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Виктор Сазонов, 
председатель самарской 
губернской думы: 

• когда люди задают много во-
просов - это показатель того, что 
власть реагирует на обращения 
граждан, решая актуальные для 
населения проблемы. Эффектив-
ное решение проблем города и 
региона возможно, когда и власть, 
и сами люди активно участвуют 
в этом процессе. для этого мы 
и проводим такие встречи. мы 
отчитываемся перед населением и 
тем самым сверяем планы власти 
с планами населения. И будем вно-
сить в свои планы корректировки, 
учитывающие мнения жителей 
города и области. Это и есть диа-
лог власти и общества - слушать и 
слышать друг друга.

комментарИй

Николай  
Меркушкин,
губернатор самарской областИ: 

• проект компании Bosch 
очень важен для региона.  
Это и дополнительные 
рабочие места, и увеличение 
поступления налогов. 
происходящее  
исключительно важно  
для имиджа самарской 
 области как региона,  
который выбирают такие 
всемирно известные  
компании. Это может стать 
хорошим примером для 
притяжения иностранных 
инвесторов на самарскую 
землю.  

Герхард Пфайфер, 
презИдент группы Bosch  
в россИИ И странах снг:

• самарская область 
предоставила оптимальные 
условия для компании 
Bosch. здесь мы нашли 
профессиональную поддержку 
региональных властей,  
кроме того, в самаре  
созданы практически 
идеальные условия  
для наших сотрудников  
из германии.

комментарИИ

Повестка дня

В городе
всем подпИсавшИмся 
на «сг» - подаркИ
Завтра на праздновании Масле-
ницы можно будет подписаться 
на нашу «Самарскую газету» по 
суперльготной цене. Приходите 
на площадь им. Куйбышева с 
12.00 до 14.00, ищите площадку 
«Город мастеров», там и найдете 
представителей нашего издания. 
Вам предложат два варианта под-
писки на второе полугодие 2014 
года. Первый - это трехразовый 
выпуск газеты по вторникам, 
четвергам и пятницам (индекс 
АК401 СГ-комплект), он стоит 
239 рублей 76 копеек на полго-
да. Второй - субботний выпуск 
с  вложенными телевизионными 
программами (индекс СК401 
СГ-суббота), он стоит 165 рублей 
72 копейки на полгода. Все под-
писавшиеся в этот день получат 
подарки. Надеемся, жители Са-
мары уже оценили новый формат 
«СГ», ждем встречи со старыми и 
новыми читателями.

внИманИе: 
огранИченИе 
двИженИя
В понедельник, 3 марта, в связи  
с проведением Эстафеты Пара-
лимпийского огня  в Самаре бу-
дет ограничено движение транс-
портных средств по маршрутам 
движения Эстафеты. Ограниче-
ние с 12.30 до 15.00: 
- по Ленинградской от Самарской 
до Галактионовской, 
- по ул. Куйбышева от Ленинград-
ской до Вилоновской, 
- по ул. Шостаковича от ул. Куй-
бышева до Чапаевской, 
- по Чапаевской от Вилоновской 
до Красноармейской. 
С 14.00 минут до 16.00:
- по ул. Советской Армии от Но-
во-Садовой до Пятой просеки.
Горожанам предлагается предус-
мотреть альтернативные маршру-
ты движения и по возможности 
пользоваться городским обще-
ственным транспортом.

театр «без барьеров»

Сегодня в 13:00 на сцене 
муниципального театра 
«Самарская площадь»  
(ул. Садовая, 231) состоится 
благотворительный показ 
спектакля «Звуки и голоса» 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья  
и малообеспеченных семей. 
Организаторы - городской 
департамент культуры, туризма 
и молодежной политики, 
театр «Самарская площадь». 
Театральный перформанс «Звуки 
и голоса» - проект-победитель 
фестиваля независимых театров 
«Московская обочина»  
в номинации «Лучший 
спектакль». Представление 
состоит из двенадцати притчевых 
миниатюр «со смыслом».

