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Повестка дня
АКТУАЛЬНО Противодействие преступлениям в сфере долевого строительства

SGPRESS.RU сообщает
В городе
В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
Завтра в 10.00 на площади Славы состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню,
посвященное празднованию Дня
защитника Отечества. Сюда придут ветераны Великой Отечественной войны и военных действий, Герои Советского Союза и Герои России, представители органов власти
Самарской области, члены общественных организаций, работники правоохранительных органов.
Во Дворце культуры «Нефтяник»
(ул.Кишиневская, 13) завтра в 12.00
начнется праздничный концерт
для служащих 1001 спасательного
центра МЧС России. Концерт организован силами творческих коллективов ДК «Нефтяник».

ПОМНИМ ГЕРОЕВ
МИНУВШИХ СРАЖЕНИЙ
Вчера в реготделении «ЕР» губернатор Самарской области Николай Меркушкин и председатель
Думы г.о. Самара, секретарь реготделения «ЕР» Александр Фетисов
встретились с членами организационного комитета Парада Памяти, прошедшего 7 ноября 2013 года.
Губернатор поблагодарил участников праздничного шествия и
вручил им специально изготовленные медали. В числе награжденных - Герой России, командующий парадом Игорь Станкевич,
руководитель военно-патриотического клуба «Они сражались за
Родину» Александр Паулов, боевые офицеры и ветераны Вооруженных cил, педагоги, члены общественных организаций. Всего
были отмечены и награждены 23
участника Парада Памяти.
- Отрадно, что молодые самарцы прошли в едином строю с ветеранами, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Образцовая выправка, горящие глаза молодых людей,
участвовавших в шествии, красноречивее всяких слов говорят о том,
что подрастающее поколение помнит героев минувших сражений,
свято чтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Позитивные тенденции
Андрей Сергеев

Люди не должны пострадать

Губернатор Николай Меркушкин провел первое в этом году заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской
области. В его работе приняли
участие члены областного правительства, представители силовых структур и главы муниципалитетов.
Ключевой вопрос заседания
касался выработки мер по противодействию преступлениям в
сфере долевого строительства.
- За последние два года наметились позитивные тенденции в
решении этого вопроса, и на сегодня число обманутых дольщиков сократилось в разы, - заявил
Николай Меркушкин.
Как считает губернатор, несмотря на положительную динамику, имеются опасения, что
могут появиться новые болевые
точки. И здесь прежде всего речь
идет о Тольятти. Перечень проблемных объектов города в ближайшее время могут пополнить
три здания, застройщиками которых выступают ООО «Авто
Холдинг Сервис», ООО «ХимТехТранс» и ЖСК «Ветеран плюс».
- Необходимо приложить все
усилия, чтобы искоренить эту

СПРАВКА «СГ»
По состоянию на 1 января 2012
года на территории губернии
было зарегистрировано 144
проблемных объекта незавершенного строительства и 13 931
обманутый дольщик. К 1 января
следующего года число проблемных объектов сократилось
до 55, а число обманутых дольщиков составило 6993 человека. К настоящему времени на
территории региона насчитывается 22 проблемных объекта
и 2 163 дольщика.

За последние два года число обманутых дольщиков в Самарской
области сократилось в разы

проблему, люди не должны пострадать. У застройщика должно быть понимание, что так вести
работу нельзя, - подчеркнул губернатор.

Реальные сроки

О сложившейся ситуации в
сфере долевого строительства сообщил начальник Главного следственного управления ГУ МВД
по Самарской области Валерий
Пиявин.
- Совместные усилия власти,
правоохранительных органов и
общественных организаций уже
дают результат. За два года работы восстановлены права более
11,5 тысячи обманутых дольщиков, - подчеркнул Пиявин.
Немаловажен и тот факт, что
недобросовестные застройщики
стали получать реальные сроки.
Только в прошлом году было возбуждено четыре уголовных дела,
которые привели к реальным срокам заключения. В частности, четыре года лишения свободы получил директор ООО «Единствострой» Андрей Кожаев, шесть лет
проведет за решеткой директор
ООО «Эл-Гранд» Владимир Матвеев, пять лет получил директор
ООО «Вега» Владислав Ленский-

Уважаемые жители Самарской области!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

От всей души желаю защитникам Отечества, всем жителям губернии
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Некоторые люди не привык-

ли работать в соответствии с
законом, они до сих пор живут
в «лихих 90-х». Но сейчас другие
времена. Число обманутых дольщиков сократилось в разы, но необходимо предпринять активные
меры по решению оставшихся
вопросов с дольщиками. Сложившаяся ситуация характеризует
эффективность работы власти и
ее желание заниматься проблемами людей.

Богомолов, а директор ООО
«Омега» Сергей Павлов осужден
на два года с аналогичным условно-испытательным сроком. На
сегодня в производстве находится восемь уголовных дел.

Усилить работу

Несмотря на очевидные успехи в решении проблем обманутых дольщиков, остается еще ряд
нерешенных вопросов. Населению губернии мошенничеством
в сфере долевого строительства
был нанесен ущерб в размере 3,5

млрд рублей, из которых возмещено всего 300 млн рублей. Это
связано с тем, что в большинстве
случаев у учредителей проблемных строительных фирм попросту нет официального имущества, которое может быть арестовано по решению суда.
- В этом основная причина того, что в Самарской области как
нигде актуальна проблема дольщиков - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Застройщики чувствуют себя безнаказанными,
они без всяких проблем смогли
присвоить несколько сот миллионов рублей и избежать наказания. Поэтому и продолжают
оставаться люди, которые хотят
заниматься этими делами. Необходимо, чтобы пришло понимание, что подобная деятельность
приведет к реальному сроку заключения.
По итогам совещания губернатор поручил правоохранительным органам и органам государственной власти усилить
работу по выявлению фактов
мошенничества в сфере долевого строительства и особое внимание уделять выявлению возможных нарушений на ранних
стадиях.

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник - дань искреннего уважения и благодарности
ветеранам, победившим в Великой Отечественной войне, участникам боевых
действий и тем, кто сегодня находится в строю, оберегая мир и спокойствие
наших граждан.
Во все времена люди в военной форме пользовались особым уважением в
нашем обществе, а понятия офицерской чести и солдатского братства были и
остаются основой несокрушимого боевого духа российского воинства.
Укрепление обороноспособности России, поддержка Вооруженных сил, обеспечение социальной защищенности военнослужащих являются важнейшими
задачами государства. Сегодня на перевооружение армии и флота, модернизацию оборонно-промышленного комплекса страны выделяются беспрецедентные
средства. Это позволит нашей «оборонке», в том числе предприятиям, расположенным в Самарской области, загрузить имеющиеся мощности, обновить свою
производственную базу, создать высокотехнологичные рабочие места.
Впервые в истории страны, как сказано в Послании Президента Российской
Федерации В.В.Путина, мы закрываем вопрос с постоянным жильём для военнослужащих. Таким образом, создаются все необходимые условия для создания
современного фонда служебного жилья и комфортных военных городков.
Уверен, что усилия власти по укреплению оборонной мощи нашего государства, созидательный труд россиян, единство и сплоченность нашего многонационального народа позволят нам ответить на все глобальные вызовы современности и обеспечить безопасность наших граждан.

КОММЕНТАРИЙ

Примите искренние поздравления с Днем защитника
Отечества!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Сегодня мы отмечаем особый праздник, овеянный славой русского оружия,
отражающий доблесть, отвагу и честь наших воинов. Этот праздник прочно
вошел в жизнь многих поколений россиян как олицетворение мужества и патриотизма, неразрывной связи поколений и преемственности военных традиций.
Мы чествуем кадровых военных, солдат-срочников, работников правоохранительной системы и подразделений спецслужб. Наших дедов, отцов, сыновей,
- всех, кто защищал и готов защитить интересы нашей страны.
Особая благодарность - ветеранам Великой Отечественной и локальных
войн. Сегодня они по-прежнему в строю - активно занимаются патриотическим
воспитанием молодежи, противостоят попыткам искажения российской истории. Их подвиги и беззаветное служение Отечеству служат достойным примером
всем молодым самарцам, укрепляют в них лучшие человеческие качества - силу
духа, мужество, патриотизм.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником!
Желаю крепкого здоровья, долголетия, успехов вам и вашим близким,
мирного неба над головой!
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Подробно о главном
ВАЖНО  Четвертая модель МСУ
Андрей Сергеев
В четверг в Москве глава Самары, заместитель председателя Всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров принял участие в заседании рабочей
группы ВСМС, которая по поручению Президента РФ Владимира
Путина вырабатывает предложения по совершенствованию системы местного самоуправления.
По итогам заседания Дмитрий
Азаров вместе с председателем
ВСМС Вячеславом Тимченко, президентом Общероссийского конгресса муниципальных образований Степаном Киричуком, а также главой города Владимира Сергеем Захаровым ответил на вопросы
журналистов в пресс-центре агентства «РИА Новости».
Глава Самары, в частности, отметил, что предложения ВСМС направлены на дополнение существующих возможностей по избранию
депутатов и главы города еще одной
моделью.
- Сегодня, как вы знаете, глава города может избираться всенародно
- при этом он возглавляет исполнительную власть, - заявил Дмитрий
Азаров. - Второй вариант: он возглавляет представительный орган
- городскую Думу. Также он может
избираться из состава депутатов.
Ещё одна модель предполагает возможность формирования районных советов депутатов, в свою очередь, их представители сформируют городскую Думу. И из состава
депутатского корпуса избирается
глава города. Это фактически чет-

Решения должны
ПРИНИМАТЬ ЖИТЕЛИ

Назван еще один вариант организации местного
самоуправления в России

вертая модель, возможная для применения в нашей стране.
Такой инвариантности я не нашел ни в одной стране мира. Законодательно сегодня существует такая возможность - она может быть
расширена, и уже на местах население определится, какая модель для
той или иной конкретной территории - а страна у нас очень большая,
культурный и исторический уклад
тоже очень разнообразны - наиболее эффективна, наиболее применима. При этом решение, к которому пришла рабочая группа, не отменяет того, что уже было.
Мэр отметил, что в Самаре много делается для того, чтобы укре-

пить районный уровень власти.
- Мы сформировали сметы, главы районов сами решают, куда направить средства для точечного и
оперативного решения наиболее
актуальной проблемы территории,
- сообщил Дмитрий Азаров. - Мы
создали общественные советы при
каждом районе. То есть фактически эту модель уже применяем. Самым серьезным образом относимся к подотчетности и открытости
власти перед населением. Сегодня
речь идет о том, что мы должны, понимая и учитывая государственные
интересы, руководствоваться интересами всего сообщества, а не личными амбициями того или иного

главы. Задача - создать систему, которая будет работать, надеюсь, на
долгие годы вперед.
Участники встречи также отметили, что при таком количестве вариантов каждая территория, учитывая свои особенности, вправе
выбрать наиболее подходящую модель организации местного самоуправления, основываясь на мнении
большинства жителей. Депутат Госдумы, председатель Всероссийского совета местного самоуправления
Вячеслав Тимченко также отметил
важность открытого обсуждения
всевозможных вариантов устройства местного самоуправления в
России, еще раз подчеркнув саму
идею МСУ словами о том, что «решения должны принимать жители,
а не «группы влияния».
На необходимость совершенствования системы местного самоуправления указал в ходе послания
Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года Президент РФ Владимир Путин. Президент подчеркнул,
что считает важнейшей задачей
уточнение общих принципов организации местного самоуправления,
и поручил обеспечить эту работу
законодательно уже в 2014 году.

СТРАТЕГИЯ Власти продолжают партнерство с бизнесом

Для развития Самары
Скоростная электричка соединит жителей отдаленных районов
Ольга Веретенникова
На VII инвестиционном форуме
«Самарская платформа развития
бизнеса», проходящем в эти дни,
подписано трехстороннее соглашение между администрацией Самары, ОАО «РЖД», а также стро-

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

ительной корпорацией «Авиакор»
и ООО «ДК Древо» о создании
транспортно-пересадочных
узлов в районе микрорайона Крутые
Ключи и станции Красный Кряжок. По словам первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова, узлы будут включать комфортные залы ожидания, торговые

точки, перехватывающие парковки для личных автомобилей. Также
предусмотрена возможность пересадок на городской пассажирский
транспорт. Стороны соглашения
уверены, что создание таких узлов
существенно улучшит транспортную доступность Красноглинского и Куйбышевского районов. На-

чальник Куйбышевской железной
дороги филиала ОАО «РЖД» Сергей Соложенкин отметил, что городская электричка позволит связать новые микрорайоны Самары
с центром города и сократить время на дорогу.
В рамках форума подписано соглашение между администрацией города и Союзом работодателей
области о взаимодействии по основным направлениям стратегического развития промышленного
комплекса городского округа.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ЕДЕМ
НА ПАТРИОТИЧЕСКУЮ
АКЦИЮ!

Завтра, 23 февраля, региональное отделение ДОСААФ России
по Самарской области проводит
патриотическую акцию «Готов к
защите Отечества!» Горожан всех
возрастов ждут на автодроме ДОСААФ (выезд из Самары по Южному шоссе, за постом ГИБДД) с
12.00 до 15.00.
В программе - показательные выступления бойцов ОМОН, автомоделистов и зонального кинологического центра, мастер-класс по
рукопашному бою, выставка военной техники и новых образцов
повседневной и полевой формы
солдат, сержантов. Здесь можно
будет увидеть ретро-атомобили
ГАЗ-21 «Волга»1-й и 2-й серии,
исторические кольчуги, шлемы,
копья, мечи военно-исторических
клубов. Откроются выставка
учебного оружия и боеприпасов,
площадка сборки-разборки автомата Калашникова, тир, сектор
для метания ножей. Гостей ждут
и молодецко-борцовские игры «перетягивание каната», «стенка
на стенку», «коняшки», а также
площадка страйкбола.

«ПРОСВЕТШКОЛА» ДЛЯ
ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
С середины февраля в Самаре
начала работать «Просветшкола»
для родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа
организована в рамках городской
целевой программы «Самара детям: мы разные - мы равные»
на 2013-2017 годы. Тренеры курса
предлагают участникам десять
интерактивных и практических
занятий для повышения уровня
правовых и психологических знаний. Участников информируют о
медицинских и социальных подходах к инвалидности, рассказывают о возможностях получения
детьми образования, оказывают
психологическую поддержку.
Встречи в «Просветшколе» каждую пятницу.

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые самарцы!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это поистине всенародный праздник для нашей страны. В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий,
всех, кто служил и продолжает служить в рядах Вооруженных сил нашей страны.
Российские воины во все века в боях и сражениях проявляли выдержку
и отвагу, честь и доблесть. В этом году мы отмечаем 70-летие снятия блокады
Ленинграда, 25-летие вывода советских войск из Афганистана. Именно поэтому
особые слова благодарности сегодня мы адресуем ветеранам-блокадникам и
воинам- «афганцам». Героические подвиги защитников Отечества всех поколений служат для сегодняшней молодежи ярчайшим примером патриотизма,
формируют чувство уважения к родной истории, готовность к исполнению
своего воинского долга.
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
обозначил дальнейшие пути развития Вооруженных сил и отметил, что первоочередными задачами являются перевооружение армии и флота, модернизация
оборонно-промышленного комплекса.
Уверен, что это позволит нашей армии и впредь достойно обеспечивать защиту России на всех рубежах, укреплять мощь и силу нашей страны.

23 февраля праздник отмечают все, кто служил и служит в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации, а также будущие защитники.
Сегодня мы чествуем наших доблестных ветеранов, солдат и офицеров,
которые посвятили себя армии.
В России славные воинские традиции передаются от поколения к
поколению. Благодаря мужеству солдат наша страна выстояла в суровые годы Великой Отечественной войны, проявила себя как мощная
военная держава в локальных боевых действиях, пережила многие испытания и до сегодняшнего дня сохраняет авторитет и независимость.
Защитники Отечества - это люди, для которых Родина, честь и отвага,
дружба и поддержка - не пустые слова. Отрадно, что подрастающему
поколению есть на кого равняться.

Искренне желаю всем защитникам Отечества
крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в будущем,
мирного неба над головой, любви родных и близких.

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Желаю вам, дорогие защитники, здоровья, благополучия и мирного
неба над головой! С праздником!
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Разворот темы
ПРАЗДНИК М
 асленичные гуляния в Самаре пройдут широко

7000 БЛИНОВ
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В этом году
праздники будут
не только в парках,
но и во многих
дворах города
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Блины умеет печь практически любая
хозяйка, и у каждой есть свой секрет, своя
«изюминка». Масленичная неделя - хороший повод сходить в гости «на блины».
Да и к себе пригласить можно, особенно
если вы приготовите что-нибудь необычное. Попробуйте воспользоваться этими
рецептами.
Один небольшой совет. Рецепт все-таки
не догма. Мука может быть разной, и ложки у всех разного объема, и чашки тоже.
Поэтому если чувствуете, что тесто получается либо слишком густым, либо слишком жидким, смело добавляйте жидкости
или муки. Но делайте это по чуть-чуть, все
время проверяя консистенцию теста.
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Блины тыквенные

Если блины у язычников считались символом солнца, то эти оранжевые блины
- символ жаркого летнего солнца.
500 граммов тыквы, 1,5 стакана муки,
2 яйца, 3 ст. ложки сахара, 20 граммов
дрожжей, 2 стакана молока, соль по вкусу.
Влить в кастрюлю чуть больше стакана
теплого молока, развести в нем дрожжи,
всыпать муку, замочить опару и дать ей
подойти. В подсоленной воде сварить
очищенную тыкву, остудить ее и протереть через сито. Тыквенное пюре
выложить в подошедшую опару, добавить
растертые с сахаром и солью желтки,
оставшиеся муку и молоко и хорошо
перемешать. Взбить яичные белки, осторожно ввести в тесто и дать ему снова
подняться. Выпекать блины.
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61

64

21
14

Подготовили Юлия Жигулина, Юлия Куликова
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Разворот темы
КОММЕНТАРИИ

Ольга Гуськова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕЧТА»:

Масленица - один из любимых горожанами праздник.
2 марта на гуляньях, которые ежегодно устраивает администрация Самары на центральной площади города,
каждый найдет себе занятие по вкусу. В этом году к
организации массового праздника подключились не
только районные администрации, но и ТОСы. Несколько десятков председателей советов вместе со своими
жителями готовят дворовые праздники для веселых
проводов зимы.
Как это и предписано законом, площадь им. Куйбышева

1. Площадь им. Куйбышева, с 12.00 до
14.00. Здесь установят Маслену, будут
работать тематические площадки, ориентированные на разные возрастные
категории. Предусмотрено угощение
блинами и чаем. В Городе мастеров целыми «улицами» представят народные
ремесла. Здесь же пройдут «бои на
подушках», соревнования по гиревому
спорту, перетягивание каната, ходьба
на ходулях, подъем на шестиметровый столб с призами. Специально
для детей - надувные аттракционы и
конкурсы.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
2. ул. Аэродромная,13 - сквер им.
О.Санфировой, с 13.00 до 15.00;
3. ул. Белогородская, 2 - школа № 59,
с 10.00 до 12.00;
4. ул. Пензенская, 65а - школа № 64,
с 12.00 до 14.00;
5. ул. Никитинская, 66а,
с 12.00 до 14.00;
6. пр. Карла Маркса, 33, с 12.00 до 14.00;
7. ул. Мостовая, 12 - школа № 134,
с 12.00 до 14.00;
8. ул. Гагарина, 13, с 14.30 до 16.00;
9. ул. Тухачевского, 90, с 12.00 до 14.00;
10. Платформа Речная, ул. 128 км, 209,
с 12.00 до 14.00;
КИРОВСКИЙ РАЙОН
11. Парк культуры и отдыха 50-летия
Октября, с 12.00 до 14.30;
12. Площадь им. С.М. Кирова,
с 12.00 до 14.00;
13. Площадка у ДК пос. Зубчаниновка
(ул. А.Невского, 95), с 12.00 до 13.30;

в статусе зоны, свободной от алкоголя. «Сотрудники
правоохранительных органов будут пресекать нарушения», - подчеркнул глава Самары Дмитрий Азаров в ходе
оперативного совещания, на котором обсуждался этот
вопрос. Он также поручил уделить особенно пристальное внимание благоустройству праздничных площадок
во всех районах города и вывозу снега с центральной
площади.
Чтобы помочь сориентироваться в площадках, предлагаем вам, читатели, карту масленичных гуляний.

14. Площадка у к/т «Луч» (ул.
Магистральная, 133), с 11.00 до 12.30;
15. Зона отдыха «Дубки» (ул. СтараЗагора, 201-203), с 15.00 до 16.00;
16. ул. Каховская, 73а, с 11.30 до 12.30;
17. ул. Ташкентская, 188,
с 12.00 до 13.00;
18. ул. Г. Димитрова, 20, с 12.00 до 13.00;
19. ул. Пугачевская, 21-21 а,
с 12.00 до 13.00;
20. ул. Аэропорт-2, с 11.00 до 12.00;
21. Зубчаниновское шоссе, 161 а,
с 12.00 до 13.00;
22. ул. Черемшанская, 224 - школа №38,
с 12.00 до 13.00;
23. ул. Стара - Загора, 220,
с 12.00 до 13.00;
24. ул. Минская, 31, с 13.00 до 14.00;
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
25. пос. Мехзавод, площадь 4 квартала,
с 11.00 до 12.00;
26. пос. Управленческий, площадь ДК
«Чайка», с 11.00 до 12.00;
27. пос. Красная Глинка, стадион
«Энергия», с 11.00 до 12.00;
28. пос. Береза, площадь ДК «Сатурн»,
с 11.00 до 12.00;
29. пос. Прибрежный, сквер им.
Овчарова (ул. Труда, 9), с 11.00 до 12.00;
30. мкр. Крутые Ключи, 73,
с 11.00 до 12.00;
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
39. II-я очередь набережной (Волжский
пр., 10), с 11.30 до 14.30;
40. ул. Ленинская, 150 - центр «Семья»,
с 12.00 до 14.00;
41. ул. Чернореченская, 49 -

территория кафе «Созвездие», с 14.00
до 16.00;
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
31. площадь ДК «Нефтяник» (ул.
Кишиневская, 13), с 11.00 до 12.00;
32. ул. Белорусская, 28, с 12.00 до 14.00;
33. ул. Липяговская, 3 а - школа № 140, с
11.00 до 12.00;
34. ул. Центральная, 11 а - школа № 52;
35. ул. Таганская, 15, с 12.00 до 14.00;
36. Долотный пер, 4-6 - школа № 145, с
13.00 до 15.00;
37. ул. Пугачевский тракт, 25 - школа №
24, с 10.30 до 12.00;
38. ул. Охтинская, 25 - школа № 21, с
12.00 до 14.00;
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
42. центральный парк им. М. Горького
(Загородный парк), с 12.00 до 15.30;
43. пр. Масленникова, 27, с 15.00 до
16.00;
44. бульвар Челюскинцев, с 14.00 до
15.00;
45. ул. Лукачева, 17, с 16.00 до 17.00;
46. ул. Советской Армии, 277, с 14.00
до 15.00;
47. ул. Авроры, 122, с 14.00 до 15.00;
48. пр. Ленина, 1, с 16.00 до 17.00;
49. ул. Подшипниковая, 24, с 15.00 до
16.00;
50. ул. Радонежская, 2а, с 16.00 до 17.00;
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
51. парк им. Ю. Гагарина, с 11.00 до
13.00;
52. парк «Молодежный», с 12.00 до
14.00;
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53. ул. Г.Димитрова, 112, с 13.00 до
15.00;
54. турбаза «Волжанка», пос.
Царевщина, с 10.00 до 12.00;
55. ул. Ново-Садовая, 355 (детская
площадка), с 12.00 до 14.00;
56. пр. Кирова, 350 (детская площадка),
с 12.00 до 14.00;
57. ул. Солнечная, 25, с 12.00 до 14.00;
58. ул. Ново-Вокзальная, 124, с 14.00
до 16.00;
59. парк «Воронежские озера», с 12.00
до 14.00;
60. ул. А. Матросова, 50, с 14.00 до
16.00;
61. ул. Теннисная, 11-23, с 12.00 до
14.00;
62. ул. Рыльская, 22, с 12.00 до 14.00;
63. ул. Вольская, 77, с 12.00 до 14.00;
64. ул. Железной Дивизии, 11, с 14.00
до 16.00;
САМАРСКИЙ РАЙОН
65. ул. Садовая, 67, в 12.00;
66. ул. Некрасовская, 25 а, в 14.00;
67. ул. Водников, 59, в 12.00;
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
68. парк Победы, с 12.00 до 15.00;
69. ул. XXII Партсъезда, 156, с 15.00 до
17.00;
70. Академический пер., 9, с 12.00 до
14.00;
71. ул. Свободы, 9, с 14.00 до 16.00;
72. ул. М. Тореза, 143, с 16.00 до 18.00;
73. ул. Советской Армии, 5, с 12.00 до
14.00;
74. ул. Балаковская, 8, с 13.00 до 15.00;
75. ул. Авроры, 119-121.
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Блины ореховые

Блины - блюдо интернациональное, их
готовят и с удовольствием едят практически во всех странах. Этот рецепт
- из Бельгии.
500 граммов муки, 150 граммов смолотых в муку орехов фундук, 150 граммов
сахарной пудры, 1 пакетик сухих дрожжей, 4 яйца, 2 кофейные чашки молока.
Смешать муку, молотые орехи, сахарную пудру и сухие дрожжи. Взбить
яйца и ввести в муку. Добавить молоко
и тщательно все перемешать. Тесто
не должно быть ни густым, ни жидким. Дать отстояться 1 час. Блинчики
выпекать на хорошо разогретой и
смазанной маслом сковороде. Для
торжественных застолий блины можно
фламбировать - облить коньяком и
поджечь.

Блины для тех, кто на диете

У всех Масленица, а у вас капустная
кочерыжка? Напрасно! Есть способ
уменьшить калорийность блинов, и
при этом они будут такими же кружевными и вкусными.
Стакан сильно газированной минеральной воды, 250 граммов муки, 2
яичных белка, 1 чайная ложка меда,
щепотка соли, 1 столовая ложка растительного масла в тесто.
В минеральную воду добавить муку,
жидкий мед и растительное масло.
Взбить с солью охлажденные белки в
пышную пену и аккуратно ввести их в
тесто. Разогретую сковороду смазать
кисточкой небольшим количеством
масла и выпекать блины очень быстро
на среднем огне.

- Масленичные гулянья
мы проводим
традиционно.
Ведь это один
из самых продолжительных и добрых
праздников в
канун Великого поста. Как правило, он проходит весело, собирается до 200 человек. И мы надеемся,
что предстоящая Масленица не
станет исключением, праздник
оставит хорошие воспоминания.
В этот раз наш ТОС организует его
вместе с ЖЭУ-10 и подростковым
клубом «Шипка». Здесь всех гостей рассмешит своими шутками
и прибаутками Петрушка, готовы
призовые викторины и конкурсы,
а взрослые смогут сразиться в
кулачном бою. На угощение - блины, сушки и баранки, сладкий чай
из старинного самовара.

Татьяна Фоаля,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «26 КВАРТАЛ»:

- У нас запланированы все мероприятия, традиционные
для масленичной недели.
Например,
тещины
посиделки.
К главному
празднику
мы подготовились основательно.
Вместе с ребятами из школы №24
разыграем костюмированное
представление, а потом начнутся
спортивные игры и соревнования. Но самое главное - все гости
праздника получат заряд хорошего настроения, смогут отведать
горячих блинов.

