
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
19.30 Город новостей (16+)
Городское собрание (12+)
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

06.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
21.00
21.10
23.30

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15,
12.50

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

13.20 Линия жизни. Олеся Николаева
14.15
15.10
15.40
17.05
17.40
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.25
22.10
23.00
01.20
02.40

(16+)

Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
Точка отсчета - планета Земля (16+)
Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
Галина Вишневская и Мстислав
Ростропович (16+)
Д/ф «Огюст Монферран» (16+)
«Полиглот» Немецкий с нуля за 16
часов (16+)
Главная роль (16+)
Сати. Нескучная классика... (16+)
Правила жизни (16+)
Острова (16+)
Тем временем (16+)
Д/ф «Тайная жизнь льда» (16+)
Под небом театра (16+)
Ф.Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано (16+)
Д/ф «Аксум» (16+)

17.10,
17.50
18.25
19.45
22.20
23.15
00.40
01.45
03.35
05.25

21.45 Петровка, 38
Специальный репортаж (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
Без обмана (16+)
Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном
(16+)

01.15 Спецрепортаж (16+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.10
19.22
19.30,
19.57,
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
04.10
05.15
06.05

Дума (12+)
07.50, 08.30 Погода
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 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Про балконы (12+)
Д/ф «Спорт без правил» (16+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ (12+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Д/ф «Вечная молодость звезд» (12+)
Д/ф «Гробница богов» (12+)

(16+)

14.00
21.00
22.00
00.30
01.45
03.40
05.20
05.50

ПЕРЕЦ

Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (18+)
Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» (16+)
Животный смех (16+)
Музыка на СТС (16+)

видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

10.20 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
18.00 Есть тема! Смерть отменяется (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
02.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)
04.50 Смешно до боли (16+)
05.45 Веселые истории из жизни (16+)

•

В предпоследний понедельник февраля Олимпийские игры
в Сочи выходят на финишную
семидневную прямую. Из шести
золотых медалей, разыгрываемых в этот день, российских поклонников спорта больше всего
интересует судьба трех - танцевального турнира в фигурном катании, биатлонного масс-старта
у женщин и состязаний бобслеистов в экипажах-двойках.
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня (12+)
09.00 Сочи-2014 (12+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00,
06.05
06.20,

День катастрофы
06.00,
07.00,
10.00,
11.00
13.00

09.00 Удивительное утро (12+)
05.30 Мультфильмы СМФ (0+)
04.30 Д/ф «Вся правда о...» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

18.30
19.30,
21.15,
23.00
01.30

Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» (12+)

(16+)

21.25
23.15
23.35
02.35
03.05
05.00

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

06.30
07.00,
07.30,
08.00
08.40
09.25,

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.55 Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
Тайны еды (16+)
05.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Улетное

СКАТ-ТНТ
07.10
07.25,
07.30
08.00
08.25
08.30

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

•

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

ТВЦ

ПЯТЫЙ

Утро на «5»

Дежавю Куценко

06.25
06.40,
06.45
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.00
11.00
12.40,
13.00
14.00,
16.00,
18.00
20.00
20.30
21.00
01.00,

ДОМАШНИЙ

12.25
14.15
18.00,
19.00

(16+)

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

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ
СТОЛИКАМИ» (16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)
Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
12.55 Открытая дверь (16+)
Управдом ТВ (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Дела семейные (12+)
12.45, 20.50 Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
Смотреть всем! (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
Пища богов (16+)
19.55 Мировые новости (16+)
Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
05.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

03.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (16+)

Разрушители мифов
06.00 Мультфильмы (12+)
08.25 «Люди «Пятницы» (16+)
09.25, 12.05 «Пятница News» (16+)
09.55 «Сделка» (16+)
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
14.35, 17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
20.00 «Мир наизнанку» (16+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
«МИСТИКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ».
Изд. «Книговек».

ДЭЙВ ЭГГЕРС. «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ».
Изд. «Фантом Пресс».

ИЛЬЯ ФАЛИКОВ «ЕВТУШЕНКО:
LOVE STORY».
Изд. «Молодая Гвардия».

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

Произведения, вошедшие в данную
книгу, принадлежат авторам
Серебряного
века русской
литературы,
отдавшим
дань стилистике ужасов и готики. Этот сборник поможет по-другому взглянуть
на творчество классиков, которые с
присущим им мастерством обратились к теме неведомого.

В пустыне, посреди затяжного долгостроя,
Алан Клей, не
самый удачливый бизнесмен, ждет у
Красного моря
погоды. И
короля - чтобы
показать ему презентацию передовой голографической технологии и
подписать выгодный контракт. Но
король все не едет и не едет... Автор
- лауреат Пулитцеровской премии.

Поэт Евгений
Евтушенко,
завоевавший
мировую
известность,
и по сей день
восхищает,
изумляет.
Илья Фаликов,
известный
поэт, прозаик, эссеист, представляет
на суд читателей рискованный и
увлекательнейший труд, в котором
пытается разгадать феномен под
названием «Евтушенко».

Здесь и полезные советы, и
рекомендации,
красивые притчи для ума и
сердца, анекдоты и афоризмы.
Книга повысит
настроение,
поделится мудрыми мыслями, рассмешит, расскажет о женской силе и мудрости,
которые можно бесконечно черпать из глубин нашего коллективного и личного бессознательного.

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. В. Лукьяненко, А. Н. Шушпанов.
«Школьный надзор».
4. С. Кинг. «Страна радости».
5. А. Ю. Пехов, Е. А. Бычкова, Н. В. Турчанинова. «Ловушка для духа».
6. «Рождественские рассказы русских
писателей».
7. Д. Браун. «Инферно».
8. Е. Г. Водолазкин. «Лавр. Неисторический роман».
9. Е. Костюкович. «Цвингер».
10. Дж. Белфорт. «Волк с Уолл-стрит».
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Кабельное ТВ

Понедельник, 17 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20,
05.40
06.00
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40
09.10
09.25
09.50
10.50
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.00
14.10
14.40
15.35,
16.20
16.50
17.05
17.30
19.15
20.30
21.15,
21.40
22.10
22.25
22.55
23.40
00.50
01.15
01.30
01.50

12.15 Давайте рисовать! (6+)
03.35 Мы идем играть! (6+)
М/ф «Оранжевое горлышко» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Истории Папы Кролика» (6+)
М/с «Сказки южной Индии» (6+)
02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Букашки» (6+)
03.50 Ералаш (6+)
Олимпийцы (6+)
Служба спасения домашнего
задания (6+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Друзья (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРА БЛОКА» (12+)
Русская литература (12+)
Нарисованные и100рии (6+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
Вопрос на засыпку (6+)

КП
00.30
02.05,
03.05,
04.00,
04.05
05.05,
06.05,
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00,
09.05
09.30,
10.30
11.30
12.00,
12.10
12.30
12.55,
15.10
16.10
16.30
17.10
18.05
18.10
20.00,
20.10
20.40
21.10

«ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» (12+)
10.05, 14.10 Сочинский дневник
14.30 Час Делягина (12+)
05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Прогноз
погоды (12+)
В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
13.10 Особый случай
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», 7 с. (12+)
Весточки (12+)
13.00,14.00,16.00,17.00,18.00,19.00Новости
Умные вещи (12+)
«Вкусы города», 4 с. (12+)
18.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
На Грушинской волне (12+)
Тревожная кнопка (12+)
С пультом по жизни (12+)
Под капотом (12+)
Новости спорта
Радиорубка
21.00, 22.00 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Дары исцеления» (12+)
Актуальная студия (12+)

TV1000
06.00,
07.40,
10.05
11.55
16.20
17.50
21.40
23.15
01.15

20.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)
13.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
«СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
«ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
«ЛИЧНОЕ» (16+)
«ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.00
09.00,
09.15
10.05
13.15
14.05
16.05
18.30
19.15
21.05
22.45,
00.40
01.45
03.15

«Ми-24» (12+)
«РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
«Либерти» (12+)
«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
«Ангелы-хранители
Ограниченного контингента» (12+)
«БЕРЕГА» (16+)
«МОРПЕХИ» (16+)
«История военного альпинизма» (12+)
«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (6+)
«ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
«Полковник Вихрь. Алексей Ботян
в тылу врага» (16+)
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
«ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» (16+)

TV XXI ВЕК

17.15
18.10
20.00
21.00
22.00
23.00,
01.40

Автомобильные торги в Техасе (12+)
12.15 Эд Стаффорд (12+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Кладоискатели Америки (12+)
23.55 Top Gear
10.50 Что было дальше? (16+)
11.45,00.50,01.15Настоящие аферисты(12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Беар Гриллс: по стопам выживших (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
Переломный момент (12+)
Системы управления
Игра на жизнь (12+)
Уйти от погони
Парни с Юкона (16+)
04.10 Чудеса Солнечной системы (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

“rePOST Лины Шаховой"
• Куда белка хотела засунуть свой
орех? Чем девушки занимаются в
ванной? Кудесник Enjoykin сотворил
чудо! Какие смайлики могут разрушить ваши отношения?! Самое
смешное, интересное и уникальное
видео Интернета в «rePOST Лины
Шаховой» в 20.30.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 1, 2 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«ПРЕДЕЛ КОНТРОЛЯ»
10.00, 18.00, 02.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» (16+)
11.45, 19.45, 03.45 «ПРЕДЕЛ КОНТРОЛЯ» (2+)
13.45, 21.45, 05.45 «БЫЧАРА» (16+)
16.00, 00.00, 08. 00 «НИ ЗА, НИ ПРОТИВ» (16+)

(12+)

12.00,
13.05
14.00
15.00,
21.00
22.00,
23.00
00.00
01.00,
06.50

18.00 Рыцари замка Маргат (12+)
Клетка (12+)
Тайны прошлого (12+)
19.10, 02.00 Музейные тайны (16+)
Жизнь во времена Иисуса (16+)
08.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Воссоздавая историю (12+)
05.00 Короли Хорватии (16+)
Импрессионисты (12+)

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
01.25
02.20

«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+)
«Петушок – Золотой гребешок» (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+)
«ПЕС-КУПИДОН» (16+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)
04.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

EUROSPORT
11.30 Дартс
13.30, 18.00, 21.30, 02.00 Футбол
14.30, 19.30 Футбол. Женщины.
Нидерланды - Бельгия
16.00, 23.30 All sports
19.00, 22.30 Супербайк
20.30, 03.00 Футбол. Евроголы
23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта
00.00 Про рестлинг

09.40
11.20
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
22.40
00.00
01.50

РЕТРО TV
06.00 М/ф (12+)

(12+)

08.25 «Люди «Пятницы» (16+)

«ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
«АБХАЗСКАЯ СКАЗКА» (16+)
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
«ВСЕ ПРОСТО» (16+)
«ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
«ИКОНА СЕЗОНА» (16+)
«БАБЛО» (16+)
«БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
«АРТЕФАКТ» (16+)
«ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ…
ТРИЖДЫ!» (16+)

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

HISTORY
09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 XX век
глазами Джеймса Мэя (12+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX (12+)
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете

DISNEY

TV1000. Русское кино
07.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
15.25
16.20,

ГИС

09.55 «Сделка» (16+)
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
14.35, 17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
20.00 «Мир наизнанку» (16+)
21.50, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30, 02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)
03.40 Music (16+)

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (16+)
06.40 Х/ф «Я НЕ Я» (12+)
10.25 Х/ф «ДОМ» (18+)
12.35 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
14.10 Х/ф «НЕСРАВНЕННЫЙ
НАКОНЕЧНИКОВ» (12+)
14.45 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (12+)
16.30 Окно в кино (16+)
16.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)
18.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
22.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
(18+)

00.20 Х/ф «КРАСНО СОЛНЫШКО» (12+)
01.50 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (16+)

06.00
09.15
10.50
12.30
13.00,
13.20
15.05
16.20,
17.10
19.20
22.20
00.00
01.20

ГУБЕРНИЯ
06.30 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50 СТС «Товарищ» (6+)
08.20 «Лапы и хвост» (6+)
08.35 «Друзья ангелов» (6+)
08.45 «Инь! Янь! Йо» (6+)
Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
17.10 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
17.55, 23.15 «Актуальный репортаж.
Развод» (16+)
18.45 «Общественное мнение» (12+)
19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Азбука потребителя» (12+)
19.55 «Другое кино. «Братская свеча»
(12+)

20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
21.30, 00.25 «Репортер» (16+)
21.45 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
00.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
03.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
05.10 «На музыкальной волне»
05.50 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)
06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00, 22.00, 02.00 Последние тайны
Третьего рейха (12+)
07.00 Гигантская панда (6+)
08.00 Самые опасные животные (12+)
09.00, 14.00 Злоключения за границей (16+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Золото Юкона (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Киты-горбачи (6+)
17.00 Дикие животные Севера (12+)
18.00, 00.00 Братья по оружию (18+)
19.00 Кладоискатели (12+)
20.00 Золото города-призрака (12+)
21.00, 01.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война (12+)
23.00 Расследования авиакатастроф (16+)

МИР

ANIMAL PLANET

«180 минут» (12+)
«МЕНЯЛЫ» (16+)
«ЖРЕБИЙ» (12+)
«Рожденные побеждать» (12+)
16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
«ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
«В мире прошлого» (16+)
00.30 «Слово за слово» (16+)
«МОНТЕКРИСТО» (16+)
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«Общий интерес» (12+)

06.00, 10.55 Обезьянья жизнь (12+)
06.25, 08.10 Самые милые питомцы
Америки (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Жизнь в стае (12+)
10.00 Отдел защиты животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
12.45 Дикая жизнь (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Самое дикое шоу (12+)
17.20 Плохой пес (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.00 Мой питомец - звезда Интернета (12+)
21.55 Симпатичные котята и щенки (6+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Меня укусили (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Музыкальное обозрение Новинки недели
«7Б».
«Бессмертный»

Bruce Springsteen.
High Hope

Depeche Mode.
The Best Of, Volume 1

«Аквариум».
«Воздухоплавание в компании сфинксов»

Дима Карташов.
«Давай останемся никем»

По словам лидера коллектива
Ивана Демьяна,
идею диска
группа вынашивала все 13 лет
и считает его
одним из лучших «самовыразительных» альбомов, в котором раскрываются все
чувства человеческого восприятия
ощущений. Искушенный слушатель
обязательно найдет непривычные
нотки бонго, кахона и глюкофона
- музыкальных инструментов, которые до этого «7Б» не использовали.

18-й студийный
альбом
Брюса
Спрингстина определенно
станет
особым явлением в мире музыки
и порадует слушателей присутствием на релизе группы E Street
Band, гитариста Тома Морелло и
многих других талантливых исполнителей. Помимо новых песен в
диск также вошел и переработанный материал.

Этот сборник включает в себя
избранные хиты
группы за
25-летнюю
карьеру. В
компиляцию вошли и недавние
хиты из альбома 2005 года Playing
the Angel, а также песня Martyr,
которая была записана во время
работы над альбомом Playing the
Angel. Эта песня была выпущена
синглом в конце октября 2006
года.

«Менуэт Земледельцу»,
«Господин
Одинокий
Журавль»,
«Географическое»...
За годы звукозаписи в закромах «Аквариума»
накопилось некоторое количество
песен, оказавшихся на периферии
канона, а то и вовсе недоступных
простому слушателю. Цель этого
альбома - собрать заблудившиеся
песни под одной крышей и вернуть
забытую музыку людям.

Молодой
исполнитель
из Москвы,
популярность
которого растет
с каждым днем.
Его социальные
сети насчитывают более ста тысяч подписчиков, а на официальном youtube
около десяти миллионов просмотров.
Свой стиль артист называет «лирикой».
Красивые тексты со смыслом и поэтичная музыка. Совместное исполнение
его треков можно услышать с такими
исполнителями, как Bahh-Tee, KReedD,
Женя Mad и Katya Tu.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней Олимпиады
15.20 В. Фетисов. Все по-честному (12+)
16.00 Сочи-2014. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Гонка. Коньки.
Муж. 10000 м. Фристайл. Муж. Хафпайп. Квалификация. Бобслей. Жен.
18.00 Вечерние новости
18.30 Сочи-2014. Коньки. Муж. 10000 м.
Продолж. Фристайл. Муж. Хафпайп. Квалификация. Продолж.
Бобслей. Жен. Продолж
20.00 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
21.00 Время
21.30 Сочи-2014. Фристайл. Муж. Хафпайп. Финал. Бобслей. Жен.
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Самара
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
01.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.35
13.15,
13.45
14.15
15.10
15.40
16.20
17.05
17.55
18.10
19.15
19.30
20.40
21.25
22.10
22.50
23.00

Телеканал «Евроньюс» (16+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС» (16+)
Д/ф «А. Ваганова. Великая и
ужасная» (16+)
20.10 Правила жизни (16+)
Пятое измерение (16+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
В.Бехтерев. Взгляд из будущего (16+)
Сати. Нескучная классика... (16+)
Острова (16+)
Алексис Вайссенберг и Герберт
фон Караян (16+)
Д/ф «Дом Ритфельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза» (16+)
Полиглот (16+)
Главная роль (16+)
Д/с «Соблазненные Страной
Советов» (16+)
Больше, чем любовь (16+)
Владимир Набоков «Лолита» (16+)
Д/с «Великий замысел по Стивену
Хокингу» (16+)
Д/ф «Эдуард Мане» (16+)
Под небом театра (16+)

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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа

«Людмила»

• Фильм рассказывает о царице

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

10.20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот» (12+)
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.30
17.50
18.25
19.45
22.20
23.20
00.45
02.40
03.35
05.20

(12+)

Доктор И... (16+)
Истории спасения (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ (12+)
Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба» (12+)
Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (16+)
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.05, 01.40, 02.15, 02.50,
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30
18.00
18.10
18.15
18.55
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.45
05.25
06.05

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)
02.15 Х/ф «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Смерть отменяется (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
03.55 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)
05.30 Веселые истории из жизни (16+)

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

21.25
23.15
23.35
01.35
02.35
03.05
05.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

• Центральными событиями дня

в Сочи станут состязания конькобежцев. В классических коньках
Иван Скобрев поведет партнеров
на марафонской дистанции 10000
метров. А в состязаниях по шорттреку в командной гонке борьбу
за медали будет вести женская
сборная России. Личные награды
также разыграют двоеборцы,
фристайлисты в хафпайпе и горнолыжницы в гигантском слаломе.
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня (12+)
09.00 Сочи-2014 (12+)

ТВ3

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

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
07.00,
07.30,
08.00
08.40,
09.30

(16+)

10.00, 02.00 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)

НТВ

04.55 Галилео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны

(12+)

07.50, 08.30 Погода
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 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Роскошно видеть (12+)
Про балконы (12+)
Д/ф «Ледовые страсти» (12+)
Д/ф «Русские красавицы» (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Реальные истории (12+)
Д/ф «Узнать будущее» (12+)

08.00, 09.00, 10.30, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

Гость с Кубани
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Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.55 Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

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

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

18.00, 22.40, 05.20 Д/с «Звездные
истории» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
(16+)

20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (16+)
01.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ» (18+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

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+)

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

11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
01.15 Покер. Битва Профессионалов
(18+)

02.15 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 03.15 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 112 (16+)
09.00, 21.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 23.00 Пища богов (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.15 Тотальный футбол (16+)
20.30 Технопарк (16+)
01.00, 04.15 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

Сверхъестественное
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.25 «Люди «Пятницы» (16+)
09.25, 12.05 «Пятница News» (16+)
09.55 «Сделка» (16+)
10.25, 15.30 «ВОЛЧОНОК» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
14.35, 17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
Россия, мелодрама

«VA-БАНК»
США, криминальный триллер

«РИДДИК»
США-Великобритания; фантастический боевик

«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
Россия, комедия

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

Офицер Военно-морского
флота Алексей
Крылов приезжает к бабушке, которая
рассказывает
ему семейную
тайну. Родители хранили
ее много лет. Трем товарищам,
молодым офицерам-морякам, придется пройти долгий путь, чтобы
доказать, что «верность», «дружба»,
«честь» для них не пустые слова.