SGPRESS.RU сообщает

ИНВеСтИцИИ   промышленный гигант расширяет присутствие в россии

Лучшие усЛовия  
для производства

Ольга Веретенникова

В четверг был заложен пер-
вый камень в строительство за-
вода Bosch по производству ав-
токомпонентов на площадке ин-
дустриального парка «Преобра-
женка». В торжественной цере-
монии приняли участие губер-
натор Николай Меркушкин, 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов, 
глава Самары Дмитрий Аза-
ров, президент Группы Bosch в 
России и странах СНГ Герхард 
Пфайфер и уполномоченный 
представитель посольства Гер-
мании Георг Биргелен.

Производство антиблокиро-
вочных устройств, генераторов, 
инжекторов системы Common 
Rail и систем стеклоочистителей 
разместится на площади 20 тыс. 
кв. м и станет первой ласточкой 
индустриального парка «Пре-
ображенка». Завод будет вве-
ден в эксплуатацию в 2015 году, 
а к концу 2016 года Bosch плани-
рует предоставить жителям Са-
мары около 500 рабочих мест. 
Кроме того, производство будет 
ориентировано преимуществен-
но на местный рынок, что поло-
жительно скажется на цене ав-
токомпонентов. Компания пла-
нирует инвестировать в проект 
около 50 млн евро до конца 2016 

Николай Меркушкин и Герхард Пфайфер дали старт строительству 
завода автокомпонентов Bosch

ВИзИт   спикер губдумы встретился с работниками сгк

Ольга Веретенникова

Как реализуются в регионе за-
дачи, поставленные в посланиях 
Президента РФ Владимира Пути-
на и губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина, ра-
ботникам Самарского гипсового 
комбината (СГК) рассказал пред-
седатель губернской Думы Вик-
тор Сазонов, побывавший на 
предприятии с рабочим визитом.

Спикер областного парламен-
та, в частности, отметил, что по-
казатели региональной экономи-
ки в прошлом году выросли в 2,5 
раза. В этом есть заслуга и Самар-
ского гипсового комбината, кото-
рый является одним из крупней-
ших предприятий в стране по про-
изводству сухих смесей для отде-

лочных работ. За последние годы 
на территории комбината было 
открыто два новых производства 
- завод по производству сухих 
строительных смесей FORMAN и 
завод по выпуску гипсовых плит 
европейского стандарта. Это по-
зволило вдвое увеличить произ-
водственные мощности предпри-
ятия. Сейчас средний размер зара-
ботной платы на комбинате пре-
вышает 31 тыс. рублей, что боль-
ше среднего показателя по обла-
сти (23,5 тыс. рублей). 

Затем Виктор Сазонов ответил 
на вопросы работников комбина-
та, причем, как подчеркнул пред-
седатель Самарской губернской 
Думы, у сотрудников предприя-
тия не было ни одного вопроса, 
связанного с внутренними дела-
ми СГК.

- Это говорит о том, что во-
просы условий и безопасности 
труда, заработной платы, соци-
альной поддержки решаются на 
предприятии системно и в соот-
ветствии с законом. Это заслуга 
всего коллектива и руководства 
комбината, - отметил спикер. - 
Людей волнуют проблемы, ко-
торыми живет Кировский рай-
он и весь город.

Впрочем, были и вопросы, 
касающиеся производства. В 
частности, сотрудников гипсо-
вого комбината волнует нехват-
ка квалифицированных рабо-
чих. Виктор Сазонов в ответ со-
общил, что уже началась пере-
ориентация системы образова-
ния на те профессии, которые 
необходимы для промышлен-
ности.

Диалог власти и общества
Виктор Сазонов посетил Самарский гипсовый комбинат

года. В дальнейшем на развитие 
новой площадки предполагается 
потратить еще 25 млн евро.