Татьяна Максакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ПОСЕЛКА ИМ.
ШМИДТА:

- Масленица один из любимых праздников детей
и взрослых.
Смех детворы
и взрослых,
угощение
на свежем
воздухе - что может быть лучше?
Поэтому у нас будет сразу два
праздника. Первый - 1 марта
в 12.00 на территории школы
№134. Развлекать гостей будут балагуры, запланированы
концерт и выставка-ярмарка
прикладного творчества наших
жителей. Ну и какой праздник без
угощения: блины и чай гарантированно получат все. Еще один
праздник состоится 2 марта в
12.30 на платформе Речная (128-й
километр, 209). Здесь проведем
масленичные забавы: перетягивание каната, прыжки в мешках и
многое другое.
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Рабочий момент
ПОДРОБНОСТИ С контрафактными запчастями покончено

«Агрегат»
открывает двери

БЕЗОПАСНОСТЬ Справиться с самой сложной ситуацией

Депутаты осмотрели завод и встретились с работниками
предприятия

ВСЕГДА на посту

Ольга Веретенникова
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,
председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов посетили
завод «Агрегат».
Это предприятие «прогремело» в прошлом году, когда выяснилось, что на протяжении длительного периода времени наряду с качественным оборудованием для авиационной техники завод поставлял заказчикам и контрафактные запчасти.
- По фиктивным документам продавались старые изделия
под видом новых. На территории
предприятия, как следует из показаний его бывших руководителей, существовало фактически
целое подразделение, которое

КОММЕНТАРИЙ

Александр
ХИНШТЕЙН,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

• Авиация связана с исключи-

тельно повышенной безопасностью, где один миллиметр
влево или вправо может решить
судьбу людей. Я надеюсь, что в
связи со сменой руководства
предприятия и его собственников ситуация кардинально
поменяется, потому что этот
завод давно стал легендой
отечественного авиастроения.
Я понимаю, что для работников предприятия эта ситуация
очень тяжела, ведь они посвятили «Агрегату» свою жизнь.

Спасательный центр в Куйбышевском
районе готов к любым происшествиям

Алена Семенова

промышляло подобным бизнесом, - рассказал Александр Хинштейн, который вместе со своим коллегой Владимиром Гутеневым и инициировал проверку
ОАО «Агрегат» экспертами Рособоронзаказа.
И.о. генерального директора
ОАО «Агрегат» Виктор Храмов,
возглавляющий предприятие с
декабря 2013 года, сообщил, что
на заводе действительно восстанавливались изделия, которые
были выпущены в 90-е годы, но
не эксплуатировались, а лежали
на складе. Агрегаты испытывали, при необходимости в них заменяли детали. Заключение Всероссийского института авиационных материалов подтвердило
надежность металла в старых изделиях.
- Я могу заверить всех, что на
предприятии такое больше не
повторится, - подчеркнул Храмов.
Встреча с работниками ОАО
«Агрегат» показала, что их очень

волнует судьба родного завода.
Александр Хинштейн успокоил
рабочих, что столь значимое для
авиационной промышленности
предприятие не будет закрыто:
ведь оно не является убыточным,
а его продукция востребована.
Виктор Храмов добавил, что 70%
производимой на заводе продукции не имеет аналогов - ее выпускает только «Агрегат».
Также работники завода попросили депутата помочь вернуть деньги, которые хранились
на расчетном счете предприятия в Волжском социальном банке (11,8 млн рублей) и в векселях
(78 млн рублей). Александр Хинштейн обещал обратить на это
внимание руководства Агентства по страхованию вкладов.
Еще одна проблема завода нехватка токарей. Поэтому работников ОАО «Агрегат» интересовала возможность возврата распределения выпускников
профессиональных учебных заведений.

Вчера военнослужащие 1001
Спасательного центра МЧС России доказали, что способны справиться с самой сложной ситуацией. Во время показательных выступлений они продемонстрировали
умение извлекать пострадавших
из горящей машины, оказывать
первую помощь и вести аварийно-спасательные работы на месте
взрывов. Кроме того, был произведен смотр спецтехники и средств
защиты.
Командир центра Евгений Сахно отметил, что объект хорошо оснащен, а личный состав постоянно находится наготове. Бойцы способны за несколько минут надеть
на себя костюм с дыхательным аппаратом для защиты от радиации
весом в 20 кг, после чего приступить к работе, используя не менее
тяжелое спецоборудование.
- Зона нашей ответственности
- все субъекты Приволжского федерального округа, - пояснил Сахно. - Но и в ликвидации крупномасштабных ЧС, например, таких,
как наводнение в Крымске, мы тоже принимаем участие.
Чтобы всегда быть на посту и
обеспечивать нашу безопасность,
сотрудники МЧС проживают прямо на территории центра. Кстати, на следующей неделе там будут
справлять новоселье - для военнослужащих построен многоэтаж-

ный дом на 66 квартир. В нем уже
проведена чистовая отделка.
- Он рассчитан на офицеров
и прапорщиков, которые прибудут сюда для прохождения службы, - рассказал Евгений Сахно.
- Все они будут обеспечены жильем. Кроме того, в октябре этого
года планируется сдать в эксплуатацию еще два общежития для
солдат и сержантов по 150 человек. Люди служат у нас с удовольствием.
На выступления приехал заместитель главы Самары Александр
Ефремов. Он побывал в гостях у
военнослужащих, осмотрел казармы, классы и комнаты досуга.
В конце своего визита он от имени городской администрации
вручил центру МЧС в подарок
телевизор и поздравил бойцов с
наступающим Днем защитника
Отечества.
- В связи с тем, что от ЧС никто
не застрахован, пожары и другие
происшествия все же случаются, глава Самары Дмитрий Азаров ставит задачу привлекать как
можно больше сил для обеспечения безопасности, - подчеркнул
Ефремов. - У центра МЧС колоссальные возможности по оказанию помощи городу, спасению
людей и восстановлению разрушенного. У вас хорошие ресурсы.
Я также осмотрел новое жилье.
Там созданы замечательные условия для жизни.

ЭКСКУРСИЯ В гости к пожарным

Особенный УРОК
Самарские школьники побывали на мастер-классе самарских огнеборцев
Ольга Морунова
С чего начинается рабочий
день пожарного? Как за 20 минут
привести в порядок обледенелую
и пропахшую дымом спецодежду? Ответы на эти и другие вопросы получили ребята из 176-й школы, побывавшие на уроке ОБЖ
в пожарной части №1.
Эта экскурсия - проект общественного фонда «Граждане Самары». Принять в ней участие

мог любой желающий. Информацию о ее проведении общественники разместили в Интернете. Самыми первыми оказались школьники.
Они побывали в пункте связи, куда поступает сигнал о пожаре, побывали в гараже, спортзале, послушали лекцию о том,
как работают те или иные виды огнетушителей. Ребята узнали, что рабочую смену пожарный начинает с проверки сво-

его противогаза. А обледенелую одежду за 20 минут приведет в порядок огромная стиральная машина и сушильный шкаф.
Потом перешли к практике. Ребята примерили противогаз,
спецодежду, увидели показательный выезд, пожаротушение. А
еще школьникам дали осмотреть
изнутри спецмашины.
- Я теперь понимаю, что пожарный должен быть в хорошей физической форме, посколь-

ку счет идет на минуты, и любая
ошибка, какой-то недочет, может
стоить кому-то жизни, - сказал
восьмиклассник Александр Селиверстов.
По словам президента общественного фонда «Граждане Самары» Андрея Соколова, главной задачей проекта было проинформировать детей о том, что
представляет МЧС, как оно работает, какие существуют средства
пожарной безопасности.

- Благодаря этой экскурсии
ребята будут знать, как противодействовать опасности пожара.
Общественный фонд продолжит
работу с МЧС. Впереди новые
экскурсии и совместные спортивные соревнования, - сообщил
Андрей Соколов.
В свою очередь начальник пожарной части № 1 Павел Томилин заявил, что такие экскурсии
позволяют привлечь молодежь
на работу в пожарные части. По
его данным, четверо выпускников самарских школ в этом году
собираются поступать в специализированные институты.
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Гость номера
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА Работать с детьми гораздо труднее, нежели со взрослыми

АНДРЕЙ
САВИН



Михаил Кутейников

23 февраля все мы отмечаем День защитника Отечества.
С полным правом этот праздник
считают своим и те, кто с детства
решил связать свою судьбу со
службой в Вооруженных силах.
Речь в данном случае пойдет о ребятах, обучающихся в Самарском
кадетском корпусе. Об этом учебном учреждении мы беседуем с
его начальником, подполковником запаса Андреем Савиным.
- Сначала немного о себе...
- Так получилось, что моя армейская служба началась с детства. В 1975-м, будучи старшеклассником, я стал воспитанником оркестра при штабе 8-й
гвардейской Панфиловской мотострелковой дивизии в городе Фрунзе (нынешний Бишкек).
Потом срочная служба, а затем
зачисление в Свердловское высшее политическое танково-артиллерийское училище. После
его окончания - служба в родной
дивизии, до конца 1991года. Когда распался Союз, перевелся в Самару на должность заместителя
командира отдельного батальона радиоэлектронной борьбы по
воспитательной работе. В 1997м уволился в запас. В следующем
году мне предложили место офицера-воспитателя в только что
созданном Самарском кадетском

СПРАВКА «СГ»
1 сентября 1998 года начало
деятельности корпуса
1998 - 2003 гг. - начальник
корпуса генерал-лейтенант в
запасе Юрий Прошин.
2004 - 2006 гг. - начальник
корпуса полковник в отставке
Сергей Таран.

«Жизнь - Родине.
Честь - никому»
Таков девиз
Самарского
кадетского корпуса
корпусе. С 2006-го я возглавляю
его. Так как на тот момент уже достаточно долго прослужил здесь,
то процесс адаптации в качестве
начальника корпуса занял немного времени.
- Как создавался корпус?
- В 1998-м атаман Волжского казачьего войска Борис Гусев
предложил создать в Самаре кадетский корпус. Эта инициатива была поддержана на властном
уровне. Так на базе школы №170 в
качестве ее структурного подразделения был создан наш корпус.
- Какие отношения у вас с руководством 170-й школы и города?
- С момента зарождения между нашим корпусом и руководством школы сложились прекрасные отношения. Ее директор, Александр Моисеенко, с пониманием отнесся к нашим проблемам, которые были решены не
без его поддержки. Руководство
города, в частности почетный кадет и мэр Самары Дмитрий Азаров, департамент образования,
администрация Советского района и другие структуры оказывают нам посильную помощь.
Пользуясь случаем, хочу выразить им всем и другим руководителям большую благодарность за
всестороннюю помощь, которая
была оказана и оказывается до
сих пор.
- С чего начинался корпус и
каков он сейчас?
- Сначала было всего четыре
старших класса. Через год мы начали набирать ребят уже и с пятого. В определенной степени
росту интереса к корпусу способствовал показ телесериала

«Кадетство». Помимо ребят из
Самары у нас учатся также иногородние. Их примерно треть.
Среди более чем двухсот кадетов
и ста пятидесяти воспитанников есть и 26 представительниц
прекрасного пола. Без ложной
скромности можно отметить,
что корпус стал высоко котироваться среди подобных учебных
заведений России. К нам даже
обращались по обмену опытом с
Дона. В корпусе были делегации
из Германии, Японии. Корреспонденты Страны восходящего
солнца сняли фильм о нас, который показан по национальному
телевидению. Многие наши выпускники, поступив в военные
училища, сразу назначаются там
командирами отделений.
- Что стало первопричиной
набора воспитанников?
- Эту идею предложил директор школы Александр Моисеенко. По его мнению, за первые четыре года обучения ребят в начальной школе мы сможем получше приглядеться к ним. К настоя-

239
кадетов

150

воспитанников

Кабинеты

• Класс тактической подготовки
• Класс викториальных дней
• Класс вооружения
• Класс огневой подготовки
• Тренажерная
• Комната досуга
щему времени эта система полностью себя оправдала.
- Вы сказали, что есть ребята
из области, как они размещаются?
- Часть живет у родственников. Кого-то родители каждый день привозят и забирают.
Остальные - на казарменном положении. Для этого у нас имеются спальные помещения. В субботу, если не задействованы на вы-

ходных в каких-либо мероприятиях, уезжают на побывку домой.
В понедельник к утреннему осмотру они должны уже быть в расположении. Кроме них по очереди в корпусе круглосуточно живут и старшеклассники-самарцы.
- С чем это связано?
- Так как наше учебное заведение специфическое, стараемся с
подросткового возраста привить
питомцам навыки проживания
в казарме. Исключение сделано
лишь для девушек и одиннадцатиклассников.
- Как можно стать кадетом?
- Для поступления в корпус необходимы три основных условия:
успешно учиться, быть дисциплинированным, а также иметь
хорошее здоровье. Все, включая
и воспитанников, сдают вступительные экзамены, в том числе нормативы по физподготовке. Даже девчата, без скидок. Количество желающих поступить к
нам такое, что мы имеем возможность выбирать. Ежегодно 14 октября все вновь принятые в торжественной обстановке дают кадетскую клятву.
- Что изучают ваши питомцы?
- Общеобразовательные предметы - наряду с другими учащимися в 170-й школе. В корпусе же
с кадетами занимаются по военной истории, военной психологии и военной подготовке (строевая, огневая, тактическая, общевоинские уставы, физо). Кроме
того, работают секции рукопашного боя, бокса, тэквондо, волейбола, футбола, а также тир.
- В каких мероприятиях участвует корпус?
- Практически во всех, проходящих в Самаре и области. Так,
с момента создания участвуем в
Параде Победы. С 7 ноября 2011го - в Параде Памяти. В военноспортивных состязаниях, включая многие всероссийские. Кроме того, наши ребята в конце августа - начале сентября позапрошлого года ездили на празднование 200-летия Бородинского
сражения.
- Что пожелаете ребятам в канун праздника?
- Только всего хорошего. Чтобы исполнились мечты. Крепкого
здоровья и мирной службы!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ Почетному гражданину Самары Владимиру Ивановичу Чудайкину

Уважаемый Владимир Иванович!

Уважаемый Владимир Иванович!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю
Вас с Днем рождения!

О Ваших боевых подвигах и трудовых достижениях давно и хорошо знают в нашем городе. Мужество
и стойкость, проявленные Вами в годы Великой Отечественной войны, останутся вечным примером
беззаветного подвига во имя Родины, поступка, требующего от человека, казалось бы, невозможного преодоления самого себя.
Сегодня Вы продолжаете работать на благо родного города: проводите большую работу среди ветеранов, активно участвуете в военно-патриотическом воспитании молодежи. Вас знают разные поколения горожан, и все они отзываются о Вас с неизменным уважением и искренней благодарностью.
Владимир Иванович! Позвольте от имени всех самарцев поблагодарить Вас за активную жизненную
позицию, участие в общественной деятельности, большой вклад в развитие родной Самары. Уверен:
такие люди как Вы никогда не стареют душой! Желаю Вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров

Ваша биография - яркий пример беззаветной преданности своему делу, непреодолимой
любви к Отчизне, ответственного отношения к работе.
В годы Великой Отечественной войны Вы отважно сражались за Родину, демонстрируя
пример мужества и героизма. В мирное время Вы сумели найти себя, свою профессию, свой
путь. Человек труда, настоящий самарский заводчанин, посвятивший делу почти полвека.
Герой военных лет, Вы и сегодня в строю. Спасибо за Вашу работу с ветеранами, военнопатриотическое воспитание молодого поколения.
Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и дальнейшей активной работы
на благо нашего города!
Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.Фетисов
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Люди Самары
УВЛЕЧЕНИЕ О
 фицер-ракетчик стал… знатоком фиалок

Ростки красоты
из приграничного
гарнизона
Сегодня фиалковая
коллекция Сергея
Лемехова - самая
крупная в Самаре

Серьезный уровень
«несерьезного» дела

Ирина Шабалина

Какие увлечения могут быть
у армейского офицера и тренера по военно-прикладным видам спорта? Кажется, какие угодно, только не разведение цветов.
А вот житель Самары Сергей
Лемехов уже более двух десятилетий выращивает фиалки. Его
коллекция этих цветов считается самой крупной в городе, в ней
около полутора тысяч видов!

Первый листок в «блокаде»

В 1989 году молодого офицера-ракетчика направили на Кавказ. Приграничная точка близ
населенного пункта Гомбори в
Грузии, рядом рубежи Турции
и Азербайджана. Служба шла
в обособленном гарнизоне без
связей с «большим миром». Первый фиалковый листочек Сергей
принес от кого-то из коллег, вырастил из него цветущее чудо и
уже не мог удержаться: добывал
все новые и новые сорта фиалок,

Лемеховы паковали в контейнеры 20 горшочков со своими фиалками. Увы, дальней дороги
цветы не пережили. И офицерская семья, добравшись до Самары, начала все сначала.
На новом месте семейству
пришлось поменять пять квартир. И на каждой начинали с того, что готовили удобное и светлое место под фиалки. Сейчас Лемеховы со своей коллекцией живут на 14-м этаже. Сюда поднимали около 700 горшочков - пешком, потому что лифт в новом
доме еще не работал. Сегодня
цветами заставлены специально
утепленная лоджия и освещенный коридор.

книги, журналы по выращиванию этих цветов.
Очень скоро ракетчики Гомбори начали переходить на блокадное положение: Грузия вышла из
состава СССР, до дальних гарнизонов «рука минобороны» уже не
дотягивалась, бригада осталась
на высоте 1760 метров над уровнем моря без воды, газа, электричества и с мифической зарплатой,
потому что ее не платили уже несколько месяцев. Свет давали на
час утром, на час вечером. Еду
офицерские жены пытались готовить на керогазах, да только продукты купить уже было не на что.

Командование ракетной бригады
отдало приказ выдать военным
пайки из неприкосновенных запасов. А у семьи офицера Лемехова в то непростое время дома
было уже… 20 горшочков с фиалками. Те цветы тоже вынуждены были переживать «блокаду» и,
как будто понимая сложность положения, выстояли всем лишениям вопреки.

Наши не сдаются! Начнем
все сначала!

В 1992 году ракетчиков из Гомбори вывели с территории Грузии через Крестовый перевал.

Узнав об увлечении офицера, сначала народ обычно недоумевает и разводит руками. Но
как только увидит разноцветное море - недоумение сменяется восхищением. Вот так и один
из родственников, приехавший
погостить к Лемеховым, с порога начал было подкалывать излишне романтичного офицера
за «несерьезное занятие». А потом гость стал подолгу сидеть
на лоджии, где со всех сторон
на него глядели сиреневые, розовые, белые, вишневые живые
букетики.
У Сергея Лемехова огромная библиотека по фиалкам и
колоссальный опыт. Любитель
профессионально консультирует всех желающих. Когда коллекция разрослась до солидных
размеров и требовала все больших финансовых вложений, Лемеховы начали организовывать в Самаре выставки фиалок.
Это вовсе не бизнес-идея, просто нужна поддержка для обслу-

живания огромного домашнего
цветника.
Со временем вокруг них сплотились многие самарские фиалководы, получилось что-то вроде
клуба по интересам. Сейчас клуб
распался, но связи между увлеченными людьми крепки, потому что коллекции растут благодаря обмену. Сергей и Марина Лемеховы переписываются с
коллекционерами из других городов и листок к листочку, сорт
к сорту добавляют на свои полки
новые экземпляры.

1,5
тысячи

сортов фиалок

в коллекции
подполковника запаса
Сергея Лемехова
Так для чего же нужны цветы боевому офицеру - ныне тренеру по военно-прикладным видам спорта ЦСК ВВС? Сергей Лемехов дает ответ неисправимого
романтика:
- Миром правит красота, для
меня это решено раз и навсегда.
У нас на выставках разные люди
появляются. Многие сейчас приходят, чтобы подобрать фиалки
исключительно под цвет обоев.
Значит, не пойдет у них дело, потому что смысла цветка они понять не спешат. А ведь фиалка это символ спокойствия, умиротворения, глубины размышлений. Мы тянемся к цветам, как к
костру, чтобы возле них погреться и душу расправить.
Так что, по теории подполковника запаса Сергея Лемехова, сила и мужество с цветами очень
даже сочетаются.

АКЦИЯ С
 имвол памяти о солдатах и офицерах, выполнявших свой интернациональный долг

Андрей Сергеев

Во вторник участники маршброска на снегоходах «Самара Прорыв» добрались до столицы
Республики Мордовия - Саранска.
Марш-бросок стартовал 15
февраля в Самаре. Участники
совершили переход на снегоходах по сложному рельефу местности Самарской и Пензенской
областей и Республики Мордовия.
Знакомство с Саранском началось с посещения Кафедрального собора св. праведного воина Феодора Ушакова. Участников пробега познакомили с историей возведения храма и отслужили молебен. Затем самарская
делегация направилась к памятнику воинам Мордовии, погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах.
- Многие из тех, кому выпала
доля принять участие в боевых

Марш-бросок в Саранск
Завершился переход на снегоходах «Самара - Прорыв»
действиях в Республике Афганистан, в наши дни вошли в золотой фонд российского государства, - отметил заместитель
секретаря Мордовского регионального отделения «Единой
России», руководитель регионального исполнительного комитета партии Сергей Борисов.
- Наиболее достойных из них мы
сегодня с гордостью приветствуем в составе экспедиции «Самара - Прорыв».
Напомним, что организаторами марш-броска выступили Самарское региональное отделение
партии «Единая Россия» во главе с председателем Думы г.о. Самара, секретарем реготделения
Александром Фетисовым и ко-

манда марш-броска Navigator 63
под руководством боевого офицера спецназа Константина Давитьяна.
Для школьников в Саранске
была организована выставка боевого оружия. Самарские гости
привезли с собой противотанковые пушки 1937 года выпуска,
пулемет «Максим» 1898 года, два
миномета, винтовки Мосина, револьверы и наганы. Школьники с
большим интересом осматривали боевые единицы, участвовали
в сборке-разборке автоматов.
В Саранске председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Аф-

ганистана» Владимир Чуйко и
председатель Мордовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Вячеслав
Зверков говорили об издании
Книги памяти, в которую будут
занесены имена героев Афганистана - уроженцев Самарской и
Пензенской областей и Республики Мордовия.
Как рассказал руководитель
самарского исполкома партии
Максим Матыгин, обсуждались
и другие совместные проекты. В
частности, мордовские коллеги
готовят свою «коробку», которая примет участие в Параде Памяти в Самаре в этом году.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

• Идея проведения

акции была
поддержана
руководством
Самарской области.
Проводимый
марш-бросок
является не только
символом памяти о солдатах
и офицерах, выполнявших
свой интернациональный
долг, но и уроком мужества,
стойкости и патриотизма для
подрастающих поколений.
И то, что в мероприятиях,
приуроченных к памятной дате,
участвует много молодежи,
говорит о том, что подвиг воиновинтернационалистов не будет
забыт.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 24 февраля - 2 марта
СПЕКТАКЛИ
24 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«САМАРТ», 18.00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЮЛИ И НАТАШИ»

LADIES’ NIGHT (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«САМАРТ», 18.00

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

26 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
LADIES’ NIGHT (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«САМАРТ», 18.00

«ДАМА ПИК» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЖЕНИТЬБА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

27 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» (балет)

КОНЦЕРТЫ

СОБЫТИЕ

SCORPIONS

выступят в Самаре
Прощальный концерт с симфоническим оркестром состоится
30 марта во Дворце спорта ЦСК ВВС

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

25 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ирина Исаева
Монстры Hard & Heavy, пожалуй, самая известная немецкая
группа последних четырех десятилетий Scorpions, неоднократно заявлявшая о завершении творческой деятельности, снова приезжает в Россию. Лицезреть любимых
артистов смогут жители всего семи
городов нашей огромной страны,
и - ура! - Самара вошла в их число. Концерт состоится 30 марта во
Дворце спорта ЦСК ВВС, и, по словам организаторов, нас ожидает
нечто поистине грандиозное!

дения Берлинской стены, когда
сыграли композицию Wind Of
Change в сопровождении оркестра из 166 виолончелистов под
руководством Мстислава Ростроповича.
Слияние классического и рокзвучания ознаменовало новый
виток в музыкальной истории
конца ХХ - начала ХХI веков. Теперь уникальное музыкальное
шоу смогут увидеть и самарцы.
К сожалению, в последний раз.
Это прощальное турне немецких артистов по нашей стране.
Представленный вариант программы интересен тем, что «зо-

церт люди могли в мельчайших
подробностях рассмотреть все
происходящее, устроители музыкального праздника используют 65 пюпитров с подсветкой. Помимо этого грандиозное
действо с трех ракурсов будет
транслироваться на два огромных экрана, расположенных по
бокам сцены. Высочайший уровень технического оснащения,
мастерство классических и рокмузыкантов, всемирно известные хиты Scorpions - все это позволяет с уверенностью сказать:
шоу будет действительно зрелищным!

24 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ИСКУШЕНИЕ» (Санкт-Петербургский
театр танца)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВИА HOLIDAY
«МАКСИМИЛИАНС», 22.00

25 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
ХЕЛЕНА ТИСМАН
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

ВАЛЕРИЯ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

«СУРГАНОВА И ОРКЕСТР»
ОДО, 19.00

26 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ПЕСНЯ - ВЕРНЫЙ ДРУГ ТВОЙ НАВСЕГДА»
(к 100-летию композитора Аркадия
Островского. Специальный гость вечера Иосиф Кобзон)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

ЮРИЙ ШАТУНОВ
ОДО, 19.00

27 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ТРИО «ЛОЙКО»
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

VOCA PEOPLE
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19.00

«ЛЕНИНГРАД»
«МАКСИМИЛИАНС», 20.00

28 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЛАВЯНСКОЙ ВЕТВИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

ВЛАДИМИР АВЕТИСЯН
ДВОРЕЦ СПОРТА ЦСК ВВС, 19.00

SLIM
«МЕТЕЛИЦА-С», 21.00

1 МАРТА, СУББОТА
«ДУЭТ ИМЕНИ ЧЕХОВА»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 16.30, 19.00

ДАНИР САБИРОВ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 18.00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)

ШОУ «ДУША ТАНГО»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДАГАСКАР»

ANACONDAZ

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20.00

28 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

2 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча)

«ПОИГРАЕМ В КЛАССИКОВ?»
ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11.00, 13.00

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(совершенно невероятное событие)

ОДО, 12.00

СОКРОВИЩА ДИКОГО ЗАПАДА

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

ЦИРК, 12.00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера)

«ТВОЕЙ УЛЫБКИ ТЕНЬ…»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

КИНО

«СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (фантастика)

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (драма)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНА» (фантастика)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

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

1 МАРТА, СУББОТА

«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (комедия)

«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ИВАН-КУПЕЦКИЙ СЫН
И ЦАРЕВНА-ЗМЕЯ» (сказка)

«ФИЛОМЕНА» (драма)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12.00

«СПИРАЛЬ» (боевик)

«ЗВУКИ И ГОЛОСА» (театральный
перформанс)

«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (ужасы)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00, 18.00

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (совершенно
невероятное событие)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
(страницы романа Ф.М.Достоевского
«Идиот»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

2 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
(балет-сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
(страницы романа Ф.М.Достоевского
«Идиот»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

Триумфальный тур по крупным городам России символизирует собой закрытие легендарного проекта, стартовавшего в июле 2000 года, - сотрудничества Scorpions с симфоническим оркестром. Презентация
проекта состоялась на всемирной выставке EXPO-2000. Две
легенды немецкой культуры группа Scorpions и оркестр Берлинской филармонии (Berlin
Philharmonic Orchestra) выступили хедлайнерами грандиозного шоу, которое транслировали
все крупнейшие национальные
телекомпании. На практике же
готовность к работе с симфоническим оркестром музыканты
доказали еще в ноябре 1999 года на праздновании 10-летия па-

лотые» хиты Scorpions будет сопровождать российский симфонический оркестр. Дирижером
выступит художественный руководитель и главный дирижер
Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабар.
Выступление
легендарной
группы c лучшими хитами в сопровождении симфонического оркестра станет, несомненно,
долгожданным подарком и заметным событием в культурной
жизни Самары. Тем более артисты приготовили поклонникам
немало сюрпризов. Например,
огромная пятиуровневая сцена шириной в 20 метров - такой
самарский зритель еще не видел. Чтобы пришедшие на кон-

СПРАВКА «СГ»

«ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ»
(комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕГО. ФИЛЬМ» 3D (мультфильм)

Современные Scorpions - это
Клаус Майне, Рудольф Шенкер,
Матиас Ябс, Джеймс Коттак и
Павел Макевода.
В Самару музыканты приезжают во второй раз - предыдущий
концерт состоялся в 2012 году.
Перемещаться по губернской
столице немецкие рокеры будут на пяти одинаковых «Мерседесах» представительского
класса одного цвета. Райдер
звезд при этом довольно скромен и традиционен - напитки,
фрукты, сандвичи. Выделился
лишь Клаус Майне, «заказавший» три бутылки светлого
местного пива - на пробу.