Про студента
Ричи Фёста,
который,
несмотря на
молодость,
уже успел
поработать в
финансовой
сфере в каменных джунглях Уолл-Стрит, и весьма успешно.
Но пришёл мировой кризис. Ричи
остался без работы. И теперь он
успешен в криминальном мире
игорного бизнеса. До поры...

Третья часть
франшизы
про беглого
преступника
с планеты Фурии Ричарда
Би Риддика,
которого
разыскивают
по всей Галактике. Герой попадает в тщательно
подготовленную ловушку - на неизвестной, малопригодной для жизни
планете он оказался ещё и единственным человеческим существом.

В канун Нового
года пересекаются истории
промоутера,
впервые оставшегося дома
с пятилетним
ребенком, трех
музыкантов из
филармонии,
решившихся на ограбление сурового бизнесмена, и бедного студента,
пригласившего на первое свидание
в дорогой ресторан дочку того
самого сурового бизнесмена.

Однажды десятилетней Маше
повстречалось
странное существо по имени
Ники - белый
полулев-полутигр, появившийся на свет
из волшебного
камня. С этого момента с девочкой
начали происходить чудеса. Она
внезапно обнаружила, что понимает
язык животных. А вскоре ее и Ники
проглотило огромное Облако-Кит.
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Кабельное ТВ

Вторник, 18 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20,
05.40
05.55
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40
09.10
09.25
09.50
10.50
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.00
14.10
14.40
15.35,
16.20
16.50
17.05
17.30
19.15
20.30
21.15,
21.40
22.10
22.25
22.50
23.40
01.20
01.50

12.15 Давайте рисовать! (6+)
03.35 Мы идем играть! (6+)
М/ф «Дедушка и внучек» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
М/ф «Маша и Медведь» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Истории Папы Кролика» (6+)
М/с «Сказки южной Индии» (6+)
02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Букашки» (6+)
03.50 Ералаш (6+)
Олимпийцы (6+)
Служба спасения домашнего
задания (6+)
М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Друзья (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
История России (12+)
Вопрос на засыпку (6+)

КП
01.05,
02.05,
03.05
04.00,
04.05,
05.05
07.05
07.30
08.05
08.30
09.05
09.30
10.30
11.05
12.00,
12.10
12.30
12.55,
13.00,
14.30
15.10
15.30
16.10
16.30
17.10
18.05
19.10
20.10
21.10
22.05

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
«ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» (12+)
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Будьте здоровы! (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
По делу (12+)
«Живая природа. Прямой
репортаж», 14 с. (12+)
«Тайны граммофона», 8 с. (12+)
«ДОКТОР ЖИВАГО», 5 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. Ванда Оттович (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Персона (12+)
Умные вещи (12+)
«Хроники Олимпиад. Спартакиады
против Олимпиад», 1 с. (12+)
Новости спорта
Картина дня
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Приключения иностранцев в
России» (16+)

«Ми-24» (12+)
16.05 «МОРПЕХИ» (16+)
13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (6+)
«Звезду» за «Стингер» (16+)
13.15 «БЕРЕГА» (16+)
«История военного альпинизма»

10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
«АНТИТЕРРОР» (12+)
10.55, 18.55, 02.55 «ГОЛОСА» (16+)

(12+)

14.40, 22.40, 06.40 «ПОВОРОТ РЕКИ» (12+)

(16+)

00.40 «Либерти» (12+)
01.30 «Невидимый фронт» (12+)

16.20, 00.20, 08.20 «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

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

09.00, 09.30, 16.10, 16.40, 20.00, 20.30 XX век
глазами Джеймса Мэя (12+)
10.00, 17.10, 04.00 Команда времени XX (12+)
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете

(12+)

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

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

• Как нужно готовиться к Великому посту? Что делать в течение трех недель подготовки?
Будут ли поститься самарцы?

TV1000. Русское кино

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

21.05 «ЖАВОРОНОК» (12+)
22.45, 23.15 «Легенды советского сыска»

«Просто о вере»

TV XXI ВЕК

(12+)

19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»

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

11.50 «ЛИЧНОЕ» (16+)
«СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
«СУМЕРКИ» (16+)
«ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
«СИРИАНА» (16+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)
«ПАССАЖИЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.05,
09.00,
09.15
11.05
12.05,
18.30

«Универсальный формат»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 «Поколение. ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 1, 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью (12+)
17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 3, 4 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000
06.00,
07.55
09.45
13.50
16.00
17.45
20.00
22.20
00.10
01.50

ГИС

07.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
09.00 «ВАРЕНЬКА» (16+)
11.00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ…
ТРИЖДЫ!» (16+)
13.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
14.30 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
19.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
21.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
23.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
00.40 «СТИЛЯГИ» (16+)

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
01.20
02.15
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+)
«Маугли. Похищение» (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+)
«МИСТЕЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» (6+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

EUROSPORT
11.30, 15.30, 19.30, 20.45, 02.45 Футбол
12.30, 16.30 Футбол. Евроголы
13.30 Футбол. Женщины. Нидерланды Бельгия
14.30, 02.30 All sports
17.30 Дартс
23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта
23.30 Бокс
02.00 Супербайк

(12+)

09.25

12.00, 18.00, 21.00 Жизнь во времена
Иисуса (16+)
13.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
14.05 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.00 Древний Египет (12+)
19.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
22.00, 07.50 Мао - китайская сказка (12+)
23.10 Затерянный мир (12+)
00.00 Запретная история (16+)
01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)
06.50 Импрессионисты (12+)

10.10
11.50
13.25

16.30 Окно в кино (16+)
16.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)
18.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ» (16+)
Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И
ВЕЛОСИПЕД» (12+)
Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)
Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(12+)

14.55 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
20.20 На крючке (16+)
21.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
23.55 Х/ф «НАСЛЕДСТВО»
01.25 Х/ф «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
(12+)

02.40 Х/ф «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» (12+)

07.00
07.50,
08.05
08.15
08.30
08.55
10.25
12.00,
12.05,
12.10,
13.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.10,
16.10,
16.50
17.55
18.50
19.15,
19.20
21.20
21.35
21.50
22.20,
22.30
22.35,
23.30
00.30
02.30
04.20
05.45

РЕТРО TV
06.00
07.00,
07.30
08.50,
09.35,
10.15
12.00
14.20
16.15
18.00
19.05
21.20,
22.20
00.00
01.25
04.25

«Поет М.Магомаев» (6+)
20.50, 02.55 «Голубой огонек» (12+)
«ШЕСТОЙ» (6+)
14.50 «Лучшие из лучших» (16+)
15.35 «Тема» (16+)
«НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
Хит-парад «Останкино» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
«Встреча с Баталовым» (12+)
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
03.25 «ЧЕРНАЯ ГАДЮКА» (16+)
«КОМИКИ-2» (16+)
«Театральные встречи» (12+)
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ» (16+)

ДОМ КИНО
04.15,
04.20,
06.00,
07.45

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00
16.00
17.00
18.00,
19.00
20.00
21.00,

МИР
Профилактика оборудования
10.50 «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
12.30 «Рожденные побеждать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Живая легенда. Виктор Тихонов»
(12+)

16.20,
17.10
19.20
22.20
00.05
00.35

01.25 «Слово за слово» (16+)
«МОНТЕКРИСТО» (16+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
«Союзники» (12+)
«Анатолий Тарасов и Всеволод
Бобров: великое противостояние»
(12+)

Утро губернии (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Друзья ангелов» (6+)
«Инь! Янь! Йо» (6+)
«ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.05 «Календарь
губернии» (12+)
17.10 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Свое дело» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Киногид» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.40 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Кумиры с В.Пимановой.
Т.Тарасова» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
22.25 «Кстати» (12+)
Баскетбол. КВ. «Красные Крылья»
(Самара) - «Газ метан медиас»
(Румыния). Прямая трансляция
«Открытый урок» (12+)
Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
Евромакс: окно в Европу (16+)
Х/ф «САХАРА» (16+)
Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)

22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
Крокодилы Катумы (12+)
Дикие животные Севера (12+)
14.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война (12+)
15.00 Последние тайны Третьего
рейха (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Золото Юкона (12+)
Кладоискатели (12+)
Войны насекомых (6+)
Экстремальное путешествие (16+)
00.00 Спасательный отряд (18+)
Кладоискатели (12+)
Трудное золото Аляски (12+)
01.00 Игры разума (6+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Остров орангутангов (12+)
06.25 Плохой пес (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30
16.25
17.20
18.15

(12+)

Самое дикое шоу (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Жизнь в стае (12+)
Отдел защиты животных (12+)
Братья по трясине (12+)
Львиный рык (12+)
Дикая жизнь (12+)
Адская кошка (12+)
Планета малышей (12+)
Прирожденные охотники (12+)
Мой питомец - звезда Интернета
(12+)

19.10 Симпатичные котята и щенки (6+)
21.00 Ветеринар Бондай Бич (12+)
21.55 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Земля зверей (12+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Форум Д
 еловой разговор в выставочном комплексе

«Энергетика-2014»: от контактов до контрактов
Новые возможности отрасли и региона
Стас Кириллов
Вчера
в
«Экспо-Волге»
завершилась проходившая в течение
четырех дней 20-я международная
специализированная выставка-форум «Энергетика-2014».
Немного истории. Впервые энергетики Поволжья собрались на одной
площадке в 1994 году в рамках выставки «Нефтехимия. Энергетика»,
организованной ВК «Экспо-Волга».
За минувшее время изменилась от-

расль, изменился мир. Тогда во встрече принимали участие не более 50
компаний, сейчас - почти 200. Единственным фактором, который сдерживает рост количества экспонентов,
стали стены выставочного центра на сегодня они уже не могут вместить
всех желающих.
В настоящий момент «Энергетика» имеет статус международной специализированной выставки-форума.
Российские и зарубежные компании
собираются ежегодно на одной площадке, чтобы представить инновационные технологии и оборудование

энергетической промышленности,
обменяться научно-техническими
разработками в области энергосбережения. На этот раз в ее работе приняли участие крупнейшие российские
энергетические компании, самарские
вузы, а также предприятия из Китая,
Японии и Италии.
В ходе выставки-форума состоялись круглые столы, семинары, представлены обучающие программы,
проведены мастер-классы и тренинги, направленные на повышение конкурентоспособности энергетической
отрасли Самарской области, а так-

же на установление крепких деловых
связей между российскими и зарубежными энергетиками.
В честь двадцатилетия выставки
ВК «Экспо-Волга» провел обновлённый конкурс «Инновации в энергетике». Цель - выявление активных предприятий, предлагающих наукоемкую продукцию и технологии, а также
привлечение к ним внимания со стороны власти и инвесторов. Открытая
презентация инновационных проектов состоялась в первый день форума,
а подведение итогов и награждение
победителей - в завершающий.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15 Сочи-2014. Сноуборд.
Параллельный гигантский
слалом. Квалификация. Горные
лыжи. Муж. Гигантский слалом
12.15 Сочи-2014. Горные лыжи. Муж.
Гигантский слалом. Продолж.
Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом. Финал
15.15 Сочи-2014. Горные лыжи. Муж.
Гигантский слалом
16.00 Сочи - 2014 г.
16.30 Сочи-2014. Хоккей.
Четвертьфинал. Фигурное
катание. Жен. Короткая
программа. В перерыве Вечерние новости
20.35 Время
20.55 Сочи-2014. Фигурное катание.
Жен. Короткая программа.
Продолжение
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Сочи-2014
02.00, 03.05 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Аллергия. Реквием по
жизни? (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Местное время. Вести Самара
11.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.50 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
15.35 Сочи-2014. Лыжные гонки.
Командный спринт. Финал
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.20 Сочи-2014. Биатлон. Смешанная
эстафета
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
01.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
00.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
02.15 Х/ф «ГРУЗ» (16+)
04.20 Галилео (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.50
13.15,
13.45
14.15
15.10
15.40
16.20
17.05
17.30
18.10
19.15
19.30
20.40
21.25
22.10
23.00
01.20

Телеканал «Евроньюс» (16+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (16+)
23.50 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА» (16+)
Д/ф «Дмитрий Балашов.
Хождения во времена» (16+)
20.10 Правила жизни (16+)
Красуйся, град Петров! (16+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
Мудрец из Чухломы. Иван
Озеров (16+)
Д/с «Соблазненные Страной
Советов» (16+)
Больше, чем любовь (16+)
Борис Христов (16+)
Д/ф «Великий мистификатор.
Казимир Малевич» (16+)
Полиглот (16+)
Главная роль (16+)
Абсолютный слух (16+)
Д/ф «Две жизни» (16+)
Д/ф «Пиковая дама Григория
Елисеева» (16+)
Д/с «Великий замысел по Стивену
Хокингу» (16+)
Под небом театра (16+)
Концерт Нью-Йоркского
филармонического оркестра в
Карнеги-холл (16+)

«Черные кошки»

•

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

ТВЦ

ПЕРЕЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.40 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35
17.10,
17.50
18.25
19.45
22.20

(12+)

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

ПЯТЫЙ

07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
09.40, 05.00 По делам

Где находится нофелет?
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (16+)
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
17.30
18.00
18.30
19.15
21.00
23.20
00.20
01.00
01.50
03.55
04.45
05.15
06.10

несовершеннолетних (16+)

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

10.00, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Смерть отменяется (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
03.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)

12.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»

• Смешанная эстафета биатлони-

стов - настоящий «гвоздь» этого
дня. Также наши надежды связаны
с командным спринтом у лыжников. Чемпионка мира Екатерина
Тудегешева поведет за собой российскую сборную на состязаниях
в параллельном слаломе-гиганте
у сноубордистов.
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня (12+)
09.00 Сочи-2014 (12+)

ТВ3

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

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

(12+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Реальные истории (12+)
Студия 1 (12+)
Городская среда (12+)
Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Наша музыка (16+)
Д/ф «Плац-театр» (12+)
Д/ф «Тайна предвидения» (12+)

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

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

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.30 Удачное утро (16+)

(12+)

Доктор И... (16+)
21.45, 04.00 Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
23.10 Хроники московского быта. Когда
не было кино (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

(16+)

21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Арсенал» (Англия) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

(16+)

14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
20.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
01.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
РАЯ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

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

11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КИЛЛЕР» (16+)
01.15 Покер. Битва Профессионалов
(18+)

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Технопарк (16+)
07.30, 03.20 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 112 (16+)
09.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Ваше право (16+)
21.00 Вам и не снилось (16+)
01.00, 03.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

Орел и решка
06.00
07.00
07.30,
08.25
09.25,
09.55
10.25
12.35
14.35,
15.30
19.30
20.00

Мультфильмы (12+)
«Шаг в Право» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
«Люди «Пятницы» (16+)
12.05 «Пятница News» (16+)
«Сделка» (16+)
«ВОЛЧОНОК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
17.30, 20.55 «Орел и решка» (16+)
«ГЕРОИ» (16+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

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

МАССОВЫЙ СПОРТ Главное - не победа, а участие

Здоровый корпоративный дух
В Самаре прошел благотворительный турнир по волейболу
Валерия Субуа
В первые выходные февраля в
спортивном зале «Локомотив», который находится на ул. Агибалова,
7а, состоялся традиционный благотворительный любительский
волейбольный турнир, участниками которого стали ведущие банковские структуры и корпоративные команды Самары и губернии.
Организаторами турнира ста-

ли Федерация волейбола Самарской области, Корпоративная лига и праздничное агентство «Енот
Продакшн». Всего в турнире приняли участие команды пяти банков и четырех крупных производственных компаний.
Команды были разделены на
две группы, в которых прошли
первые матчи. Из каждой группы
вышли в полуфинал по две команды, занявшие первое и второе места. Проигравшие в полуфиналах

команды встретились в матче за
третье-четвертое места.
Победителям турнира были
вручены кубки, медали, дипломы
и почетные грамоты. Всем участникам также были вручены памятные призы и грамоты. Были определены лучшие участники соревнований в различных номинациях. Лучшим игроком турнира
признан Сергей Колесников из
компании «Электрощит». Самым
полезным игроком названа со-

трудница Сбербанка Евгения Савенкова.
На часть вырученных от проведения турнира средств были приобретены профессиональные мячи для Самарской детской волейбольной спортивной школы №17.
Команда девочек в скором будущем поедет на полуфинал пер-

венства России, и мячи им как раз
пригодятся.
Организаторы корпоративных
соревнований совместно с участниками приняли решение о проведении женского волейбольного турнира весной и турнира по
пляжному волейболу в августе этого года на самарской набережной.
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Кабельное ТВ

Среда, 19 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20,
05.40
06.00
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40,
09.05
09.20
09.45
10.50
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.00
14.10
14.40
15.35,
16.20
16.50
17.30
19.15
20.30
21.15,
21.40
22.10
22.25
22.55
23.40
01.20
01.50

12.15 Давайте рисовать! (6+)
03.35 Мы идем играть! (6+)
М/ф «Серая Шейка» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Истории Папы Кролика» (6+)
М/с «Сказки южной Индии» (6+)
02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Букашки» (6+)
03.50 Ералаш (12+)
Олимпийцы (6+)
Служба спасения домашнего
задания (6+)
Друзья (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
Русская литература (12+)
Вопрос на засыпку (6+)

КП
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
10.30
11.05
12.00,
12.10
12.55,

06.05, 13.10 Особый случай
10.05, 14.10 Сочинский дневник
Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
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, 14.30, 16.30 Персона (12+)
«Вкусы города», 4 с. (12+)
Будьте здоровы! (12+)
«ДОКТОР ЖИВАГО», 6 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
Светская кухня (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. Спартакиады
против Олимпиад», 2 с. (12+)
Новости спорта
Национальный вопрос (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Тайны граммофона», 7 с. (12+)
Блогосфера (12+)
Теорема Лаговского (12+)
Киноед (12+)
Час Делягина (12+)
Тревожная кнопка (16+)

14.05
16.05
18.00,
18.30
19.15
21.15
22.45,

(6+)

«БЕРЕГА» (16+)
«МОРПЕХИ» (16+)
23.00 «Новости дня»
«Дунькин полк» (12+)
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
23.15 «Легенды советского сыска»

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

TV1000

10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
«АНТИТЕРРОР» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
12.50, 20.50, 04.50 «НАПРОЛОМ» (16+)
14.30, 22.30, 06.30 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С

(12+)

16.25, 00.25, 08.25 «ПРОЩАЙ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
11.20,
13.10,
14.05,
15.25
16.20,
17.15,
18.10
20.00,
23.00,
01.40

15.00 Пятая передача (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+)
23.55 Top Gear
Элементы (12+)
11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Курс
экстремального вождения (16+)
05.05 Махинаторы (12+)
Правила внедорожного движения (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами (16+)
17.45 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
Быстрые и громкие (12+)
20.30 Кладоискатели Америки (12+)
04.10 Техника сборки (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

07.00
08.30
10.20
11.50

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
«ИКОНА СЕЗОНА» (16+)
«ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
(12+)

(12+)

КЕВИНОМ» (16+)

02.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
04.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

06.00 «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)
07.35 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» (12+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
11.10 «СУМЕРКИ» (16+)
13.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
15.20 «СИРИАНА» (16+)
17.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
21.50 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)

18.05
18.10
20.10
22.05
22.30
22.35
22.40
22.50
23.10

(16+)

00.40 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО»

«Герой нашего времени»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 3, 4 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 5, 6 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

13.00,
15.10,
16.10
17.10

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования
14.00 «Русская императорская армия»

ГИС

14.30 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
16.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» (12+)
21.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
22.45 «КТО Я?» (12+)
00.40 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

HISTORY
09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 XX век
глазами Джеймса Мэя (12+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX (12+)
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете
(12+)

12.00, 18.00, 21.00 Жизнь во времена
Иисуса (16+)
13.00, 22.00, 08.00 Запретная история (16+)
14.00 Затерянный мир (12+)
15.00 История России (12+)
19.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
23.00, 23.30 По следам Ганнибала
00.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
01.10, 05.00 Короли Хорватии (16+)
06.50 Импрессионисты (12+)

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

04.50 «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+)
«Маугли. Последняя охота Акелы»

«Утро губернии»
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
03.40 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 16.05 «Календарь губернии»

(6+)

12.10, 17.10 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
12.55 «Азбука потребителя» (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.05 «Открытый урок» (12+)
14.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.30, 18.50 «Спорткласс» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.05 «Волжская коммуналка» (12+)
15.15, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «Свое дело» (12+)
17.55 «Портреты. Ян Арлазоров» (16+)
19.15 «Агрокурьер» (12+)
19.30 «Время инноваций» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
23.15 «Тайны века. Олимпиада-80» (16+)
04.30 «На музыкальной волне» (16+)

«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+)
«ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ»
(16+)

01.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)
04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

EUROSPORT
11.30,
13.00,
13.30,
20.00,
22.05,
23.00,
23.35
23.55,
01.30

14.30, 19.00 Футбол
16.00 Супербайк
16.30, 17.30, 03.00 Велоспорт
02.15 Спидвей
23.30, 01.35 All sports
01.45, 04.00 Зимние виды спорта
Конный спорт
00.55, 01.25 Гольф
Парусный спорт

13.25
20.20
22.15
23.55

16.30 Окно в кино (16+)
16.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)
18.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «НАША ДАЧА» (12+)
Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (16+)
Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПОДЗАТЫЛЬНИКА» (12+)
Х/ф «ХОККЕИСТЫ», «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (12+)
Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
(16+)

01.20 Х/ф «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...» (12+)
02.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

07.00
07.50
08.00
08.15,
08.40
10.25,

(12+)

РЕТРО TV
06.00
08.20,
08.50
09.35
10.15
12.00
13.05
14.50,
15.20,
16.20
18.00
19.25
22.25
00.00
01.00
04.20

Хит-парад «Останкино» (16+)
02.50 «Эта неделя в истории» (16+)
«Лучшие из лучших» (16+)
«Тема» (16+)
«САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)
«Встреча с Баталовым» (12+)
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
20.55, 02.20 «Голубой огонек» (12+)
21.25, 03.20 «ЧЕРНАЯ ГАДЮКА» (16+)
«КОМИКИ-2» (16+)
«Театральные встречи» (12+)
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ» (16+)
«Спейс». Концерт
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
«АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)

ДОМ КИНО
04.15,
04.20,
06.00,
07.45
09.20
10.45
12.40

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
06.00, 11.00, 22.00, 02.00 Машины:
разобрать и продать (12+)
07.00 Убийства горилл (12+)
08.00 Панорама 360 о. Объект
всемирного наследия (6+)
09.00, 14.00 Игры разума (12+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
12.00 Старатель (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Долина гризли, или Поле битвы Йеллоустоун (12+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
18.00, 00.00 Спасательный отряд (18+)
19.00 Кладоискатели. «Ядерный
нектар», «Билли Кид» (12+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15, 19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
11.00 «ГОЛУБОЙ ЛЕД» (12+)
12.30 «Рожденные побеждать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Ледовые страсти» (16+)
16.20, 01.25 «Слово за слово» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.05 «Секретные материалы» (16+)
00.35 «Анатолий Тарасов и Всеволод
Бобров: великое противостояние»
(12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Остров орангутангов (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,
17.20
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

(12+)

Планета малышей (12+)
В пещеру льва (12+)
Отдел защиты животных (16+)
Братья по трясине (12+)
Смотрители заповедника (12+)
Доминик Монаган и дикие
существа (12+)
20.05, 01.25 Жизнь в стае (12+)
Адская кошка (12+)
19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Пингвинье сафари (12+)
Неизведанная Аляска (12+)
Неизведанные острова (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Я живой (16+)
Дикие и опасные (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 Сочи-2014. Фристайл. Мужчины.
Ски-кросс. Квалификация
12.15 Сочи-2014. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Трамплин
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Фристайл. Мужчины.
Ски-кросс. Финал. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Эстафета
16.00 В наше время (12+)
17.00 Алексей Мишин. Между звездами
(12+)

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

19.50
21.00
21.30
23.20
00.00
00.30

«Пусть говорят» из Сочи (16+)
Время
Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Сочи - 2014 г. Итоги дня
Сочи-2014

06.30
10.00,
10.15,
11.15,

Телеканал «Евроньюс» (16+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (16+)
23.50 Х/ф «КРОВАВАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
Д/ф «Куско. Город инков, город
испанцев» (16+)
20.10 Правила жизни (16+)
Россия, любовь моя! (16+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
Как выживать в невидимых мирах

05.00
09.00,
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30,

23.00
00.55
01.25
03.50

Утро России
02.55 Операция «Эдельвейс»
О самом главном
Дневник Олимпиады
14.00, 17.00, 20.50 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+)
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
21.05 Сочи-2014. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа
Воскресный вечер. Олимпийский
выпуск (12+)
Честный детектив (16+)
Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
Комната смеха

РОССИЯ К

13.00
13.15,
13.45
14.15
15.10

15.40 Абсолютный слух (16+)
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория
Елисеева» (16+)
17.05 Марта Аргерих (16+)
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (16+)
18.10 Полиглот (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
20.40 Кто мы? (16+)
21.05 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки» (16+)
21.25 Культурная революция (16+)
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену
Хокингу» (16+)
23.00 Под небом театра (16+)
01.35 Играет Валерий Афанасьев (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана» (12+)
11.10, 17.10, 21.45, 03.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40 Хроники московского быта. Когда
не было кино (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35
17.50
18.25
19.45
22.20
23.15
00.50
02.45
04.00
05.10

ПЯТЫЙ

Приходи на меня посмотреть
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
(16+)

Утро на «5» (6+)
15.00 Место происшествия (16+)
Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
Открытая студия (16+)
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.55, 03.30, 04.05, 04.40,
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
00.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине недели прогулки по магазинам
могут привести к обострению желания купить «ну
хоть что-нибудь». И удачным
это приобретение не будет.
Бережнее и внимательнее
относитесь к документам,
особенно в середине недели. Рекомендуется не
стесняться, если написанное
вдруг станет для вас в чём-то
преградой. Но следует поинтересоваться, какова ответственность за смелость.

Ведущая передачи «Утро
России» Анастасия Чернобровина вернулась из Сочи, где она
комментировала церемонию
открытия Олимпийских игр. «Я
потрясена увиденным! Константин Эрнст создал фантастическое
шоу! Когда на стадионе появились олимпийские символы - Мишка, Заяц и Леопард,
случилось чудо - все зрители
превратились в улыбающихся
детей!» (ИА «Столица»)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
02.25 Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ» (16+)
03.55 Галилео (16+)
04.55 Животный смех (16+)

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

•

Чернобровина вернулась

(12+)

Доктор И... (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Право голоса (16+)
Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
Неочевидное - вероятное (12+)
Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ (12+)
Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)
Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

09.00
10.30
11.30
14.00
17.30
18.00
18.10
18.30
20.00
21.00
23.00
00.00
01.30
03.40
05.25
06.05

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Звезды говорят, что
в начале недели некоторым Тельцам представится
возможность дополнительно заработать - и сумма
гонорара окажется даже
немного больше ожидаемой. Но тратить деньги
сверх необходимого не
рекомендуется. Но всё это
как раз только к лучшему,
ведь многое изменится уже
к концу этой недели. Именно
в конце недели некоторым
из Тельцов рекомендуется со
всей решимостью избавиться от лишнего хлама и порадовать себя какой-нибудь
новинкой.

06.00
08.35
09.05
09.40,
10.00,
10.55
11.55,
14.35
15.30,
16.25
17.40
19.30

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+)

21.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Бетис» (Испания) - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)

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

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны

07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)

(16+)

08.40, 05.45 Тайны еды (16+)

10.00, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Смерть отменяется (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
03.55 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
(16+)

05.30 Веселые истории из жизни (16+)

• В Четверг мы будем болеть за

наших одиночниц Юлию Липницкую и Аделину Сотникову. Очень
хочется увидеть в финальном раунде хоккейного турнира наших
девушек. Экс-чемпионки Европы
по керлингу просто обязаны побороться за олимпийские медали.
Кроме этого награды разыграют
команды мастеров лыжного двоеборья и мужчины-фристайлисты в
ски-кроссе.
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня (12+)
09.00 Сочи-2014 (12+)

ТВ3

01.00 Звезды большого города (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода
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 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Роскошно видеть (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Реальные истории (12+)
Д/ф «Придуманное счастье» (12+)

НТВ

06.30 Удачное утро (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

06.10
09.30,
10.30
12.30
16.00
16.55

СТС

ТВЦ

(16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

09.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 05.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И
ВАЛЕНТИНО» (16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.55, 20.20 Открытая дверь (16+)
Ваше право (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

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

11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» (16+)
01.15 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
04.45 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 21.06)
Для некоторых из Близнецов с начала недели могут
наступить противоречивые
дни, особенно касающиеся
сферы бизнеса. В распоряжении женщин-Близнецов
в это время будет набор из
отлично сочетающихся друг
с другом блузок, пиджаков
и прочего, и вы сможете
быстро подобрать наряд - и
на каждый день, и на важную
деловую встречу. Мужчинам
не рекомендуется экономить на замене износившихся деталей своего авто,
неизвестно, когда вы ещё
посетите автосервис.

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 112 (16+)
09.00 Вам и не снилось (16+)
12.40, 19.50 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Тотальный футбол (12+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.00 Великие тайны души (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
03.00 Чистая работа (12+)

РАК (22.06 - 23.07)
Для некоторых из
Раков дни начала недели
хорошо провести с партнёрами, в поездках, в решении
общих дел, связанных с
работой. Вы будете открыты
для новых возможностей и
решений, а проблемы, если
они и появятся, разрешатся
с помощью вашего напора и уверенности в себе.
Семейные и любовные
дела у некоторых из Раков
переживают непростой
период. Тем не менее, стоит
признаться, что данное положение имеет место исключительно благодаря вашим
поступкам.

«Люди «Пятницы»
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.05 «Люди «Пятницы» (16+)
09.05, 12.05 «Пятница News» (16+)
09.35 «Сделка» (16+)
10.05, 15.30 «ГЕРОИ» (16+)
12.35 «Разрушители мифов» (16+)
14.35, 17.15, 20.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
20.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Время начала недели
может многому научить. Некоторым из Львов предстоит
пересилить себя и освободиться от старых комплексов, которые затрудняют
жизнь. На службе возможны
большие успехи, если не будете размениваться по мелочам. За продуктами питания
и товарами повседневного
спроса отправляйтесь во
вторник. Чтобы успешно
продвигаться вперёд, Львам
понадобится прибегнуть к
помощи интуиции. Послушав её, вы поймёте, какие
именно шаги следует предпринять.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник в
гороскопе Девы будут
задавать тон очень непоседливые звёзды. В течение
этого времени интересы и
планы будут многократно
меняться, причём самым
решительным и коренным
образом. Будьте внимательны к своему здоровью,
берегите себя ,не гневайтесь
по пустякам. Всё, что сейчас
происходит, должно научить
вас видеть ситуацию под
разными углами. Важные
переговоры и подписание
взаимовыгодных контрактов
успешно пройдут в четверг и
пятницу.
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Кабельное ТВ

Четверг, 20 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20,
05.40
06.00
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40,
09.05
09.20
09.45
10.50
11.10,
11.50
12.35
13.00,
14.00
14.10
14.40
15.35,
16.20
16.50
17.30
19.15
20.30
21.15,
21.40
22.10
22.25
22.50
23.40
01.10
01.35
01.50

КП

12.15 Давайте рисовать! (6+)
03.35 Мы идем играть! (6+)
М/ф «Чудо-мельница» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Истории Папы Кролика» (6+)
М/с «Сказки южной Индии» (6+)
02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Пойми меня (6+)
М/с «Букашки» (6+)
03.45 Ералаш (12+)
Олимпийцы (6+)
Служба спасения домашнего
задания (6+)
Друзья (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.35 М/с «Татонка» (6+)
Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)
История России (12+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
Вопрос на засыпку (6+)

01.05,
02.05,
03.05
04.00,
04.05
05.05,
07.05
07.30
08.05,
08.30
09.05
10.30,
11.05
12.00,
12.30
12.55,
13.00,
14.30
15.10
16.10
16.30
17.10
18.05
18.30
20.10
20.30
21.10
22.05
22.30
23.30

ГИС

06.05, 13.10 Особый случай
10.05, 14.10 Сочинский дневник
Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
12.10 По делу (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
«Марк первый. Формула мастера» (12+)
18.10 Персона (12+)
«ДОКТОР ЖИВАГО», 7 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. Самара
«Живая природа. Прямой
репортаж», 14 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+)
Тревожная кнопка (16+)
Радиорубка
Новости спорта
Час Делягина (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Актуальная студия (12+)
«Тайны граммофона», 8 с. (12+)
«Хроники Олимпиад. Спартакиады
против Олимпиад», 1 с. (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00,
07.50,
09.35
12.00
14.15
16.25
20.00
21.55
23.55

01.35 «РАДИО» (16+)
18.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«КИЛЛЕРЫ» (16+)
«РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
«ПИПЕЦ» (16+)
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

06.00 «История военного альпинизма»

10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА

(12+)

07.05, 09.15, 16.05 «МОРПЕХИ» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.10, 13.15 «БЕРЕГА» (16+)
18.30 «Берлин. Май 1945» (6+)
19.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ…» (6+)
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
22.45, 23.15 «Легенды советского сыска»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 5, 6 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

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

13.05
13.45,
14.00
14.20
14.35
16.10
16.30,
17.15
17.35,
17.50
18.15
21.30

Универсальный формат (12+)
18.45 Искусство детям (6+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Просто о вере (12+)
Туризм (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
19.45 Made in Samara (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 7, 8 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
10.30 «ДВА В ОДНОМ» (16+)
13.00 «ЖЕНИТЬБА»

13.10, 21.10, 05.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

17.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

15.00 «КТО Я?» (12+)

15.20, 23.20, 07.20 «ОДНАЖДЫ В

HISTORY

(12+)

19.10,
21.00
22.00,
23.00
00.10
01.00,
06.50

18.10 Жизнь во времена Иисуса (16+)
Рыцари замка Маргат (12+)
14.40 По следам Ганнибала
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
02.00 Музейные тайны (16+)
Варвары Терри Джонса
08.00 Клетка (12+)
История науки (12+)
Бойцовский клуб (16+)
05.00 Короли Хорватии (16+)
Импрессионисты (12+)

Скорпион
(24.10 - 22.11)
В коллективе возможно некоторое брожение и
интриги. Как бы там ни было,
кто-то из вашего близкого
окружения станет пытаться
раздражать вас, чтобы тем
самым вывести на нежелательный разговор. А во всех
остальных сферах жизни
Скорпионам горит зелёный
свет. В этот понедельник
скрывайтесь от проблем,
не позволяя им догнать вас.
Постарайтесь не утонуть
в омуте любви. Хотя этого
произойти не должно – боги
любви в это время играют на
вашей стороне.

«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+)
«Маугли. Битва» (6+)
«Гуфи и его команда» (6+)
«Чудеса на виражах» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
«В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
«НИКОЛАС НИКЛБИ» (16+)
«ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» (16+)

EUROSPORT
11.30, 13.30, 16.30, 22.05, 03.00 Велоспорт
12.30 Футбол
14.30, 19.00, 02.00 Спидвей
23.00, 01.30, 04.00 Зимние виды спорта
23.30 Боевые искусства
01.00 All sports

21.00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)

04.15, 16.30 Окно в кино (16+)
04.20, 16.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)
06.00, 18.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.45 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (18+)
09.35 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
11.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)
13.05 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+),
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
20.20 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
22.40 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ШАГИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
03.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (16+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
В первые три дня недели Стрельца ожидают приятные сюрпризы. Текущее
астрологическое состояние
относительно спокойно и не
обещает изменений. Однако
стоит ожидать пристального внимания к вашему
благосостоянию, ресурсам и
эффективности трудовой деятельности, при этом такой
обзор будет сделан извне. За
обновками отправляйтесь в
среду или четверг, продукты
питания и товары повседневного спроса желательно
приобретать ближе к концу
недели.

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.50,
08.05
08.15
08.25
08.40,
09.05
10.30,
12.00,
12.05,
12.50,
13.05
13.10,
14.20
14.50
15.05
15.20,
16.05,
17.55
18.50
19.15,
19.20
19.40
19.55
20.20
21.30
22.25,
22.30,
23.20
02.30
04.20

06.00
07.05
08.50,
09.20,
10.20
12.00
13.25
16.25
18.00
19.00
20.50
22.20
23.45
00.00
02.35

«Встреча с Баталовым» (12+)
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
14.55, 20.20 «Голубой огонек» (12+)
15.25, 21.20 «ЧЕРНАЯ ГАДЮКА» (16+)
«КОМИКИ-2» (16+)
«Театральные встречи» (12+)
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ» (16+)
«Спейс». Концерт
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Новогодний «Голубой огонек» (12+)
«Лучшие из лучших» (16+)

(16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00,
10.00,
12.00
13.00
16.00
17.00
18.00,
19.00

Аферисты и туристы (16+)
Тайны дикой природы Японии (6+)
Дикие животные Севера (12+)
14.00 Прирожденный байкер (12+)
15.00Машины: разобрать и продать (12+)
Старатели (12+)
Кладоискатели (12+)
Взгляд изнутри. Рыбные войны (12+)
Экстремальное путешествие (16+)
00.00 Спасательный отряд (18+)
Кладоискатели. «Золото Острова
пиратов», «Вихрь сокровищ» (12+)
20.00 Трудное золото Аляски (12+)
21.00 Аферисты и туристы. «Мехико»,
«Мумбай» (18+)
23.00 Злоключения за границей (16+)

МИР
06.00
09.15,
11.00
12.30
13.00,

«180 минут» (12+)
19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
«ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (12+)
«Рожденные побеждать» (12+)
16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «Анатолий Тарасов и Всеволод
Бобров: великое противостояние»
(16+)

16.20,
17.10
22.20
00.00
00.30

01.25 «Слово за слово» (16+)
«МОНТЕКРИСТО» (16+)
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
«Преступление и наказание» (16+)
«Живая легенда. Татьяна Тарасова»
(12+)

Козерог
(22.12 - 20.01)
Тщательным образом
контролируйте дружеские
и спонсорские отношения,
идеи, планы и перспективы, ибо всё это может быть
очень сильно завязано на
ваших финансах. Благоприятны обращения в органы
власти. Вероятно решение
вопроса, определяющего
будущее некоторых из Козерогов. В поездках возможны
проблемы из-за документов
и виз. Пятница благоприятна
для творческих занятий, для
общения с любимыми людьми. В этот день симпатии
будут проявляться открыто.

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
02.00 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «МАМА» (6+)
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
17.10 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
16.50 «F1» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
Есть вопросы (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Тайны века. Олимпиада-80» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
22.20 «Бизнес-новости» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Самарские судьбы.
Ю.И.Филиппов» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Елена Исинбаева. Девушка с
шестом» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Вкус жизни. Сыр, масло, молоко»

05.15 «Кумиры с В.Пимановой.
Т.Тарасова» (16+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

09.00, 09.30, 16.20, 16.50, 20.00, 20.30 XX век
глазами Джеймса Мэя (12+)
10.00, 17.20, 04.00 Команда времени XX (12+)
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете
12.00,
13.00
14.10,
15.10

19.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
23.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

АНАТОЛИИ» (16+)

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
02.15
03.00

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

DISCOVERY

Весы
(24.09 - 23.10)
Весы – настоящие
фавориты этой недели. В
их жизни всё складывается
исключительно успешно и
гармонично. Представится
больше шансов реализовать
давно желаемое, а вот многие важные для вас романтические отношения будут
проверяться на прочность.
Вы можете стать участниками достаточно масштабных
перемен в обществе, собственной организации или
даже стране. Если что-то не
получится в сотрудничестве,
не бойтесь просить о помощи, вам никто не откажет.