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНОВА 16» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПОМПЕИ» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (аниме)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖАЖДА» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗИМНИЙ ПУТЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ФЕИ: ЗАГАДКА ПИРАТСКОГО ОСТРОВА»
3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОБОКОП» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.15
00.00
00.10
02.10,

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
Доброе утро (12+)
Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Время обедать! (12+)
Доброго здоровьица! (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (16+)
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
В наше время (12+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
03.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

07.00
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.20

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Антонио Сальери» (12+)
Линия жизни. Игорь
Золотовицкий (12+)
Д/с «Чудеса жизни» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Д/ф «Николай Бурденко. Падение
вверх» (12+)
Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
Концерт Королевского оркестра
Концертгебау (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Правила жизни (12+)
Острова. Александр Збруев (12+)
Тем временем (12+)
Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории» (12+)
Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (12+)
Кинескоп. 64-й Берлинский МКФ (12+)
Детский мир (12+)
С.Прокофьев. Концерт N3 для
фортепиано с оркестром (кат12+) (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

СТС

05.00 Утро России
09.00 Аркадий Кошко. Гений русского
сыска (12+)
09.55 О самом главном
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
00.40 Девчата (16+)
01.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 23.15, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (16+)
11.50 М/ф «Иван царевич и Серый
волк» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

РОССИЯ К

13.15
14.10
15.10
15.35
17.20
18.10
19.15
19.30
20.15
20.45
21.25
22.15
23.20
23.50
00.30
01.10

11.30,
12.25
13.30
14.50,
15.10
16.05
17.50
18.25
19.45
22.20
23.15
00.40
01.15
01.45
03.35

Настроение (12+)
Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (6+)
21.45 Петровка, 38
11.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События (16+)
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
19.30 Город новостей (16+)
Городское собрание (12+)
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
Специальный репортаж (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
Без обмана (16+)
Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
Мозговой штурм (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

(16+)

06.10
09.30
10.30,
14.05,
19.00,
20.30,
23.20
00.15

Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
11.35, 12.30, 13.05 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.30, 20.00, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

• На канале НТВ выходит про-

должение знаменитого приключенческого боевика «Морские
дьяволы. Смерч-2». Это подарок
поклонникам сериала к 10-летию
выхода на экраны его первой
серии. Легендарные сотрудники
Контртеррористического Центра
Батя, Багира, Кот, Мура, Бизон снова вступят в борьбу с преступным
миром. (ИА «Столица»)

ПЕРЕЦ

Дума (12+)
07.50, 08.30 Погода (6+)
Важное (12+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА»
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
03.50
04.45
05.10
06.05

(16+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Про балконы (12+)
Д/ф «Код жизни. Кровь» (12+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ (12+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Наша музыка (16+)
Д/ф «Заказать соперника» (12+)
Д/ф «Жизнь под звездой» (12+)

00.30
01.45
03.45
05.15
05.45

(16+)

Кино в деталях (16+)
Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
Х/ф «КОТ» (16+)
Животный смех (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.30 Казнокрады (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Удачное утро (16+)

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, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)

(16+)

08.40 Личная жизнь вещей (16+)

09.30 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ

09.25, 05.10 По делам

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)

XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (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 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (16+)
04.40 Смешно до боли (16+)

05.00, 09.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
21.45 Большой спорт (12+)
23.00 Наука 2.0 (12+)
00.35 Моя планета (12+)
01.40 24 кадра (16+)
02.10 Наука на колесах (12+)
02.40 Диалог (12+)
03.15 Язь против еды (12+)
03.45, 04.20 Угрозы современного мира

05.35 Веселые истории из жизни (16+)

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

Морские дьяволы. Смерч-2

ТВЦ
06.00
08.25
10.05,
10.25,

ПЯТЫЙ

След
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(12+)

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00 Х/ф «ФАНТОМ» (12+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
(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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ УГАРИТА» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» (12+)

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

несовершеннолетних (16+)
12.25 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 22.40 Звездные истории (16+)
19.00 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
(16+)

20.40 Жены олигархов (16+)
21.40 Не в деньгах счастье (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30, 01.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(16+)

03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
12.55 Открытая дверь (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

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
21.00
01.00,

Дела семейные (12+)
12.45, 20.50 Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
01.20 Смотреть всем! (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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+)
Военная тайна (16+)
02.30 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО»
(16+)

Сверхъестественное
Профилактика оборудования
15.30 «ГЕРОИ» (16+)
17.10, 19.45 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

НАКАНУНЕ

В марте день рождения «Маяка»!
Слушателям популярной радиостанции подготовлены сюрпризы
Александра Белова

На праздник ждем популярных ведущих федерального эфира радио «Маяк»! Программа
«Профилактика» приедет к нам,
в Самару! Участников праздника ожидают яркие выступления
лучших самарских коллективов,

живая музыка, зажигательные
танцы, веселые конкурсы и море
позитива!
Итак, на «Маяке» «Ля-муррр»,
а это значит, конечно же, признания! Оставляйте их в нашем романтическом почтовом ящике
у телецентра на Советской Армии, 205. Не забудьте указать номер телефона адресата. Наши ве-

дущие свяжутся с вашими любимыми и озвучат поздравления в
прямом эфире! Поэтому каждый
будний день в 12.50 слушайте
92.1 fm особенно внимательно.
Свои признания и поздравления можно отправить «Маяку» и
по электронной почте - mayak@
tvsamara.ru или оставить в группе Вконтакте. Там же пора раз-

мещать и фото своих любимых
котов и кошечек! Не забывайте
оставлять комментарии.
Участие в интерактивах на
92.1 fm - единственный способ
получить приглашение на главную вечеринку весны. Завтра
«Маяк» подводит итоги акции
«Военная хитрость» и поздравляет мужчин, наших верных защитников. В числе призов - пригласительные на День рождения!

Мужчина должен быть не только
свиреп и небрит. Настоящий защитник должен обладать еще и
смекалкой, найти выход из безвыходной ситуации, сломать шаблон! Быть творчески подкованным! Это и демонстрируют слушатели в течение акции. Внимание! На подходе новая акция для
милых дам - «Зигмунд Клатч»!
Подробности в эфире 92.1 fm и
на сайте www.tvsamara.ru/
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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,
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.00,
14.00
14.10
15.10
15.35,
16.20

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/ф «Сармико» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.30 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05 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+)
21.15 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+)
02.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/ф «Приключения Мюнгхаузена»,
«Король и дыня» (6+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
(6+)

16.50 Служба спасения домашнего
задания (6+)
17.30 Друзья (6+)
19.15 М/с «Смешарики» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.40, 04.30 М/с «Татонка» (6+)
22.10 Спорт - это наука (6+)
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.50 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.40 Х/ф «НЕЗНАКОМКА» (12+)
00.45 Русская литература (12+)
01.10 Нарисованные и100рии (12+)
01.25 В гостях у Деда-Краеведа (6+)
01.40 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ», «ГДЕ
ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?»
(6+)

КП
01.05,
02.05,
03.05,
04.00,
04.05
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00,
09.05
10.05
10.30
12.00,
12.10
12.30
12.55,
14.05
14.10
15.10
16.10
16.30
17.10
17.30
20.00,
20.10
20.40
21.10
22.05
23.05
23.30

05.05, 19.10 Картина дня
06.05, 13.10 Особый случай
18.10 Радиорубка (12+)
05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Погода (12+)
В гостях у Елены Ханги
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
«Внебрачные дети. За кулисами
успеха», 1 часть (12+)
«Тайны граммофона», 9 с. (12+)
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
Умные вещи (12+)
«Вкусы города», 5 с. (12+)
18.55 Заголовки (12+)
Новости спорта
«Русский след. Любовный
детектив. Жорж Сименон» (12+)
На Грушинской волне (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Час Делягина (12+)
С пультом по жизни (12+)
Под капотом (12+)
21.00, 22.00 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Дары исцеления» (12+)
Актуальная студия (12+)
«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
Каково?! (16+)
Практическая парапсихология

TV1000
08.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
10.00 «11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
12.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
14.35 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» (16+)
16.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
18.10 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)
20.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.55 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
23.40 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
01.25 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

06.00 «Воины мира. Русская борьба» (12+)
07.00 «Дунькин полк» (12+)
07.45, 09.15, 10.40, 13.15 «К
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»
09.00,
13.50
16.05
18.30
19.15
21.00
23.00
00.35
01.45
04.30

«ОТВЕТНЫЙ ХОД» (6+)
«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
«Незримый бой» (16+)
«Восхождение» (12+)
«КЛЮЧ» (6+)
«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)

13.10,
14.05,
15.00
15.25

Автомобильные торги в Техасе (12+)
12.15 Пешком по Амазонке (16+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Морпех Дуг (12+)
23.55 Top Gear (12+)
10.50 Что было дальше? (16+)
11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Беар Гриллс: по стопам выживших
(12+)

16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
17.15 Переломный момент (12+)
18.10 Системы управления
20.00 Игра на жизнь (12+)
21.00 Уйти от погони (12+)
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00, 04.10 Чудеса Солнечной системы
(12+)

06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При своем мнении
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+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «ТАНКИСТЫ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40,
13.05
14.00
14.25
15.10
16.30
17.50
18.15
18.50,
19.35
20.30
21.30

16.10 Туризм (12+)
Универсальный формат (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Я знаю! (12+)
Город, история, события (12+)
Самарские судьбы (12+)
«Поколение. ru» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 1, 2 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЛЕДИ» (16+)
12.15, 20.15, 04.15 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ»
(16+)

13.55, 21.55, 05.55 «РАЙ: ЛЮБОВЬ» (16+)
15.55, 23.55, 07.55 «ДОБРОЕ УТРО,
ВАВИЛОН» (16+)

14.30 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
16.40 «АДМИРАЛЪ» (16+)
18.50 «ДУШКА» (16+)
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)
23.20 «НА ОЩУПЬ» (16+)
01.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Погода,
изменившая ход истории 16+
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете

05.20 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
07.35 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
09.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
10.45 Х/ф «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» (16+)
13.15 Х/ф «ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ»
14.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА»
16.30 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
18.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.05 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
00.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
02.00 Х/ф «КЛЮЧ»

(12+)

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

18.00, 21.00 Варвары Терри Джонса
Клетка (12+)
Охотники за мифами (16+)
19.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
08.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Воссоздавая историю (12+)
05.00 Оружие, изменившее мир (12+)
Барокко (12+)

«ПЕСНЯ - ВЕРНЫЙ ДРУГ ТВОЙ НАВСЕГДА»
Концерт с участием народного
артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Иосифа
Кобзона к 100-летию композитора Аркадия Островского

Марк Левянт,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
КОНЦЕРТА - НАРОДНЫЙ АРТИСТ
РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ
РОССИИ:

- Творческая биография Иосифа
Кобзона самым тесным образом
связана с именем Аркадия Островского. Иосиф Давыдович называет
его своим «крестным отцом» в
профессии. Островский, будучи
известным композитором, доверил
молодому певцу право первого
исполнения своего «дворового»
цикла. А после исполнения песни
«А у нас во дворе» Иосиф Кобзон
стал популярен во всей стране.

10.20 «Пластилинки. Азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)
10.35 «Муха–Цокотуха» (6+)
10.55 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Правила стиля» (6+)
12.30 «Новая школа императора»
19.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.25 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
23.20 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН» (16+)
02.05 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.35 «Финес и Ферб» (6+)

EUROSPORT
11.30,
12.30
14.30,
21.00,
22.00,
22.15
02.00

TV1000. Русское кино

13.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,

Доброе утро, Вавилон

07.30 «Мама на 5+»
08.00 «Узнавайка»

(16+)

10.30 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

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

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

08.30 «2 ДНЯ» (16+)

(12+)

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)

07.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
«Курская битва. Время побеждать»
(16+)

ГИС

«И опять во дворе нам пластинка
поет», «Голос Земли», «Время»,
«Мальчишки» и другие прекрасные
песни Аркадия Островского навсегда закрепились в репертуаре
замечательного исполнителя.
С Иосифом Кобзоном у нас сложились добрые отношения. Самарцы
помнят прекрасный концерт,
посвященный 100-летию композитора Василия Павловича Соловьева-Седого, в котором принимали
участие дважды Краснознаменный
академический ансамбль песни и
пляски Российской Армии имени
Александрова и Иосиф Кобзон.
Для Самарской области имя
Аркадия Островского - повод для

13.30 Супербайк. Чемпионат мира
Суперспорт. Чемпионат мира
23.00, 03.30 Снукер
02.30 Футбол. Евроголы
02.15 Футбол. Бразилмания
Дартс
All sports

ГУБЕРНИЯ
06.30
07.00
07.50
08.00
10.30
12.00,

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 15.05, 18.00 «Календарь губернии»
(12+)

12.10, 17.10 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
13.05 «Николай Расторгуев. «Давай за
жизнь!» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.10, 06.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «Первые среди равных» (12+)
18.05, 23.15 «Актуальный репортаж.
Деревенская магия» (16+)
19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Волжская коммуналка» (12+)
20.00 «Другое кино. «История моей
бабушки» (12+)
20.30 «Олимпиада стиля» (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+)
00.40 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
04.45 «На музыкальной волне»
05.45 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (16+)

РЕТРО TV
06.00
07.35
08.50,
09.20
10.00
12.00
13.00
14.20
15.20,
15.50
17.45
18.00
19.30
21.20,
22.25
00.00

«Вокруг смеха» (12+)
«АМНИСТИЯ» (12+)
14.50 «Утренняя почта» (12+)
«Тема» (16+)
«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ПРИЯТЕЛИ» (16+)
«Михаил Жванецкий» (16+)
«ДВА БОЙЦА» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
20.50, 03.05 «Пока все дома» (12+)
«ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Встреча в Концертной студии с
писателем Ю. Семеновым» (16+)
«ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+)
01.30 «50х50» (12+)
«ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества

GEOGRAPHIC
06.00 Последние тайны Третьего рейха
07.00
08.00
09.00,
11.00
12.00
13.00,
16.00
17.00
18.00
21.00,
22.00,
23.00
00.00

(12+)

Киты-горбачи (6+)
Дикие животные Севера (12+)
14.00 Злоключения за границей (16+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Старатели (12+)
19.00 Трудное золото Аляски (12+)
Королева гиен (12+)
Экстремальное путешествие (16+)
Спасательный отряд. «Туман
войны» (18+)
01.00 Апокалипсис: восхождение
Гитлера (12+)
02.00 Сканеры древнего мира (12+)
Расследования авиакатастроф (16+)
Спасательный отряд (18+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Остров орангутангов (12+)
06.25, 08.10, 21.55 Симпатичные котята и
щенки (6+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Царство гепардов
(12+)

01.55 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)

10.00 Территория животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
12.45 Доминик Монаган и дикие
существа (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+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Меня укусили (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

гордости. Он родился и провел
свои детские годы в Сызрани. С
2005 года проходит в этом городе
фестиваль детского творчества
«Солнечный круг».
В концерте прозвучат любимые
песни Аркадия Островского «Как
провожают пароходы», «Песня остается с человеком», «Спят усталые
игрушки», «А у нас во дворе», «Я
тебя подожду», «Время». Помимо
Иосифа Кобзона, в концерте примут участие Большой детский хор
им. Виктора Попова Российской
Государственной радиокомпании
«Голос России», солист Московского театра «Новая Опера» Олег
Диденко, наши известные испол-

нители Юлия Денисова, Марина
Архандеева, Александр Дроздов,
солисты Самарского академического театра оперы и балета Наталья
Бондарева и Георгий Цветков,
джаз-оркестр культурного центра
при ГУВД под руководством Владимира Гузеева.
На юбилейный вечер Аркадия
Ильича Островского приедут
его сын - академик Российской
Академии наук Михаил Аркадьевич
Островский и председатель Союза
композиторов России, сопредседатель оргкомитета Всероссийского
фестиваля «Песня - верный друг
твой навсегда» народный артист
России Владислав Казенин.

13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «В мире прошлого» (16+)
16.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.10 «Беларусь сегодня» (12+)
01.30 «Общий интерес» (12+)

Филармония, 26 февраля, начало в 18.30
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
00.00
00.10
02.00,

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
Доброе утро (12+)
04.15 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Время обедать! (12+)
Доброго здоровьица! (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (16+)
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
В наше время (12+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.20,
12.45
13.15
14.05
14.10
15.10

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Лесной дух» (12+)
20.15 Правила жизни (12+)
Эрмитаж - 250 (12+)
Д/с «Чудеса жизни» (12+)
Д/ф «Эзоп» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Д/ф «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком» (12+)
Нестандарты в классике. Ксавье де
Мэстр (12+)
Д/ф «Васко да Гама» (12+)
Полиглот (12+)
Д/ф «Рождение русской утопии» (12+)
Д/ф «Катя и принц» (12+)
Игра вбисер.«Сервантес «Дон Кихот»(12+)
Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности Большой
истории» (12+)
Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне» (12+)
Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» (12+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.50
01.45
03.20
04.15

РОССИЯ К

15.40
16.25
17.10
18.00
18.10
19.30
20.45
21.30
22.15
23.10
23.50

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. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)

16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

03.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)

Утро России
Фараоново племя. Ромалы (12+)
О самом главном
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»
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
Специальный корреспондент
Песня остается с человеком.
Аркадий Островский (12+)
Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
Комната смеха

Новая «Кухня» на СТС

•

На канале СТС начинается показ
третьего сезона популярного сериала «Кухня», у которого миллионы поклонников по всей стране.
Полюбившиеся зрителям герои
в исполнении Дмитрия Нагиева,
Елены Подкаминской, Дмитрия
Назарова и Марины Могилевской
вновь будут радовать профессиональной изобретательностью и
остроумием. (ИА «Столица»)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
11.10, 21.45, 02.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
23.20 Д/ф «Охота на призраков» (12+)
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (12+)
02.40 Исцеление любовью (12+)
03.40 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
05.20 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

ПЯТЫЙ

Укротительница тигров
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ПЕРЕЦ

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30
18.00
18.15
18.55
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.50
05.15

Стопроцентное здоровье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода (6+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
18.10 Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Роскошно видеть (12+)
Д/ф «Неформат» (12+)
Ледовое побоище (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из
роли» (12+)

НТВ

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.45, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

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, 22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Боруссия
Дортмунд» (Германия). Прямая
трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Главная дорога (16+)
04.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.15 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (16+)
03.45 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Рейтинг Баженова (16+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео

05.30, 12.20, 02.45 24 кадра (16+)
06.00, 12.55, 03.15 Наука на колесах (12+)

(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
10.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»
(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.00 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)

06.30, 15.45 Язь против еды (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.20, 23.00 Наука 2.0 (12+)
10.55, 00.35 Моя планета (12+)
12.00, 16.15 Большой спорт (12+)
13.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.15 Диалог (12+)
16.40 Смешанные единоборства (16+)
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Кстати (12+)

01.30 Счастливый конец (18+)

22.30 Поисковый отряд (12+)

02.00 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»

22.45 Спорткласс (12+)
01.40, 02.10 НЕпростые вещи (12+)

(16+)

04.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15,
08.20
08.25
08.30

СТС

03.50, 04.20 Основной элемент (12+)

ТВ3
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, 12.40, 19.30, 20.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.50 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, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 Покер. Битва Профессионалов
(18+)

02.15 Х/ф «ГРЕНДЕЛ» (16+)
04.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00,
07.30,
08.00
08.40
09.30

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.55 Т/с «АЛЬФ» (12+)
Полезное утро (16+)
Личная жизнь вещей (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

12.30 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Не в деньгах счастье (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»
(16+)

03.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.25 Тайны еды (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+)

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, 02.50 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, 04.00 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО»
(16+)

Орел и решка. Шопинг
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.25, 12.40 «Разрушители мифов» (16+)
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» (16+)
12.10 «Пятница News» (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+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
ДАРЬЯ КАЛИНИНА.
«ВЕРХОМ НА ПТИЦЕ СЧАСТЬЯ».
Изд. «Эксмо-Пресс».

«МИФОЛОГИЯ».
Изд. «Рипол-Классик».

ЭЛИЗАБЕТ ГИЛБЕРТ. «КУЛИНАРНАЯ КНИГА
МОЕЙ ПРАБАБУШКИ».
Изд. «Рипол-Классик»

ДЖЕССИ КЕЛЛЕРМАН. «ЧТИВО».
Изд. «Фантом Пресс».

Леся и Кира
давно собирались
в Альпы. Но
путешествие с
самого начала
не задалось:
девушки застряли в финском аэропорту. Пришлось им в компании других
соотечественников ехать ночевать
в гостиницу. Ее хозяйкой оказалась
русская женщина Настасья. И ее
убили! Кто же это сделал?

Для чего Гераклу понадобилось совершать
12 подвигов?
Как Нарцисс
нашел любовь
всей своей
жизни? И почему Одиссею
потребовалось
10 лет, чтобы преодолеть 500 миль?
Вы можете вспомнить эти эпические
события, но знаете ли вы их достаточно хорошо, чтобы скрасить ужин
рассказами о богах и чудовищах?

Распаковывая
коробку с
семейными
ценностями,
Элизабет
Гилберт обнаружила в ней
старую поваренную книгу,
написанную ее
прабабушкой. С наслаждением читая пожелтевшие страницы, она поняла, что здесь собраны не просто
кулинарные рецепты, но и рецепты
счастливой жизни.

Артур Пфефферкорн - средних
лет преподаватель литературы. После
морской катастрофы бесследно исчезает его
старинный друг,
прославленный
автор триллеров. После некоторой
«доводки» незаконченной товарищем
рукописи Артур выпускает книгу под
своим именем и в одночасье обретает
богатство и славу.

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах,
а также в сети Интернет на этой
неделе были следующие издания.
1. Р. Гэлбрейт. «Зов Кукушки».
2. Б. Акунин. «История Российского
Государства. От истоков до монгольского
нашествия. Часть Европы».
3. С. Лукьяненко, А. Шушпанов. «Школьный Надзор».
4. Б. Акунин. «Огненный перст».
5. С. Кинг. «Страна радости».
6. Т. Пратчетт. «Незримые Академики».
7. «Рождественские рассказы русских
писателей».
8. А. Пехов, Е. Бычкова, Н. Турчанинова.
«Ловушка для духа».
9. Д. Браун. «Инферно».
10. А. Казанцева «Кто бы мог подумать!
Как мозг заставляет нас делать глупости».
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 25 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,
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.00,
14.00
14.05
15.10
15.35,
16.20
16.50
17.30
19.15
20.30
20.40
21.40,
22.10
22.25
22.50
23.40
00.45
01.10
01.25
01.40
02.25

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/ф «Волшебный клад» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.30 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05 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+)
21.15 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+)
02.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/ф «Следствие ведут Колобки»,
«Шиворот-навыворот», «Чертенок
№13», «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
Служба спасения домашнего
задания (6+)
Друзья (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ» (12+)
История России (12+)
Нарисованные и100рии (12+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»,
«КАПИТАН» (6+)
М/ф «Лев и заяц» (6+)

КП
01.05 «История одной любви». Концерт
Любови Успенской (12+)
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05 Радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Погода (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 «Русский след. Любовный
детектив. Роже Вадим» (12+)
07.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 10.30, 18.30 Персона (12+)
08.30 Весточки (12+)
09.05 «Внебрачные дети. За кулисами
успеха», 2 часть (12+)
10.05 «Тайны граммофона», 10 с. (12+)
11.05 «ДОКТОР ЖИВАГО», 9 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
12.10 С пультом по жизни (12+)
12.30 Под капотом (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.05 Новости спорта
14.10 «Русский след. Любовный
детектив. Серж Гензбур» (12+)
15.10 Самарские судьбы. Иван Попов (12+)
15.30 Тютелька в тютельку (6+)
16.10, 23.05 Светская кухня (16+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 «Хроники олимпиад: взгляд из
России. Первые зимние игры» (12+)
18.10 По делу (12+)
19.10 Картина дня
20.10 Актуальная студия (12+)
21.10 На Грушинской волне (12+)
22.05 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.05
10.15
12.20
14.00
15.45
17.45
20.00
21.50

«11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
«12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)
«ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» (12+)
«ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (12+)
«ЛЮБОВЬ» (12+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
07.10, 09.15 «ВЫСОТА 89» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.40, 16.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
20.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)
00.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…»
02.05 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

12.35, 20.35, 04.35 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (12+)
14.15, 22.15, 06.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
(16+)

16.05, 00.05, 08.05 «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ»
(12+)

ГИС

05.00, 04.50 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (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, 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-2», 1, 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
14.00
14.20
14.30

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

15.10
16.10
16.30
17.15

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

17.50
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

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

22.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 3, 4 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

07.10
09.00
10.50
12.50
14.20
16.20
18.40
21.00
23.15
01.15

«ПИРАТЫ XX ВЕКА»
«ПЕРЦЫ» (16+)
«ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
«НА ОЩУПЬ» (16+)
«БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
«БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)
«БОЙ С ТЕНЬЮ ЗD: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» (16+)
«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (12+)
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»

ДОМ КИНО

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 12.15 Беар Гриллс: по стопам
выживших (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
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, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете

04.20, 16.30 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
06.05, 18.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.50 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ» (12+)
09.20 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (18+)
11.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ»
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
13.10 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
15.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ»
20.20 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
21.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
23.10 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ» (12+)
00.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
02.10 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» (16+)

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

22.00 Крутой тюнинг (12+)
23.00, 04.10 Элементы (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

10.20 «Пластилинки. Азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)
10.35 «Серая Шейка» (6+)
11.00 «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 «Чудеса на виражах» (6+)
12.30 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
19.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.25 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
23.20 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» (16+)
02.05 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+)
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

EUROSPORT
11.30,
13.00
13.15
14.15
19.00
21.00,

14.30, 22.00, 03.45 Снукер
All sports
Футбол. Евроголы
Футбол. Бразилмания
Футбол
02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
03.00 Супербайк. Чемпионат мира

TV1000. Русское кино

HISTORY

(12+)

08.00 «Узнавайка»

(12+)

DISCOVERY

(12+)

07.00 «Новая школа императора»
07.30, 04.35 «Финес и Ферб» (6+)

(12+)

(12+)

12.00, 18.00, 21.00 Варвары Терри Джонса
13.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
14.00 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.00 Музейные тайны (16+)
19.00, 02.00 Тайны прошлого (16+)
22.00, 08.00 Монгольская гробница (12+)
23.00 Затерянный мир (12+)
00.00 Запретная история (16+)
01.00, 05.00 Оружие, изменившее мир (12+)
06.50 Барокко (12+)