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

08.10, 01.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

«АНТИТЕРРОР» (12+)

00.40 «ЖАВОРОНОК» (12+)
02.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
04.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 06.25 Курс экстремального
вождения (16+)
06.50, 12.15 Правила внедорожного
движения (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30, 23.55 Top Gear
10.25 Техника сборки (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битва за
недвижимость (12+)
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки (12+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00, 22.00 Золотая лихорадка (12+)
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная (12+)

«Универсальный формат»

DISNEY

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30
16.25
17.20
18.15
19.10
20.05,
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

Водолей
(21.01 - 19.02)
Начало недели - время
испытаний, проверки истинности намерений и планов.
Это экзамен на твёрдость
духа, умение находить
компромиссы, на честность
и выдержку. В это время
для некоторых из Водолеев
удачными будут покупки,
связанные с обслуживанием
автомобиля. Прекрасным
приобретением может стать
система сигнализации, не
стоит отказываться и от трат
на новые детали или такие
удобные для автомобилиста
вещи, как держатель для
мобильного телефона.

10.55 Остров орангутангов (12+)
Пингвинье сафари (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
13.40 Жизнь в стае (12+)
Территория животных (16+)
Братья по трясине (12+)
Скорая ветеринарная помощь (16+)
Доминик Монаган и дикие
существа (12+)
Адская кошка (12+)
Карина: дикое сафари (12+)
Самые невероятные (12+)
Неизведанная Аляска (12+)
Неизведанные острова (12+)
01.25 Царство гепардов (12+)
60 самых опасных существ (12+)
Природа как она есть (16+)
Полиция Хьюстона (16+)
Китовые войны (16+)
Дикие и опасные (16+)

Рыбы
(20.02 - 20.03)
Благоприятно
вложение денег в развитие
художественных навыков.
По возможности больше
путешествуйте, общайтесь с
людьми. Вдалеке от родных
мест Рыбам может улыбнуться
удача. Там вас оценят
выше, чем дома, вдохновят
к жизни. Эта неделя даст
вам возможность многого
добиться и в делах, и в личной
жизни. В воскресенье, если
близкие люди будут ссориться,
сохраняйте нейтралитет - тогда
перемирие наступит гораздо
быстрее, чем это обычно
бывает.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 Сочи-2014. Фристайл. Женщины.
Ски-кросс. Квалификация
12.15 Сочи-2014. Продолжение
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Сочи-2014. Фристайл. Женщины.
Ски-кросс. Финал
15.15 Олимпийские вершины. Хоккей
(12+)

16.15 Энциклопедия зимней
Олимпиады
16.45 Сочи-2014. Горные лыжи.
Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости
18.25 Сочи-2014. Биатлон. Женщины.
Эстафета
20.00 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
21.00 Время

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
08.55
09.05
09.55
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.25
22.45
00.35
02.40
04.05

Утро России
Мусульмане
Звездные вдовы (12+)
О самом главном
Дневник Олимпиады
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести - Самара
14.50 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Смеяться разрешается
Прямой эфир (12+)
Сочи-2014. Шорт-трек
Воскресный вечер. Олимпийский
выпуск (12+)
Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)
Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
Комната смеха

РОССИЯ К

ТВЦ

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

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
10.20 Д/ф «Семен Морозов». Судьба, с
которой я не боролся» (12+)
11.10, 17.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

(16+)

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

14.20 Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий
Натансон» (16+)
15.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
16.50 Билет в Большой (16+)
17.30 Д/ф «Открытие Абелева» (16+)
18.05 Святослав Рихтер и Давид
Ойстрах (16+)
19.15 Смехоностальгия (16+)
19.45 Мосфильм. 90 шагов (16+)
20.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (16+)
22.30 Д/ф «Полеты наяву» (16+)
23.40 Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ» (16+)
01.50 М/ф «Конфликт» (16+)
01.55 Железная маска Дома Романовых
(16+)

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

16.35
17.50
18.25
19.45
22.20
00.15
00.45
02.40
03.35
05.15
05.50

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (16+)
06.10, 07.20, 08.25, 09.35, 10.30, 11.15, 12.30,
12.55, 14.00, 15.15, 16.00, 16.50, 01.55,
03.00, 04.10, 05.25, 06.30, 07.35 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18.00 Место происшествия (16+)
19.00 Спец.репортаж (16+)
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.50, 23.35,
00.25, 01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

Доктор И... (16+)
Д/ф «Золотой теленок» (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
Приют комедиантов (12+)
Спешите видеть! (12+)
Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Сверхлюди» (12+)
Марш-бросок (12+)
Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

«Открытие Абелева»

•

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

09.00
10.30
11.30
13.30
17.30
18.00
18.40
19.10
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
01.00
01.30
03.50
04.10
06.05

Звезды большого города (12+)
07.50, 08.30 Погода
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+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДАЮ ГОД»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Д/ф «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков» (12+)
Важное (12+)
Дума (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Концерт Дуэта им Чехова (16+)
ХБ (18+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
Наша музыка (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (16+)
Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 10.30 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
12.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

01.00
01.35
03.40
05.30

ПЕРЕЦ

Perfetto! (16+)
Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
00.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.25 Спасатели (16+)
02.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 22.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны
(16+)

10.00, 02.00 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
04.00 Х/ф «САВОЙ» (16+)
05.45 Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.30

Вечный зов

(12+)

СТС

ТВ3

•

Cегодня пройдет женская
эстафета 4х6 км в биатлоне и два
финала в шорт-треке: мужчины
побегут спринт на 500 метров,
а женщины поделят подиум на
дистанции в два раза длиннее. Ну,
а главным «блюдом» станут полуфиналы мужского хоккейного турнира. На сочинском льду остались
четыре самые лучшие сборные, и
здесь пройдут настоящие «битвы
титанов»...
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня (12+)
09.00 Сочи-2014 (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

Тайны еды
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40
08.55

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
Тайны еды (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

10.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 22.25, 05.25 Д/с «Звездные
истории» (16+)
19.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

06.05 Капитал. Подробности (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

Полицейская академия-4
06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)

11.45, 12.35 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости
14.00
15.00
16.00,
19.00
20.00

(12+)

Экстрасенсы-детективы (16+)
Мистические истории (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
23.30 Секс-мистика (18+)
00.30 Европейский покерный тур (18+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45, 20.05 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.30, 00.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 112 (16+)
09.00 Великие тайны души (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Дачный мир (12+)
20.30 Все самое лучшее (12+)
21.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
22.00 Странное дело (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
01.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ДУМ» (16+)

Охотники за чужими
06.00
07.00
07.30,
08.20
09.20,
09.50
10.20,
12.35
14.35,
19.30
20.55

Мультфильмы (12+)
«Точка зрения» (12+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
«Люди «Пятницы» (16+)
12.05 «Пятница News» (16+)
«Сделка» (16+)
15.30 «ГЕРОИ» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
17.15, 19.45 «Орел и решка» (16+)
«Стеклим балкон» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

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

УСЛУГИ
Реклама

12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ. Тел. 22-10-912

 Пункты приема

•
Реклама

(16+)

• СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ 2014 • Самарская газета

•

ОБЪЯВЛЕНИЙ

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис
415 (пересечение с ул. Советской Армии
напротив парка им. Гагарина). Тел. 93222-12, 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, 8-937647-44-66 (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.

Рекламная служба
«Самарской газеты»

979-86-79 979-75-87
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Кабельное ТВ

Пятница, 21 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20,
05.40
06.00
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40,
09.05
09.20
09.45,
10.50
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.00
14.10
14.40
15.35,
16.20
16.45
17.30
19.35
20.30
21.15
22.10
22.25
00.50
01.00

12.15 Давайте рисовать! (6+)
03.35 Мы идем играть! (6+)
М/ф «Высокая горка» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.15 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
19.15 М/с «Смешарики» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Истории Папы Кролика» (6+)
М/с «Сказки южной Индии» (6+)
02.25 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Форт Боярд (12+)
М/с «Букашки» (6+)
03.50 Ералаш (12+)
Олимпийцы (6+)
Пора в космос! (6+)
Друзья (6+)
НЕОвечеринка Африканская (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Спорт - это наука (6+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
Нарисованные и100рии (12+)
Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

01.30 В гостях у Деда-Краеведа (6+)
01.50 Вопрос на засыпку (6+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)

КП
01.05,
02.05,
03.05,
04.00,
04.05
05.05
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00,
09.05
10.30,
11.05
12.00,
12.10
12.30
12.55,
13.00,
14.30
15.10
16.10
16.30
18.05
18.30
19.10
19.40
20.10
21.10
23.30

06.05, 13.10 Особый случай
10.05, 14.10 Сочинский дневник
17.10 Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (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+)
«Приключения иностранцев в
России» (16+)
18.10 Персона (12+)
«ДОКТОР ЖИВАГО», 8 с. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 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 Новости
Весточки (12+)
Актуальная студия (12+)
Час Делягина (16+)
Под капотом (12+)
Новости спорта
Тревожная кнопка (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Дары исцеления» (12+)
На Грушинской волне (12+)
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00, 21.55 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
08.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
10.20 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (16+)
12.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
14.45 «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
16.40 «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)
18.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
20.00 «ПИПЕЦ» (12+)
23.35 «ВОРОН» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.00,
09.00,
10.00
12.05
14.20
16.15
18.30
19.15
20.50
22.35,
00.20
02.25
04.25

«История военного альпинизма» (12+)
09.15 «МОРПЕХИ» (16+)
13.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ…»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
«АНТИТЕРРОР» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»

(6+)

«БЕРЕГА» (16+)
«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
«ОТЦЫ И ДЕДЫ»
«Берлин. Май 1945» (6+)
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
23.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
«ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (6+)

(12+)

12.20, 20.20, 04.20 «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)
14.35, 22.35, 06.35 «МАЛЬЧИК С
ВЕЛОСИПЕДОМ» (12+)
16.10, 00.10, 08.10 «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ»
(16+)

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
15.25
16.20,
17.15,
20.00
21.00
22.00
23.00,
01.40

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+)
Пешком по Амазонке (16+)
16.50, 02.05, 02.30 Морпех Дуг (12+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
Системы управления
Чудеса Солнечной системы (12+)
Переломный момент (12+)
23.30, 04.10, 04.40 Что было дальше? (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС
«Универсальный формат»

05.00, 04.35 «Рыбология» (6+)

• От него зависит, насколько
увлекательно пройдет ваше
путешествие. У него в запасе
множество историй и баек. Эрудированный, неутомимый, влюбленный в историю и культуру…
Все это о профессии экскурсовода. В студии «Универсального
формата» в 13.05 отмечаем
Всемирный день экскурсовода.

05.35, 12.30 «Кид vs Кэт» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30, 16.10 Туризм (12+)
09.45, 17.35 Право на маму (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА», 7, 8 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.25 Здоровье (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
17.45 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Я знаю! (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

(12+)

12.00,
13.00
14.00
15.00
19.00,
22.00
23.00
00.00
01.00,
06.50
07.50

18.00, 21.00 Варвары Терри Джонса
Клетка (12+)
История науки (12+)
Воссоздавая историю (12+)
02.00 Музейные тайны (16+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Тайны прошлого (12+)
Запретная история (16+)
05.00 Короли Хорватии (16+)
Золотой век Парижа (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе
(12+)

06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. Азбука»

07.00 «ЖЕНИТЬБА»
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» (12+)
11.20 «ВОРОБЕЙ» (12+)
13.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
15.00 «ВАРЕНЬКА» (16+)
17.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
19.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)

01.00 «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

Окно в кино (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (12+)
Х/ф «ОСТРОВ «КОЛДУН» (12+)
Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
(16+)

13.15 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

(12+)

04.00 Х/ф «ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ»
(16+)

08.10
08.30
08.45,
09.10
10.35,
12.00,
12.05,

10.35 «Маугли. Возвращение к людям»

13.10,

(6+)

11.30 «Чудеса на виражах» (6+)

14.25,
14.30
14.45
15.10,

19.30 «СКАЗАНИЯ ЗЕМНОМОРЬЯ» (12+)

16.05

11.00 «Мама на 5+»

22.00 «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ»
(16+)

23.55 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН» (16+)
02.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

EUROSPORT
11.30,
12.30,
16.30
17.30
18.45
23.00,
23.30

13.30, 19.00, 22.05, 03.00 Велоспорт
14.30, 20.00, 02.00 Спидвей
Футбол
Конный спорт
All sports
01.30, 04.00 Зимние виды спорта
Бокс

06.00
07.25
08.55,
09.25,
10.25
12.00
13.00
14.50
16.20
17.45
18.00
20.35
21.25,
22.05
23.40

«Театральные встречи» (12+)
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (6+)
14.20 «Голубой огонек» (12+)
15.20 «ЧЕРНАЯ ГАДЮКА» (16+)
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ» (16+)
«Спейс». Концерт
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Новогодний «Голубой огонек» (12+)
«Лучшие из лучших» (16+)
03.20 «Тема» (16+)
«КАНАЛ» (16+)
«Оркестр Поля Мориа» (6+)

(16+)

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00
09.00
10.00,
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00

МИР
06.00
09.15
10.55
12.30
13.00,
13.20
15.00

«180 минут» (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
«Рожденные побеждать» (12+)
16.00, 19.00 Новости Содружества
«ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
«Анатолий Тарасов и Всеволод
Бобров: великое противостояние»

16.20
17.00,
19.20
20.55

«Еще не вместе» (16+)
02.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
«ЛЕД» (12+)
«БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ»

(16+)

(16+)

00.20 «ДОСПЕХИ БОГА» (16+)
01.55 «Приключения Македонской» (12+)

(12+)

«Дачные советы» (12+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
03.25 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
02.00 «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
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
20.30 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. Сыр, масло, молоко»

18.05 «Елена Исинбаева. Девушка с
шестом» (16+)
19.15, 22.20 «Кстати» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.50 «Волжская коммуналка» (12+)
22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (16+)
00.25 «Смешные люди» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 «Народная медицина» (16+)

РЕТРО TV

(12+)

14.45 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-3» (12+)
18.25 Х/ф «НЕ СКАЖУ» (16+)
20.20 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА» (16+)
22.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» (16+)
00.35 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ»

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

12.10,

ДОМ КИНО
04.15
04.20
06.00
07.45
09.10
10.20
12.00

ГУБЕРНИЯ

10.25 «Новаторы» (6+)

TV1000. Русское кино

HISTORY
09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 XX век
глазами Джеймса Мэя (12+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX (12+)
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете

DISNEY

01.00 Злоключения за границей (16+)
Жизнь колибри (6+)
Дикие животные Севера (12+)
Расследования авиакатастроф (16+)
15.00, 23.00 Ужас в небесах (16+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Старатели (12+)
Трудное золото Аляски (12+)
Расследования авиакатастроф. «В
эпицентре бури» (16+)
Близкие враги (6+)
Экстремальное путешествие (16+)
Спасательный отряд. «В
перекрестном огне» (18+)
Кладоискатели (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Остров орангутангов (12+)
06.25 Самые невероятные (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
(12+)

08.10 Карина: дикое сафари (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Царство гепардов
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30
16.25
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

(12+)

Территория животных (16+)
Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
Доминик Монаган и дикие
существа (12+)
Адская кошка (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
60 самых опасных существ (12+)
Природа как она есть (16+)
Аквариумный бизнес (12+)
Дома на деревьях (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)

20
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ТВ программа
05.45,
06.00,
07.35
08.20
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
13.30
15.00

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая!
М/с «София Прекрасная»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Любовь Успенская. «Я знаю тайну
одиночества»
Идеальный ремонт
Сочи - 2014 г.
Сочи-2014. Лыжи. Женщины. Массстарт. 30 км
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(12+)

17.00 К юбилею актера. «Олег
Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен»
18.00 Вечерние новости
18.15 Сочи-2014. Коньки. Командная
гонка преследования
19.30 Олимпийские вершины.
Фигурное катание

06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.45
14.10
14.50
15.25
15.50
16.45
17.40
18.20

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.00
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.20
10.05
10.35
10.40
11.20
11.55,
12.25
15.05
16.10
18.05
20.00
20.45
01.00
03.15

Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
Сельское утро
Диалог
11.00 Вести
11.10 Местное время
Военная программа
Планета собак
Субботник
Семейные ценности
Энергетика - 2014 г.
Точка зрения Жириновского
Вести. Дежурная часть
00.30 Дневник Олимпиады
Сочи-2014. Сноуборд.
Параллельный слалом. Финал
Шоу «Десять миллионов»
Субботний вечер
Сочи-2014. Биатлон. Эстафета.
Мужчины
Вести в субботу
Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

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

Янковского помянут фильмом

• К 70-летнему юбилею Олега

Янковского Первый канал покажет документальный фильм «Я,
на свою беду, бессмертен…» о
малоизвестных периодах жизни
Олега Ивановича. Не все фильмы,
в которых он снялся, вышли на
экраны… А в сложные 90-е годы
Олег Иванович уехал во Францию
по приглашению театрального
режиссера Клода Режи. (ИА «Столица»)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 М/с «Пакман в мире привидений»
(6+)

10.10 Х/ф «КОТ» (16+)
11.40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки»
(16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.15 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ОРКИ!» (16+)
03.40 Галилео (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Эскадрон гусар летучих

АБВГДейка

72 градуса ниже нуля

• Предпоследний день Олимпи-

Телеканал «Евроньюс» (16+)
Библейский сюжет (16+)
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова» (16+)
Большая семья. Микаэлу
Таривердиеву посвящается... (16+)
Пряничный домик «Когда б вы
знали, из какого сора...» (16+)
М/ф «Волшебный магазин», «Волк
и теленок» (6+)
Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ» (12+)
Красуйся, град Петров! (16+)
Д/ф «Песнь Баака» (16+)
Романтика романса (16+)
Д/ф «Николай Еременко-мл.» (16+)
Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
(16+)

21.00 Концерт. Диана Арбенина и
«Ночные снайперы»
22.30 Белая студия (16+)
23.10 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
(16+)

01.05 От Баха до Beatles (16+)

06.25
06.55
08.40
09.10,
10.35
11.30,
11.50
12.45
14.45
14.55
16.50
21.00
22.00
23.50
00.55
02.45
04.25

ПЯТЫЙ
08.45 М/ф «Сказка про храброго зайца»,
«Мальчик с пальчик», «Серая
шейка» (0+)
09.35 День ангела (12+)
10.00, 18.30 Сейчас (16+)
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
(16+)

01.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.25, 04.20, 05.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
06.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)

АБВГДейка (0+)
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
Православная энциклопедия (6+)
05.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!» (6+)
Добро пожаловать домой! (6+)
14.30 События
Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
Петровка, 38
Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
Постскриптум (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Временно доступен (12+)
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
Д/ф «История болезни. СПИД» (16+)
Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)
08.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (16+)
02.25 Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
(16+)

04.10 С.У.П (16+)
05.10 Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.15
12.35
12.40
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
19.30
20.00
23.00,

Дежурный
по городу
С 9.00 12 февраля до 9.00 14 февраля
чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на
объектах особой важности не возникало.
Отключение от теплоснабжения - 4 здания: с 14 февраля, Мехзавод, пос. ВСЧ,
дом 1, порыв трубы. Работы проводит
ООО «СМД», отв. - Капранов С.Н. (922-7548). С 13 февраля, ул. Кабельная, дома
1, 2, 3, утечка на теплотрассе. Работы
выполняет ООО «Спецстрой».
Отключение от горячего водоснабжения
- 1 здание: с 14 февраля, ул. Печерская,

Два с половиной повара (12+)
СТВ (12+)
Абзац (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Мужчины и Женщины (12+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
Фэшн-терапия (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Comedy Woman (16+)
STAND UP (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Реальные истории (12+)
Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
02.35 Дом-2. Город любви (16+)

ады. Поклонники зимних видов
спорта с особенным интересом будут следить за мужской
биатлонной эстафетой 4х7,5 км,
где, как утверждает знаменитый
Оле-Эйнар Бьорндален, лучшие шансы у сборных России и
Норвегии. Есть надежда, что за
победу поборются наши женщины в 30-километровом лыжном
масс-старте. Не исключен успех
россиян в командных гонках преследования среди конькобежцев,
а в сноуборде состоятся финалы
в параллельном слаломе, где лидером сезона у женщин является
наша Екатерина Тудегешева.
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня (12+)
09.00 Сочи-2014 (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
(0+)

10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ» (0+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
15.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» (12+)
17.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.45 Секс-мистика (18+)
00.45 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)
02.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
05.15 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

дом 3а, порыв верхнего розлива. Работы
проводит ООО «Алком», отв. - Садовников Е. А. (264-80-53).
Отключение от холодного водоснабжения - 1 здание: с 14 февраля, ул. Ленинская, 175, дом 3а, порыв стояка. Работы
проводит ЖЭУ-3 МП «Коммунальник»,
отв. - Родионова А. А. (333-40-31).
Совершено преступлений - 113 (из них
раскрыто - 60). В том числе: разбои - 2,
грабежи - 6, причинение тяжкого вреда
здоровью - 2, краж - 62, мошенничество
- 12, незаконный оборот оружия - 2,
наркотики - 8.
Происшествий с отравлениями людей
- 1, пострадал 1 человек. 14 февраля,
03.17; в одном из домов на ул. Рыльской

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.30
06.30
07.30
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
12.50
13.30
15.30
16.30
17.30
18.30

Наследники богов (16+)
Оружие богов (16+)
Следы богов (16+)
Секретный план богов (16+). Далее
Война миров (16+)
Бессмертие против смерти (16+)
Мужчина против женщины (16+)
Еда против человека (16+)
Дела семейные (12+)
Территория искусства (16+)
Битва времен (16+)
Битва затерянных миров (16+)
Заговор против России (16+)
Битва двух океанов (16+)
Вечность против Апокалипсиса
(16+)

19.30 Сумрачные твари (16+)
20.30 Смех сквозь хохот (16+)
00.20, 02.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

из-за отсутствия тяги в дымоходе газового нагревателя получила отравление
угарным газом гражданка З., 1996 г. р.,
госпитализирована.
Дорожно-транспортных происшествий
- 4, пострадали 4 человека.
Пожаров - 2, пострадавших нет. 13 февраля, 00.20; ул. Гагарина, 175 - горение
утеплителя в ремонтируемом ангаре.
14 февраля, 04.30; ул. Арцыбушевская,
138 - возгорание крыши 2-этажного
частного дома.
«Скорой» получено вызовов - 3211,
госпитализированы 506 человек. Травм
- 99, смертей - 15, суицидов - 2, отравлений: алкоголем - 30, медицинскими
препаратами - 3, наркотиками - 2.

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
19.00 Центральное телевидение
00.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

Джейми: обед за 30 минут
06.30
07.00,
07.30,
08.00
08.30,
09.15
09.45

Стильное настроение (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.45 Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
Главные люди (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

11.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (6+)
12.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
14.50 Спросите повара (16+)
15.50, 03.55 Бери и ешь (16+)
16.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (16+)
18.00, 22.40, 05.45 Д/с «Звездные
истории» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
01.30 Х/ф «ОТЕЛЛО» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Мир наизнанку
06.00
10.35
11.05
11.30,
12.30
13.00
14.00,
15.50
16.20

Мультфильмы (12+)
«День» (6+)
«Город в семейном альбоме» (12+)
20.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Сделка» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
17.45 «Орел и решка» (16+)
«Точка зрения» (12+)
«Стеклим балкон» (12+)
Реклама

ПЕРВЫЙ
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Суббота, 22 февраля
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (6+)
05.10 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
06.25 Мы идем играть! (6+)
06.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
07.50 Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
08.15 НЕОвечеринка Африканская (6+)
08.45, 02.40 В гостях у Витаминки (6+)
09.10 М/ф «По дороге с облаками»,
«Подарок для слона», «Клад»,
«Крошка Енот» (6+)
10.00 Дорожная азбука (6+)
10.40 М/ф «Как казаки олимпийцами
стали» (6+)
11.00 Лентяево (6+)
11.25 Мода из комода (12+)
11.55 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
15.20, 03.35 М/с «Рыцарь Майк» (6+)

КП
01.05,
02.05,
05.00,
05.05
06.05
08.05,
08.30,
09.05
10.30
11.05
12.00
12.10
12.55
13.00,
13.10
13.30
15.05
15.35
16.30
16.40
16.50
17.00
17.40

17.25, 04.30 Мультстудия (6+)

17.50

17.50 М/с «Смурфики» (6+)

18.00
18.50

20.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

04.05, 07.05 Особый случай
03.05, 10.05, 14.10, 20.10 Сочинский дневник
07.00, 13.05, 16.05, 20.05 Прогноз погоды (12+)
Радиорубка
Картина дня
14.30 Тютелька в тютельку (12+)
16.10 Мультпарад (12+)
В гостях у Елены Ханги
Будьте здоровы! (12+)
Утро с «Комсомолкой» (16+)
Картина дня. Самара
«Школа доктора Комаровского» (12+)
Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
14.00, 16.00, 19.00 Новости
Под капотом (12+)
«Вкусы города», 5 с. (12+)
«Волга-фильм» представляет: «Вера
Ершова: Быть актрисой» (12+)
«Волга-фильм» представляет: «Лики
войны» (12+)
Живой уголок (12+)
Мастерок (12+)
Теорема Лаговского (12+)
Премьера. «Самарские судьбы. Николай
Второй» (12+)
Проект «На языке сердца». «Река
памяти» (12+)
Проект «За и против». «Алмаз: Служба
спасения» (12+)
Актуальная студия (12+)
Проект «На языке сердца». «Свой
парень» (12+)

22.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
00.45 «ЕХперименты» Беспилотники (12+)
01.15 «Есть такая профессия» Лётчик (12+)
01.40 М/ф «Огромное небо», «Сармико»,
«Сказка о громком барабане»,
«Вернулся служивый домой» (6+)

06.00 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (12+)
07.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
09.45 «Невидимый фронт» (12+)
10.10 «МООНЗУНД» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Забытая война» (12+)
15.50 «Оружие XX века» (12+)
16.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
20.10 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+)
01.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
03.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

11.00, 19.00, 03.00 «КОРОЛЕВСКАЯ

12.45, 20.45, 04.45 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

06.00
06.25,
07.15,
08.10,
09.05,

Как это устроено? (12+)
12.40 Быстрые и громкие (12+)
18.10 Игра на жизнь (12+)
01.40 Парни с Юкона (16+)
16.20, 17.15, 02.30 Золотая лихорадка
(12+)

10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные войны
(12+)

10.50, 11.20 Кладоискатели Америки (12+)
14.30, 15.00 Акулы автоторгов из Далласа
15.25,
19.05
20.00
21.00
22.00
23.00
23.55
03.20
03.45

(12+)

15.55 Убийственные дилеммы (16+)
Уйти от погони
Переломные сражения (16+)
Уличные гонки (16+)
Бойцы (16+)
Переломный момент (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Как это сделано? (12+)

09.25 «Новаторы» (6+)
09.30 «Кто получит приз» (6+)
09.50 «Мама на 5+»
10.15 «Правила стиля» (6+)
10.40 «Легенда о Тарзане»

14.25, 22.25, 06.25 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «ОТДЕЛ 13» (16+)

(12+)

13.00 «Устами младенца»
13.40 «Вовка в Тридевятом царстве» (6+)
14.05 «Мультачки: Байки Мэтра»
14.50 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС» (12+)
17.05 «Стич!» (6+)
17.35 «Финес и Ферб» (6+)
18.00 «Барток Великолепный»
19.15 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-ТОП» (6+)
21.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» (12+)

07.00«ПИРАТЫ XX ВЕКА»

02.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
04.35 «Гравити Фолз» (6+)

EUROSPORT
11.30,
12.30,
14.45
17.00
18.45
23.00,
23.30
01.00,

06.00
07.00
08.20
08.50,
09.20
10.20
11.45,
12.00
14.35
15.25,
16.05
17.40
18.00
19.35
20.50,

09.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
11.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
15.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
17.00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
21.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
23.00 «АДМИРАЛЪ» (16+)
01.10 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
10.00, 04.00 Команда времени XX (12+)
11.00, 12.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
13.00, 23.00 Воссоздавая историю (12+)
14.00 Тайны прошлого (12+)
15.00, 15.30, 08.00, 08.30 По следам
Ганнибала
16.00 Клетка (12+)
17.00 Запретная история (16+)
18.00 История России (12+)
18.50 Древний Египет (12+)
20.00 Затерянный мир (12+)
21.00 Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме (12+)
22.00, 03.00, 06.00 Охотники за мифами (16+)
00.00 Герои спецназа (16+)
01.00, 05.00 Короли Хорватии (16+)
07.00 Золотой век Парижа (12+)

05.15 Окно в кино (16+)
05.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
07.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (16+)
09.05 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)
10.40 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» (16+)
12.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (12+)
14.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
15.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
17.15 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
18.40 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
20.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
22.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
23.50 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (18+)
01.40 Х/ф «ЦАРАПИНА» (16+)
02.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (18+)

09.05
09.15
09.40
09.55
10.55
11.20
12.45
13.15,
16.35
08.05
19.00

22.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

13.30, 18.15, 22.00, 03.00 Велоспорт
19.00, 02.00 Спидвей
Футбол
Конный спорт
All sports
01.30, 04.00 Зимние виды спорта
Боевые искусства
03.45 All sports

РЕТРО TV

19.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

(12+)

DISCOVERY

06.00 «Узнавайка»

13.00 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

СВАДЬБА» (12+)

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Самарские судьбы.
Ю.И.Филиппов» (12+)
09.00, 10.50, 13.10 «Календарь губернии»

09.15 «Пластилинки. Азбука»

TV1000. Русское кино

10.00, 18.00, 02.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (12+)

07.00
07.15
07.35
07.40
07.55
08.20
08.30

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

TV XXI ВЕК

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

05.30 «Лило и Стич» (6+)

16.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
«ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)
«ДОМ-МОНСТР» (12+)
«ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» (12+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«БЛИЗОСТЬ» (16+)
«ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
«ВОРОН» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)
«ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)

TV1000
06.00,
08.00
10.00
12.00
14.00
18.15
20.00
21.35
23.35
01.35

DISNEY

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.30 Трофеи Авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.50 Искусство детям (6+)
14.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (6+)
15.00 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (6+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» (16+)
20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «АТАКА НА ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

20.40 М/ф «Машины сказки» (6+)
21.40, 03.05 Олимпийцы (6+)

ГИС

«Спейс». Концерт
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
«Голубой огонек» (12+)
02.20 «Эта неделя в истории» (16+)
«ЧЕРНАЯ ГАДЮКА» (16+)
«АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 «Года Чаплина» (6+)
«Новогодний «Голубой огонек» (12+)
«Лучшие из лучших» (16+)
21.20 «Тема» (16+)
«КАНАЛ» (16+)
«Оркестр Поля Мориа» (6+)
«Вокруг смеха» (12+)
«АМНИСТИЯ» (12+)
02.50 «Утренняя почта» (12+)

(6+)

«Экспериментаторы» (6+)
«Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
16.00 Новости Содружества
«Любимые актеры» (12+)
«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (6+)
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
16.10 «Анатолий Тарасов и
Всеволод Бобров: великое
противостояние» (16+)
16.25 «Ледовая коррида Валерия
Харламова» (12+)
17.50 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ»
21.10 Новости Содружества. Культура
21.55 «72 МЕТРА» (12+)
23.50 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
(12+)

02.00 «ДОСПЕХИ БОГА» (16+)

06.00, 14.00 Войны насекомых (6+)
07.00 Рыбы-чудовища (6+)
08.00, 17.00 Панорама 360 о. Объект
всемирного наследия (6+)
09.00 Поймать сома (12+)
10.00 Золото города-призрака (12+)
11.00 Золото Юкона (12+)
12.00 Последние тайны Третьего рейха (12+)
13.00 Спасательный отряд (18+)
15.00 Убийства горилл (12+)
16.00 Дикая природа Амазонки (12+)
19.00 Похороны Тутанхамона (12+)
20.00 Секс в каменном веке (16+)
21.00 Расследования авиакатастроф.
«Бойня над Средиземным морем» (16+)

ANIMAL PLANET

06.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)
08.30 М/ф (6+)
09.00 «Миллион вопросов о природе»

(16+)

(18+)

02.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (18+)
04.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (16+)

GEOGRAPHIC

МИР

09.15
09.30
10.00,
10.10
10.35
13.00
14.35,

19.20
20.00
20.25
23.00
00.40

«Мультимир» (0+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
«Портреты. Ян Арлазоров» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«МАМА» (6+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
05.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
Х/ф «МИМИНО» (16+)
«Осторожно, Нагиев» (16+)
Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
«Мосгорсмех» (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. АПОКАЛИПСИС»

06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы (12+)
08.10 Укротители аллигаторов (12+)
09.05 Укротитель по вызову (12+)
09.30 Братья по трясине (12+)
10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)
10.55 В дебрях Латинской Америки (12+)
11.50 Рождение панды (12+)
12.45 Первый год в жизни панды (12+)
13.40, 21.55 Новорожденные в природе (12+)
17.20 Дикая жизнь (12+)
18.15 Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
19.10, 23.45 В поисках гигантской
анаконды (12+)
20.05, 01.25 Выжить при встрече с акулой (16+)
21.00 Знакомство с ленивцами (12+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Феникса (16+)

Самарский муниципальный театр драмы «Камерная сцена»

М А 21Р-й театральный
Т
сезон
1 сб. (12.00) З.Граве

ИВАН-КУПЕЦКИЙ СЫН И ЦАРЕВНА-ЗМЕЯ (5+)
Сказка в 1 действии

1 сб. 2 вс. (18.00)

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ (16+)
СТРАНИЦЫ РОМАНА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Спектакль в 1 действии
(рассчитан на 50 зрителей, которые сидят на сцене)

16 вс. (18.00)

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС! (16+)

6 чт. ( 16.00) 19 ср. (16.00) И.Бунин

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР (16+)
Необыкновенная история в 1 действии
(спектакль рассчитан на 69 зрителей, которые сидят на
сцене)

СКАЗКА О ЛЮБВИ (15+)
Лирическая комедия в 1 действии
27 чт. 28 пт. (18.30) А.Семак

ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДАГАСКАР (15+)
Спектакль в 1 действии
(спектакль рассчитан на 66 зрителей, которые сидят на
сцене)

7 пт. (17.00) 22 сб. (18.00)

ДЕКАМЕРОН,
или КОГДА УМАЛЯЕТСЯ ПЕЧАЛЬ…(16+)

29 сб. (18.00) Т.Уильямс

ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

(16+)
Спектакль в 2 действиях

Комедия в 2 действиях по мотивам «Декамерона»
Дж.Боккаччо

30 вс. (18.00) А.С.Пушкин

9 вс. (18.00) И.Бунин

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА (15+)

НАТАЛИ (16+)
Спектакль в 2 действиях

23 вс. (18.00) Л.Андреева

Спектакль в 2 действиях
по мотивам романа Л.Н.Толстого «АННА КАРЕНИНА»

14 пт. (18.30) 15 сб. (18.00) А.П.Чехов

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ (16+)

20 чт. 21 пт. (18.30) В.Малкин

Спектакль в 1 действии
Новая версия
(рассчитан на 69 зрителей, которые сидят на сцене)

ДЕНЬ АНГЕЛА (15+)
Спектакль в 1 действии
(рассчитан на 66 зрителей, которые сидят на сцене)

Спектакль в 2 действиях

Адрес театра: ул.Некрасовская, 27
(пересечение с ул. Фрунзе)
333-11-89 333-48-71 333-54-64
Билеты можно заказать
по интернету www.ksc.vdnh.ru
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.35,
06.00,
07.40
08.15
08.40
08.55
10.15
12.20
14.25
16.00
18.30
20.00

22.30
23.30
01.10
03.00
04.00

06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
10.00, 12.00 Новости
Армейский магазин
М/с «София Прекрасная»
М/с «Смешарики. ПИН-код»
Здоровье (16+)
Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
К Дню защитника Отечества. «С
песней к Победе!»
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Сочи-2014. Хоккей. Финал
Сочи-2014. Итоги
Церемония закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир
Золотые моменты Олимпиады
Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (16+)
Вся правда о диетах (12+)
В наше время (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.10
07.15
07.25
08.20
08.50
09.25
10.10
10.50
14.00
14.20
14.30
15.45
18.05
20.00
22.30
00.00
02.10
03.50
04.25

Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. Вести - Самара.
События недели
Сочи-2014. Лыжные гонки. Массстарт. 50 км. Мужчины
Вести
Местное время. Вести - Самара
Сочи-2014. Бобслей. Четверки
Сочи-2014
Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества
Церемония закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир
Вести недели
Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)
Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
Планета собак
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.20
12.45
13.15

14.55
15.45
16.15
17.15,
18.05
18.35
19.50
21.30
22.20
01.25

Телеканал «Евроньюс» (16+)
Обыкновенный концерт (16+)
Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
Легенды мирового кино (16+)
Россия, любовь моя! (16+)
М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»,
«Сказка о золотом петушке» (6+)
Д/с «Из жизни животных» (12+)
«Пешком...» Москва
мемориальная (16+)
Служить России (16+)
01.55 Битва Панфиловцев (16+)
Сказка сказок (6+)
Концерт «Всем нашим
встречам...» (16+)
Х/ф «ВАЛЕНТИНО» (16+)
Воспоминания о будущем (16+)
Опера «Пиковая дама» (16+)
М/ф «Бедная Лиза», «Скамейка»
(6+)

02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов» (16+)

ПЯТЫЙ

Сын полка
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.00 Сейчас (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.35, 13.10, 14.00, 14.40,
15.30, 16.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
(16+)

18.00 Главное (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
22.25, 23.30, 00.30, 01.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
02.35 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)

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

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Пакман в мире привидений»

Закрытие Олимпиады

•

23 февраля в 20.00 на стадионе
«Фишт» состоится церемония
закрытия Олимпиады-2014.
Программа мероприятия пока
держится в тайне. Но уже известно, что программа будет состоять
из девяти театрализованных
представлений, повествующих
о различных периодах истории
российского государства. Выступления будут проходить на трех
сценах стадиона. (ИА «Столица»)

ТВЦ

09.30
11.00
12.00
13.00,
14.25

(6+)

М/ф «Аэротачки» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки»
(16+)

16.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (16+)
20.50 М/ф «Иван царевич и Серый
волк» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»
(16+)

01.50 Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» (16+)
03.45 Галилео (16+)

НТВ
06.05
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.25
14.10,
19.00
00.35
02.25
03.00
05.00

Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
10.00, 13.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
Сегодня. Итоговая программа
Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
Авиаторы (12+)
Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

Иван Подушкин.
Джентльмен сыска

Утром мужчины-лыжники разыграют награды на самой трудной
марафонской дистанции 50 км.
В середине дня определятся
призеры в состязаниях четверок
у бобслеистов. Следом главное
«золото» сочинских Игр будут
оспаривать две лучшие хоккейные дружины. А вечером в Сочи
пройдет церемония закрытия
российской Белой Олимпиады...