DISNEY

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.50,
08.05
08.20
08.35,
09.00
10.05
12.00,

Утро губернии (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Друзья ангелов» (6+)
«Инь! Янь! Йо» (6+)
05.45 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05 «Календарь губернии»
(12+)

12.10, 17.10 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
13.10 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.20, 16.50 «Свое дело» (12+)
14.30 «Волжская коммуналка» (12+)
14.40 «Школа здоровья» (12+)
14.50 «Киногид» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 22.45 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.55 «Кумиры с В.Пимановой. О чем
молчат мужчины» (16+)
18.50 Баскетбол. КВ. «Красные Крылья»
(Самара) – «Антверпен» (Бельгия).
Прямая трансляция. (В перерыве –
Новости губернии)
20.55 «Азбука потребителя» (12+)
21.00, 22.25 «Кстати» (12+)
21.05 «Открытый урок» (12+)
21.20 «Поисковый отряд» (12+)
21.35 «Родом из Куйбышева» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
22.40, 00.25 «Репортер» (16+)
23.30 Евромакс: окно в Европу (16+)
00.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
03.30 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» (16+)
05.15 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
06.00
07.00
08.20,
08.50
09.20,
09.50
11.45,
12.00
13.30
15.20,
16.25
18.00
21.35
00.25
02.05

«Михаил Жванецкий» (16+)
«ДВА БОЙЦА» (6+)
22.55 «Эта неделя в истории» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
14.50, 21.05 «Пока все дома» (12+)
«ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА» (16+)
23.25 «Года Чаплина» (6+)
«Встреча в Концертной студии с
писателем Ю. Семеновым» (16+)
«ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+)
19.30 «50х50» (12+)
«ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
«ФИЗИКИ» (12+)
«Очевидное - невероятное» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00,
16.00
18.00,
19.00
20.00
21.00,
23.00

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15, 19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)

10.40 «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
12.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «В мире прошлого» (16+)
16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.05 «Союзники» (12+)
01.25 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» (12+)

22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
Войны насекомых (6+)
17.00 Экстремальное путешествие (16+)
14.00 Сканеры древнего мира (12+)
15.00 Апокалипсис: восхождение
Гитлера (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Старатели (12+)
19.00 Трудное золото Аляски (12+)
Кенгуриный хаос (6+)
00.00 Спасательный отряд (18+)
Трудное золото Аляски (12+)
Золото Юкона (12+)
01.00 Игры разума (6+)
Расследования авиакатастроф (12+)

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
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

10.55 Остров орангутангов (12+)
Плохой пес (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
Самое дикое шоу (12+)
13.40, 20.05 Царство гепардов (12+)
Территория животных (12+)
Братья по трясине (12+)
Чарльз и Джессика: история
спасения (12+)
Доминик Монаган и дикие
существа (16+)
Адская кошка (12+)
Планета малышей (12+)
Прирожденные охотники (12+)
Мой питомец - звезда интернета (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Ветеринар Бондай Бич (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Д/ф (16+)
Дикие и опасные (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
00.00
00.10
02.05,

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
Доброе утро (12+)
04.10 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Время обедать! (12+)
Доброго здоровьица! (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (16+)
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
В наше время (12+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4» (16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

СТС

05.00 Утро России
09.00 Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора (12+)
09.55 О самом главном
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
00.40 Шифры нашего тела. Смех и слезы

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 13.05, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)
02.20 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
04.10 Галилео (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

(12+)

01.45 Честный детектив
02.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.20,
12.45
13.15
14.10
15.10
15.40
16.20
17.00
17.10
17.55
18.10
19.15
19.30
20.45
21.10
21.30
22.15
23.50

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Береста-берёста» (12+)
20.15 Правила жизни (12+)
Красуйся, град Петров! Зодчий
Федор Лидваль (12+)
Д/с «Чудеса жизни» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор» (12+)
Д/ф «Рождение русской утопии» (12+)
Детский мир (12+)
Д/ф «Константин Циолковский» (12+)
Нестандарты в классике. Патрисия
Копачинская (12+)
Д/ф «Негев - обитель в пустыне» (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Гении и злодеи. Этель Лилиан
Войнич (12+)
Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности Большой
истории» (12+)
Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.40 Д/ф «Охота на призраков» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
21.45, 03.05 Петровка, 38
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
23.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
(12+)

00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

03.25 Исцеление любовью (12+)
04.20 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана» (12+)
05.15 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 03.55, 04.35, 05.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

• Директор «Ералаша» Борис Гра-

чевский снимается в продолжении
фильма «Дед 005».
- Работа в этом проекте - настоящий подарок судьбы! - сказал
Борис Юрьевич. - У меня чудесные
партнеры - сейчас вот ждет на площадке Сергей Шакуров. Я играю не поверите - израильского агента!

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

10.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
17.30
18.00
18.30
19.15
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.20
04.15
05.05
06.05

(12+)

07.50, 08.30 Погода (6+)
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 «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА» (16+)
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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Д/ф «Придумавший смерть» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.55
05.25
05.55,
07.00
09.20
10.55,
12.00,
12.20,
12.55,
13.25
15.20
15.55
16.55

18.00 Есть тема! (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 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»
(16+)

04.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (16+)
05.45 Веселые истории из жизни (16+)

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

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

Грачевский - израильский шпион

ТВЦ

ПЯТЫЙ

Золотая мина
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19.25
21.45
22.00
22.20
22.25
22.50
23.00
23.20
23.25
23.30
00.00
02.45

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
(12+)

11.45, 12.40, 19.30, 20.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (0+)
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Территория сна» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» (16+)
01.15 Покер. Битва Профессионалов
(18+)

02.15 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» (16+)
04.15 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

Самые опасные животные (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
06.30 НЕпростые вещи (12+)
Живое время. Панорама дня (16+)
Наука 2.0 (12+)
00.35 Моя планета (12+)
16.25, 19.15 Большой спорт (12+)
01.40 Диалог (12+)
02.10 Язь против еды (12+)
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
24 кадра (16+)
Наука на колесах (12+)
Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (12+)
Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Есть вопросы (12+)
F1 (12+)
Футбольный регион (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
Фан-клуб (12+)
Самара. Обстоятельства места (16+)
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Торпедо» (Нижний Новгород) (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.30 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
20.55 Жены олигархов (16+)
21.55 Не в деньгах счастье (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)
01.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» (16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Технопарк (16+)
07.30 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 Капитал. Подробности (16+)
21.00 Вам и не снилось (16+)
01.00, 03.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
(16+)

Разрушители мифов
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Шаг в Право» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.25, 12.40 «Разрушители мифов» (16+)
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» (16+)
12.10 «Пятница News» (16+)
14.35, 17.10, 20.55 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

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

УЧАСТВУЙТЕ!

В Самаре пройдут лыжные гонки
на призы «Волжской коммуны»
На соревнования,
которые состоятся
9 марта при поддержке
министерства спорта
Самарской области
на лыжной базе «Чайка»,
ожидается приезд сотен
спортсменов со всего
Поволжья.

Первый забег на призы газеты
«Волжская коммуна» состоялся в
1941 году. Со временем гонка превратилась в одно из самых заметных и массовых лыжных соревнований области. В этом году состоятся 73-е лыжные гонки.
Спортивное наследие очень
важно для жителей Поволжья, ведь
гонка пережила вместе с газетой и
страной все взлеты и падения. За

последние несколько лет более тысячи спортсменов со всего Поволжья шли по трассе, стремясь получить приз от газеты «Волжская коммуна» и стать героем публикации.
Людей привлекает хорошо подготовленная трасса, большое количество категорий забега и серьезный
призовой фонд. В итоге в церемонии награждения будут участвовать больше 96 человек, ведь по-

бедители и призеры будут определяться в 32 возрастных категориях,
а также награждаться специальными призами. Непременным атрибутом гонки на призы «Волжской
коммуны» является фоторепортаж
с фотографиями всех победителей
на сайте «Волга Ньюс».
Итак, гонки состоятся 9 марта
на лыжной базе «Чайка» в 10 утра.
Ждем вас!

Самарская газета

15

• №19 (5283) • СУББОТА 22 ФЕВРАЛЯ 2014

Кабельное ТВ

СРЕДА, 26 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,
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.00,
14.00
14.10
15.10
15.35,
16.20

КП

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идём играть! (6+)
М/ф «Сердце храбреца» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.30 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05 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+)
21.15 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+)
02.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/ф «Все дело в шляпе», «Лето
в Муми-доле», «В Муми-дол
приходит осень» (6+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»

ГИС

DISNEY

01.05 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»

05.00 «Рыбология» (6+)

02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

(12+)

18.10
19.10
20.10
22.05

(12+)

Национальный вопрос (12+)
Картина дня
На Грушинской волне (12+)
«История одной любви». Концерт
Любови Успенской (12+)
23.30 Практическая парапсихология

(6+)

16.50 Служба спасения домашнего
задания (6+)
17.30 Друзья (6+)
19.15 М/с «Смешарики» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.45, 04.30 М/с «Татонка» (6+)
22.10 Спорт - это наука (6+)
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.55 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
00.45 Русская литература (12+)
01.10 Нарисованные и100рии (12+)
01.25 В гостях у Деда-Краеведа (6+)
01.40 Х/ф «КЕШКА И ФРУКТЫ», «КЕШКА И
ГАНГСТЕРЫ», «КЕШКА И ФРЕДИ» (6+)

TV1000
06.00
08.05
10.20
12.35
14.25
16.30
18.25
20.00
21.45

«12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
«13 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
«ЛЮБОВЬ» (12+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (12+)
«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
«СЛЕЖКА» (12+)
«ОХОТНИК» (16+)
«ПИПЕЦ» (18+)

12.40
13.05
13.45,
14.00
14.20

15.55, 23.55, 07.55 «КОНЕЦ ВЕКА» (16+)

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

(12+)

12.00,
13.00,
14.00
15.00
19.00,
21.00
23.00
00.00

18.00 Варвары Терри Джонса
22.00, 08.00 Запретная история (16+)
Затерянный мир (12+)
История России (12+)
02.00 Тайны прошлого (16+)
Германские племена (6+)
Александрия, великий город (12+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
01.10, 05.00 Оружие, изменившее мир (12+)
06.50 Барокко (12+)

16.20, 16.50, 02.05, 02.30, 21.00, 21.30
Охотники за складами (16+)
17.15, 17.45 Акулы автоторгов из Далласа
18.10
20.00,
23.00,
01.40

(12+)

Быстрые и громкие (12+)
20.30 Кладоискатели Америки (12+)
04.10 Техника сборки (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры городского
округа Самара
ТЕАТР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«ВИТРАЖИ»

19-й театральный сезон

Репертуар на февраль-март 2014 г.
Адрес театра: ул. Больничная, 1

16 февраля Вс

«Казак и Змей» 6+

12.00

(Сказания Жигулевской вольницы)
23 февраля Вс

«За Родину!»

12.00

(картины о войне) 6+
9 марта Вс

12.00
А.Бакрунова

19.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.25, 02.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
23.20 «ОПУС МИСТЕРА ХОЛЛАНДА» (16+)
04.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

EUROSPORT
11.30, 14.30, 22.55, 03.00 Снукер
13.15 Футбол. Бразилмания
13.30, 19.15, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
21.15, 22.35 All sports
21.20 Конный спорт
21.25 Гольф
22.25 Гольф-клуб
22.30 Парусный спорт

РЕТРО TV

«А мы будем дружить?» 3+

GEOGRAPHIC

06.00 «Встреча в Концертной студии с
писателем Ю.Семеновым» (16+)
07.30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+)
08.50, 15.05 «Пока все дома» (12+)
09.20, 13.30 «50х50» (12+)
10.25 «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (16+)
12.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
15.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
16.55, 00.00 «Эта неделя в истории» (16+)
17.25, 00.30 «Года Чаплина» (6+)
18.25 «ФИЗИКИ» (12+)
20.05 «Очевидное - невероятное» (12+)
21.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
23.00 Top of the Pops (12+)
00.55, 02.55 «Голубой огонек» (12+)
01.25 «КУЛТЬПОХОД В ТЕАТР» (12+)

ДОМ КИНО

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00, 05.50 Вторая мировая в цвете

(12+)

11.30 «Чудеса на виражах» (6+)

23.10 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)
01.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

HISTORY

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 2006 г. - Зимняя
Олимпиада (12+)
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

11.00 «Гуфи и его команда» (6+)

(12+)

04.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

DISCOVERY

10.35 «Валидуб» (6+)

(16+)

(16+)

(12+)

10.25 «Новаторы» (6+)

22.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 5, 6 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)
09.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (12+)
10.50 «ДУШКА» (18+)
13.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
21.00 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН»

(12+)

06.00, 11.00, 22.00, 02.00 Машины:
разобрать и продать (12+)
07.00 Долина гризли, или Поле битвы –
Йеллоустоун (12+)
08.00, 17.00 Экстремальное путешествие
09.00,
10.00,
12.00
13.00,
16.00
18.00,
20.00
21.00,

МИР
06.00 «180 минут» (12+)

(16+)

09.15, 19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

06.05, 18.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (12+)
09.30 Х/ф «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...»
11.05 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (12+)
13.00 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
(18+), «МУСОРЩИК» (16+)
20.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
22.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
01.10 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» (16+)
02.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (16+)

13 марта Чт
ДК «Заря» (пр.9 мая, 16)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

10.00
11.20
11.50
12.45

Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.00 «В мире прошлого» (16+)

14.30
16.25,

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.20
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.05 «Секретные материалы» (16+)
01.25 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

15 марта
12.00
ДК «Нефтяников»
Ул.Кишиневская,13
21, 22, 23 марта
12.00
ул.Больничная,1
«Жизнь прекрасна!» 6+
(На балу у Г.-Х. Андерсена)

С.Маршак

(12+)

08.10 Планета малышей (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Царство гепардов

12.30 «Любимые актеры» (12+)

«Тайна волшебного пера» 6+

«Теремок» 6+

06.00, 10.55 Остров орангутангов (12+)
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич (12+)
07.15, 15.30 Введение в собаковедение

10.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

12.00

12.00

(16+)

14.00 Игры разума (12+)
15.00 Увлекательная наука (12+)
Золото города-призрака (12+)
19.00 Трудное золото Аляски (12+)
Лесное царство (6+)
00.00 Вертолетные баталии (12+)
Золото Юкона (12+)
01.00 Прирожденный байкер (12+)

ANIMAL PLANET

04.20, 16.30 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»

16 марта Вс

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, 16.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.55 «Портреты. Андрей Миронов» (16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
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 «Две жизни Андрея
Кончаловского» (16+)
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
02.15 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МИСТЕР
ТОМ» (16+)

10.20 «Пластилинки. Азбука»

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+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)

10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА

14.10, 22.10, 06.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ ЛЮДИ»

08.00 «Узнавайка»

(12+)

06.00, 18.30 «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
07.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
09.45, 16.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.15 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
21.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)
00.35 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. 15-й тур.
«Динамо» - «Мытищи»
02.25 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА»

12.35, 20.35, 04.35 «ПОТЕРПЕВШИЙ» (16+)

07.30, 12.30, 04.50 «Финес и Ферб» (6+)

Репост Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (12+)
18.45 Лестница новостей (6+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Д/ф «Волга-фильм» представляет»

TV1000. Русское кино

МАЛЕНЬКАЯ Я» (12+)

07.00 «Новая школа императора»

(12+)

TV XXI ВЕК

11.00, 19.00, 03.00 «БОЛЬШАЯ

«Утро губернии»
«Друзья ангелов» (6+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
05.45 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
04.00 «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, 15.05 «Календарь губернии»

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (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 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-2», 3, 4 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

ЗВЕЗДА

«АНТИТЕРРОР» (12+)

07.00
07.50
08.05
08.20,
08.45
10.00,

06.05 «На замену» (6+)

(12+)

04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 «Русский след. Любовный
детектив. Жорж Сименон» (12+)
07.05 Утро с «Комсомолкой» (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Умные вещи (12+)
08.30, 09.05, 12.30, 16.30 Персона (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
09.30 «Вкусы города», 5 с. (12+)
10.05 По делу (12+)
10.30 Будьте здоровы! (12+)
11.05 «ДОКТОР ЖИВАГО», 10 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
12.10 Светская кухня (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.05 Новости спорта
14.10 «Русский след. Любовный
детектив. Ирме Кальман» (12+)
15.10, 21.10 Актуальная студия (12+)
16.10 Весточки (12+)
17.10 «Хроники олимпиад: взгляд из
России. Первые послевоенные…»

ГУБЕРНИЯ

(12+)

Территория животных (12+)
Братья по трясине (12+)
Дикая жизнь (12+)
Доминик Монаган и дикие
существа (12+)
Адская кошка (12+)
19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Пингвинье сафари (12+)
Суровая Арктика (12+)
Неизведанные острова (12+)
Полиция Хьюстона (16+)
Добыча – человек (16+)
Дикие и опасные (16+)

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
15 февраля 18.00
7 марта 19.00
ул. Больничная, 1

6 марта 18.00
ДК п. Зубчаниновка
ул. А.Невского, 95

«Дело №0»

А.П.Чехов
(Одноактная пьеса-шутка) 12+
14 марта

Пт 19.00

«Счастливая»
Н.Тэффи
(песнь жизни) 16+

Художественный руководитель театра - Станислав Горковенко
Билеты можно приобрести в театральных кассах: ТЦ «МегаСити», ТРК «Космопорт»,ТРК «Московский»,
ТЦ «Самолет», ТЦ «Мост», ТЦ «Парк-Хаус», ТД «Захар»,ТЦ «Аврора», ТЦ «Русь-на-Волге»,ТЦ «Айсберг», ТЦ «Орбита»,
Самарская Филармония, Дом офицеров, Самарский театр оперы и балета, ДК «Современник»,
ДК им. В.Я. Литвинова (пл. им. Кирова),
Справки по телефону: 275-16-99
e-mail: contacts@teatrvitrajy.ru www.teatrvitrajy.ru
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
00.00
00.10
02.00,

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
Доброе утро (12+)
04.20 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Время обедать! (12+)
Доброго здоровьица! (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (16+)
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
В наше время (12+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
03.05 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)

06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.20,
12.45
13.15
14.05
14.10
15.10

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Балахонский манер» (12+)
20.15 Правила жизни (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Д/с «Чудеса жизни» (12+)
Д/ф «Жюль Верн» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Д/ф «Хирург Валерий Шумаков звезда в созвездии Скорпиона» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Д/ф «Иероним Босх» (12+)
Нестандарты в классике.
Габриэла Монтеро (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры. Белые пятна (12+)
Кто мы? (12+)
Д/ф«Владимир,Суздаль и Кидекша»(12+)
Культурная революция (12+)
Д/ф «Запечатленное время.
Некоторые подробности
Большой истории» (12+)
Д/ф «Неаполь - город контрастов» (12+)
Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» (12+)

18.10
19.15
19.30
20.45
21.10
21.30
22.15
23.10
23.50

(12+)

09.55 О самом главном
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»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
22.50 Поединок (12+)
00.25 Последний подвиг «Геркулеса»
01.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.50 Комната смеха

(16+)

02.35 Исцеление любовью (12+)
03.35 Д/ф «Код жизни» (12+)
05.10 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

Жестокий романс
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 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)

Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
Открытая студия (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
03.20, 04.40 Т/с «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Первые дни этой недели
некоторым из Овнов лучше
уделить вопросам обучения.
В это время вам не грозят
никакие катаклизмы, вы
сможете отдохнуть и привести в порядок личные дела.
Вероятно, что к середине недели Овны будут более всего
восприимчивы к внешним
влияниям и менее всего
озабочены самовыражением.
Избегайте всего, что принесёт
вам вред.

щая ток-шоу «Девчата» канала
«Россия» Ольга Шелест вышла на
работу после декретного отпуска. Возвращения Ольги ждали
ее старые коллеги по проекту,
к «Девчатам» присоединились
Ирина Салтыкова и Елена Батинова. (ИА «Столица»)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

10.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (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 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.55 Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

24 февраля - 2 марта

• Известная шоу-вумен, веду-

ПЕРЕЦ

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30
18.00
18.10
18.20
18.30
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.20
05.05
05.25

(12+)

07.50, 08.30 Погода (6+)
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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Роскошно видеть (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Профсоюзный вестник (12+)
Д/ф «Отчаянные домохозяйки» (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (16+)
Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
Наша музыка (16+)
Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь» (12+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели удачно для
решения финансовых вопросов. Старайтесь не давать поводов для сплетен на работе.
Используйте это время для
отдыха в кругу семьи. Для
достижения успеха главное
- умело использовать свои хорошие отношения с окружающими. В конце недели Тельцы
не будут особенно ранимы, а
посему вы сможете без потерь
воспринять суровую прозу
жизни. Только не рассказывайте об этом никому, предварительно не уверившись в
устойчивости слушателя.

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 13.20, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
02.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
04.15 Галилео (16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

06.00
08.35
09.05
09.40,
10.00,
10.55
11.55,
14.35
15.30,
16.25
17.40
19.40
23.30
23.50
02.00
02.30
04.30
05.10

Самые опасные животные (12+)
15.15 Рейтинг Баженова (16+)
На пределе (16+)
Живое время. Панорама дня (16+)
23.00 Наука 2.0 (12+)
00.35 Моя планета (12+)
16.15 Большой спорт (12+)
12.55, 01.40, 02.10 Полигон (12+)
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Смешанные единоборства (16+)
Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (12+)
Время инноваций (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
03.15 НЕпростые вещи (12+)
Д/ф «5 чувств. Вкус» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
Сегодня. Итоги
Футбол. Лига Европы УЕФА. «Генк»
(Бельгия) - «Анжи» (Россия).
Прямая трансляция
Лига Европы УЕФА. Обзор
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.30 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Не в деньгах счастье (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)
01.20 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

(12+)

11.45, 12.40, 19.30, 20.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУПАКАБРА» (16+)
01.15 Большая игра (18+)
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ДНИ ГРОМА» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя потребует немало
сил и терпения, зато благоприятна для возвращения к
нереализованным идеям, а
необходимая для этого информация появится вовремя.
Вот здесь стоит держать ушки
на макушке и тщательно сортировать всё что узнаете, для
того чтобы избежать ошибок.
В общении с коллегами не
бейте по больным местам
- берегите и свои, и чужие
нервы. Близнецы в конце
недели смогут объединить в
себе романтические желания
для обновления.

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.55
05.25,
06.00
07.00
09.20,
10.55,
12.00,
12.20,
13.25
16.40
19.00
21.45
22.00
22.20
22.25
22.35
22.50
22.55
02.45,
03.50

ТВ3

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

ГОРОСКОП

Шелест и новые «Девчата»

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не
скажет...» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События (16+)
11.50 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
13.40 Д/ф «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
23.20 Неочевидное-вероятное (12+)
00.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»

ПЯТЫЙ

12.30
16.00
16.50
19.00,
20.30,
23.20
02.05,

СТС

05.00 Утро России
09.00 Голубая кровь. Гибель империи

РОССИЯ К

15.40
16.20
17.00
17.10
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06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 03.30 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 Говорит и показывает ЛДПР (16+)
20.45 Территория искусства (16+)
21.00 Великие тайны древности (16+)
01.00, 04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Начало недели подходит для
приобретения изделий из драгоценных металлов - материал
вставок и даже их наличие
будут иметь второстепенное
значение, главное внимание
нужно уделить оправе. Звёзды
рекомендуют выбрать изделие из платины, белого золота
или серебра; красное и жёлтое золото менее желательны.
В конце недели у Рака появится нужда в чётком мышлении
и осторожности в соединении
с беспристрастным советом
человека, которому можно
доверять.

Охотники за чужими
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.25, 12.40 «Разрушители мифов» (16+)
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» (16+)
12.10 «Пятница News» (16+)
14.35, 17.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
19.30 «Точка зрения» (12+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В первой половине недели
ограничьте общение с не
очень приятными вам людьми. Повышенная эмоциональность будет заметно отвлекать
от работы. А со среды вносите
нечто новое в отношения и
связи. Кроме этого в середине недели делайте ставку на
оригинальность. Желательно
распланировать остаток недели, иначе она будет чрезмерно хаотична. Есть вероятность
поступления ценной для Льва
информации - может быть,
даже из совершенно неожиданного источника.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Неделя характеризуется потерями. Потакание собственным слабостям, нежелание
противостоять соблазнам могут осложнить у некоторых из
Дев семейные отношения или
привести к острому разочарованию. Девам полезно подумать о новых формах работы,
которые привлекательны для
более широкого круга людей.
Необходимо просчитывать
каждый шаг и продумывать
каждое слово. Неожиданное,
но положительное известие
заставит изменить отношение
к жизни.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 27 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,
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.05
14.00
14.05
15.10
15.35,
16.20

КП

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/ф «Валидуб» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.30 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05 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+)
21.15 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+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/ф «Дядюшка Ау», «Ошибка
дядюшки Ау», «Дядюшка Ау в
городе» (6+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
(6+)

16.50 Служба спасения домашнего
задания (6+)
17.30 Друзья (6+)
19.15 М/с «Смешарики» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.40, 04.30 М/с «Татонка» (6+)
22.10 Спорт - это наука (6+)
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.50 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» (12+)
01.10 История России (12+)
01.35 Нарисованные и100рии (12+)
01.50 В гостях у Деда-Краеведа (6+)
02.05 Х/ф «КЕШКА И МАГ» (6+)
02.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)

ЗВЕЗДА

04.05,
05.05,
07.05
07.30
08.05,
08.30
09.30
10.30
11.00
11.05
12.00,
12.30
12.55,
13.00,
15.10
16.10
16.30
17.10
18.10
20.10
20.30
21.10
23.05
23.30

06.05, 13.10 Особый случай
СТЕРЕО-Типы (12+)
14.10 Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды
22.05 В гостях у Елены Ханги
19.10 Картина дня
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
09.05, 10.05, 12.10 По делу (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Персона (12+)
«Джейми у себя дома-2», 10 с. (12+)
Планета МЧС (12+)
«СМЕРШ», 3 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
«Живая природа. Прямой
репортаж», 11 с. (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
На Грушинской волне (12+)
С пультом по жизни (12+)
«Тайны граммофона», 1 с. (12+)
«МОДИЛЬЯНИ» (16+)
«МОДИЛЬЯНИ». Продолжение (16+)
Трофеи Авалона (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Актуальная студия (12+)
Неформат (12+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.00
10.00,
12.20
14.15
16.20
18.05
20.00
22.15
23.55

«13 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
«КОСМОПОЛИС» (16+)
01.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
«ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)
«ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
«ОХОТНИК» (16+)
«ПИПЕЦ» (18+)
«ПРИЗРАК» (16+)
«ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

DISCOVERY

10.00, 18.00, 02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
«АНТИТЕРРОР» (12+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (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 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 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 Я и мир вокруг (6+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Просто о вере (12+)
20.30 Туризм (12+)
Самарские судьбы (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
20.45 Made in Samara (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Универсальный формат (повтор)

14.10, 22.10, 06.10 «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)
16.15, 00.15, 08.15 «КИТ» (12+)

22.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 7, 8 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

10.20 «Пластилинки. Азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)
10.35 «Мальчик-с-пальчик» (6+)
11.00 «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 «Чудеса на виражах» (6+)
12.30 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
19.30 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.25 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
23.20 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.15 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» (16+)
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

EUROSPORT
11.30, 14.30, 22.15, 03.30 Снукер
13.00, 21.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
02.00 Дартс

07.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
09.00 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)
11.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00

«ПАЦАНЫ» (12+)
«МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)
«ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
«2 ДНЯ» (16+)
«РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
22.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
00.30 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)

06.00
07.30
09.05
09.35
10.55,
11.25,
12.25
14.05
15.05
17.00,
18.55,
19.25
21.25
00.05,

«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
«50х50» (12+)
«Пока все дома» (12+)
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ» (6+)
18.00 «Эта неделя в истории» (16+)
18.30 «Года Чаплина» (6+)
«ФИЗИКИ» (12+)
«Очевидное - невероятное» (12+)
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
23.00 Top of the Pops (12+)
20.55 «Голубой огонек» (12+)
«КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
«ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
02.10 «Дуракам везет» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

06.05, 18.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

09.15, 19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

07.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

11.00, 01.25 «МОРЕ СТУДЕНОЕ» (12+)

09.40 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)

12.30 «Диаспоры» (16+)

11.50 Х/ф «АГОНИЯ» (18+), «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (18+)
20.20 Х/ф «ПЧЕЛКА» (16+)
22.00 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ»
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.00 «В мире прошлого» (16+)
16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)

(16+)

01.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА» (16+)

22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)

02.50 Х/ф «АУКЦИОН» (16+)

00.05 «Преступление и наказание» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В понедельник не
проявляйте дружеских
чувств открыто, хотя
вас к этому потянет.
Сохраните силы - они
могут пригодиться во
вторник, чтобы как следует
прислушаться к самому
себе. Не торопите события
и не спешите воплощать
задуманное в жизнь, не
предусмотрев всех мелочей.
Время неблагоприятно для
установления контактов.
Избегайте чрезмерной
активности.