Она написала убийство
06.30
07.00,
07.30,
08.00
09.00
09.30
11.25
12.50
14.35

07.00 Олимпийское время. Панорама
дня (12+)
09.00, 23.30 Сочи-2014 (12+)
20.00 Большой спорт. Олимпийское
время (12+)

19.00
23.00
23.30
01.15
05.50

06.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
08.00 Фактор жизни (6+)
08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

10.20
10.55
11.30
11.50

Барышня и кулинар (6+)
Специальный репортаж (12+)
События
Д/ф «Патриарх Алексий - перед
Богом и людьми» (12+)
12.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
23.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
01.45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет» (12+)
02.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.20 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)
08.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
20.40 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
02.55 Достояние республики (16+)

СКАТ-ТНТ
06.30 Comedy Woman (16+)
07.30 Воскресение (0+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (12+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.30 Окна будущего (12+)
12.45 М/с «Смешарики» (6+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
19.55 Выгодный балкон (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
03.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ» (16+)
05.50 Смех с доставкой на дом (16+)

ТВ3

•

ТЕРРА-РЕН ТВ

18.00,

Стильное настроение (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
Главные люди (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
21.35, 03.15 Д/с «Звездные
истории» (16+)
Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ» (16+)
Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00 Смех сквозь хохот (16+). Далее Тайны
мира с Анной Чапман (16+)
09.00 В поисках книги судеб (16+)
10.00 Великая китайская грамота (16+)
11.00 Власть огня (16+)
12.00 Великая сила слова (16+)

Фантом
06.00
09.15
12.15
14.15
17.00
19.00

13.00 Правда об НЛО! (16+)
14.10 Проклятые камни (16+)

Мультфильмы СМФ (0+)
Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)
Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

15.10 Месть пиковой дамы (16+)

(16+)

20.30 Война миров (16+)

22.00 Х/ф «ФАНТОМ» (12+)
00.00 Секс-мистика (18+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» (16+)
02.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
04.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обучающая процедура перед прыжком с парашютом. 8. Какое
дерево иногда называют «персидской сливой»? 9. Начнёт говорить - заслушаешься. 10.
Чего нельзя допускать во время чрезвычайных ситуаций? 14. «Эротический» цветок
в фильме Залмана Кинга. 18. Специалист по лечению техники. 19. Служебное слово в
английском языке, сопровождающее имя существительное. 23. Ремешок, привязанный к
поясу или перекинутый через плечо для ношения холодного оружия. 24. Каша, которую
Бэрримор подавал сэру Генри на завтрак («Собака Баскервилей»). 28. Профессия
Афони. 29. Микродинамик в органе слуха. 30. Брачная или модельная контора. 35.
«На лицо ужасные, добрые внутри». 36. Машина, которая больше похожа на груду
металлолома. 37. Список того, чем человек питается.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдёргиваемый клин гранаты. 2. Самый первый «дом казённый».
3. Спортсмен метает молот, а что мечет рыба? 4. Классическая услуга детективного
агентства. 5. Юнец, трещавший «Явой» по ночам. 6. Тайные, злые и коварные умыслы. 7.
Японская культура мультипликации. 10. Общение посредством эсэмэсок. 11. Каждое
из благих, которыми вымощена дорога в ад. 12. В бизнесе его стараются обойти. 13.
Сеть, связавшая людей электронным способом. 14. Река между Москвой и Волгой.
15. Лидер музыкальной «десятки». 16. Портовое сооружение для ремонта судов. 17.
Сон с точностью до наоборот. 20. Шум мотора, рвущегося в бой. 21. «... человека самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке» (Дейл Карнеги). 22.
Изображение святого на иконе. 24. Выход для любовника, когда в дверях появляется
муж. 25. Центральная часть вращающейся детали, имеющая отверстие для посадки на
вал или ось. 26. Боевые палочки в восточных единоборствах. 27. Самый справедливый
способ продажи особо ценных предметов. 31. Духовный наставник в буддизме. 32.
Плаксивый, бесхарактерный человек. 33. Один из тех, которыми земля полнится. 34. Что
причиняет «медвежья услуга»?

16.10 Пыль (16+)
17.15 Пятый элемент (16+)
18.20 Зона заражения. Полураспад (16+)
19.20 Пункт назначения (16+)

Апостол

21.30 Завещание древних славян (16+)
22.30 Мумия. Возвращение из мертвых
(16+)

23.30 Тело как улика (16+)
00.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

06.00
10.35
11.05
11.30

Мультфильмы (12+)
«Шаг в Право» (12+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

12.30 «АПОСТОЛ» (16+)

Ответы
на кроссворд №10 (8 февраля, стр.55):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Распадок.
9.Именины. 10.Юмореска.
11.Огранка. 15.Торжество.
16.Повидло. 17.Мелодрама.
22.Сельдь. 23.Фальстарт. 28.Новелла.
29.Регулятор. 30.Курсант. 34.Анонимка.
35.Сметана. 36.Качество.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Смог. 2.Юнга.
3.Знак. 5.Адмирал. 6.Переезд.
7.Десятка. 8.Крамола. 11.Отпускник.
12.Револьвер. 13.Недоделка. 14.Атом.
18.Еда. 19.Ось. 20.Рот. 21.Мир. 23.Фарт.
24.Легенда. 25.Соленье. 26.Автомат.
27.Торнадо. 31.Уйма. 32.Суть. 33.Няня.
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КАРУСЕЛЬ

КП

05.00 М/с «Острова Лулу» (6+)
05.40, 02.45 М/с «Випо-путешественник»

01.05, 06.05 Картина дня
02.05, 03.05, 10.05, 14.10 Сочинский дневник
04.00, 05.00, 07.00, 13.05, 20.05 Прогноз
погоды (12+)
04.05, 07.05 Особый случай
05.05 Час Делягина (12+)
08.05, 14.30 Тютелька в тютельку (12+)
08.30 Мультпарад (12+)
09.05 По делу (12+)
09.30, 10.30, 13.30 Персона (12+)
11.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 19.00 Новости
12.10 «Школа доктора Комаровского» (12+)
12.55 Sochник. Новости из жизни
олимпийского Сочи (12+)
13.10 Весточки (12+)
15.05 Проект «На языке сердца». «Алмаз:
Служба спасения» (12+)
15.15 Премьера. «Самарские судьбы.
Николай Второй» (12+)
15.50 Проект «За и против». «Река
памяти» (12+)
16.00 Трофеи Авалона (12+)
16.20 «Волга-фильм» представляет:
«Лики войны» (12+)
16.50 Символ веры (12+)
17.10 «Приключения иностранцев в
России» (12+)
18.05 Актуальная студия (12+)
18.50 Проект «На языке сердца». «Свой
парень» (12+)
19.10 «Хроники Олимпиад: взгляд из
России. Первые послевоенные…»

(6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)
06.40 М/с «Невероятные расследования
котенка Хакли» (6+)
07.30 М/ф «Честное слово», «Сказка о
громком барабане», «Солдатская
сказка» (6+)
08.15 Подводный счет (6+)
08.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
09.00 Бериляка учится читать (6+)
09.15 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»,
«ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО?», «ПОДЗОРНАЯ
ТРУБА», «КАПИТАН» (6+)
10.50 М/ф «Стальное колечко»,
«Огромное небо» (6+)
11.15 Х/ф «СЕРЕЖА» (6+)
12.35 М/с «Фиксики» (6+)
13.15 Жизнь замечательных зверей (6+)
13.40 М/ф «Чемпион Лунной гонки» (6+)
14.55 Секреты маленького шефа (6+)
15.20, 03.35 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
17.35 Волшебный чуланчик (6+)
18.00 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Ералаш (12+)
21.40, 03.10 Олимпийцы (6+)
22.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
00.30 «НЕпростые вещи» Автомат
Калашникова (12+)
01.00 «Есть такая профессия» Военный
(12+)

01.25 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (6+)
04.30 Мультстудия (6+)

TV1000
06.00
08.15
10.00
12.00
14.00
16.10
18.25
20.00
21.55

«ДОМИНО» (16+)
«ДОМ-МОНСТР» (12+)
«ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» (12+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
«ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
«ДВЕРЬ В ПОЛУ» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.35
09.00
09.30,
10.25
10.50
13.00,
13.15
14.45
16.30
18.15
20.00
21.55
00.00

«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
«Служу России»
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
«Вспоминая Харламова»
Кубок Канады 1981. Финал.Канада - СССР
18.00 «Новости дня»
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
«ОТВЕТНЫЙ ХОД» (6+)
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
«ВЫСОТА 89»
«СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» (6+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

12.50, 20.50, 04.50 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
14.20, 22.20, 06.20 «СЕРДЦА МУЖЧИН» (12+)
16.10, 00.10, 08.10 «ВСЯ ПРАВДА О
МУЖЧИНАХ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 07.40 Как это устроено? (12+)
07.15, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.10, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Уйти от
погони
09.05, 09.30 Багажные войны (12+)
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Убийственные
дилеммы (16+)
11.45 Переломный момент (12+)
12.40 Чудеса Солнечной системы (12+)
13.35 Золотая лихорадка (12+)
14.30 Золотая лихорадка (16+)
19.05, 02.30 Разрушители легенд (12+)
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта (16+)
22.00, 01.40 Самое страшное (16+)
23.00 Переломные сражения (16+)
23.55 Уличные гонки (16+)
00.50 Бойцы (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
05.05, 05.35 Акулы автоторгов из Далласа
(12+)

кросcворд
№11



ГИС

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
09.15 «Пластилинки. Азбука»
09.25 «Новаторы» (6+)
09.30 «Устами младенца»
10.15 «Легенда о Тарзане»
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10 «Барток Великолепный»
15.30 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
16.15 «Финес и Ферб. Миссия Marvel» (6+)
17.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «КОРОЛЬ ЛЕВ-2: ГОРДОСТЬ СИМБЫ»
07.00
07.20
07.35
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.30
11.50
12.00
12.30,
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.15
19.40
20.30
21.00
22.30

Репост Лины Шаховой (12+)
Туризм (12+)
Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный
формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Репортаж с поля боя (12+)
Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (6+)
Искусство детям (6+)
Я знаю! (12+)
20.00 С поля боя до востребования (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «АТАКА НА ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
Самарские судьбы (12+)
Герой нашего времени/Интервью (12+)
Станция «Театральная» (12+)
Проект «Живая музыка» (12+)
Х/ф «ТАНКИСТЫ» (12+)

(12+)

14.00, 23.00 Запретная история (16+)
15.00, 16.00, 21.00 Жизнь во времена
Иисуса (16+)
17.00 Тайны прошлого (12+)
18.00 Затерянный мир (12+)
20.00, 04.00 Команда времени XX (12+)
22.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
00.00, 07.50 Мао - китайская сказка (12+)
01.10, 05.00 Короли Хорватии (16+)
03.00 История России (12+)
05.45, 06.15 По следам Ганнибала
06.50 Хаим Сутин (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Звериная наклонность, привычка. 8. Хозяин фирмы, справляющийся без
управляющего. 9. Какого грызуна называют также болотным бобром? 10. Слугаинтриган из комедии масок. 11. Оценка за знания или умения. 12. Первый месяц
бархатного сезона. 16. Русский танец в быстром темпе. 17. Ими сено кидают, по
воде пишут. 18. Вагончик тронется, а что останется? 19. Звук смеха громкого,
как гром. 20. Конская побежка, в которой лошадь подымает ноги накрест. 23.
Повествовательная литература. 25. Разменная монета валюты, которой греки
доставили немало хлопот. 26. Парк для починки рельсовых составов. 27.
Столетник, растущий на подоконнике. 30. Плетёный узел на конце троса. 32.
Личное войско Ивана Грозного. 35. Полюбовное разрешение спора. 36. Один
из семи смертных грехов. 37. «Италия! не раз хотеться будет мне / Вновь видеть
... дня и синей ночи тени» (Н.П. Огарёв).
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мягкая кожаная обувь североамериканских индейцев. 2. Богослужебная
книга. 3. Превращение тыквы в карету. 4. Артист художественного слова.
5. Русская императрица. 6. Сумма в результате сложения. 7. Незамужняя
подданная Британии. 13. Складной дамский аксессуар. 14. Зонтики в огуречном
рассоле. 15. Жизненная активность, бодрость. 20. То, что видишь нечасто.
21. Крутой герой вроде Джеймса Бонда. 22. Химический элемент, инертный
газ. 23. Пункт для ночлега в пути партии арестантов, путь следования таких
партий и сама партия. 24. Наружная часть колеса в виде круга, опирающегося
на спицы и обтягиваемого шиной. 28. Насекомое, живущее в обществе, у
которого есть своя царица. 29. Чем была по сути титаномахия? 30. Камень с
рельефной художественной резьбой. 31. Юнец безусый, но почти взрослый.
33. Русский напиток, который подревнее Москвы. 34. Декоративное письмо с
переплетающимися буквами.

19.25 «Мультачки: Байки Мэтра»
20.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
21.45 «ПОЖАРНЫ ПЕС» (12+)
00.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» (12+)
01.55 «Сказания Земноморья» (12+)
04.20 «Гравити Фолз» (6+)
04.45 «Сорвиголова Кик Бутовски»

07.00
09.00
11.00
13.00
15.00
16.50

«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
«ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
«КОВЧЕГ» (12+)
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

18.40
21.00
23.20
01.00

«ЛЕГЕНДА №17» (6+)
«БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
«БАЙКЕР» (16+)
«РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

(16+)

EUROSPORT
06.00 All sports
06.15, 13.45, 00.15 Суперспорт
07.15, 13.00, 14.15, 20.00, 23.30, 00.45
Супербайк
11.00 Конный спорт
15.00 Футбол
16.30, 19.00 Спидвей
17.00, 02.00 Велоспорт
21.30, 03.00 Бокс
23.00, 01.30 Зимние виды спорта

04.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
05.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
07.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
12.30 Х/ф «ЧКАЛОВ» (16+)
20.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
22.05 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
23.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
02.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»
(16+)

03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45,

«Путь паломника» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
11.40, 13.10 «Календарь губернии»
(12+)

08.50
09.05
09.20
09.35
11.00
11.20
11.45
12.05
13.00
13.15

«Мультимир» (0+)
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Возвращение домой» (12+)
«Осторожно, Нагиев» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
Многосерийный х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД» (16+)
18.05 «Николай Расторгуев. «Давай за
жизнь!» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.35 «Неограниченные возможности»
19.55
20.05
20.15,
20.40
22.25
01.30
03.00
05.00

РЕТРО TV
06.00
08.35
09.25,
10.05
11.40
12.00
13.35
14.50,
16.00
18.00
19.00
20.20
21.20,
21.50
23.45

«Новогодний «Голубой огонек» (12+)
«Лучшие из лучших» (16+)
15.20 «Тема» (16+)
«КАНАЛ» (16+)
«Оркестр Поля Мориа» (6+)
«Вокруг смеха» (12+)
«АМНИСТИЯ» (12+)
20.50 «Утренняя почта» (12+)
«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ПРИЯТЕЛИ» (16+)
«Михаил Жванецкий» (16+)
«ДВА БОЙЦА» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
02.50 «Пока все дома»
«ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА» (16+)
«Года Чаплина» (6+)

ДОМ КИНО
04.15 Окно в кино (16+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

TV1000. Русское кино

HISTORY
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05 Клетка (12+)
11.00, 12.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
13.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров

DISNEY

«Киногид» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
04.35 «Мосгорсмех» (16+)
Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» (16+)
Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
«УИМБЛДОН» (16+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00, 14.00 Долина гризли, или Поле
битвы - Йеллоустоун (12+)
07.00 Рыбы-чудовища (6+)
08.00 Дикий тунец (16+)
09.00 Поймать сома (12+)
10.00 Золото города-призрака (12+)
11.00 Золото Юкона (12+)
12.00 Последние тайны Третьего рейха (12+)
13.00 Спасательный отряд (18+)
15.00 Тайны дикой природы Японии (6+)
16.00 «История животного мира» с
Дэвидом Аттенборо» (12+)
17.00 Большой побег (12+)
19.00 Побег (16+)
21.00, 01.00 В ожидании конца света (18+)

МИР

ANIMAL PLANET

06.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»

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

(6+)

08.30
09.05
10.00,
10.10
10.35
10.45
11.15
13.35
16.10
16.35
20.25
21.00
23.50
02.10

М/ф (6+)
«Знаем русский» (6+)
16.00 Новости Содружества
«Земля и небо» (12+)
«Приключения Македонской» (12+)
«С миру по нитке» (12+)
«МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«АЗАЗЕЛЬ» (12+)
«АЗАЗЕЛЬ». Продолжение (12+)
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
«Итоговая программа «Вместе»
«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (6+)
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
(12+)

(12+)

08.10
09.05,
09.30
10.00
10.55
11.50
19.10,
20.05,
21.00
21.55
22.50
00.35

Укротители аллигаторов (12+)
17.20 Укротитель по вызову (12+)
Братья по трясине (12+)
Ветеринар Бондай-Бич (12+)
В дебрях Латинской Америки (12+)
Неизведанные острова (12+)
23.45 В логово драконов (16+)
01.25 Город акул (12+)
В дебрях Африки. «Сахара» (12+)
Эхо и слоны Амбозели (12+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Феникса (16+)

Отчетные встречи с участковыми
уполномоченными полиции в Советском районе
18 февраля в техникуме сервиса производственного оборудования (ул. Санфировой, 7) в 18-00 начнется встреча с участковым, майором полиции Д.В.
Малышенко, в 18-45 - с лейтенантом полиции А.Р Хабибулиной, в 19-00 с капитаном полиции С.Г. Гордеевым, в 19-30 - с капитаном полиции А.В. Бредихиным.
В том же техникуме пройдут встречи с участковыми и 20 февраля: в 18-00 с капитаном полиции
В.Н. Лубневской, в 18-30 - со ст. лейтенантом полиции
А.С. Тарадаевым и в 19-00 - с лейтенантом полиции
С.Н. Щелчковым.
25 февраля встреча с участковыми уполномоченными пройдет в МДОУ СОШ №166 (ул. Победы, 22):
в 18-00 - с лейтенантом полиции А.О. Бажуткиным, а
в 18-30 - со ст. лейтенантом полиции А.Н. Зининой.
27 февраля встретиться с участковыми можно
в МДОУ СОШ №151 (пер. Бельский, д.9). В 18-00 - с
майором полиции А.Б. Колбеневым, в 18-30 - с лейтенантом полиции И.Р. Ибнеевым и в 19-00 - с майором
полиции А.В. Теплинским.
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

15 ФЕВРАЛЯ

района, советник юстиции.

Саломатина
Мария Шамильевна,

18 ФЕВРАЛЯ

консультант правового
департамента администрации
г.о.Самара.

президент Нотариальной палаты
Самарской области;

16 ФЕВРАЛЯ

Федорова
Надежда Константиновна,

Барсукова
Людмила Владимировна,

консультант правового
департамента администрации
г.о.Самара.

Николаева Галина Юрьевна,

консультант правового
департамента администрации
г.о.Самара;

19 ФЕВРАЛЯ

Вишнякова Надежда
Михайловна,

Гущина Ксения Сергеевна,
консультант сектора
организационно-технического
и протокольного обеспечения
заместителей главы городского
округа Самара аппарата
администрации г.о.Самара;

начальник отдела
департамента организации
процессов управления
аппарата администрации
г.о.Самара;
Жмакин Федор Григорьевич,
Герой
Социалистического Труда;
Илясов Андрей Николаевич,
генеральный директор МБУ
г.о.Самара «Центр информатизации
городского округа Самара»;
Филипенкова
Анастасия Михайловна,

17 ФЕВРАЛЯ
Жадяева Елена Александровна,
директор МБОУ СОШ №21
г.о.Самара;
Котов Юрий Владимирович,
начальник отдела департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
администрации г.о.Самара;
Мастерков
Андрей Владимирович,

 Ответы

на сканворд (8 февраля, стр. 58):

на 15-17 февраля:

День

Суббота

-5

Ночь

-5

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 755
давление 755
влажность 77%
влажность 85%
Продолжительность дня: 09.52.
восход
заход
Солнце
07.57
17.49.
Луна
18.39
7.35.
1-й день убывающей луны.

Воскресенье

-3

-7

ветер Ю, 2 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 754
давление 755
влажность 80%
влажность 84%
Продолжительность дня: 09.56.
восход
заход
Солнце
07.55
17.51.
Луна
19.46
07.57.
2-й день убывающей луны.

Понедельник

-4

-7

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 751
давление 753
влажность 86%
влажность 91%
Продолжительность дня: 10.00.
восход
заход
Солнце
07.53
17.53.
Луна
20.53
8.18.
3-й день убывающей луны.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли не будет.

председатель правления
детско-юношеской спортивнооздоровительной общественной
организации «НИКА».

20 ФЕВРАЛЯ
Антонов Игорь Анатольевич,

главный специалист
департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о.Самара.

 Погода

Поваляева
Валентина Владимировна,

начальник УГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области,
полковник полиции;
Четвергова
Ольга Владимировна,
консультант сектора
организационно-технического
и протокольного обеспечения
заместителей главы городского
округа Самара аппарата
администрации г.о.Самара;
Шакуров Ильяс Гумарович,
президент СО ОО «Самарское
областное татарское общество
«Туган Тел» (Родной язык)».

21 ФЕВРАЛЯ

депутат Думы городского округа
Самара V созыва;

Чуйко Владимир Петрович,

Николаев
Александр Александрович,

председатель правления СРО ООО
инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы «Инвалиды войны».

прокурор Железнодорожного

ИМЕНИННИКИ
Василий

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сретенье Господне (Громницы). Сретенские морозы считались
последними. «Сретенье - зима с летом встретились»; «Солнце на лето,
зима на мороз». Приносили в церковь для освящения свечи. Потом во
время грозы (и, соответственно, грома) их зажигали, чтобы отогнать беду.
Свечи и называли громницы.
16 февраля. Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки. «Готовь сани
летом, а телегу - зимой». Как правило, ранним утром вся семья выходила
из дома, шла в сараи и занималась работой. Наблюдали за снегом: если
он валит хлопьями - лето будет дождливым.

АРЕНЫ
Баскетбол. Европейский Кубок вызова.
«Красные Крылья» (Самара) - «Газ метан медиас» (Румыния).
18 февраля, 19.00. «МТЛ-Арена».
«Красные Крылья» - «Антверпен» (Бельгия).
25 февраля, 19.00. «МТЛ-Арена».
Единая лига ВТБ. «Красные Крылья» - «ВЭФ» (Рига, Латвия).
22 февраля, 18.00. «МТЛ-Арена».
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Официальное опубликование
Депутатам Думы городского округа Самара
и иным заинтересованным лицам
Извещение

РЕШЕНИЕ
от 13 февраля 2014 года №396

Во исполнение протокольного поручения, принятого на 46 заседании Думы городского округа
Самара 13 февраля 2014 года, сообщаю, что 47 очередное заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначено на 27 февраля 2014 года на 12-00 часов, по адресу ул. Куйбышева, д.124
с проектом повестки заседания:
1. О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года
№ 170 «О налоге на имущество физических лиц».
2. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Самара пятого созыва Богданова С.В.
Председатель Думы городского округа Самара

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

А. Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 13 февраля 2014 года №394
О назначении Шевченко Анны Сергеевны членом Избирательной комиссии городского
округа Самара с правом решающего голоса
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа
Самара
РЕШИЛА:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего голоса Шевченко Анну Сергеевну (по предложению Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы						А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 13 февраля 2014 года №395
О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Адайкину Ольгу Юрьевну – директора, преподавателя класса аккордеона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского
округа Самара «Детская школа искусств № 8»;
1.2. Аристову Любовь Савельевну – председателя Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;
1.3. Бабайцева Александра Александровича – члена комитета местного отделения Советского
района Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации;
1.4. Бескоровайную Светлану Витальевну – Заместителя председателя Думы городского округа
Самара, депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 2;
1.5. Братчикову Татьяну Константиновну – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 21;
1.6. Бульхина Анвара Кашафовича – вице-президента Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области»;
1.7. Васильеву Анну Сергеевну – председателя Региональной общественной организации «Союз
женщин Самарской области»;
1.8. Воронова Петра Николаевича – почетного члена Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области»;
1.9. Горшкову Ирину Валерьевну – ведущего специалиста (кадровая работа) отдела кадров
аппарата Думы городского округа Самара;
1.10. Давидюка Анатолия Александровича – директора общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сервис – Д»;
1.11. Карамутдинова Раиса Махмутовича – члена комитета местного отделения Советского района Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации;
1.12. Николаеву Татьяну Николаевну – заведующего сектором анализа формирования и исполнения бюджета отдела по бюджету, налогам и вопросам социально-экономического развития
муниципалитета аппарата Думы городского округа Самара;
1.13. Пестову Ольгу Валентиновну – главного специалиста (куратор комитета по развитию
городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству) аппарата Думы городского
округа Самара;
1.14. Рудакову Татьяну Владимировну – заведующего детской библиотекой № 12 филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Централизованная
система детских библиотек»;
1.15. Сизоненко Галину Александровну – заместителя директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 122 имени Дороднова В.Г. городского округа Самара;
1.16. Хайкина Максима Борисовича – главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы						А.Б. Фетисов

О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:
1.1. Графинину Тамару Игнатьевну – члена Общественного совета при Думе городского округа
Самара, председателя Железнодорожной районной общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
1.2. Дормидонтова Вячеслава Викторовича – Заместителя председателя Думы городского
округа Самара, депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу
№ 14;
1.3. Дурову Людмилу Ивановну – руководителя аппарата Самарской Губернской Думы;
1.4. Котельникова Геннадия Петровича – ректора государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
1.5. Чечина Александра Васильевича – почетного работника Федерального государственного
унитарного предприятия «Государственный научно-производственный ракетно-космический
центр «ЦСКБ – Прогресс».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы						А.Б. Фетисов
Администрация городского округа самара
постановление
от 13.02.2014 № 122
Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара от 19.12.2013, заключением
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в
границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления
магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа
Самара в Красноглинском районе городского округа Самара от 20.12.2013 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы
городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в
соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 24.05.2012 № РД-307 «О подготовке документации по планировке территории в границах
дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в
Красноглинском районе городского округа Самара».
2. Земельным участкам, отнесенным по категории к землям населенных пунктов, установить
следующий вид разрешенного использования:
S1 (559,6 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S2 (193,0 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S3 (17795,3 м2) – под размещение объектов делового назначения;
S4 (29092,6 м2) – под строительство объектов дошкольного, начального общего и среднего
(полного) общего образования;
S5 (8084,6 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S6 (2421,0 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S7 (6116,6 м2) – под строительство объектов коммунально-бытового обслуживания;
S8 (747,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S9 (746,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S10 (748,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S11 (780,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S12 (793,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S13 (660,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S14 (665,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S15 (665,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S16 (665,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
S17 (665,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S18 (714,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S19 (681,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S20 (726,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S21 (747,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S22 (768,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S23 (789,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S24 (799,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S25 (799,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S26 (676,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S27 (715,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S28 (723,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S29 (744,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S30 (764,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S31 (785,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S32 (796,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S33 (778,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S35 (786,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S36 (648,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
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S37 (606,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S38 (774,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S39 (770,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S40 (736,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S41 (688,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S42 (620,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S43 (720,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S44 (604,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S45 (610,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S46 (645,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S47 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S48 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S49 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S50 (781,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S51 (680,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S52 (747,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S53 (675,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S54 (659,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S55 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S56 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S57 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S58 (674,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S59 (661,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S60 (609,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S61 (645,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S62 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S63 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S64 (663,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S65 (662,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S66 (664,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S67 (635,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S68 (659,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S69 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S70 (652,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S71 (717,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S72 (766,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S73 (665,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S74 (677,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S75 (683,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S76 (797,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S77 (681,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S78 (680,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S79 (685,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S80 (702,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S81 (691,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S82 (634,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S83 (633,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S84 (633,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S85 (635,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S86 (633,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S87 (637,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S88 (773,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S89 (780,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S90 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S91 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S92 (659,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S93 (697,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S94 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S95 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S96 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S97 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S98 (634,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S99 (610,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S100 (640,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S101 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S102 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S103 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S104 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S105 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S106 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S107 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S108 (640,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S109 (728,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S110 (765,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S111 (684,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S112 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S113 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S114 (678,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S115 (667,8,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3
этажа;
S116 (781,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S117 (785,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S118 (725,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S119 (647,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S120 (605,6м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S121 (695,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S122 (653,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S123 (737,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S124 (798,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S125 (755,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S126 (762,1 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S127 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S128 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S129 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S130 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S131 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;

S132 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S133 (611,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S134 (568,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S135 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S136 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S137 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S138 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S139 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S140 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S141 (611,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S142 (687,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S143 (608,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S144 (660,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S145 (624,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S146 (694,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S147 (610,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S148 (662,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S149 (771,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S150 (771,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S151 (755,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S152 (805,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S153 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S154 (695,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S155 (609,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S156 (609,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S157 (609,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S158 (609,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S159 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S160 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S161 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S162 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S163 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S164 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S165 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S166 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S167 (632,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S168 (841,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S169 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S170 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S171 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S172 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S173 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S174 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S175 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S176 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S177 (633,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S178 (671,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S179 (755,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S180 (755,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S181 (755,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S182 (735,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S183 (749,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S184 (730,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S185 (710,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S186 (711,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S187 (656,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S188 (688,2 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S189 (688,4 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S190 (688,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S191 (688,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S192 (688,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S193 (765,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S194 (825,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S195 (688,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S196 (687,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S197 (687,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S198 (687,6 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S199 (687,5 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S200 (763,7 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S201 (681,8 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S202 (729,9 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S203 (708,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S204 (711,0 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа;
S206 (789,3 м2) – под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее
постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы
городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа					
Д.И.Азаров
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сухановой Дарьей Александровной, квалификационный аттестат № 63-13-687, г. Самара, ул. Сов. Армии, д.
180, стр. 3, оф. 701а , тел. 89053002237, btigarant@gmail.com, в отношении земельного участка , прилегающего к земельному участку с кадастровым номером 63:01:0637003:564, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, 3 Просека, уч.183, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Малахов Андрей Викторович, контактный телефон 8 917 117 67 47, почтовый адрес: г.Самара,
ул. Ташкентская, д.120 кв.8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180,
стр. 3, оф. 701а 18 марта 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701а
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2014 г. по 17 марта 2014 г. по адресу: г.Самара, ул. Сов. Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701а
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы - земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0637003:215 (адрес: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, 3 просека, уч. № 2), 63:01:0637003:233 (адрес: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, 3-я Просека, д. 183, кв. 2) и 63:01:0637003:430 (адрес: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Дубовый овраг, д. 3).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Самарская газета

27

• №16 (5280) • СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ 2014

Справочная служба


ЗАДАЙ ВОПРОС

ОБСУЖДАЕТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ УК СТАТЬЕЙ
«ПОЛУЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ»

927•15•80

Под нее должны попадать граждане, берущие с кого-то деньги за свое
покровительство

Принимаем ваши вопросы
по понедельникам и четвергам
с 17.00 до 20.00

Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/02/13/krysha.html

ПЕНСИИ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Сохранятся
денежки?
??

Уважаемая редакция!
В этом году я
собираюсь выходить
на пенсию. Могу ли
быть уверенным в
сохранности моей
накопительной части
пенсии? Что об этом
говорит закон?
С уважением, Зайцев
Александр Петрович,
пр. Кирова

- На ваш вопрос отвечает прокурор Кировского района г. Самары, старший советник юстиции Денис Авдеев:
- Федеральным законом
№422-ФЗ «О гарантировании
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при оформлении и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении
и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений» утверждена система гарантирования пенсионных накоплений, которая послужит обеспе-

чению стабильности получения
накопительной пенсии.
Указанным законом предусмотрена двухуровневая система гарантирования сохранности накоплений: формируемые
каждым страховщиком резервы
по обязательному пенсионному
страхованию и фонд гарантирования пенсионных накоплений,
который создается за счет взносов страховщиков. При наступлении гарантийного случая банкротства страховщика, аннулирования у него лицензии или
недостаточности пенсионных
накоплений - первоначальным
источником покрытия недостатка средств пенсионных накоплений становится резерв по обязательному пенсионному страхованию, затем, при его недостаточности, личные средства негосударственного пенсионного
фонда, а при недостаточности и
этих средств - средства фонда гарантирования.
В соответствии с законом гарантируется сохранность пенсионных накоплений в размере
уплаченных взносов на накопительную часть пенсии (включая

Замшевые
заморочки
??

Ольга

дополнительные взносы работодателя, суммы по программе
софинансирования накопительной части пенсии, средства материнского капитала), а также капитализированный доход от инвестирования пенсионных накоплений, но при условии смены
негосударственного пенсионного фонда не чаще одного раза в
пять лет.
Для всех страховщиков, занимающихся обязательным пенсионным страхованием, участие в
указанной системе является обязательным. Установлены отдельные требования к негосударственным пенсионным фондам,
в их числе - наличие статуса ак-

РАБОТА

ционерного общества и признание их деятельности удовлетворительной Центральным банком
России. Те фонды, которые откажутся от участия в системе гарантирования пенсионных накоплений, должны прекратить договоры об обязательном пенсионном
страховании и передать накопления в Пенсионный фонд РФ.
Федеральный закон №422-ФЗ
вступил в силу с 1 января 2014
года, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки введения
в действие. Так, основные положения о гарантировании пенсионных выплат начинают применяться с 1 января 2015 года.

- Средств сейчас немало. Но прежде всего замшевую обувь необходимо почистить от грязи. Затем раз
в три - четыре недели обрабатывать влагоотталкивающими средствами. Стирать такую обувь нельзя, так как от этого быстро портится материал, теряется вид. Залоснившиеся места можно почистить,
потерев поваренной солью или боковой стороной нового спичечного коробка. Чистить такую обувь
нужно только сухой. После этого
можно нанести средство для замши и дать обуви высохнуть. А затем обработать специальным камнем для чистки замши. Напоследок
сухой щеткой пройдитесь по ворсу в одном направлении. Грязь с подошв удалите влажной фланелевой
салфеткой.

СЕМЬЯ

Когда разлука без печали?
??

Я очень люблю обувь
из замши - как летнюю,
так и зимнюю. Сейчас
в ней особенно
тепло и уютно. Но в
оттепель - настоящая
беда. И размокает она,
и пачкается. Какие
средства применять,
чтобы сохранить обувь
в порядке?

Спустя десять месяцев
работы в организации
мне предлагают
написать заявление
по собственному
желанию. Но желаниято у меня нет!
Причины увольнения
не объясняют. Как
мне быть? И если
все же увольняться,
то как сделать это с
максимальной выгодой
для себя?

??

Больше года
проживала с мужчиной
без регистрации брака.
Может ли суд обязать
его выплачивать
алименты, если он от
ребенка отказывается?

О. Ю.

Марина
- Без вашего заявления вас не
уволят. Все причины увольнений по инициативе работодателя перечислены в статье 81 Трудового кодекса РФ (ликвидация
организации, сокращение, однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, несоответствие занимаемой должности и
некоторые другие).

Жалеть будешь,
батя...

Если работодатель вынуждает вас увольняться, то можно поступить двумя способами. Договориться по-хорошему, то есть
оформить увольнение по соглашению сторон (статья 78 Трудового кодекса РФ) с выплатой вам

«отступных». Либо, если работодатель все-таки уволил вас, можно обратиться в суд с иском о незаконном увольнении и восстановлении на работе. 90% таких
исков рассматривается в пользу
работников.

- Да, суд может обязать отца
ребенка выплачивать алименты на содержание своего ребенка. Но поскольку брак не зарегистрирован, для принятия такого
решения суд должен установить
его отцовство. Отцовство устанавливается в судебном порядке
по заявлению матери.
При рассмотрении такого иска суд принимает во внимание
любые доказательства, с достоверностью
подтверждающие
происхождение ребенка от конкретного лица.

Одним из наиболее веских доказательств отцовства является заключение генетической экспертизы.
Экспертное исследование с
использованием методов молекулярно-генетической индивидуализации человека (на уровне
геномной ДНК) проводится по
решению суда.
При установлении отцовства
суд одновременно принимает
решение о взыскании с него алиментов.
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Общественная приемная
…зачастую люди попадают впросак по
собственной беспечности. Когда они
подписывают кредитные договоры,
то практически никогда не требуют
приложений к ним. А это порядок
предоставления кредита, условия его
предоставления. Если расписался в их

получении и подтвердил, что со всем
согласен, то без документов не уходи.
В них может содержаться немало
«сюрпризов»: например, изменение банком
в одностороннем порядке процентной
ставки. Может быть исключено досрочное
погашение и т. д.

Житейские ситуации З
 вонили ночью, требовали открыть дверь, чтобы не стало хуже...

Все досрочно

Дочка Ирины А. училась в архитектурно-строительной академии,
и ей потребовался ноутбук. Но, как
нарочно, у Ирины возникли материальные трудности. Выход из ситуации долго искать не пришлось.
Его предлагают на каждом шагу потребительские кредиты. И ваша мечта исполнится мгновенно.
Ирина моментально оформила его
в ЗАО «Банк «Русский стандарт».
Получила 77091 рубль. Под 29 процентов годовых. Сроком на три года. Было это 12 января 2006 года.
А так как Ирина долгов не любит,
то при первой же возможности решила погасить кредит полностью.
Возможность у нее появилась довольно быстро. 3 февраля она перечислила банку 63363 рубля 50 копеек и по телефону, указанному в договоре, попросила сообщить, какую сумму ей надо внести до полного погашения кредита. Ей ответили:
17000 рублей 91 копейку. 13 февраля, через месяц после получения
кредита, Ирина выплатила банку
оставшуюся сумму. Порадовалась,
что все удачно сложилось. Никаких
претензий у банка к ней не было.

Сюрприз через пятилетку

Прошло пять лет. И вдруг, с марта 2011 года, Ирине стали названивать какие-то неизвестные лица и
требовать уплаты долга в размере 54434 рублей. Представлялись
работниками ООО «Агентство по
сбору долгов». Платить им Ирина отказывалась. И тогда ей стали
угрожать: уголовным преследованием, судом, физической расправой. Ночью звонили по домофону и
требовали открыть дверь, рвались в
дверь квартиры. Предъявили бумагу, в которой говорилось о том, что
банк «Русский стандарт» уступил
им право требования по кредиту.
Ирина не понимала, что происходит. Где же тогда договор уступки?
28 апреля 2011 года она обратилась в центральный офис банка, в
Москву, с просьбой выслать ей документы, на основании которых у нее
объявились коллекторы. Но ответа не получила. В июне снова обратилась в банк с аналогичным заявлением. Одновременно - в Москву
и в самарское отделение. Просила
выдать ей документ, подтверждающий исполнение кредитного договора. И опять - молчание. 28 августа
самарский филиал сообщил Ирине,
что «вопросы, связанные с погашением задолженности по договору,
находятся вне компетенции банка».
Требовать у нее долги теперь вправе другие. Но договор уступки права требования по кредиту, ни банк,
ни агентство выдавать ей не соби-

Ловушки расставлены

на каждом шагу
Невеселые приключения заемщицы потребительского кредита

рались. У коллекторов звучала одна
единственная «пластинка»: плати, а
если не заплатишь…

По замкнутому кругу

Жизнь Ирины превратилась в
ад. Психологическое давление было
массированным. И она вынуждена была обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела на преследователей. Все подозрительно.
Эти непонятные извещения. А человек, именующийся ведущим специалистом агентства по сбору долгов, в официальной бумаге не называет даже свою фамилию, только
имя и отчество. Но милиция установила, что это действительно были
коллекторы регионального центра
«Самарский». Коллекторы милиционерам пояснили, что у них есть
кредитное досье на гражданку, поступившее к ним 3 марта 2011 года.
Вот они и работают. А свое неэтичное поведение они отрицали. В возбуждении уголовного дела против
коллекторов было отказано.
После вызова в милицию, рассказывает Ирина, те на какое-то
время затихли. Но после некоторой паузы преследования возобновились с новой силой. Ей советовали самой сушить сухари. А однажды заявили, что жить ей осталось
всего три дня. Ирина чувствовала реальную угрозу для себя и своих близких. Стала часто болеть. Болезни обострялись на нервной почве. В правоохранительные орга-

ны встревоженная женщина обращалась несколько раз. Била тревогу.
Но полиция состава преступления
в действиях выбивальщиков долгов
не усматривала и советовала в частном порядке обращаться в суд. Это
гражданско-правовые отношения.
Один из последних отказов в возбуждении уголовного дела Ирина
получила в ноябре ушедшего года.
После того как не стало филиала
агентства по сбору долгов в Самаре, свою энергию многократно усилили москвичи. По номерам, с которых звонили и угрожали Ирине,
позвонил и сотрудник отдела полиции №3. Выяснил, что принадлежат они компании КредитЭкспресс
ЗАО «Банк «Русский стандарт».
Он же экспресс, он же агентство…
Правда, сотрудники этой организации решили продемонстрировать,
что они в Москве никого не боятся
и никто на них повлиять не может.
Дама строгим голосом потребовала
назвать Ирину должность звонившего им полицейского.

Без удовлетворения...