07.00
07.50,
08.05
08.30,
09.20

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
05.20 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.25 Х/ф «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, 17.10 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
12.50, 16.50 «F1» (12+)
13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.55 «Две жизни Андрея
Кончаловского» (16+)
18.50, 23.50 «Мир увлечений» (12+)
19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
19.40 «Земля Самарская» (12+)
19.55 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
23.20 «Зачем мы играем в футбол» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (16+)
02.30 Х/ф «АНГЕЛ» (16+)
04.40 «На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00, 21.00, 01.00 Аферисты и туристы (16+)
07.00 Взгляд изнутри (6+)
08.00, 17.00 Экстремальное путешествие
(16+)

09.00 Прирожденный байкер (12+)
10.00, 15.00 Машины: разобрать и
продать (12+)
12.00 Золото города-призрака (12+)
13.00 Трудное золото Аляски (12+)
14.00 Прирожденный байкер.
«Фестиваль в Стерджисе» (12+)
16.00 Тайна морского дьявола (6+)
18.00, 00.00 Вертолетные баталии (12+)
19.00 Трудное золото Аляски. «Дорога к
богатству» (12+)
20.00 Золото Юкона (12+)
23.00 Злоключения за границей (16+)

МИР

04.20, 16.30 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.00 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК» (12+)

ГУБЕРНИЯ

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00, 05.50 Партизанское кино (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Германские племена (6+)
13.00 Монгольская гробница (12+)
14.00 Александрия, великий город (12+)
14.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
19.00, 02.00 Тайны прошлого (16+)
22.00, 08.00 Путешествие человека (12+)
23.00 История Науки (12+)
00.00 Бойцовский клуб (16+)
01.00, 05.00 Оружие, изменившее мир (12+)
06.50 Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Вопросы финансового
характера постарайтесь
решать в начале этой
недели, они для Скорпиона
завершатся весьма
удачно. В нужное время
вы окажетесь в нужном
месте и успеете сделать всё
необходимое для успеха
данного предприятия.
Не останавливайтесь.
Окончание недели станет
благоприятным для
решения инвестиционных
вопросов, дел, связанных
с получением и возвратом
кредитов.

08.00 «Узнавайка»

TV1000. Русское кино

HISTORY

06.00, 06.25 Курс экстремального
вождения (16+)
06.50, 12.15 Правила внедорожного
движения (12+)
07.40 Как это устроено? (12+)
08.10, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за
складами (16+)
09.30 Top Gear (12+)
10.25 Техника сборки (12+)
11.20, 11.45 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: последний шанс (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битва за
недвижимость (12+)
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки (12+)
19.05 Золотая лихорадка - Спецвыпуски
4 сезона (16+)
20.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.50 Золотая
лихорадка (16+)
21.00 Золотая лихорадка (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

07.00 «Новая школа императора»
07.30, 04.35 «Финес и Ферб» (6+)

(12+)

(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ХАОС» (12+)

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)

(12+)

TV XXI ВЕК

06.00, 18.30 «Курская битва. Время
побеждать» (16+)
07.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.15 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
09.45, 16.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
21.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)
00.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
02.05 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
04.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В понедельник не
бойтесь брать на себя
ответственность, а во
вторник и среду дела пойдут
легче, чем ожидается.
Достижения и популярность
ждут творческих личностей.
Доходы останутся на
прежнем уровне. Многие
желания, даже сокровенные,
могут осуществиться,
особенно в личной жизни.
Рекомендуется спокойно
слушать и запоминать
брошенные в сердцах
слова и этим же выгодно
воспользоваться.

01.05,
02.05
03.05,
04.00,

ГИС

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Расположение планет в
первой половине недели
принесёт Козерогам
временные перемены в
системе ценностей, вы
будете задумываться
о том, что для вас
важнее. Рекомендуется
прислушиваться к
чужим высказываниям
и советам - они могут
оказаться полезными. В это
время возможны новые
знакомства, в том числе
романтические. В конце
недели бросьте силы на
решение старых проблем.

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25
07.15
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50,
12.45
14.30
15.30
17.20
18.15
19.10
21.00
21.55
22.50
23.45
00.35

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В начале недели
некоторым из Водолеев не
рекомендуется соблазняться
обещаниями с фальшивой
начинкой: недоброжелатели
попытаются вставить
вам палки в колёса, так
что проявите должную
бдительность. К середине же
этой недели вы заметите, что
стали более эмоциональны,
впечатлительны, а
возможно, и более ранимы.
В своём поведении
Водолеям рекомендуется
быть максимально
естественными.

10.55 Остров орангутангов (12+)
Пингвинье сафари (12+)
Введение в собаковедение (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
13.40, 20.05 Царство гепардов (12+)
Территория животных (16+)
Братья по трясине (12+)
16.25 Д/ф (12+)
Доминик Монаган и дикие
существа (12+)
Адская кошка (12+)
Собаки, кошки и другие любимцы
(12+)

Самые невероятные (12+)
Суровая Арктика (12+)
Неизведанные острова (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)
Первые дни недели
весьма удачны для Рыб.
Воздержитесь от крупных
дорогих покупок, так как
вероятны обольщения
и обман. Особенно
это касается дней в
середине недели. Вам
гарантирован успех в
любом соревновании
за то, во что вы верите.
Главное - не переоцените
свои силы: восстанавливать
равновесие гораздо
труднее, чем выйти из него.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.30

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
Доброе утро (12+)
05.35 Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Время обедать! (12+)
Доброго здоровьица! (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (16+)
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
04.40 В наше время (12+)
Жди меня (16+)
Вечерние новости (16+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (12+)
Время (16+)
Голос. Дети (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ» (18+)
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1 (САМАРА)

05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
01.35
03.15
04.20

Утро России
Мусульмане
Обреченные на «Оскар»
О самом главном
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»
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
Живой звук
Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
Горячая десятка
Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
11.45
11.55
12.20
12.50
13.20
14.15
15.10
16.45
17.25
18.15
19.15
19.45,
20.35
22.05
23.20
01.20
01.50
02.40

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
Х/ф «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ» (12+)
Живое дерево ремесел (12+)
Д/ф «Юлий Харитон. Заложник» (12+)
Правила жизни (12+)
Письма из провинции. ДзунХемчик (Республика Тыва) (12+)
Чудеса жизни (12+)
Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце» (12+)
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» (12+)
Царская ложа (12+)
Нестандарты в классике. Концерт
Лоры Клейкомб (12+)
К юбилею Ирины Богачевой. В
вашем доме (12+)
Смехоностальгия. Леонид Утесов (12+)
01.55 Искатели. Секретные агенты
фабрики «Зингер» (12+)
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
Линия жизни. Алла Сигалова (12+)
Спектакль «Casting/Кастинг» (12+)
М/ф «Ограбление по... 2»,
«Дождливая история» (12+)
Д/ф «Иероним Босх» (12+)
Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)

(12+)

13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
14.50,
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.50
22.25
23.55
01.25
02.20
03.15
04.55

(12+)

19.30 Город новостей (16+)
Наша Москва (12+)
Х/ф «СЫЩИК» (16+)
Доктор И... (16+)
Д/ф «Ворошиловский стрелок»
(12+)

Право голоса (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
Жена. История любви (16+)
Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
Спешите видеть! (12+)
Исцеление любовью (12+)
Д/ф «Теория смерти» (16+)
Линия защиты (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

06.10, 07.15, 08.20, 09.25, 10.30, 11.00, 12.30,
13.30, 14.25, 16.00, 17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (16+)
18.00 Место происшествия (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.15, 00.00,
00.45, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
05.00 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

• Атмосфера таинственности

царит вокруг нового телешоу
Первого канала «Черно-белое».
Программа составит конкуренцию «Битве экстрасенсов»
на ТНТ. Ведущим программы
будет Андрей Соколов. На сайте
Первого канала размещена
анкета для желающих попасть на
программу в качестве героев.

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 22.00 Улетное
видео (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны
(16+)

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
(16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (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+)
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
03.50 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!» (16+)
05.55 Веселые истории из жизни (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

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

«Черно-белая» тайна

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.20 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
11.10, 02.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»

ПЯТЫЙ
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09.00
10.30
11.30
13.30
17.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.30
01.00
01.30
03.55
04.15
05.05

(12+)

07.50, 08.30 Погода (6+)
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 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Д/ф «Снег сквозь слезы» (16+)
Важное (16+)
Дума (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
ХБ (18+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
Наша музыка (16+)
Д/ф «Камера для звезды» (12+)
М/ф «Безумный, безумный,
безумный кролик Банни» (12+)

ТВ3
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, 12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

14.00
15.00
16.00,
17.00
19.00
20.00
21.45
23.30
00.30
01.30
03.15

Экстрасенсы-детективы (16+)
Мистические истории (16+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+)
Секс-мистика (18+)
Европейский покерный тур (18+)
Х/ф «ЧУПАКАБРА» (16+)
Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30 6 кадров (16+)
09.50, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.45 Perfetto! Секреты итальянского
кофе с Леонидом Парфеновым

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
23.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.15 Дело темное (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

01.20
03.10
04.45
05.45

(16+)

Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
Х/ф «ОРКИ!» (16+)
Галилео (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.50
05.25,
05.55,
07.00
09.20
10.55,
12.00,

ДОМАШНИЙ

Самые опасные животные (12+)
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
06.25, 15.20, 15.50 Полигон (12+)
Живое время. Панорама дня (16+)
Наука 2.0 (12+)
03.05 Моя планета (12+)
16.20, 19.15, 00.00 Большой спорт
(12+)

13.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция (12+)
21.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 45. Денис Смолдарев
(Россия) против Анте Делии
(Хорватия). Прямая трансляция
(12+)

00.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва) 12+

ТЕРРА-РЕН ТВ

Первая попытка
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Т/с «АЛЬФ» (12+)
Полезное утро (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

10.35
18.00,
19.00
22.45,
23.30
01.25
03.10

Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
05.05 Звездные истории (16+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
Х/ф «СПЯЩИЙ» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 07.20, 12.55 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.30, 00.30, 05.10 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00 112 (16+)
09.00 Великие тайны древности (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+)
20.05 Самарская городская дума (12+)
20.20 Дачный мир (12+)
20.40 Все самое лучшее (12+)
21.00 Тайны мира с Анной Чапман (16+)
22.00 Организация Определенных
Наций (16+)
01.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
03.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

Орел и решка. На краю света
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Точка зрения» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.25, 12.40 «Разрушители мифов» (16+)
10.25, 15.30 «ГЕРОИ» (16+)
12.10 «Пятница News» (16+)
14.35, 17.10, 19.45 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

ЖДЕМ! 14 марта в Самарской филармонии удивительный концерт
Стас Кириллов
Иоганн Себастьян Бах один из величайших композиторов во всей истории музыки.
Его творчество поистине неисчерпаемо. После открытия баховской музыки в XIX столетии
интерес к ней неуклонно возрастает. Произведения композитора завоевывают аудиторию
даже среди слушателей, которые обычно не проявляли интереса к классике. Богатое музыкальное наследие Баха включает более 1000 произведений самых разных жанров: музыка ор-

Бах как открытие
Самарцев и гостей города приглашают соприкоснуться с творчеством
великого композитора и его сына
ганная, вокально-инструментальная, для клавира, скрипки,
флейты и инструментальных
ансамблей.
14 марта в Самарской филармонии самарцы и гости города получат возможность соприкоснуться с многообразием
творчества И. С. Баха через его

знаменитые произведения в исполнении органа, фортепиано и
камерного оркестра.
Впервые в Самаре выступит
талантливый канадский пианист
и клавесинист российского происхождения, победитель многих международных конкурсов,
в том числе лауреат Междуна-

родного конкурса им. И. С. Баха
(Лейпциг, 2010, Первая премия),
специалист по импровизации в
стиле барокко Илья Полетаев. В
его исполнении прозвучат пять
прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира. Том 2»
и «Концерт №1 для фортепиано
с оркестром ре минор».

Камерный оркестр Самарской государственной филармонии Volga philharmonic под
управлением руководителя Камерного оркестра «Симфониетта Саарбрюккена», профессора Лео Кремера (Германия)
исполнит знаменитый «Бранденбургский концерт №3 соль
мажор».
А заслуженная артистка России Людмила Камелина в сопровождении Камерного оркестра - сочинение сына великого композитора Карла Филиппа Эмануэля Баха «Концерт
для органа и оркестра Соль мажор».
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 28 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,
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.00
14.10
15.10
15.35,
16.20
16.45
17.30
19.30
20.30
20.40
21.40,
22.10
22.25
22.55
23.55
01.15
01.40
01.55
02.05
02.35

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/ф «В лесной чаще» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.30 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05 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, 21.15 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+)
02.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/ф «Домовенок Кузя» (6+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
(6+)

Пора в космос! (6+)
Друзья (6+)
НЕОвечеринка (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
М/ф «Трансформеры Прайм» (6+)
Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

Нарисованные и100рии (12+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (12+)
М/ф «Робинзон Кузя» (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,
12.00,
12.10
12.30
12.55,
13.00,
14.05
14.10
14.30
15.10
16.10
16.30
17.10
18.10
19.10
19.40
20.10
21.10
21.30
23.05
23.30

Картина дня
06.05, 13.10 Особый случай
Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
В гостях у Елены Ханги
«Русский след. Любовный детектив.
Ирме Кальман» (12+)
Утро с «Комсомолкой» (12+)
Мультпарад (6+)
10.05, 11.05 По делу (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
«Хроники олимпиад: взгляд из России. Первые послевоенные…» (12+)
11.30 Персона (12+)
19.00, 20.00, 21.00 Картина дня.
Самара
Будьте здоровы! (12+)
Умные вещи (12+)
18.55, 21.05 Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
Новости спорта
Весточки (12+)
С пультом по жизни (12+)
Актуальная студия (12+)
Под капотом (12+)
Час Делягина (12+)
«Неизвестные Михалковы» (12+)
«Внебрачные дети. За кулисами
успеха», 2 часть (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет: «Вот
почему я не хочу войны» (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Тайны граммофона», 10 с. (12+)
«ДОМ СОЛНЦА» (16+)
Каково?! (16+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.00
10.05
11.50
14.00
15.55
18.10
20.00

«КОСМОПОЛИС» (16+)
«ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)
«КИЛЛЕРЫ» (16+)
«ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)
«ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)
«В РИТМЕ СЕРДЦА»
«ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
22.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
23.35 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
01.45 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Курская битва. Время побеждать»
07.15
09.00,
09.15
09.45
11.40,
14.00

(16+)

«ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
(12+)

16.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
18.30 «Фронтовой бомбардировщик Су24» (12+)
19.15, 23.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 1-3
с. (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
01.30 «БЕГ» (12+)
05.30 «Москва - фронту» (12+)

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

12.25, 20.25, 04.25 «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» (16+)
14.05, 22.05, 06.05 «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)
16.10, 00.10, 08.10 «БОЛЬ ЛЮБВИ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 В погоне за классикой (12+)
06.50, 12.15 Парни с Юкона: последний
шанс (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Битва за недвижимость (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Как устроена Вселенная (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 02.55 Мастерская «Фантом Уоркс»
14.05,
15.00
15.25
16.20,
17.15,
20.00
21.00
22.00
23.00,

(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+)
Гигантские самолеты (12+)
Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
Переломный момент (12+)
23.30, 04.10, 04.40 Что было дальше?
(16+)

01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35, 12.30 «Кид vs Кэт» (6+)

(12+)

12.00,
13.00
14.00
15.10
19.00,
22.00
23.00
00.00
01.00,
06.50

18.00, 21.00 Германские племена (6+)
Путешествие человека (12+)
История Науки (12+)
Воссоздавая историю (12+)
02.00 Тайны прошлого (16+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Монгольская гробница (12+)
Запретная история (16+)
05.00 Оружие, изменившее мир (12+)
Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства (12+)
07.55 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)

07.00 «Новая школа императора»

10.30,

08.00 «Узнавайка»

12.00,

10.20 «Пластилинки. Азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)
10.35 «В стране невыученных уроков»

11.30 «Чудеса на виражах» (6+)
19.10 «Финес и Ферб: покорение 2-го
измерения» (6+)
20.35, 02.15 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.25 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)
00.20 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

EUROSPORT
11.30 Футбол
12.30, 21.45, 03.00 Снукер
13.30, 16.00, 18.15, 20.00, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
14.30 Горные лыжи. Кубок мира
16.45, 19.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира
17.45 Горные лыжи

TV1000. Русское кино

(16+)

(18+)

13.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
14.45 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-3» (12+)
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)
20.20 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
22.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (12+)
23.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» (12+)
01.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
03.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ДНИ, КОРОТКИЕ
НЕДЕЛИ...» (16+)

12.10,

14.25
14.30
14.45
15.10,
16.05
18.05
18.50
19.15,
19.40
19.50
20.05
20.15
20.30
21.20
21.35
21.50
22.15,
22.25,
22.30
00.25
02.10

РЕТРО TV
06.10,
06.25
08.05
09.05
11.00,
12.00
12.55,

12.30 «Года Чаплина» (6+)
«ФИЗИКИ» (12+)
«Очевидное - невероятное» (12+)
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
17.00, 23.00 Top of the Pops (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
14.55, 01.00, 02.35 «Голубой огонек»
(12+)

13.25 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
15.25 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
18.05, 20.10, 22.00, 00.00 «Дуракам везет»
(16+)

19.05 «Клуб путешественников» (16+)
21.10 «Лучшие из лучших» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
06.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ
КОРАБЛЕЙ» (16+)
10.10 Х/ф «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
11.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»

12.05,

13.10,

(6+)

11.00 «Мама на 5+»

07.00 «ПАЦАНЫ» (12+)
09.00 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
13.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
17.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
19.00 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.00 «БАБЛО» (16+)
00.40 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН»

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

07.30, 04.35 «Финес и Ферб» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (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 «События»
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (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-2», 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 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 9, 10 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

ГУБЕРНИЯ
08.10
08.35
08.50,
09.20

06.05 «На замену» (6+)

HISTORY
09.00, 09.30, 16.10, 16.40, 20.00, 20.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.00, 17.10, 04.00 Команда времени XX
11.00, 03.00, 05.50 День после долгой ночи

DISNEY

GEOGRAPHIC
06.00, 21.00, 01.00 Злоключения за
границей (16+)
07.00 Близкие враги (6+)
08.00, 17.00 Экстремальное путешествие
(16+)

09.00, 14.00 Расследования
авиакатастроф (16+)
10.00, 15.00, 23.00 Ужас в небесах (16+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Золото города-призрака (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Драконы-убийцы (12+)
18.00, 00.00 Вертолетные баталии (12+)
19.00 Трудное золото Аляски (12+)
20.00 Золото Юкона (12+)

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+)
«АЛМАЗЫ НА ДЕСЕРТ» (12+)
«БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ»

(16+)

(16+)

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

(12+)

«Дачные советы» (12+)
М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
05.20 «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.55, 18.00 «Календарь
губернии» (12+)
17.10 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
20.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
«Кумиры с В.Пимановой. О чем
молчат мужчины» (16+)
«Человек и время. Россия. Осень
93-го» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
22.20 «Кстати» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.15 «Вечерний патруль» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (16+)
«Смешные люди» (16+)

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+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (6+)
07.35 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.20 М/ф «София Прекрасная» (6+)
08.45 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Лариса Лужина. Она была
в Париже» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» (16+)
17.00 Сколько стоит бросить пить (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
00.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
02.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ» (16+)

СУББОТА, 1 МАРТА
РОССИЯ 1 (САМАРА)

04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
10.35
10.40
11.20
11.55
12.25
14.30
15.30
17.45
20.00
20.45
00.30
02.35
04.30

Х/ф «ВЫКУП»
Сельское утро
Диалог
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
Военная программа
Планета собак
Субботник
Человек и миръ
Мокрое дело
Время - деньги
Вести. Дежурная часть
Честный детектив
Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
Десять миллионов
Субботний вечер
Кривое зеркало
Вести в субботу
Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА»
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
Комната смеха

05.30
06.00
06.30
06.50
08.20
08.50
10.30
11.20
11.30,
11.45

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
М/ф «Мойдодыр» (6+)
Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
Добро пожаловать домой! (6+)
Петровка, 38
14.30, 23.55 События (16+)
Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+)
14.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)
Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
Постскриптум (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Временно доступен (12+)
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.10

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Библейский сюжет (12+)
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» (12+)
Большая семья. Егор
Кончаловский (12+)
13.05 Пряничный домик «Огненная
хохлома» (12+)
13.30 М/ф «Петух и краски» (12+)
13.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ»
(12+)

15.20 Красуйся, град Петров! (12+)
15.50 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
И. Моисеева. Избранное (12+)
16.30 Д/ф «Обитатели», «Времена года»,
«Конец» (12+)
18.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком» (12+)
18.40 Романтика романса (12+)
19.35 Острова. Леонид Быков (12+)
20.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
21.40 Падаю в небо (12+)
22.35 Белая студия (12+)
23.20 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» (12+)
01.55 Легенды мирового кино.
Всеволод Пудовкин (12+)
02.25 Обыкновенный концерт (12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)

06.20, 07.35 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(12+)

08.55 М/ф «Кот Леопольд», «Трям,
здравствуйте!», «Осьминожки» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (16+)
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50,
01.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
02.40, 03.35, 04.35, 05.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(16+)

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

Она была в Париже

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

ляет фильм о Ларисе Лужиной.
Актрису всегда обожали мужчины,
но сама она «не встретила в своей
жизни ту любовь, о которой пишут
писатели и поэты». Хотя четыре
раза была замужем. За Лужиной
ухаживал и Владимир Высоцкий.
Именно после ее рассказов о
поездке на Каннский фестиваль
Высоцкий написал песню «Она
была в Париже».

10.15 М/ф «Муравей Антц» (16+)
11.50, 13.05, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
19.00 М/ф «Хранители снов» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
00.45 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (16+)
02.25 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

• Телеканал Первый представ-

ТВЦ

13.10,

15.20
17.00
21.00
22.00
00.15
01.20

(12+)

03.10 Исцеление любовью (12+)
04.15 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

ПЯТЫЙ

Кот Леопольд
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ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 Веселые истории из жизни
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)
09.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-3» (16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

14.00
14.30,
15.30
16.30,
17.30
19.30
20.00
23.00,
00.00
00.30
03.20

СТВ (12+)
Абзац (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Мужчины и Женщины (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
Фэшн терапия (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
06.30 Comedy Woman (16+)
Stand up (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Реальные истории (12+)
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
02.20 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «УБОЙНЫЙ УИКЕНД»
Д/ф «Любовь вопреки» (12+)

09.20
11.25
12.15
12.55,
13.55
14.15
14.25
14.35
14.50
15.00
15.15
16.55
18.55
23.15

01.15
03.25

05.10 С.У.П (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ» (12+)
10.45 Х/ф «СФИНКС» (12+)
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА» (16+)
16.45 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
(12+)

23.30 Секс-мистика (18+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+)
04.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (12+)

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Д/ф «Преданная Любовь» (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
01.35 Бальзаковский возраст. В поисках
счастья (16+)
02.05 Дело темное (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
(16+)

05.35
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.25
15.10
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.45
21.45

ДОМАШНИЙ

06.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия)
против Мухаммеда Лаваля (США).
Прямая трансляция из США (16+)
08.00 Диалог (12+)
08.30 В мире животных (12+)
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Большой спорт

00.00 Анекдоты-2 (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30
07.55
08.00
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.15
12.35
12.40
13.00

(6+)

НТВ

(12+)

Х/ф «ПУТЬ» (16+)
Полигон (12+)
Задай вопрос министру (16+)
15.55 Футбол. «Кубок легенд».
Прямая трансляция из Москвы
(12+)

О чем говорят (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Школа здоровья (12+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
Лапы и хвост (6+)
Очарованный странник (12+)
Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Терек» (Грозный) - «Мордовия» (Саранск).
Прямая трансляция (12+)
Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия)
против Мухаммеда Лаваля (США).
Трансляция из США (16+)
Наука 2.0 (12+)
Моя планета (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
12.50
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
22.20
02.00
04.00

Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Чистая работа (12+)
100 процентов (12+)
Представьте себе (16+)
Смотреть всем! (16+)
Дела семейные (12+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
Странное дело (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны мира с Анной Чапман (16+)
Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
Танцы на граблях. Концерт
Михаила Задорнова (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

Десять негритят
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.30

Стильное настроение (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
Т/с «АЛЬФ» (12+)
Полезное утро (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

10.20
13.00
14.00
14.30
18.00,
19.00
23.00
23.30
01.25
03.45
05.40

Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
Спросите повара (16+)
Бери и ешь (16+)
Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
22.40 Звездные истории (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+)
Х/ф «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Доктор Комаровский
06.00
09.10
09.40
10.10
10.35,

Мультфильмы (12+)
«Доктор Комаровский» (16+)
«День» (6+)
«Эволюция балкона» (12+)
13.30, 17.10, 20.30 «Орел и решка»

11.30
12.30
15.20
16.15
18.00
23.15

«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Стеклим балкон» (12+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

(16+)

Реклама

Самарская газета

21

• №19 (5283) • СУББОТА 22 ФЕВРАЛЯ 2014

Кабельное ТВ

СУББОТА, 1 МАРТА
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+)
07.55 Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
08.25 НЕОвечеринка (6+)
08.55 М/ф «Про ежика и медвежонка» (6+)
09.35 М/ф «Трансформеры Прайм» (6+)
10.40 Дорожная азбука (6+)
11.35 Лентяево (6+)
11.55 Мода из комода (12+)
12.25 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
15.25, 02.35 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
17.25, 04.30 Мультстудия (6+)
17.55 М/с «Смурфики» (6+)
20.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/ф «Машины сказки», «Маша и
Медведь» (6+)
21.45 Олимпийцы (6+)
22.10 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ» (6+)
01.25 М/ф «Доктор Айболит» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (6+)
07.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
09.00 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
09.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
11.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Забытая война» (12+)
15.55 «Оружие Победы» (6+)
16.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
18.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
19.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ», 1-4 с. (16+)
23.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
02.25 «ГДЕ 042?» (12+)
03.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
05.30 «Москва - фронту» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10,
09.05,
10.00,

Как это устроено? (12+)
12.40 Быстрые и громкие (12+)
18.10 Игра на жизнь (12+)
01.40 Парни с Юкона (16+)
16.20, 02.30 Золотая лихорадка (16+)
10.25, 05.05, 05.35 Багажные войны
(12+)

10.50, 11.20 Кладоискатели Америки-2 (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами (16+)
13.35 Крутой тюнинг (12+)
14.30, 15.00 Акулы автоторгов из Далласа
15.25,
17.15
19.05
20.00
21.00
22.00
23.00
23.55
00.50

(12+)

15.55 Убийственные дилеммы (16+)
Золотая лихорадка (12+)
Уйти от погони (12+)
Переломные сражения (16+)
Уличные гонки (16+)
Бойцы (16+)
Переломный момент (12+)
Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
Гигантские самолеты (12+)

КП
01.05,
02.05,
03.05,
04.00,
05.05
08.05,
08.30,
10.05
10.30
11.05
12.00
12.10
12.55
13.00,
13.10
13.30
14.10
15.05
16.30
16.40
16.50
17.00
17.40
18.00
18.50
19.10
20.10
21.30
22.05
23.05
23.30

06.05 Картина дня
04.05, 07.05 Особый случай
09.05 В гостях у Елены Ханги
05.00, 07.00, 13.05, 16.05, 20.05 Прогноз
погоды (12+)
Радиорубка
14.30 Тютелька в тютельку (12+)
16.10 Мультпарад (12+)
С пультом по жизни (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Утро с «Комсомолкой» (16+)
Картина дня. Самара
«Русский след. Любовный
детектив. Жорж Сименон» (12+)
Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 19.00 Новости
Под капотом (12+)
«Вкусы города», 6 с. (12+)
Персона (12+)
«Взыскание погибших» (12+)
Живой уголок (12+)
Мастерок (12+)
Теорема Лаговского (12+)
Премьера. «Самарские судьбы.
Эльвира Дульщикова» (12+)
«Вот почему я не хочу войны» (12+)
Актуальная студия (12+)
Проект «На языке сердца».
«Театральный роман» (12+)
«Русский след. Любовный
детектив. Ирме Кальман» (12+)
«ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
Светская кухня (16+)
«Внебрачные дети. За кулисами
успеха», 1 часть (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.05
09.50
11.45
13.30
16.10

«КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+)
«КИЛЛЕРЫ» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)
«ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
«ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
18.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
20.00 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (12+)
21.45 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)

TV XXI ВЕК

ГИС

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события
(12+)

09.20 «Пластилинки. Азбука»
09.25 «Новаторы» (6+)
09.30 «Соломенный бычок» (6+)
09.50 «Мама на 5+»

06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)

10.15«Легенда о Тарзане» (6+)

09.30 Я знаю! (12+)

13.00 «Устами младенца»

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

13.45 «Король Лев-2: Гордость Симбы» (6+)

10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)

15.00 «САКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (6+)

10.45 Туризм (12+)

17.10 «Новая школа императора»

11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)

18.00 «Атлантида-2: Возвращение Майло» (12+)

12.10 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

19.35 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)

12.30 Трофеи Авалона (12+)

21.25 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)

13.35 Право на маму (12+)

23.20 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

13.50 Я и мир вокруг (6+)
16.50 Просто о вере (12+)

03.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

EUROSPORT

17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2», 9, 10 с.
(16+)

20.00 При своем мнении (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

11.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира
12.00, 19.15, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.00, 17.15 Горные лыжи. Кубок мира
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира
18.00 Лыжное двоеборье
21.00 Снукер
02.00 Конный спорт

TV1000. Русское кино

06.00 «Эта неделя в истории» (16+)

09.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.

06.30 «Года Чаплина» (6+)
06.55, 08.55, 19.00, 20.35 «Голубой огонек»

11.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

Любовь живет три года
10.00, 18.00, 02.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА» (16+)
12.45, 20.45, 04.45 «ВОТ Я КАКОЙ!» (12+)
14.30, 22.30, 06.30 «НОРА» (16+)
16.20, 00.20, 08.20 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)

07.00 Новости губернии
07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40«Поисковый отряд» (12+)
07.55 «Родом из Куйбышева» (12+)
08.20 «Мир увлечений» (12+)
08.30, 10.30, 13.45, 16.30 «Календарь
губернии» (12+)
08.35 «Мультимир» (0+)
09.05 «Друзья ангелов» (6+)
09.35 «Портреты. Андрей Миронов» (16+)
10.35 «Путь паломника» (12+)
11.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.20 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
13.50 «Вкус жизни. Корнеплоды» (16+)
14.45 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (16+)
16.35 «Смешные люди» (16+)
18.05 «Алексей Мишин. Между
звездами» (16+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Мосгорсмех» (16+)
19.50 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
21.35 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (16+)
23.35 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МИСТЕР
ТОМ» (16+)
01.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)

04.25 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 «Мосгорсмех» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

РЕТРО TV

07.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ГУБЕРНИЯ

(12+)

07.25 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)

14.40 «ДУШКА» (16+)

09.25 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

17.00 «ПЕРЦЫ» (16+)

11.00, 17.00 Top of the Pops (12+)

19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

12.05, 14.10, 16.00, 18.00, 19.30, 21.05, 00.00

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00

13.05 «Клуб путешественников» (16+)

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00,

23.15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

15.10, 01.00, 02.50 «Лучшие из лучших» (16+)

22.00,

01.10 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (12+)

22.35 «Вокруг смеха» (12+)

23.00

21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
10.00, 04.00 Команда времени XX
11.00, 02.00 Музейные тайны (16+)
12.00 Тайны прошлого (16+)
13.00 Воссоздавая историю (12+)
14.00, 15.00, 21.00 Германские племена (6+)
16.00 Путешествие человека (12+)
17.00 Запретная история (16+)
18.00 Звездный путь Юрия Гагарина (12+)
19.10 Александрия, великий город (12+)
20.10 Затерянный мир (12+)
22.00, 03.00, 06.00 Охотники за мифами (16+)
23.00, 08.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
00.00 Тени средневековья (12+)
01.00, 05.00 Оружие, изменившее мир (12+)
07.00 Затерянные сокровища
африканского, австралийского и
индийского искусства (12+)

05.20 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
07.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
(16+)

09.00
11.05
13.00
15.00
17.00
20.20

Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)
Х/ф «КАРМЕН» (16+)
Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (12+)
Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
22.00 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
23.25 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
(16+)

00.55 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
02.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

«Дуракам везет» (16+)

МИР
06.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (6+)
08.20 М/ф
09.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

09.15
09.30
10.00,
10.10
10.35
13.05
16.10,

«Экспериментаторы» (6+)
«Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
16.00 Новости Содружества
«Любимые актеры» (12+)
«ДЕРСУ УЗАЛА» (16+)
«АЛМАЗЫ НА ДЕСЕРТ» (16+)
01.45 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
21.10 Новости Содружества. Культура
(12+)

21.50 «М+Ж» (16+)
23.40 «ШАРАДА» (12+)

14.00 Кенгуриный хаос (6+)
Рыбы-чудовища (6+)
Дикий тунец (16+)
Поймать сома (12+)
Золото Юкона (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Спасательный отряд (18+)
Воздушные асы войны (12+)
Укуси меня, или Путешествия
вирусолога (12+)
Анаконда: королева змей (12+)
В глубине Ледовитого океана (6+)
Похороны Тутанхамона (12+)
Секс в каменном веке (16+)
Ужас в небесах (16+)
01.00 Расследования
авиакатастроф (16+)
02.00 Ухудшается ли погода на
Земле? (16+)
Запреты (16+)

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15, 18.15, 21.00 Симпатичные котята и
щенки (6+)
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 Знакомство с ленивцами (12+)
15.30 Спасти носорога Филу (16+)
16.25 Д/ф (12+)
17.20 Дикая жизнь (12+)
19.10, 21.55 Новорожденные в природе
(12+)

20.05, 23.45 Как прокормить акулу (12+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Феникса (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ОЛДБОЙ».
США, драма, детектив

BBC: МОРСКИЕ ГИГАНТЫ
Великобритания, документальный

ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2
Россия, мультипликационный

«КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
Россия, Украина, детектив

«ТЕЛЕКИНЕЗ»
США, фантастика

Сильно
пьющий
рекламный
работник Джо
Дусетт давно
отвратителен
не только
окружающим,
но и самому
себе. Однажды
он приходит в себя в частной подпольной тюрьме. Правда, его камера
напоминает хороший гостиничный
номер. Дешёвая китайская еда и каждый день бутылка водки. В чем дело?

Вместе с
исследователями, посвятившими им
свою жизнь,
мы встретим
самых удивительных китов
и дельфинов,
раскроем их
тайны, услышим их голоса. Загадочные голоса китов и дельфинов
веками давали пищу воображению.
Возможно, ученые когда-нибудь узнают правду о чудесных звуках океана.

В Тридевятом
царстве, где
живут наши
герои, - тишь
да благодать.
Иван женился
на Василисе, и «жили
они долго и
счастливо», да
не тут-то было. Иван целыми днями
пропадает с Волком на службе.
А Василисе скучно, ей хочется
романтики. И тогда она решает
организовать свое похищение…

Россия, 1916
год. Первая мировая война. Капитан русской
контрразведки
со своей группой занимается
выявлением
вражеской агентуры в столице
Российской империи. Из здания Генерального штаба похищены важные
документы. Группе поручается любой
ценой не допустить, чтобы документы
попали в Японию.

Очередная
экранизация
одноименного
романа Стивена
Кинга. Застенчивая Кэрри Уайт
живет вместе
с матерью
- набожной
пуританкой
Маргарет. Девушка страдает от
издевательств одноклассников
и от воспитания строгой матери.
Постепенно она открывает в себе
способности к телекинезу.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.40 Служу Отчизне! (16+)
08.15 М/с «София Прекрасная» (6+)
08.40 М/с «Смешарики» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
18.00 Точь-в-точь! (12+)
21.00 Воскресное Время (16+)
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
02.45 Д/ф «Pink Floyd» (16+)
04.00 Церемония вручения наград
американской киноакадемии
Оскар - 2014 г. Прямой эфир из
Лос-Анджелеса (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА
РОССИЯ 1 (САМАРА)

12.30
13.00
13.40
14.35
15.30
15.55
16.45
17.15,
18.00
18.40
18.55
21.05

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (12+)
Легенды мирового кино. Татьяна
Окуневская (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов» (12+)
Сказки с оркестром. Памела
Трэверс «Мэри Поппинс» (12+)
Д/с «Из жизни животных» (12+)
Пешком... Москва музейная (12+)
Что делать? (12+)
Кто там... (12+)
01.55 Искатели (12+)
Контекст (12+)
Д/ф «Мосфильм.90 шагов» (12+)
Х/ф «ИЗБРАННЫЕ» (12+)
Юбилейный вечер «Мосфильма»
(12+)

22.35 Опера «Сомнамбула» (12+)
01.10 Д/ф «Поднебесная архитектура»
(12+)

01.50 М/ф «Коммунальная история» (12+)
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» (12+)

ПЯТЫЙ

Офицеры-2
06.25, 07.20, 08.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
09.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!», «Мама
для мамонтенка», «Горшочек
каши», «Волшебное кольцо» (0+)
10.00 Сейчас (16+)
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30,
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
(16+)

18.00 Главное (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

КРОССВОРД
№13



СТС

05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. Вести - Самара.
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
(12+)

15.30
17.00
20.00
21.30

Смеяться разрешается
Один в один
Вести недели
Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
(12+)

23.30 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.05
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06.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

Мама в законе

11.30,
11.45
13.35
14.20
14.50
15.20
17.20
21.00
22.00
00.10
01.50
03.45
05.10

Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)
Фактор жизни (6+)
Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
Барышня и кулинар (6+)
Последний самурай Российской
Федерации (16+)
23.50 События (16+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя (16+)
Х/ф «ЛЕРА» (16+)
Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
В центре событий (16+)
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» (12+)
Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

•

ПЕРЕЦ
06.00, 04.55 Веселые истории из жизни
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)
09.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4» (16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
22.00 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 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (18+)
03.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (16+)
04.25 С.У.П. (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 12.45 М/с «Смешарики» (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (12+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.30 Окна будущего (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
ИКС» (16+)
05.50 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отделочник стен и потолков. 9.
Часть статьи закона, указывающая на правовые последствия
нарушения данной статьи. 10. Чем размножаются многие
комнатные цветки? 11. Литературная спутница Илиады. 15.
Специалистка салона красоты. 16. Красный стручковый
перец. 17. Финальная обработка паркета. 22. Великолепное
помещение под стать царю. 23. Смычковый музыкальный
инструмент. 24. «Любовь земли и прелесть года, / Весна
благоухает нам! - / Творенью пир даёт природа, / Свиданья пир
даёт сынам!» (автор строчек). 25. Противник всякого прогресса.
26. Обычный статус Черноморского города. 30. Помещик,
владелец крестьян. 31. Предшественница магнитофонной
кассеты. 32. Муж и жена как «одна сатана». 33. Положение
лицом к смотрящему.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автор-исполнитель собственных песен. 2. ...
тропической сколопендры может быть смертелен для человека.
3. Крутой «нырок» бомбардировщика. 5. Гигантский пароход
с трагической судьбой. 6. Стационарный газетный торговец.
7. Лесной родственник домашней курицы. 8. Способ заявить
о себе хорошем. 11. «От головы до пяток на всех московских
есть особый ...» (Грибоедов). 12. Кем на русской эстраде
себя величает Николай Басков? 13. Измеритель скорости
автомобиля. 14. Полуостров Западной Сибири. 18. Проходной
документ на футбольные матчи. 19. Международная уголовная
полиция. 20. Самец этой обезьяны на острове Калимантан весит
в среднем 190 кг, а на соседней Суматре - 70 кг при одинаковой
длине 130-140 см. 21. Она своей любовью расколдовала
Чудовище. 27. Птица с пёстрым оперением, изогнутым клювом и
веерообразным хохолком. 28. Рабочее помещение менеджеров.
29. Специалист на трикотажной фабрике.

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

НТВ покажет фильм «Мама в
Законе». Светлана выходит из
тюрьмы и ищет своего сына,
определенного в детдом. Она
узнает, что мальчик усыновлен
и проживает в семье генерала
Терентьева. Она устраивается
гувернанткой в дом генерала. Но
видя, как Алекса любят в семье,
Светлана не решается признаться
ребенку, что она - его мать.

ТВЦ
05.00
06.35
08.05
08.40
10.20
10.55

НТВ

09.40
11.00
12.00
13.00,
16.00
16.30
18.15
20.50
00.50
02.40
04.35
05.30

М/ф «Как приручить медведя» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
14.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Хранители снов» (16+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» (16+)
Не может быть! (16+)
Животный смех (16+)

06.00
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.25
15.10
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.40
00.30
01.15
01.50
02.45
03.05
05.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

05.00 Профессиональный бокс. Хулио
Сезар Чавес мл. (Мексика) против
Брайана Веры (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Василий Ломаченко (Украина)
против Орландо Салидо
(Мексика). Прямая трансляция из
США (16+)
09.00, 12.00, 15.25 Большой спорт (12+)
09.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
12.20 Страницы истории самарской
контрразведки (12+)
12.40 Мир увлечений (12+)
12.50, 13.25, 13.50 НЕпростые вещи (12+)
14.25 Футбол. «Кубок легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
(12+)

15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
ЦСКА - «Сокол» (Саратов). Прямая трансляция

06.30 Стильное настроение (16+)
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30, 08.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.30 Главные люди (16+)
10.00, 19.00 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00, 04.55 Звездные истории (16+)
21.25 Х/ф «ПИТЕР-FM» (16+)

(12+)

17.55 Большой спорт. Гран-при по
художественной гимнастике (12+)
19.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
22.45 Точки над i (12+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Красные Крылья» (Самара) (12+)
01.10 Наука 2.0 (12+)
03.20 Моя планета (12+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
01.25 Х/ф «ТРОЛЛЬ» (16+)
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Однажды в Мексике
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И
БАРСКИЕ ЛАСКИ» (12+)
09.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (0+)
11.15, 02.15, 13.00, 04.00 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК» (0+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
(12+)

19.00
21.00
23.00
00.00

Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» (16+)
Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
Секс-мистика (18+)
Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕКОБЕЗЬЯНА» (16+)

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «МАСТЕР» (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Темная сторона (16+)
Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
Школа злословия (16+)
Авиаторы (12+)
Дело темное (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

Миллионер из трущоб
06.00 Мультфильмы (12+)
09.40 «Шаг в Право» (12+)

Мы из будущего
05.00
06.30
10.10
12.00,
23.30
00.00

11.30, 21.55 «Орел и решка. На краю

Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
02.45 Т/с «БОЕЦ» (16+)
Репортерские истории (16+)
Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.15 Представьте себе (16+)

света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
13.00, 17.20, 22.50 «Орел и решка» (16+)
14.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
16.25 «Точка зрения» (12+)
16.55 «Балконный вопрос» (12+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

 Ответы

 Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2.Повадка. 8.Босс.
9.Нутрия. 10.Арлекин.
11.Балл. 12.Август.
16.Трепак. 17.Вилы.
18.Перрон. 19.Раскат.
20.Рысь. 23.Эпос.
25.Евроцент. 26.Депо.
27.Алоэ. 30.Кноп.
32.Опричнина.
35.Мировая.
36.Тщеславие. 37.Яркость.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3.Инструктаж.
8.Персик. 9.Рассказчик.
10.Паника. 14.Орхидея.
18.Ремонтник.
19.Артикль. 23.Портупея.
24.Овсянка. 28.Сантехник.
29.Наушник. 30.Агентство.
35.Дикари. 36.Драндулет.
37.Рацион.

на кроссворд №11
(15 февраля, стр.23):

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Мокасины. 2.Псалтырь.
3.Волшебство.
4.Декламатор. 5.Анна.
6.Итог. 7.Мисс. 13.Веер.
14.Укроп. 15.Тонус.
20.Редкость. 21.Супермен.
22.Неон. 23.Этап.
24.Обод. 28.Пчела.
29.Битва. 30.Камея.
31.Отрок. 33.Квас.
34.Вязь.

на кроссворд №12
(15 февраля, стр.22):

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Чека. 2.Ясли. 3.Икра.
4.Сыск. 5.Рокер. 6.Козни.
7.Аниме. 10.Переписка.
11.Намерение.
12.Конкурент.
13.Интернет. 14.Ока.
15.Хит. 16.Док. 17.Явь.
20.Рёв. 21.Имя. 22.Лик.
24.Окно. 25.Ступица.
26.Нунчаки. 27.Аукцион.
31.Гуру. 32.Нюня. 33.Слух.
34.Вред.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.40
06.25
06.40

М/с «Острова Лулу» (6+)
М/с «Випо-путешественник» (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/с «Невероятные расследования
котенка Хакли» (6+)
07.55 М/с «Клуб креативных умельцев»
(6+)

08.25 Подводный счет (6+)
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(6+)

11.00 Лентяево (6+)
11.25 Школа Аркадия Паровозова (6+)
11.55 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика», «Марусина карусель»
(6+)

12.50 Один против всех (6+)
13.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (6+)
14.55 Секреты маленького шефа (6+)
15.20, 02.20 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
17.40 Волшебный чуланчик (6+)
18.05 М/ф «Машины сказки», «Фиксики»,
«Белка и Стрелка. Озорная
семейка», «Путешествие Адибу»

КП
01.05,
02.05,
03.05
04.00,
05.05
08.05,
08.30
09.05
09.30,
10.05
11.05
12.00,
12.10
12.55
13.10
14.10
15.05
15.20
16.00,
16.10
16.30
16.45
17.10
18.05
19.10
20.10
21.30
22.05
23.05
23.30

06.05 Картина дня
04.05, 07.05 Особый случай
В гостях у Елены Ханги
05.00, 07.00, 13.05, 20.05 Погода (12+)
Радиорубка
14.30 Тютелька в тютельку (12+)
Мультпарад (12+)
По делу (12+)
13.30 Персона (12+)
«Неизвестные Михалковы» (12+)
Утро с «Комсомолкой» (12+)
13.00, 14.00, 17.00, 19.00 Новости
«Русский след. Любовный
детектив. Серж Гензбур» (12+)
Заголовки (12+)
Весточки (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
«Вот почему я не хочу войны» (12+)
Премьера. «Самарские судьбы.
Эльвира Дульщикова» (12+)
18.50 Проект «За и против».
«Вольные музыканты» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Проект «На языке сердца».
«Театральный роман» (12+)
Символ веры (12+)
Национальный вопрос (12+)
Актуальная студия (12+)
«Русский след. Любовный
детектив. Роже Вадим» (12+)
«ДОМ СОЛНЦА» (16+)
Тревожная кнопка (16+)
«Внебрачные дети. За кулисами
успеха», 2 часть (12+)
Светская кухня (16+)
Практическая парапсихология

(6+)

18.40
20.30
20.40
21.40
22.05
00.45
01.10
04.30

М/ф «Машины сказки» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Ералаш (6+)
Олимпийцы (6+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
М/ф «Джек из джунглей-2» (12+)
Мультстудия (6+)

TV1000
06.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
07.55 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
10.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (16+)
11.55 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
13.55 «РЭЙ» (12+)
16.35 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
18.15 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (12+)
20.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
21.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» (16+)
23.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.25
09.00
09.25
09.45
10.10
12.05,
13.00,
16.30
18.15
19.55
21.40
23.05
01.00
02.35
04.30

«ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
«Служу России»
«Сделано в СССР» (6+)
«Огненный экипаж» (12+)
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
18.00 «Новости дня»
«ГДЕ 042?» (12+)
«ПЕТРОВКА, 38» (12+)
«ОГАРЕВА, 6» (12+)
«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
«СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
«БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
«ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (6+)

TV XXI ВЕК

10.50
11.45
12.40
13.35
14.30
18.10
19.05,
21.00,
22.00,
23.00
23.55
00.50
03.20
04.10

07.40 Как это устроено? (12+)
06.50 Охотники за складами (16+)
03.45 Как это сделано? (12+)
Уйти от погони (12+)
09.30 Багажные войны 912+)
10.25, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15,
17.45, 20.00, 20.30 Убийственные
дилеммы (16+)
Гигантские самолеты (12+)
Переломный момент (12+)
Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
Золотая лихорадка (12+)
Золотая лихорадка (16+)
Сканируя небо (12+)
02.30 Разрушители легенд (12+)
21.30 Переделки Хэкетта (16+)
01.40 Самое страшное (16+)
Переломные сражения (16+)
Уличные гонки (16+)
Бойцы (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Крутой тюнинг (12+)

КРОCСВОРД
N 14



DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
09.20 «Пластилинки. Азбука»
09.25 «Новаторы» (6+)
09.30 «Устами младенца»
10.15 «Легенда о Тарзане» (6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10 «Атлантида-2: Возвращение Майло» (12+)
15.45 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)
17.45, 04.50 «Финес и Ферб» (6+)
18.00 «Снежная королева» (6+)

07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05

20.10 Репост Лины Шаховой (12+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)

19.05 «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)

(12+)

00.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» (12+)
22.40 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)

02.25 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.25 «Гравити Фолз» (6+)

EUROSPORT
11.30, 16.45, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.45 Горные лыжи. Кубок мира
18.40 Зимние виды спорта
18.45, 23.00 Снукер
20.30 Лыжные гонки. Кубок мира
22.00 Конный спорт
03.00 Лыжные гонки

TV1000. Русское кино
07.00 «ПЕРЦЫ» (12+)

11.00 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)
13.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

Пять невест
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+)

15.00 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН!» (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
23.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

06.05, 08.10, 10.00, 12.00, 13.30, 15.05, 18.00,
19.50, 21.40 «Дуракам везет» (16+)

01.00 «2 ДНЯ» (16+)

HISTORY
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05 Путешествие человека (12+)
11.00, 12.00, 16.00, 02.00 Тайны прошлого
(16+)

13.00, 19.00 Ферма во времена Тюдоров
(12+)

14.00, 23.00, 08.00 Запретная история (16+)
15.00 Монгольская гробница (12+)
17.00, 21.50 Великое путешествие
Рамсеса Второго (12+)
18.10 Затерянный мир (12+)
20.00 Команда времени (12+)
20.55, 03.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
00.00 Александрия, великий город (12+)
01.00, 05.00 Оружие, изменившее мир (12+)
04.00 Команда времени XX
06.00 Музейные тайны (16+)

07.05 «Клуб путешественников» (16+)
09.10, 19.00, 20.50, 23.10 «Лучшие из
лучших» (16+)
11.00, 17.00 Top of the Pops (12+)
13.00, 14.35, 00.00 «Голубой огонек» (12+)
16.35 «Вокруг смеха» (12+)
00.30 Кумиры экрана (12+)
01.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

(16+)

02.50 «Эта неделя в истории» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ» (16+)
05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (16+)
07.00 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
13.50 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
15.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
17.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+)

18.45 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
22.10 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (16+)
23.45 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» (16+)
02.05 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (16+)
03.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» (16+)

ГУБЕРНИЯ
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, 13.45, 18.00 «Календарь
губернии» (12+)
08.50 «Мультимир» (0+)
09.25 «Друзья ангелов» (6+)
09.50 М/с «Вирус атакует» (12+)
10.05«Алексей Мишин. Между звездами»
(16+)

11.00
11.20
11.45
12.15,
12.25

18.05

Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
«Зачем мы играем в футбол» (16+)
19.45 «Мир увлечений» (12+)
«Человек и время. Россия. Осень
93-го» (16+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
«Вкус жизни. Птица» (16+)
05.00 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Две жизни Всеволода Абдулова»

19.00
19.55
20.05
20.15
20.40
22.30
00.15
02.40
04.30

«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Мосгорсмех» (16+)
Х/ф «ДУШКА» (16+)
Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
Х/ф «АНГЕЛ» (16+)
«Вкус жизни» (16+)
«Мосгорсмех» (16+)

13.20
13.50
14.45,

(16+)

РЕТРО TV

08.50 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

DISCOVERY
06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,

ГИС

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
20.00
21.00,
22.00,
23.00

МИР
06.00
08.10
09.05
10.00,
10.10
10.25
10.35
11.00
13.35
14.10
16.10,
21.00
00.30
02.10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Один из способов получить желаемое. 8. Вид осетров с весьма длинным рылом. 10. Порок
сродни гордыне. 11. Представитель маленького народа, в чью страну попал Гулливер. 14. Химический элемент,
формула которого N. 18. Мелкие животные и растительные организмы, идущие на корм китам. 19. Фирма - владелец
телеказино «Что? Где? Когда?» 20. Закуска любителей остренького. 21. На что идёт самолёт перед посадкой? 22.
Награда победителю в состязании. 23. Тонкий трос или толстая рыба. 24. Атлет, «вооружённый» копьём. 28. Тип
социальной организации эпохи первобытнообщинного строя. 29. Очень большой период времени. 31. Пещерный
человек, невероятно прожорливый. 32. В феодальном и буржуазном обществе - почётное звание, наследственное или
пожалованное. 33. Шестое чувство у людей и обонянье у зверей. 34. Пожелавший остаться неизвестным. 35. «Я тебя
успела позабыть» - о ком эти слова из песни? 36. Продукт, используемый в итальянском фондю.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любимый напиток Весельчака У. 2. «Золотая жила» Коробейникова из романа «Золотой телёнок».
3. Погружение в тему до самых её основ. 5. Плакса, которую сравнивают с коровой. 6. Покров, отбрасывающий тень.
7. Здоровый и упитанный ребёнок. 9. Алмазы, непригодные к огранке и применяемые для технических целей. 12. По
ней в Сбербанке деньги дают. 13. Что М. Бланшо называл «праздным творческим трудом»? 14. Водопад в Венесуэле,
высота падения которого составляет 1054 м, что является рекордом на Земле. 15. Вечнозелёный кустарник из
кутровых. 16. «Речной конь» с греческого. 17. Зодчий на современный манер. 24. Трава для футбольного поля. 25.
Удовлетворительная школьная оценка. 26. Её впереди лошади не ставят. 27. Так называют застеклённый балкон. 29.
Исторически сложившаяся группа людей, обладающих общим самосознанием и самоназванием. 30. Баран, обитающий
в горах Памира.