Ирина решила последовать советам правоохранительных органов и
отправиться за защитой своих прав
в суд. Обратилась в Советский районный суд с исковым заявлением к
банку «Русский стандарт» и московскому «Агентству по сбору долгов»
о признании договора уступки прав
требования недействительным. В
суде ее внимательно выслушали.
Правда, представитель банка на пер-

вое заседание не явилась, пришла на
второе. И потребовала передать рассмотрение дела в Октябрьский суд,
по месту нахождения филиала банка. Суд ходатайство удовлетворил.
Началось заседание в другом
районе. Представитель банка представила в суд отзыв на исковое заявление. Заявила ходатайство о применении к заявленным требованиям срока исковой давности. Представило отзыв на исковое заявление и «Агентство по сбору долгов».
В судебном заседании было установлено, что исполнение условий
договора уступки прав требований
началось 29 апреля 2010 года, то есть
с момента перехода прав по кредитным договорам от цедента (банка) к
цессионарию (агентству). И пришел
к выводу, что не имеет значения то,
что заемщица узнала об этом лишь
3 марта 2011 года (подтверждающих этот факт документов ей и на
тот момент представлено не было!).
Отсчет срока исковой давности суд
начал с 2010 года, с событий, которые происходили у истца за спиной.
Исковые требования Ирины были
оставлены без удовлетворения. Доводы истицы о том, что у нее на момент уступки прав требования не
было задолженности, суд счел неподтвержденными. Но ведь и доказательств, что долг был, тоже нет!
Ирина просто обескуражена. В
суде ее тоже не защитили… У нее
такое впечатление, что для простого человека на каждом шагу простонапросто расставлены ловушки...

Комментарий юриста

Чтобы избежать
«сюрпризов», нужно
знать свои права
В ситуациях, подобных той, в которую попала наша читательница
Ирина А., к сожалению, оказываются многие. В чем же причина?
Беседуем об этом с юристом
правовой консультации Союза
юристов Самарской области Алексеем Логиновым.
- Зачастую люди попадают впросак
по собственной беспечности. Когда они подписывают кредитные
договоры, то практически никогда
не требуют приложений к ним. А
это порядок предоставления кредита, условия его предоставления.
Если расписался в их получении и
подтвердил, что со всем согласен,
то без документов не уходи.
В них может содержаться немало
«сюрпризов»: например, изменение банком в одностороннем
порядке процентной ставки.
Может быть исключено досрочное погашение и т. д. К сожалению,
получив необходимую вещь, потребитель не глядя подписывает
любые бумаги.
- Не таким ли образом образовался долг у Ирины? Есть он на
сегодня или нет?
- К счастью, никакого долга у Ирины нет. Она полностью погасила
его основную сумму и уплатила проценты за пользование
кредитом. Никакой платы за его
досрочное погашение договором
не предусмотрено. Более того,
нормами ГК, иными нормативными правовыми актами, в частности ФЗ «О банках и банковской
деятельности», возможность
такого вида платы за досрочное
погашение кредита как самостоятельного платежа с заемщика тоже
не предусмотрена и противоречит
ст. 819 ГК.
- Получается, что банк переуступил «Агентству по сбору долгов»
несуществующий долг?
- Да, это именно так.
- Но была ли у заемщицы возможность с самого начала пресечь все разговоры о долгах?
- Конечно. Сразу же после погашения кредита она должна была
потребовать у банка справку об
отсутствии задолженности. Банки
должны выдавать такие справки.
- Откуда у коллекторов появилась сумма «долга» Ирины?
- Да мало ли! Я вам сейчас покажу
бумагу, что вы мне миллион должны или два. Но пока этот факт не
будет установлен решением суда,
такие документы ничего не значат.
А вот людей, которые, не вникая в
тонкости, сразу же выкладывают
деньги, немало. Это их выбор. Просто чтобы не оказаться в ловушке,
важно знать свои права.

Прием вела Татьяна Марченко
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Исторические версии
А
они прекрасны
! Интересные
места и необычные
памятники,
которые собственности
путеводители не упоминают
Самарцы
известные
и неизвестные
О
 белых,
красныхпро
и частной

Настырный купец против
«забывчивого» садовника
Олег Ракшин
Дело было так. На бывшей даче Гринберга, которая располагалась в Самаре на Первой просеке,
жил-поживал садовник Петр Петрович Бровин. Можно сказать,
что ему крупно повезло. Зимой
он ухаживал за цветами в оранжерее купца Ивана Георгиевича
Курлина - родного брата хозяина
особняка на Саратовской-Фрунзе. Работы было много, платили
исправно.
Как-то весной 1918 года для
перевозки дров в оранжерею
Бровин взял у Курлина «сани с
упряжкой, стоящие 500 рублей,
и ружье для охраны, стоящее 100
рублей». А через несколько дней
после этого случился в Самаре
анархистский мятеж, и предприимчивый садовник про дрова, сани и ружье решил «забыть». Месяц купец взывал к совести бывшего работника. Не помогало.
Но тут Самару захватили чехи.
С приходом к власти Комитета членов Учредительного со-

Куда подевались сани с упряжкой и ружье для охраны?

2
ФОТО



1. Напрасно Иван Георгиевич Курлин
рассчитывал на возвращение «забытого»
имущества. 2. Самара той поры, улица
Саратовская.

1
брания Курлин потребовал через
«демократический суд» взыскать
с садовника 600 рублей с процен-

тами. То ли кто мужику подсказал, то ли сам додумался, но садовник избрал грамотную линию

защиты. На суде Бровин не отрицал факт получения саней и ружья от Курлина. Но сани с дро-

вами, бывает же такое(!), украли темной ночью, а ружье отнял
некий эсер-милиционер Франц
Беноевский с сыщиками. Правда, филёры докладывали о том,
что соседи Бровина иногда наблюдают его с каким-то ружьем
стоимостью в 400 рублей. Врали
соседи, наверное. Зависть - дело
страшное.
Суд длился лето и осень. Петр
Петрович Бровин стоял на своем: сани и дрова украли, ружье
экспроприировали.
В октябре 1918 года чешский
анабазис двинулся в Сибирь,
прочь от наступающих красных и Курлину о 600 рублях пришлось забыть - появились проблемы посерьезнее. Новая власть
постепенно
экспроприировала у Ивана Георгиевича всё, чем
он владел. Его имение Барская
Солянка было переименовано в
Трудовую Солянку, сам же Курлин в двадцатых годах перебрался в более дешевую по тем временам Уфу, где и умер осенью 1935
года практически в нищете.
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Усадьба
Деликатес из Азии: как приручить пекинскую капусту?

Растение
длинного
дня
До сих пор многие из нас называют
эту овощную культуру салатом. Однако
с ним она не имеет абсолютно ничего общего.
Оба относятся к совершенно
разным семействам. У нас пока
что «пекинка» выращивается и
употребляется в пищу намного
реже, чем обычная белокочанная капуста. А на своей родине,
в странах Юго-Восточной Азии
и Китае, ее используют уже много лет.
Многие дачники при выращивании пекинской капусты
сталкиваются с одной и той же
проблемой - она каким-то образом минует стадию образования
кочанчика и попросту стрелкуется, отчего становится полностью непригодной в пищу. Чтобы этого не произошло,
необходимо запомнить, что данная
культура является растением длинного
дня. Для ее
посева приемлемы два
срока посева:
ранней весной, то есть в
апреле, и в июле.
Весенний посев
семян на рассаду проводите примерно в двадцатых
числах марта. Для этого заранее
подготовьте почвенную смесь на
основе торфа с дерновой землей,
взятых в равном количестве. Далее на ведро полученной смеси
добавьте пару столовых ложек
золы, ложку комплексного минерального удобрения и приступайте к посадке.
Выращивайте рассаду пекинской капусты без дальнейшей

пикировки. Для этого высевайте
примерно по три семечка в стаканчик с почвенной смесью, заранее пролитой раствором марганцовки (0,1 г на литр воды). По
мере роста растений потом вы
сможете выбрать самое крепкое
и сильное растение, которое и
оставите для пересадки в грунт.
Для слабых растений проводите подкормку раствором коровяка в соотношении 1:5 или
же мочевиной из расчета 20 г на
10 л воды.
После того как появятся первые всходы, рассаду лучше всего
перенести на балкон, где температура не превышает семь
- восемь градусов. Поливайте растения
теплой водой (18
- 20 градусов)
по мере высыхания почвенной смеси. Когда на
каждом всходе появится по
пять - шесть листочков, пришло
время пересаживать
их на постоянное место.
Примерно за три - четыре дня
до пересадки рассады в открытый грунт, чтобы сдержать рост
растений, полив прекратите. Однако хорошенько пролейте их в
день посадки за один - два часа
до процедуры.
Высаживайте пекинскую капусту в лунки примерно в двадцатых числах апреля. При этом
в сами лунки добавьте по 400 г
перегноя, 1 ст. ложку органо-

минерального удобрения и пару ложек золы, тщательно перемешав все ингредиенты с почвой
и обильно пролив последнюю.
Расстояние между растениями
должно быть не менее 40 см.
Поливайте пекинскую капусту один раз в неделю. После
дождей или полива почву обязательно рыхлите.
При весеннем посеве срок
уборки начинается в мае. Летний посев проводите семенами в грунт в период с 25 июня по
5 июля. В этом случае убирать
урожай вам придется в октябре.
Стоит отметить, что пекинская капуста летнего посева имеет преимущество перед капустой посева, проведенного весной. Она набирает большую массу.
В качестве защиты капусты от
слизней и улиток вам поможет
смесь, приготовленная из 2 ст.
ложек сухой горчицы, соли, молотого перчика и 0,5 л золы.
Воспользовавшись этими советами, вы получите прекрасный урожай азиатского деликатеса, который порадует вас своими сочными и хрустящими плодами с весенним ароматом.

Новый способ проращивания картофеля
Обратите внимание на проросшие
в темноте при хранении клубни
картофеля, и вы заметите, что у одних
ростки тонкие, а у других - сильные
и крепкие. То есть если заранее
прорастить картофель не на
свету, а в темном месте,
можно перед посадкой
отбраковать клубни,
которые дадут слабые
кусты. В результате
урожай увеличивается на
той же площади.
Предназначенные для посадки
клубни разложите в ящики или в
другую воздухопроницаемую тару.
Поместите их в темное место при
температуре 15 градусов. Через 40

- 45 дней отсортируйте картофель,
внимательно осматривая каждый
клубень. Те, на которых мало глазков
и тонкие ростки, не берите на
семена. Сажайте только клубни с
толстыми ростками длиной
6 - 12 см. Чтобы они не
отломились во время
посадки, предварительно
подержите семена на
солнце в течение суток.
Ростки немного подвянут
и перестанут быть хрупкими.
Сажайте клубни ростками вверх,
обращая внимание на количество
«проснувшихся» глазков. Если их не
более трех, посадите в ту же лунку
еще один клубень.

Почему плоды темнеют?
Нередко можно видеть на яблонях,
грушах, черешнях, сливах, абрикосах
испорченные плоды бурого цвета. Это
значит, что в саду появился монилиоз
- грибное заболевание растений, которое становится заметнее в теплую
и влажную погоду. Плоды становятся
мягкими, темнеют, а потом и вовсе
засыхают. Они могут опасть, а могут
остаться висеть на дереве, сохраняя в
себе споры грибов до весны. В таком
случае помогает только тщательная
обработка всего сада.
Если на растении есть повреждения,
их нужно замазать садовым варом.
Сухие ветки полностью вырезать, при
этом затрагивая 2 - 3 см живой части

побега. Побеги, на которых больше
всего пораженных плодов, тоже нужно вырезать. К осени вырастут новые,
здоровые побеги, которые начнут
плодоносить уже на следующий год.
Осенью следует убрать и сжечь опавшие и сгнившие плоды. Как только облетят листья с деревьев, перекопать
их вместе с почвой. Одновременно с
перекопкой внести литровую банку
холлы и 30 г суперфосфата.
Для профилактики монилиоза следует регулярно опрыскивать растения
бордоской жидкостью. Лучше это
делать до и после цветения, после обрезки ветвей, а также в конце дачного
сезона.

Проблемы маленького участка
Хотелось бы, чтобы перед дачным
домом был большой яркий цветник.
Однако места на шести сотках
хватает только для крошечного палисадничка.
Но, изучив дизайнерские приемы, можно
зрительно увеличить
садовое пространство.
Так, «заселять» палисадник следует по принципу:
чем меньше предметы по размеру, тем дольше их рассматриваешь
и тем больше кажется пространство
палисадника. Например, можно посадить невысокие и некустистые цветы
(маргаритки, левкои, нарциссы и т.

д.) и расставить между ними садовые
фигурки гномиков, улиток, грибов.
Вместо цветочных клумб хорошо
будут смотреться кадки и ящики с декоративными растениями, расположенные
на подставках. Пространство между ними следует
заполнить гравием или
декоративными камешками. Все это создаст иллюзию
избытка свободного места.
Цветы можно приспособить на стены
и заборы - ярусами. Так не только
освободится пространство в палисаднике, но и дизайн заиграет новыми
красками.

Подготовила Валентина Садовникова
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Будем здоровы
на службе здоровья  Информационные технологии

Диагностика
«онлайн»

Кому-то телемедицина кажется делом будущего, но на самом деле
это уже настоящее
Наталья Белова
Как утверждают специалисты
Самарского министерства здравоохранения, технические возможности консультирования и
ведения пациентов в онлайн - режиме есть уже у 16-ти медучреждений губернии. По сути, эта медицинская «телесетка» накрывает всю область. Периодически
проводимые проверки готовности пользоваться методами теледиагностики и консультирования показывают: самарские врачи этими технологиями владеют,
дело - за практикой, которая пока для большинства самарских
медучреждений остается делом
ближайшего будущего.

Не просто картинка

Самарцы помнят трагедию семилетней давности, когда в самарские больницы поступили
пострадавшие во время жесткой посадки самолета в аэропорту Курумоч. Среди них был пас-

сажир с тяжелой мозговой травмой, и самарским врачам пришлось срочно решить вопрос
о его транспортировке в Москву. Чтобы оценить его состояние, нужно было передать томограмму пациента специалистам
госпиталя им. Бурденко. Тогда
именно с передачей изображения были большие проблемы.
Сегодня такой вопрос даже бы
не возник, поскольку стандарт
«Дайком» позволяет передавать
изображение в любые клиники
не только России, но и мира. На
основе этих данных консультант
имеет возможность выдать более точные врачебные рекомендации.

Мастер-классы
и кардиопробы

Телемедицинские технологии
наиболее востребованы, когда
больной находится далеко от медучреждения, а врачу необходимо принять грамотное решение везти его в областной стационар
или оказать помощь на месте, вы-

езжать узкому специалисту в село
или дать грамотную консультацию врачу районной больницы.
Телетехнологии активно развиваются на базе сосудистого
центра больницы им. Калинина. Не менее актуальна эта тема
и для областных онкологов. Телемедицинские технологии в этих
медучреждениях прежде всего
используются для обмена опытом, например, со столичными или иностранными специалистами. Это и мастер-классы, и
видеоконференции, и операции
в режиме «онлайн».

Медучреждения Самарской области,
оснащенные телесистемами:
Областная больница им. Калинина, областной онкологический
диспансер, Самарский областной
кардиодиспансер, Самарская
горбольница №1 им. Пирогова,
Самарская горбольница №2 им.
Семашко, Самарская детская
больница №1, Кинельская ЦРБ,

Назарова Ксения Алексеевна, врач-диетолог
Самарского областного онкологического диспансера:
- Сегодня хочется поговорить о
правильном питании именно в зимнее
время года, когда наш организм особенно нуждается в витаминах. Хотелось бы уделить внимание такому растению, как имбирь, ведь большинству
из нас он более знаком как пряность и
не многие знают о его полезных свойствах. Имбирь - это прекрасный помощник против простудных заболеваний, повышает иммунитет и благотворно влияет на пищеварение. Для
желающих привести свою фигуру в порядок я бы рекомендовала в стакан кефира добавлять пол чайной ложки тертого корня имбиря и пол чайной ложки
корицы. Также имбирь способствует

выведению желчи и помогает образованию желудочного сока, предотвращает развитие раковых заболеваний
прямой и ободочной кишки, что является особо актуальным сейчас, в связи
с ростом выявлений колоректального
рака у пациентов. Ведь неправильный
рацион, с повышенным содержанием
животных белков и жиров и недостаточным употреблением растительных
волокон, также может способствовать
развитию колоректального рака. Однако нужно помнить и о заболеваниях,
при которых противопоказано употребление имбиря: язвенный неспецифический колит, дуоденальная язва,
язва желудка, желудочно-кишечная

Делаются у нас первые шаги и
в дистанционном консультировании пациентов-сердечников:
было несколько пилотных проектов для сельских врачей, которые передавали в режиме «онлайн» кардиограммы пациентов
в областные медучреждения и
получали рекомендации кардиологов.

болезнь, дивертикулит
и дивертикулез, пищеводный рефлюкс и желчные конкременты. Кроме того, запрещен прием
имбиря во время беременности и кормящим грудью.
В заключение хотелось бы дать нашим читателям совет - при покупке овощей и фруктов выбирать сорта,
соответствующие нашим климатическим условиям и сезонности.
Будьте здоровыми изнутри и снаружи.

Нефтегорская ЦРБ, Красноярская
ЦРБ, Похвистневская ЦРБ, Сергиевская ЦРБ, Отрадненская горбольница, центральная горбольница Чапаевска, центральная
горбольница Новокуйбышевска,
центральная горбольница Сызрани, горбольница №5 Тольятти.

комментарий

Сергей Васильев,
руководитель управления
информационных технологий
министерства здравоохранения
Самарской области:

• Телемедицина - это сегодняшние

реалии. Система телемедицинских
консультаций в России работает
давно, у нас в области она внедрена
в 2011 году. Оборудование было
поставлено и запущено в рамках
программы модернизации здравоохранения: 16 телемедицинских
комплексов было поставлено
в медучреждения Самарской области, и теперь они могут между
собой обмениваться телемедицинскими данными. Это в первую
очередь обмен медицинскими
изображениями и исследованиями
(рентген, УЗИ, КТ, МРТ)
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Только факты
БЕЗОПАСНОСТЬ Б
 ереги автомобиль снову

Предупрежден, значит вооружен
Сотрудники правоохранительных структур выяснили предпочтения
автоворов и определили примерный портрет угонщика

Скромные предпочтения угонщиков
Самыми популярными среди угонщиков
марками в 2013 году стали
модели «ВАЗ» и Toyota.
Излюбленные объекты
похищений -

Lada
Priora
(почти 40% от числа
угнанных машин),

Lada Samara и «ВАЗ-2114».
Иномарки крадут значительно реже - их всего 15% от числа угнанных в Самарской области авто.

Дмитрий Копалиани
В 2013 году Самара возглавила топ-5 неблагополучных с точки зрения угонов городов. За нею
в списке идут Санкт-Петербург,
Иркутск, Иваново и Москва.
Этот список составлен страховой компанией «Цюрих», по дан-

Специалисты говорят, что
полностью обезопасить
свой автомобиль
невозможно: преступники
используют современное
оборудование,
с помощью которого
можно провернуть
любую кражу.

ным угонов застрахованных в
этой компании автомобилей за
2011-2013 годы. Во время составления предыдущего рейтинга, в 2011 году, результаты были
иными: лидером по количеству
и частоте угонов автомашин был
Санкт-Петербург, затем следовали Иркутск, Липецк, Иваново и
Москва.

Дело не для настоящих мужчин
Полицейскими составлен примерный портрет среднестатистического угонщика автомобилей. Промышляют этим «бизнесом»
два типа людей.
Первый тип - мужчина 20-35 лет, нигде не работает и ранее попадался на краже или был судим за другое преступление, семьи
не имеет.
А летом активизируется другой тип - подростки 16-18 лет, выросшие в детдомах или неблагополучных семьях. Ни разу не
попадались на угонах женщины - это не их воровская специальность.

Кривая пошла вниз
По данным ГИББД, большая часть
краж и угонов совершается в
людных местах, например, возле
торговых центров. За последнее
время увеличилось количество
авто, похищенных ночью из дворов домов.
В Самарской области в 2013 году

зарегистрировано 1407 краж
автомобилей, мотоциклов и моторных лодок. В предыдущем
2012 году украдено было 1600,
что на 12% процентов больше.
Количество угонов также снизилось - 803 в прошлом году и 1131
в 2012 году.

Дорогие читатели!
Приглашаем вас на День подписчика!
Подписка на «Самарскую газету»
на 2-е полугодие 2014 года
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