«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (6+)
М/ф
«Знаем русский» (6+)
16.00 Новости Содружества
«Аэромир» (12+)
«Приключения Македонской» (12+)
«С миру по нитке» (12+)
«ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
«Еще не вместе» (16+)
«Россия в песне». Концерт
Людмилы Рюминой
22.35 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
«Вместе»
«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
«ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ
КРИСТИ» (16+)

14.00 Лесное царство (6+)
Рыбы-чудовища (6+)
Дикий тунец (16+)
Поймать сома (12+)
Золото Юкона (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Спасательный отряд (18+)
Воздушные асы войны (12+)
Укуси меня, или Путешествия
вирусолога (12+)
Нападение койотов (12+)
Побег (16+)
Тюремные трудности (16+)
01.00 Подземный мир майя:
настоящий конец света (12+)
02.00 Эвакуация Земли (18+)
Запреты (16+)

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
08.10 Укротители аллигаторов (12+)
09.05, 17.20 Укротитель по вызову (12+)
09.30 Братья по трясине (12+)
10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)
10.55 Северная Америка (12+)
11.50 Найджел Марвен представляет
(12+)

18.15,
19.10,
20.05,
22.50
00.35

21.00 В дебрях Африки (12+)
21.55 Эхо и слоны Амбозели (12+)
23.45, 01.25 Акулье племя (12+)
Дикие и опасные (16+)
Полиция Феникса (16+)
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Обо всём
Дни рождения

22 февраля
Содовникова Елена
Александровна,
заведующая МБУК г.о.Самара «ЦСДБ»
филиала №5.

23 февраля
Горбунов Анатолий Алексеевич,
заместитель директора ФГБОУ
ВПО «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»
Института управленческих
технологий и аграрного рынка;
Горожанина Людмила
Николаевна,

заведующая МБДОУ детским садом
№182 г.о.Самара;
Самарцев Сергей Евгеньевич,
руководитель управления
международных и межрегиональных
связей аппарата администрации
г.о.Самара;
Самыкина Нина Даниловна
председатель секции женщин участниц Великой Отечественной
войны районного совета ветеранов;
Чудайкин Владимир Иванович,

-16

Ночь

-22

ветер С-В, 3 м/с
ветер
Ю-В, 3 м/с
давление 763
давление 767
влажность 65%
влажность 80%
Продолжительность дня: 10.20.
восход
заход
Солнце
07.42
18.02.
Луна
01.30
10.34.
8-й день убывающей луны.

Воскресенье

-15

-19

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 4 м/с
давление 769
давление 770
влажность 66%
влажность 74%
Продолжительность дня: 10.24.
восход
заход
Солнце
07.40
18.04.
Луна
02.37
11.20.
9-й день убывающей луны.

Понедельник

-14

-20

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 770
давление 770
влажность 70%
влажность 82%
Продолжительность дня: 10.28.
восход
заход
Солнце
07.38
18.06.
Луна
03.40
12.16.
10-й день убывающей луны.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и
завтра, а также в понедельник, 24 февраля, магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.

Карповский Владимир
Алексеевич,

начальник отдела департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
администрации г.о.Самара;

24 февраля

День

начальник отдела кадров Самарской
губернской Думы V созыва;

генеральный директор ЗАО
«Самарская кабельная компания»;

Лядина Маргарита Ивановна,

Суббота

Журкин Леонид Николаевич,

Королева Инесса Владимировна,

консультант департамента по
управлению персоналом и кадровой
политике аппарата администрации
г.о.Самара.

на сканворд (15 февраля, стр.24):

председатель самарской городской
общественной организации
самарской областной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»;

Ключников Валерий Федорович,

Степанова Екатерина
Николаевна,

 Ответы

Бариль Инна Павловна,

директор испытательного комплекса
«Винтай» ОАО «КУЗНЕЦОВ»;

консультант департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
администрации г.о.Самара;

на 22-24 февраля:

26 февраля

руководитель правового
департамента администрации
г.о.Самара;

Оганджанян Акоб Гарикович,

 Погода

информации и аналитики
администрации г.о.Самара.

почетный гражданин городского
округа Самара, Герой Советского
Союза;

Оводенко Дмитрий
Владимирович,
директор ГКУ СО «Самарский
региональный ресурсный центр»;
Сагитов Расих Кадимович,
генеральный секретарь Евразийского
регионального отделения Всемирной
организации «Объединенные города
и местные власти».

27 февраля
Афанасьев Михаил Анатольевич,
заместитель главы городского
округа Самара - руководитель
представительства администрации
городского округа Самара Самарской
области в г.Москве;
Дурова Людмила Ивановна,
руководитель аппарата Самарской
губернской Думы V созыва;
Шестопалова Татьяна
Викторовна,
руководитель департамента по
вопросам культуры, туризма
и молодежной политики
администрации г.о.Самара.

28 февраля

Штейнберг Анатолий
Михайлович,

Древцов Алексей Борисович,

генеральный директор ЗАО «ПЖРТ
Промышленного района».

генеральный директор ООО
«Городская кабельная сеть»;

25 февраля

Лядова Людмила Федоровна,

Гнусарева Маргарита
Дмитриевна,

ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары;

председатель общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;
Ильина Галина Алексеевна,
консультант департамента
организации процессов управления
аппарата администрации г.о.Самара;
Милеев Александр Владиленович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва;
Павлова Полина Ивановна,
главный специалист департамента по
управлению персоналом и кадровой
политике аппарата администрации
г.о.Самара;
Паневина Ирина Владимировна,
начальник отдела управления

Самсонов Василий Николаевич,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Тимакова Елена Дмитриевна,
главный специалист сектора
организационно-технического
и протокольного обеспечения
заместителей главы городского
округа Самара аппарата
администрации г.о.Самара;
Тулзакова Наталья Сергеевна,
консультант департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
администрации г.о.Самара;
Юданов Сергей Владимирович,
заместитель главы администрации
Красноглинского района.
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Родительский день
ВОСПИТАНИЕ Р
 ебенок все перенимает от взрослых

Папу мама НЕ ЗАМЕНИТ
Ирина Соловьева

Завтра «мужской» праздник День защитника Отечества. Но суметь сохранить мир в семье, защитить ее от распада, научить ребенка жить и противостоять трудностям порой гораздо сложнее, чем
воевать на передовой. Вот именно о том, какова роль мужчинызащитника в семье, мы спросили у
психолога городского центра «Семья» Елены Тонкопеевой.
- Дети учатся у свои родителей… И значение отца в семье
очень велико для дальнейшей
судьбы ребенка. Основная задача мужчины-родителя - показать
свой образ жизни, способ адаптации в обществе. Кроме того, только в полной семье ребенок получает представление о том, как строят отношения мужчина и женщина. И тот папа, который умеет
строить гармоничные отношения
с мамой, передает ребенку великий дар.
- Гармоничные отношения это умение избегать ссор, сдерживаться, жить ради семьи и ребенка?
- Настоящий мужчина в первую очередь должен быть ответ-

В России число неполных
семей за последние годы
выросло до 30%

Быть отцом - это очень ответственно

Типология неудач
современных отцов
(по доктору А.И. Баркан):

• «Папа-мама» - заботливый, ког-

да все хорошо, и несдержанный,
даже злой, если что-то не ладится.
«Мама-папа» - главную заботу
видит в том, чтобы угодить чаду.
«Карабас-Барабас» - злой, жестокий, признающий всегда и во
всем лишь «ежовые рукавицы».
«Крепкий орешек» - признающий лишь правила без исключения, не идущий на компромиссы.
«Попрыгунья-стрекоза» - живущий в семье, но без ответственности за судьбы близких людей.
«Добрый молодец», «рубахапарень» - любому бросится на помощь, забыв о собственной семье.
«Ни рыба, ни мясо», «под
каблуком» - не имеющий своего
голоса в семье.

•
•
•

•

•

•

ственным за свой выбор, ведь он
под свою ответственность выбирает себе жену. И если его потом
вдруг что-то не устраивает, он должен спросить себя: «Как получилось так, что я этого не увидел сразу?» и дальше подумать: «Но это же
мой выбор, что я должен сделать,
чтобы ситуацию исправить?». Супружеская жизнь, образно говоря,
- это парный танец. Главное, чтобы
каждый делал то, что лучше умеет.
И если один умеет, а другой нет, то
надо помочь научиться. Или договориться и больше не предъявлять
по этому поводу претензий. Зрелый мужчина - тот, который задает себе вопрос «что я могу?» и

ищет ответ, а не тот, который увязает в противоречии между «хочу»
и «должен».
- Отец должен быть главным
в семье?
- Отец определяет в семье стратегию, мать - тактику. Если ребенок видит, что основные решения принимает отец, а мама ответственна за решение многочисленных бытовых проблем и важные
вопросы решает вместе с отцом,
то у него формируется уважение
к отцу, осознание его авторитета.
Но если папа отстранился от воспитания и занимается только тем,
что зарабатывает деньги, а мама
все решает сама, то такой мужчина

для ребенка функционально становится «старшим братом».
- То есть быть просто «добытчиком» мало?
- Контакт с ребенком у отца должен быть всегда. С самого рождения ребенок должен чувствовать,
что у него есть папа, пусть даже
они общаются редко. Если отец ненавязчиво передает ребенку свой
опыт, включает его в совместные
действия, становится примером,
то ребенок будет тянуться к нему, причем чем старше, тем больше. Но заниматься, устанавливать
контакт, а не просто водить в выходные на аттракционы, надо сразу, а не ждать, когда малыш, как го-

ворят некоторые папы, «подрастет и поумнеет».
- Может ли мама одна воспитать в ребенке полноценную
личность?
- Женщина одна не может вырастить мальчика мужчиной-отцом, потому что нет мужского
примера. Это не ее вина, это беда,
что она должна быть мамой и папой одновременно. Ведь есть любовь материнская и есть отцовская. Если мама любит ребенка
безусловно, потому что не может
не любить, то отец - обусловленно,
за конкретные поступки, навыки,
умения. И для полноценного развития ребенку надо испытать обе
любви. Благодаря любви мамы ребенок учится воспринимать себя
таким, какой он есть, это великая
поддерживающая сила в моменты неприятностей. А отцовская
любовь помогает лучше адаптироваться в обществе. Сейчас, увы,
много неполных семей в каждом
поколении. Мама берет на себя и
женские, и мужские функции. И
эта проблема передается из поколения в поколение. Порой мужчина не готов быть отцом, после
рождения ребенка, даже если он
его очень хотел, начинает ревновать к нему жену, и семья оказывается на стадии распада. Здесь может помочь профессиональный
психолог, но только при желании
самого мужчины исправить ситуацию и стать настоящим отцом и
главой семьи.

ПРОБЛЕМА Несовершеннолетние беглецы

В погоне за приключениями,
или Подальше от беды?
Ольга Морунова

По мнению завкафедрой социальной психологии СамГУ
Сергея Березина, дети бегут из
родительского дома, когда там
им находиться невыносимо.
- Часто уход из семьи - это
способ сообщить, что что-то неблагополучно, - отмечает психолог. - Это может быть конфликт,
из-за которого ребенок разрывается между родителями. Если
ребенок сбежал из дома, то родителям нужно задуматься, отчего он убежал, начать решать
проблему в семье. Другой пример - сложная ситуация в школе. Давайте подумаем, что в отношениях родителей и ребенка не так, что он не может прийти и рассказать о своей пробле-

Ребенок скрывается, если дома находиться невыносимо
ме. Вывод: в семье нет доверия.
С детьми нужно быть честным,
открытым.
Если ребенок боится своих
родителей, то это знак, чтобы
пройти курс семейной психотерапии.
По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН У МВД России по г. Самаре Татьяны Бояркиной, в 2013 году в Самаре 831
несовершеннолетний исчез, из
них 347 человек сбежали из дома, 484 - из госучреждений. Удалось найти 804 человека. В розыске на 1 февраля 2014 года находились 8 подростков.
По мнению Татьяны Бояркиной, родители, несмотря на за-

нятость и усталость после работы, должны ежедневно общаться с ребенком. Отсутствиетакого общения заполняется разговорами с другими людьми, и неизвестно, к каким результатам
они могут привести.
Также инспектор советует
взрослым поставить себя на место ребенка, чтобы понять его
позицию. И в конфликтной ситуации нужно разговаривать с
ребенком спокойно, объяснить,
в чем он не прав и к чему его поступки могут привести. Важно
дать понять, что он может обратиться к вам в любой момент.
- Нужно как можно больше
времени проводить с ребёнком,
необходимо знать его круг об-

щения, номера телефонов друзей и их родителей, вероятные
места его пребывания, увлечения, зарегистрирован ли ваш
ребенок в соцсетях, какие сайты посещает, - порекомендовала
Татьяна Бояркина.
Мама пятерых детей Лилия
Державина считает, что ребенку важен авторитет родителей.
В друзьях не будет недостатка, а
родителей никто не заменит.
- Конечно, взрослые могут
быть друзьями, но это не должно быть на уровне панибратства.
Самое главное в семье - любовь.
Если она будет искренней, то
никто не будет убегать, а если и
убежит, то вернется туда, где его
любят и ждут, - заявила она.

Причины побегов:

• конфликты с родителями;
• конфликты с учителями;
• конфликты со сверстниками;
• отклонения в психическом развитии ребенка;
• криминальная направленность
личности ребенка;
• бесконтрольность со стороны
родителей;
• любовь к родителям, c которыми несовершеннолетний
разлучен по разным причинам, и
стремление к ним вернуться.

Если ваш ребенок
пропал…
Обзвоните всех родственников
и знакомых - а вдруг ребенок у
них? Если нет, спросите, когда они
видели или связывались с ним в
последний раз. Незамедлительно
обратитесь в ближайший отдел
полиции. Там предоставьте как
можно больше информации о
пропавшем: фотографию, антропометрические данные, особые
приметы, все его контакты, сведения о его интересах-увлечениях,
круге знакомств, точное описание
одежды, в которую он был одет.
Поиску также могут помочь бумажные объявления, расклеенные
по городу.
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Общественная приемная
Зачастую сотрудники правоохранительных
органов в своих официальных документах,
даже обращенных к третьим лицам, еще до
вступления приговора по делу в законную
силу уже утверждают, что человек совершил
преступление. Не предположительно совершил,

не подозревается в совершении, а уже совершил.
Тем самым они допускают значительное
нарушение принципа презумпции невиновности,
требований Европейской Конвенции о защите
прав человека, и по смыслу закона их действия
ущемляют честь и достоинство человека.

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ П
 раво на доброе имя пока не отменено

ПОПЫТКА УЛИЧИТЬ ВРАЧА
во взятке не удалась
Теперь он добивается от полицейских извинения
«Благодарный» пациент

В кабинете врача общей практики Владимира П. впервые Андрей М. появился 6 июля прошлого года. В субботу. Доктор в
этот день дежурил в поликлинике.
Молодой человек жаловался
на головную боль, насморк. У него была температура. После осмотра врач назначил ему лечение
и выписал больничный.
На прием больной явился 11
июля. Сказал, что чувствует себя неплохо и его можно выписывать. Правда, пожаловался,
что у него есть еще одна проблема: обострение хронического геморроя. Доктор по этому поводу посоветовал ему обратиться к
хирургу. Больничный закрыл.
А после этого хроник вдруг
неожиданно оживился. И под
стопку бумаг, лежащих на столе врача, торопливо засунул сложенные пополам денежные купюры. Доктор потребовал, чтобы пациент их немедленно забрал! Но тот опрометью выскочил из кабинета.
Прикасаться к деньгам опешивший доктор не стал. О случившемся хотел поставить в известность заведующую. Но не
успел. Сначала в кабинет вошли
пациентки, а потом ворвались
полицейские и понятые. Один
из полицейских с ходу стал производить видеосъемку. Другой
пояснил, что сейчас здесь начинается осмотр места происшествия.
- Получали ли вы денежные
средства от молодого человека?
- спросили они у хозяина кабинета.
Доктор указал на лежащие купюры.
Ему предложили взять их и
передать полицейским. На что
врач ответил отказом: берите сами! И те извлекли их из-под бумаг. Это были три тысячерублевые купюры. Полицейские принялись изучать дензнаки. Оригиналы сверили с принесенными
с собой ксерокопиями.

«Осмотр» доктора

В кабинете врача оказался целый арсенал различных средств:
стерильные перчатки, стерильные тампоны, ультрафиолетовая лампа, жидкость. Но, увы, на

ничного листа, не нашли своего
объективного подтверждения».
Опровергаются они в том числе
и актами расшифровок аудиозаписей разговоров между врачом
и пациентом. И ясно из них одно:
у последнего был хронический
геморрой.

Заодно подлечился…

этот раз все предназначалось отнюдь не для медицинских целей.
И не доктор сейчас осматривал больных. Нагрянувшие в кабинет бесцеремонно принялись
«осматривать» его самого.
Полицейские надели стерильные перчатки и взяли в руки стерильные тампоны.
У ультрафиолета сегодня тоже было особое применение. С
его помощью боролись не с микробами, а направляли на тысячерублевки, наблюдая за специфическим свечением. Купюры
были мечеными. И стражи порядка пытались обнаружить эти
метки в других местах. Тампонами делали смывы то с одной, то
с другой руки доктора. Взятые
«анализы» раскладывали по конвертам и опечатывали.
А потом хозяина кабинета
усадили в машину и увезли в отделение полиции. Продержали
там довольно долго. Несколько часов. Практически до вечера. Доктор вспоминает, как ему
несколько раз в отделе предлагали во всем признаться. Только признаваться ему было не в
чем. Потом отвезли в межрайонный следственный отдел. И там
он тоже провел, мягко выражаясь, еще один не самый приятный час.

Пространство
заполнилось слухами

Заведующей, зашедшей в кабинет, правоохранители пояснили, что «доктор получил взятку».
Неприглядную картину увидела и врач из другой смены. Пациенты. По поликлинике поползли
слухи о том, что врача «застукали» прямо на месте преступле-

ния. И как не поверить тому? В
кабинете полиция. Ведь не чайком же стражи порядка решили
здесь побаловаться? Да они и не
скрывают причины своего визита.
Кроме того, о факте взятки извещен главный врач.
Ну и денек! Да, ты ни в чем не
виноват, но несмотря на это на
душе у тебя мерзко, неспокойно. И ведь, на удивление, все до
безобразия просто. Оказывается, твою репутацию могут подорвать в одно мгновение, опорочить тебя, унизить. И теперь ты
вынужден перед всеми оправдываться.
…Только через месяц, 12 августа, появилось долгожданное
известие. Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета РФ по
Самарской области в отношении доктора было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Анализируя материалы проверки, следствие пришло к выводу об отсутствии в его действиях признаков
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса РФ.
Кроме того, «в ходе проверки объективно установлено,
что при обращении М.А. в медицинское учреждение врач общей практики В.П. выполнил все
возложенные на него профессиональные обязанности, а именно - осмотрел М., поставил диагноз и назначил ему курс лечения. Факты, изложенные в пояснениях М.А., о том, что врач П.В.
требовал от него передачи денежных средств за выдачу боль-

Доктор уверен, что в отношении него совершена провокация чистейшей воды. Уж больно
странным оказался этот новоявленный пациент. Прикрепился к поликлинике как раз накануне визита в нее. Житель другого района. Но это не запрещено. Сказал, что живет на съемной квартире. Назвал адрес. Да
вот только такой квартиры в названном доме не оказалось. После подброса доктору меченых
купюр тут же от поликлиники
открепился.
Кто он, этот провокатор? Какие цели преследует? Возможно, это месть чересчур принципиальному человеку. По чьей-то
просьбе. А возможно, он «гастролер» и появится, или уже появился, в каком-нибудь другом медицинском учреждении. Может, таким методом улучшают показатели в борьбе с коррупцией?

Ни на что не рассчитывай

После того как в возбуждении
уголовного дела против доктора
было отказано, тот решил отстоять свое доброе имя в суде. Так
как считает, что полицейские
своими действиями опорочили
его перед коллегами и пациентами. Обращается с иском о защите чести, достоинства и деловой
репутации.
Но Железнодорожный районный суд встает на сторону стражей порядка: те просто выполняли свою работу. И доктор при
этом не может рассчитывать не
только на возмещение морального вреда, но даже на извинение
полицейских.
Врач, однако, никак не может
понять: почему добросовестная
работа одних должна так унижать других?
Мириться с подобным поворотом дел доктор не стал. И подал апелляционную жалобу в
коллегию по гражданским делам
областного суда.

КОММЕНТАРИЙ

Порочную
практику
пора искоренить
Есть ли шансы у доктора защитить свои честь, достоинство и
деловую репутацию? И в чем же
причина его пока неудачных попыток осуществить это?
Ситуацию комментирует Алексей
Лапузин, адвокат филиала №45
«Статус» Самарской областной
коллегии адвокатов:
- Врач затронул в своем иске
весьма важный вопрос. Действительно, зачастую сотрудники
правоохранительных органов в
своих официальных документах,
даже обращенных к третьим
лицам, еще до вступления приговора по делу в законную силу
уже утверждают, что человек
совершил преступление. Не
предположительно совершил, не
подозревается в совершении, а
уже совершил. Тем самым они допускают значительное нарушение
принципа презумпции невиновности, требований Европейской Конвенции о защите прав
человека, и, по смыслу закона,
их действия ущемляют честь и
достоинство человека.
Насколько я знаю, в данном случае в отношении истца даже не
было еще возбуждено уголовное
дело, а начальник отдела полиции
уже направил главврачу письмо,
в котором утверждал, что истец
совершил преступление. После
того как в постановлении об отказе в возбуждении уголовного
дела было указано, что никакого
преступления истец не совершал,
последний обоснованно обратился в суд.
Боюсь, что из-за излишней
эмоциональности сторон данная
важная проблема (она же - предмет иска) была недостаточно
четко сформулирована, а суд, воспользовавшись этим, по каким-то
причинам уклонился от ее обсуждения. Хотелось бы пожелать
истцу довести дело до конца - до
Верховного, Европейского судов.
Хотелось бы услышать их позицию для того, чтобы, надеюсь, раз
и навсегда искоренить порочную
практику, когда человека называют преступником, не доказав еще
его виновность суду.

Во время ее рассмотрения казалось, что чаша весов правосудия качнулась в сторону истца.
Но определение разочаровало:
решение районного суда оставлено без изменения.
В итоге врач решил обратиться в вышестоящие инстанции.
Рассудив, что право на доброе
имя пока не отменено.

Прием вела Татьяна Марченко
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Справочная служба


задай вопрос

Теперь работающие пенсионеры могут получить
налоговый вычет при покупке жилья.

927•15•80

То есть получить до 260 тыс. рублей. Это одно из новшеств, которые
принес 2014 год.

Принимаем ваши вопросы
по понедельникам и четвергам
с 17.00 до 20.00

Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/02/20/pens.html

Работа

Товары

Гарантии для мам
??

Уважаемая редакция! Мне
повезло, нашла подходящую
работу. Но во время
трудоустройства работодатель
поинтересовался моими
семейными планами
насчет того, чтобы завести
ребенка. Как мне нужно
было вести себя? Мы с
мужем все-таки решили
завести ребенка. Какие
гарантии предоставляются
законодательством женщинам
в связи с беременностью?
Алевтина Никитина,
г. Самара,
ул. Республиканская, 56

- На ваш вопрос отвечает прокурор Кировского района г. Самары, старший советник юстиции
Денис Авдеев:
- Статья 64 ТК РФ прямо указывает: «Запрещается отказывать
в заключении трудового договора
женщинам по мотивам, связанным
с беременностью или наличием детей». Обращаем внимание еще на
один немаловажный момент, связанный с приемом беременных
женщин работу. Трудовой кодекс
Российской Федерации запрещает
устанавливать беременным женщинам испытание при приеме на
работу. В том случае если женщина
забеременела во время испытательного срока, то он отменяется.
Кроме того, для беременных
женщин действующее законодательство предусматривает целый ряд дополнительных гарантий. Предоставление этих гарантий связано с необходимостью охраны здоровья будущей матери и ее
ребенка, создания условий для нор-

мального вынашивания и благополучных родов. Поэтому все они направлены на снижение физической
нагрузки на организм.
В соответствии со ст. 254 ТК беременным женщинам на основании медицинского заключения и
по их заявлению снижаются нормы
выработки, нормы обслуживания
или они переводятся на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. Статья 254 ТК предусматривает также освобождение беременной женщины от работы с сохранением среднего заработка до решения вопроса о переводе.
Беременных женщин запрещено привлекать к работе, выполняемой вахтовым методом (ст. 298 ТК),
а также привлекать к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни и направлять в служебные командировки (ст. ст. 96, 99, 113, 259
ТК). Их нельзя отзывать из отпуска (ст. 125 ТК), заменять часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, денежной компенсацией
(ст. 126 ТК).
Непосредственно перед родами
и сразу же после них предоставляется отпуск по беременности и родам. Его продолжительность со-

ставляет 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86, при рождении двух и более детей - 110) календарных дней после родов. За
время отпуска выплачивается пособие по государственному социальному страхованию в размере
среднего заработка работницы (ст.
255 ТК).
К отпуску по беременности и
родам может быть приурочен ежегодный отпуск (ст. 260 ТК). По желанию беременной работницы он
предоставляется до отпуска по беременности и родам или после него.
Помимо указанных гарантий
ТК устанавливает особые правила приема на работу и увольнения
беременных женщин. Работодателю запрещается отказывать в приеме на работу по мотивам, связанным с беременностью (ст. 64 ТК).
Одновременно запрещается расторжение трудового договора с беременными женщинами по инициативе работодателя. Из этого правила сделано только одно исключение. Все работники, в том числе
беременные женщины, могут быть
уволены в связи с ликвидацией организации (ст. 261 ТК).

Чем нельзя лекарства заедать?
Мы хорошо знаем, что
лекарства лучше всего
запивать водой. А вот что
нельзя сразу после выпитых
лекарств есть?
Вера Васильевна
- Кисломолочные продукты ослабляют лечебный эффект и быстро выводят из организма фенобарбитал и аспирин. Также их не
рекомендуется есть, если вы лечитесь антибиотиками.
Сыр, яйца, печень, сельдь способствуют повышению давления
и увеличивают токсическое воздействие лекарств на организм при
приеме антидепрессантов.
Кислые фрукты, маринады,
блюда с уксусом ослабляют действие эритромицина и антибиоти-

- Не совсем так. Дело в том, с
технически сложным товаром
действительно действуют особенные правила. Но это не означает, что бракованную технику невозможно сдать. Потребитель прежде всего вправе отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за такой
товар суммы либо предъявить
требование о его замене на товар
этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с перерасчетом покупной цены в тече-

того, что товар постоянно ломается.
При этом для многих видов техники действует правило: продавец обязан по вашему письменному требованию в
трехдневный срок безвозмездно предоставить на период ремонта аналогичный товар, обладающий такими же основными
потребительскими свойствами,
обеспечив доставку за свой счет.
Требования, связанные с возвратом бракованного товара, вы
можете предъявить в течение
двух лет после покупки. Если гарантийный срок меньше двух лет,
вы также имеете право предъявлять претензии, если сумеете доказать, что причина неисправности - в заводском дефекте. Как
правило, в качестве доказательства используется заключение,
составленное экспертом.

ние 15 дней со дня покупки такого товара. Об этом сказано в статье 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей».
По истечении этого срока товар можно вернуть или поменять в одном из следующих случаев:
- существенного (неустранимого, постоянно появляющегося или требующего несоразмерных затрат на ремонт) недостатка товара;
- нарушение максимального
срока ремонта (45 дней);
- невозможность использования товара в течение каждого
года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней из-за

Претензию лучше оформить
в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр вручается продавцу, на втором продавец обязан поставить дату,
ФИО и должность принявшего
претензию.
При сдаче товара для устранения недостатков необходимо потребовать документ, подтверждающий дату приема товара (сохранная расписка, квитанция).
Иначе, если сроки ремонта будут
нарушены, у вас могут возникнуть
проблемы с доказательствами.
Перечень технически сложных товаров утвержден Постановлением Правительства РФ от
10.11.2011 г. № 924.

??

Говорят, что существует какойто список технически сложных
товаров, которые вообще не
принимают назад в магазинах.
Правда ли это?
Елена

Будьте здоровы

??

Сдаем бракованную технику

ков пенициллинового ряда. Соя,
икра, колбасы, шоколад при сочетании с антидепрессантами и производными препаратами, а также
противоязвенными препаратами
могут спровоцировать гипертонический криз.
Белокочанная капуста, редис,
редька способны снижать действие
гормонов щитовидной железы.
Свекла, чернослив в сочетании
с препаратами, содержащими парацетамол, повышают свертываемость крови.
Чеснок в сочетании с приемом
аспирина ведет к плохой свертываемости крови и риску возникновения кровотечений.
Орехи ослабляют лечебный эффект препаратов железа.
Печень, почки, бобовые резко

снижают эффективность противозачаточных средств. А при сочетании с препаратами, содержащими
сульфаниламиды, могут образовывать соединения, нарушающие работу почек. Жирная пища снижает эффективность средств для лечения почечных инфекций.
Жирное, жареное и копченое
мясо снижают лечебный эффект
антибиотиков, а также противогрибковых препаратов и лекарств
от бронхиальной астмы.
Жирная рыба при совместном
приеме с аспирином повышает
риск развития язвы желудка, а у людей, имеющих ее, появляется риск
желудочного кровотечения.
Хлеб, различная выпечка нейтрализуют витамин D, снижают лечебный эффект антибиотиков.

Земля

Довести до конца!
??

У нас с женой есть участок. Он в аренде на 49 лет. А еще у нас есть
разрешение на строительство дома. Пока возведен только фундамент.
Можем ли мы сейчас оформить землю в собственность, не дожидаясь
окончания строительства дома?
Семья Ильченко

- Нет, не можете. Одного фундамента мало. Строительство вам нужно довести до финальной стадии. Приобрести этот участок в собственность вы сможете только после ввода дома в эксплуатацию. Это положение прописано в статье 36 Земельного кодекса РФ.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
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Исторические версии
А
они прекрасныоб
! Интересные
места
и необычные
памятники,
про которые
Неизвестное
известном
С
 лужбу
свою засекинцы
знали
хорошо путеводители не упоминают
Олег Ракшин
16 февраля 1571 года 45-летний
царь Иван Васильевич, умудренный жизненным и военным опытом,
подписал документ, который по праву можно назвать первым российским воинским Уставом - «Боярский
приговор о станичной и сторожевой
службе». Можно без преувеличения
сказать, что такое понятие как история Самары существует именно благодаря этому «Приговору». Ибо гарнизон самарской крепости, находясь
на острие «фронтира» - колонизационного движения Московского государства, - регламентировал свою
службу в соответствии с пунктами
воинского Устава.
Пока стучали топоры и рос на
склоне безымянного холма деревянный острог, матерый вояка, «окопный
генерал» XVI века Григорий Засекин
отправлял в дозор самых опытных и
проверенных бойцов. Какими словами он их напутствовал? Возможно,
ничего не говорил - народ уходил в
поле бывалый и отчаянный, съевший
не один пуд солдатской соли, запив
своей и чужой кровью, сами кого хочешь научат правде жизни. А может,
Засекин вновь и вновь повторял бойцам слова из Устава: «В урочищах ездить вдвоем одесную и ошую. С коней
не слазить. На ночлег останавливаться в разных местах. Кашу на одном месте не варить. Заметите воинских людей, шлите гонца. За супостатом идете скрытно, по их тропе, примечае-

За супостатом

идете скрытно...
Такое указание давал первый воинский Устав, составленный почти
пятьсот лет назад

ФОТО


те, что и как. В бой не вступать. Смена будет через две недели. Ступайте с
Богом!»
Так или как-то иначе напутствовал
своих «спецназовцев» Засекин - мы
никогда не узнаем. Но то, что сторожа

Исторические «островки»
в Самаре нынешней.

следовали букве того, первого, грозненского Устава, читатель может не
сомневаться. Службу свою засекинцы знали хорошо. Ближний круг воеводы прошел огонь, всякие мутные
воды и чертову дюжину медных труб:
Ливонская война, страшная «Чуваш-

ская война», бесконечные стычки с
татарами, литовцами, ляхами, казаками и просто татями. По ту сторону невидимой границы за первыми
самарскими дозорными следили тоже не девицы на выданье, а такие же
бойцы, лучшие из лучших - ногайцы,

башкиры, казаки. Просто тогда, за четырнадцать лет до начала «бунташного века», самарцы оказались хитрее,
проворнее и злее противника.
Время было жестокое, решения
приходилось принимать весьма суровые. Как только над самарским урочищем поднялся дым от походных
костров, а средневековый «конструктор Legо» начал складываться в башни и стены деревянной крепости, казаки Барабаши, с подачи московского
правительства, нанесли превентивный удар по кочевьям ногайцев. Резали всех - и малого, и старого. Даже покойников выкидывали из могил для
устрашения.
Как результат - летом 1586 года новый острог никто не трогал. А вот весной 1587-го сработал комплекс контрразведывательных мер: в Самарском городке раскрыли заговор последнего ермаковского атамана Матвея Мещеряка, а позже отбили набег
ногайцев.
В разгроме кочевников немалую
роль сыграли безымянные бойцы самарского гарнизона, вовремя учуявшие
беду. Засекина о нападении предупредили, Самара выстояла. Прошляпили
бы дозорные супостата, почти наверняка новопостроенный городок ногайцы бы спалили. Ибо самый страшный
удар, как водится, - удар неожиданный. Трудно поверить, но это так: история Самары тесно связана с первым воинским Уставом, составленным почти
пятьсот лет назад и написанным кровью тех, кто его игнорировал.

Самарская газета
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Будем здоровы
НАУКА И ЖИЗНЬ Медики ищут новые способы реабилитации военных

Как «ОБЕЗБОЛИТЬ»
боевые воспоминания…

В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов
войн прошла межрегиональная научно-практическая конференция
Наталья Белова
Форум «Инновационные технологии в терапии хронического
болевого синдрома у участников
боевых действий» был посвящен 25-летию вывода советских
войск из Афганистана. Генеральный инспектор Минобороны РФ
боевой генерал Виктор Ермаков сказал на открытии форума: «Сам болевой синдром могут
объяснить только врачи. А солдаты... Даже когда есть тяжелое
ранение, человек не ощущает боли и безысходности. Он должен
выполнить боевую задачу. Боль
приходит позже».
И порой не отпускает долгие
годы. Хронический болевой синдром может называться афганским, чеченским, вьетнамским,
но суть его в том, что война - это
всегда стресс, который не проходит бесследно. Почти каждый
участник войны - пациент с инКОММЕНТАРИЙ

Геннадий Гридасов,
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В структуре Министерства

здравоохранения России создана сеть из 63 госпиталей для
ветеранов войн. Я считаю, это
правильная позиция. Сеть госпиталей позволяет развивать
реабилитационные, в том числе
и по-настоящему инновационные, технологии для лечения
последствий травм, ранений
и болезней, а также снятия
не только физической, но и
душевной боли. Нам предстоит
активнее заниматься научными
разработками и продвижением
их в практическое здравоохранение.

ФОТО



валидностью и целым букетом
хронических заболеваний. На
помощь им приходят современные разработки, о которых и шла
речь на научно-практической
конференции.
Начальник областного клинического госпиталя ветеранов
войн Олег Яковлев представил
лазер для купирования хронического болевого синдрома, который обезболивает нервные
окончания. Его можно использовать при различных заболеваниях, но наибольшего эффекта медики ждут при лечении опорнодвигательного аппарата. Заметный лечебный эффект наступает уже после первой процедуры.
Об интереснейших разработках в области реабилитационной медицины рассказал президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, вицепрезидент научного геронтологического общества РАН профессор Владимир Шабалин. Он
рассказал о принципе, который
еще только зарождается в медицине, - об уходе от химии к физическим методам воздействия
при лечении и реабилитации пациентов. Тем более что нет таких
лекарств, которые не давали бы
побочных эффектов.
- Конечно, сегодня разрабатываются десятки новых обезболивающих препаратов, подбира-

1. Лазер для
купирования
хронического
болевого
синдрома, который
обезболивает
нервные окончания,
можно использовать
при различных
заболеваниях.

26
тысяч

ветеранов
локальных войн
проживают в
Самарской губернии

900
коек

для лечения и
реабилитации бывших
воинов развернуто
в лечебных
учреждениях области
ется не только состав лекарств,
но и их формы. Изобретены, например, специальные капсулы,
которые могут постепенно выбрасывать лекарство в организм,
- отметил Владимир Шабалин. Мы разработали оценку болевого синдрома на молекулярном
уровне, изучаем, как молекулы
ведут себя при боли. Предполагается открыть специальную лабораторию в Самарском госпитале, которая поможет оценить
функциональное и морфологическое состояние молекул при
болевых синдромах. Эта молекулярная динамика позволит определить, насколько эффективно
проводится та или иная терапия.

НА ПРИЕМЕ
У ДОКТОРА БУБНОВА

Я уколов НЕ БОЮСЬ?
Инъекции, или уколы, остаются у нас почти обязательным
методом лечения. Я не касаюсь
методов врачей «Скорой помощи» или медицины катастроф
- там другие условия и лимиты
времени. А в обычной ситуации,
считаю, уколов лучше избегать.
Их эффективность по сравнению с таблетками - миф.
Укол - это не только боль, внутримышечные инъекции имеют
и осложнения.
Эмболии - игла может попасть в кровеносный сосуд, что
при введении некоторых препаратов может вызывать закупорку сосуда.
Инфильтраты - хирурги могут много рассказать про эти осложнения, когда через день-два в
ягодичных мышцах появляются
болезненные уплотнения. Могут
быть и абсцессы - гнойное поражение тканей в месте укола.
Повреждение нерва иглой
шприца сопровождается очень
сильной болью.
К тому же препараты в виде

таблеток или суспензий не несут
риска заражения гепатитами В и
С или ВИЧ и т.д.
Сегодня большинство внутримышечных инъекций утратили преимущества по сравнению с таблетками. Фармакологи
добились того, что лекарственные средства, высвобождаясь
из лекарственных контейнеров,
всасываются с наименьшими потерями в желудочно-кишечном
тракте, что для человека наиболее физиологично.
Безусловно, надо знать, что
остаются ситуации, когда без
внутримышечных инъекций не
обойтись. Например, пациент не
может принять препарат внутрь
через рот из-за рвоты, в бессознательном состоянии, из-за непроходимости пищевода, а введение препарата внутривенно
невозможно.
Таблетки или суспензия начинают действовать уже через 3040 минут.
Ваш доктор Бубнов.
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Усадьба
Технологии успеха И про Луну не забудьте!

Самарские хитрости

Рассада требует

подсветки

Успех или неудача в получении урожая томатов, перцев и
баклажанов напрямую зависит от этого

В основном дачники выращивают ее в домашних условиях на
подоконниках. Чтобы получить
здоровые и мощные растения, их
нужно оптимально обеспечить
питанием, влагой, теплом и светом.
Световой фактор очень важен
для развития рассадных растений. Они должны освещаться в
течение 14 - 16 часов в сутки. Такая продолжительность дня наступает только в середине апреля, а рассаду нужно высевать в
феврале-марте, когда день длится
только 9 - 11 часов. А учитывая,
что интенсивность освещения в
этот период в десятки раз меньше, чем летом, вырастить без дополнительной подсветки мощную, с короткими междоузлиями рассаду практически невозможно.
Полезно знать на всякий случай. Если окна выходят на южную, юго-западную и западную
стороны, при солнечной погоде
необходимо утреннее и вечернее
досвечивание. А в пасмурный
день - и дневное. На окнах северной, северо-восточной и северозападной ориентации, а также на
первых этажах и при затенении

деревьями дневное досвечивание
проводят в любую погоду в течение 14 - 16 часов.
Для подсветки лучше всего использовать люминесцентные лампы, которые дают рассеянный свет и не перегреваются.
Между лампами и верхушками
растений нужно постоянно регулировать расстояние, которое
не должно быть менее 3 см и более 15 см. В крайнем случае, можно освещать обычными лампами
накаливания, но следить, чтобы
они не обожгли растения.
Для подсветки рассады можно использовать обыкновенную
алюминиевую фольгу. Ее полотно растягивают вдоль боковых
откосов окна (можно зафиксировать скотчем), а также крепят на
листы картона или фанеры, которые устанавливают с внутренней
стороны подоконника. Результат
- солнечные лучи, до этого проходившие мимо растений, отражаются экраном и дополнительно освещают растения.
Обойтись без подсветки можно подбором холодостойких сортов, растения которых начинают закаливать сразу же после появления первых ростков. Потому

что даже кратковременное пребывание рассады на открытом
воздухе способно существенно
решить проблему обеспечения
растений светом.
Важно! Время закаливания на
улице сначала не должно превышать пяти минут с последующим
увеличением продолжительности до нескольких часов (если
позволяет погода). Закаливание
нужно проводить в безветреную
погоду при температуре воздуха
не ниже десяти градусов.
Определяя благоприятные
дни для посева, имейте в виду… Луна влияет только на влажные проросшие семена. На сухие
и непроросшие не влияет. Поэтому при переходе Луны из первой
фазы во вторую или из третьей в
четвертую посевы лучше производить сухими семенами.
Поспособствовать развитию
сильной корневой системы у
сладкого и горького перцев, а также баклажана можно, высеяв семена этих культур на убывающей
Луне. А заложить основу гармоничного развития куста и плодов,
а значит, богатого урожая, - высадив рассаду на постоянное место
на растущей Луне.

Людмила Ивановна Гримберг дачник с большим стажем. Но
теперь она для открытого
грунта разве что рассаду для дачи сына
выращивает. Зато
на подоконнике
продолжает выращивать кроме
цветов и овощи.
И получается
урожай неплохой. Все дело в том,
что она любой совет
на эту тему испытывает в
деле. Вот и огурцы у нее на окне
вырастают самые что ни на есть
настоящие. Потому как прошли
придирчивое испытание. Вот ее
сегодняшний совет.
Для выращивания огурцов на
окне подходит любой парниковый сорт. Можно и другие овощи
пробовать выращивать. Если
в оконном проеме закрепить
несколько полочек и разместить
на них горшочки с зеленью и рассадой овощей, они станут расти

намного быстрее. Посадку можно
провести в два приема: летнюю
– с 25 июля по 3 августа, и зимнюю – с конца января по
февраль.
Для посева огурцов
подойдут пятилитровые ведерки.
Причем, по моим
наблюдениям,
лучше огурцы
растут в ведерках
черного цвета. В
каждое ведерко высаживаю одно семечко.
В городских квартирах сухой воздух. Для повышения влажности
полезно опрыскивать растения
из пульверизатора. Подкармливать растения нужно каждые 10
дней. От одного куста получала
не менее 4 кг огурцов. Я живу
в старом самарском доме. Со
светом все же есть проблемы. Но
если условия в квартире позволяют, можно получить и более
богатый урожай. Главное - нужны
свет, тепло и хороший уход.

После морозов
Ранней весной до начала сокодвижения успейте обрезать
сильно подмерзшие деревья.
Укорачивайте без жалости побуревшие изнутри ветви
до живой светлой
древесины. Их
смогут заменить
волчковые
приросты,
которые пойдут
от спящих почек
внутри кроны.
В мае-июне проредите новые побеги.
Оставшимся сильным волчкам по мере роста придавайте
правильное положение. Дерево
даст еще не один урожай, но все
же готовьте ему на смену другое.
Спилы при обрезке старайтесь
делать ровными и сразу обрабатывайте их садовым варом.

Срезая толстые ветви, оставляйте у них шипы с небольшими
веточками. Корневую поросль до
времени не трогайте. Нужно, чтобы дерево с поредевшей
кроной могло вырабатывать достаточное
количество продуктов фотосинтеза для питания
корней. На другой
год, если плодовая
культура перезимует нормально, шипы
и корневые отводки
можно будет удалить.
Подмороженные саженцы
спиливайте выше прививки и
формуйте новую крону. В первый
год отрастающие побеги не
трогайте. А следующей весной
оставьте самый мощный из них он и станет новым стволом.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
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Спорт
Баскетбол М
 ужчины. Суперлига

Боевая молодёжь!

Баскетболисты «Самара-СГЭУ» продолжают приятно удивлять
Тем временем

Сергей Семенов
Мы уже писали на этой неделе, что баскетбольную дружину Сергея Зозулина «Самара-СГЭУ», вдруг неожиданно засверкавшую на спортивном небосклоне в нынешнем сезоне,
называют не иначе как команда-сюрприз. А все потому, что дебютанты мужской суперлиги, собранные воедино из улиц-переулочков Самары в единый мужской кулак (это из 20-летних-то
пацанов!), наконец-то вошли в
ритм сезона и одерживают одну победу за другой. И над кем!
В минувший четверг в Екатеринбурге они обыграли двукратных
чемпионов элитного российского дивизиона из местного «Урала» - 69:66. Даже несмотря на то,
что на скамейке запасных сидел
наш главный джокер - лучший
снайпер Сергей Топоров, отбывавший дисквалификацию. 20
очков, восемь подборов и три передачи записал на свой счет Владимир Пичкуров. А еще 19 очков и девять подборов принес в
копилку команды Андрей Кирдячкин.
Чуть раньше наши нежданнонегаданные триумфаторы сокрушили дома одного из старожилов суперлиги - владивостокский
«Спартак» - с неприлично круп-

Вчера в литовском Каунасе начались матчи третьего этапа Европейской юношеской баскетбольной лиги, в которой принимают
участие юноши БК «Самара» под
руководством Игоря Грачева.
В течение трех дней (21-23 февраля) наша команда проведет пять
матчей с соперниками из России
(БК «Руна», Москва), Латвии (BS
Riga/Ridzene-Turiba, Рига), Литвы
(BC Sport Mania, Каунас), Эстонии
(«Калев», Таллинн) и Люксембурга
(«Баскетбольная академия Люксембурга»).
Напомним, что суперфинал Европейской юношеской баскетбольной лиги среди игроков до 20 лет
впервые в истории российского
баскетбола пройдет в Самаре с 28
апреля по 1 мая в «МТЛ-Арене».

ным счетом - 88:65 и вогнали в
краску игроков иркутского «Иркута», установив на своем паркете рекордный счет сезона - 84:45
(+39!).
Сегодня победная серия «Самара-СГЭУ» составляет уже четыре матча подряд, и самарцы остановились буквально в
шаге от зоны плей-офф, впервые поднявшись на почетное
девятое место! Такой дерзости от самой молодой команды суперлиги не ожидал никто.
Не удивлюсь, если на предстоящих мартовских домашних

матчах волжан соберется полная «МТЛ-Арена». Играют-то в
команде сплошь воспитанники
местного баскетбола, в отличие
от команд Единой Лиги ВТБ.
Как футбольные «Крылья Советов» лет 50 назад.
После оглушительной победы
на Урале питомцы Сергея Зозулина переехали в Сургут, где завтра им предстоит встреча с местной «Югрой». Ее, кстати, «Самара-СГЭУ» уже обыгрывала в родных стенах зала, устроив гостям
по-настоящему холодный прием
- 94:84.

Футбол М
 ежсезонье

Готовятся в тепле к холодам
Завтра «Крылья» завершают турецкий сбор и возвращаются
домой
Сергей Семенов
Последний соперник по контрольному матчу известен - донецкий «Металлург». Игра состоится сегодня. А накануне подопечные Александра Цыганкова провели две товарищеские
встречи. Против македонского
«Вардара», который возглавляет экс-наставник «Ростова» Сергей Андреев, тренерский штаб
«Крыльев» выставил смешанный
состав. Игра прошла с преимуществом нашей команды, которое воплотилось в гол уже в де-

бюте матча. Многоходовая комбинация волжан завершилась
точным ударом Максима Палиенко с острого угла. «Крылья»
могли еще в первом тайме увеличить свой перевес, но не реализовали неплохие моменты, а «Вардар» в одной из контратак сумел
сравнять счет.
Во втором тайме, как сообщает клубный сайт, в составе «Крыльев» на поле появились новичок
Сайпуттин Давыдов и опытный
Режиналь Горо. Самарцы нагнетали давление на чужие ворота и
забили два красивых гола. В обеих атаках автором голевых пере-

дач стал молодой хавбек нашей
команды Давыдов. В первом случае он ассистировал Александру
Павленко, а затем - Сергею Корниленко, который установил
окончательный счет матча. Для
Сергея этот гол стал первым на
зимних сборах.
Вторая встреча, прошедшая в
четверг, завершилась со счетом
3:2 в пользу «Сувона». В составе «Крыльев» голы забили Эмин
Махмудов (44-я минута) и Станислав Драгун (49-я). Самарцы выигрывали 2:0, а третий мяч
пропустили на 90-й минуте.
Заключительный сбор перед
началом сезона «Крылья» проведут вновь в турецкой Анталии
с 27 февраля по 6 марта.

Статистика
«Крылья Советов» в матче с «Вардаром»: Вавилин, Таранов, Божин,
Кузьмичев, Чочиев (Горо,60’),
Немов, Палиенко, Махмудов
(Давыдов,46’),Максимов, Павленко, Корниленко.

табло
Фехтование
Извини, сестра...
Шпажистка Виолетта Храпина
стала серебряным призером этапа
Кубка мира среди юниорок, который завершился в Израиле.
В личном первенстве турнира
участвовала 41 шпажистка. К слову,
воспитанница призера Олимпийских игр Валерия Захаревича выиграла в четвертьфинале у своей
сестры Даниелы.

Современное пятиборье
Сомбреро в помощь
Александр Лесун, а также самарцы Илья Фролов, Олег Наумов и Павел Секретев вошли в
состав сборной России на первый этап Кубка мира по современному пятиборью. Он пройдет в Акапулько (Мексика) с 26
февраля по 3 марта.
Этими соревнованиями пятиборцы начинают новый международный сезон.

Баскетбол
Не смог отказаться

Краснодарский «Локомотив-Кубань» подписал контракт до конца текущего сезона с 27-летним защитником самарских «Красных
Крыльев» Антоном Понкрашовым. В составе сборной России
он становился чемпионом Европы-2007, бронзовым призером ЧЕ2011 и ОИ-2012.
Главный тренер «КК» Сергей
Базаревич:
- Когда мы с Антоном разговаривали, он сказал, что его в Самаре все
устраивает, и единственная причина, по которой переходит в «Локомотив», - финансовая.
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Только факты
КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО Как вырастут штрафы в 2014 году

БОРЬБА с никотином
С 1 июня нельзя «дымить» в кафе, ресторанах, поездах, гостиницах и вблизи
медучреждений
Кто должен пресекать
курение в неположенном
месте, какие меры будут
приняты в отношении
правонарушителей?
Об этом рассказала
заместитель начальника
отдела надзора по гигиене
питания управления
Роспотребнадзора
по Самарской области
Мария Макарова.

23 февраля 2013 года принят
Федеральный закон №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который уже в
действии. В первую очередь он защищает некурящих людей от дыма, тем самым охраняя их здоровье.
Мария Макарова отметила, что только за этот год сотрудники Роспотребнадзора пресекли восемь случаев курения в неположенных местах. По всем ним были составлены административные
протоколы по статье 6.24 КоАП - «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».
Если вы увидели человека, курящего в неположенном месте, вы
должны незамедлительно зафиксировать этот факт на фото- или
видеокамеру и написать заявление в Роспотребнадзор.

Штраф за курение в общественном месте для физических
лиц составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей, для юридических лиц от
30 до 60 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 20 тысяч рублей.
Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол на водителя
маршрутки, который курил в коридоре кондитерского магазина. На
первый раз работники ведомства провели разъяснительную работу
и оштрафовали всего на 500 рублей.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

22 февраля. Василий, Геннадий,
Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр, Тихон
23 февраля. Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина,
Геннадий, Герман, Григорий, Иван,
Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий.

22 февраля. День Панкратия. В
этот день полагалось проверять
хозяйство, смотреть, все ли в
порядке, не нуждается ли имущество в починке. Не зря говорили:
«Если у Панкратия дело в руках - у
хозяина хлеб в устах». Считалось,
что чем холодней неделя, которая
начинается с этого дня, тем теплей
будет в марте.
23 февраля. Прохор Весновей,
Харлампий. С этим днем связано
несколько поговорок о погоде,
например: «До Прохора старуха
охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?»
(память святого Власа отмечается
на следующий день), «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови
не хмурь». Харлампий считался
хранителем от внезапной, без покаяния, смерти.
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Именинники

Народный календарь

ЗАКОН

САНКЦИИ

ОБО ВСЁМ

С 1 июня 2014 года нельзя будет продавать сигареты в табачных киосках. Табак можно будет
реализовывать только в специально оборудованных магазинах или павильонах, причем выкладывать сигареты на прилавок тоже будет запрещено.
Нельзя будет рекламировать табачные изделия, стимулировать продажу сигарет, под
запрет попадает и процесс потребления табака во вновь созданных и предназначенных для
взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрализованных представлениях, кинохроникальных программах.
Запрет коснется и всевозможных табачных акций. Ни в
коем случае нельзя будет раздавать сигареты в качестве рекламы на улицах, в торговых центрах и развлекательных заведениях.
Насвай - традиционный для
Центральной Азии вид некурительного табачного
вещества будет тоже под
запретом как для продажи, так и для употребления. Оно и
понятно, ведь основными составляющими насвая
являются табак и
щёлочь, которые так же как и сигареты пагубно влияют на организм человека.

Арены

КОММЕНТАРИЙ

Мария Макарова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
НАДЗОРА ПО ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Я как медик убеждена, что нам
по силам победить эту пагубную привычку. С каждым годом
курение все больше бьет по
карману, сигареты сильно подкашивают здоровье человека.
Когда я вижу школьников,
студентов, которые курят на
улице, мне их искренне жаль.
Конечно, это их выбор, но я
против курения.
Полагаю, что Закон о борьбе с
курением не только поможет
улучшить здоровье нации, но
и сделает нашу жизнь лучше и
чище. Остается лишь довести
его до населения страны в
целом и Самары в частности.
Каждый из нас должен думать о
собственном здоровье и здоровье своих родных и близких.

XVI Фестиваль спортивных
единоборств, посвященный
Дню защитника Отечества.
Самбо, ашихара-каратэ, тхэквондо, унифайт, кёкусинкай-каратэ,
кикбоксинг, рукопашный бой,
джиу джитсу. 1000 спортсменов
из различных городов России.
22 февраля, 12.00, Дворец спорта
Авиационного завода.
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Красные Крылья» - «ВЭФ» (Рига,
Латвия). 22 февраля, 18.00. «МТЛАрена». Европейский Кубок вызова. «Красные Крылья» - «Антверпен» (Бельгия). 25 февраля, 19.00.
«МТЛ-Арена».

Подготовил Илья Дмитриев
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