- Это знаковое событие для 
Самарской области, а в опреде-
ленной мере и в целом для нашей 
страны. По итогам 2013 года Са-
марская область стала лидером в 
ПФО по прямым иностранным 
инвестициям. В том числе и бла-
годаря реализации этого проек-
та, - подчеркнул Николай Мер-
кушкин.

Губернатор рассказал, что 
правительство области сделало 
все для проведения переговоров 
и выбора площадки в кратчай-
шие сроки, и любые вопросы, ко-
торые будут зависеть от власти 

- областной и муниципальной, 
- также будут решаться макси-
мально оперативно.

Герхард Пфайфер отметил, 
что новый завод в Самаре явля-
ется следующим этапом на пути 
реализации долгосрочной стра-
тегии компании в регионе. А раз-
мер инвестиций напрямую сви-
детельствует о тех смелых ожи-
даниях, которые производитель 
возлагает на Россию и ее рынок.

Завод в Самаре - второе произ-
водство автокомпонентов Bosch 
в России после завода в Энгель-
се Саратовской области. Другие 
виды продукции Bosch Group 
также производятся в Санкт-
Петербурге и Тольятти.
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Подробно о главном
АктуАльно  К массовой оздоровительной работе

Адаптивная 
и по месту жительства

В городе
Автобус №70 в новом 
формАте

С сегодняшнего дня в Самаре 
транспортное обслуживание пас-
сажиров на городских линиях бу-
дет осуществляться в новом фор-
мате. Это проект в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 
Автобусный маршрут №70 теперь 
полностью обслуживает частная 
ГК «СамараАвтоГаз», но работает 
она по тем же правилам, которых 
придерживается муниципальный 
транспорт. Во-первых, на линию 
вышли 25 новых автобусов МАЗ-
206 вместимостью 72 пассажира. 
Во-вторых, водители будут следо-
вать по маршруту согласно про-
считанному графику движения 
и уделять особое внимание без-
опасности и качеству обслужи-
вания пассажиров. В-третьих, на 
этих машинах действуют все ви-
ды льгот.

Подробнее об этом и о даль-
нейших планах городского депар-
тамента транспорта «СГ» расска-
жет в одном из ближайших выпу-
сков газеты.

студентАм 
предложены дороги  
в будущее

В Самарском государственном 
архитектурно-строительном уни-
верситете прошла очень полезная 
деловая встреча.

У студентов, будущих специа-
листов дорожного хозяйства по-
бывал руководитель городского 
департамента благоустройства и 
экологии Иван Филаретов. Рас-
сказал ребятам, каковы перспек-
тивы дорожного строительства  в 
Самаре. Городу сейчас нужны ка-
дры с новыми видением,  подхода-
ми, серьезными амбициями и же-
ланием модернизировать отрасль 
по самым современным стандар-
там. Подробности встречи - в од-
ном из ближайших номеров «СГ».

мАсленицА в «семье»

Дети и взрослые еще долго бу-
дут вспоминать проводы зимы на 
ул. Ленинской. Сотрудники цен-
тра «Семья» Ленинского района 
разрисовали свой заснеженный 
двор яркими цветами и зеленью, 
сделали русскую печь, красавицу-
Весну, Маслену-зиму, приготови-
ли угощение и пригласили гостей 
- многодетные семьи, школьни-
ков, студентов. Активисты ТОСа 
«Русь» напекли 9 кг блинов! Были 
скоморохи, ряженые, хороводы, 
пляски, состязания, «кулачные 
бои», дружное чаепитие на свежем 
воздухе. Дети и взрослые радова-
лись пригревающему солнцу, с на-
деждами на лучшее гнали чучело 
Зимы прочь, согревались солнеч-
ными блинами, лакомились ба-
ранками, конфетами, петушками 
на палочке и готовы были остать-
ся в этой «Семье».

SGPRESS.RU сообщает

Что решено  Проанализировано более 750 заявок от граждан

С учетом мнения горожан
Проект Правил застройки и землепользования Самары рассмотрен специальной 
комиссией

Екатерина Журавлева

На заседании Общественного 
совета по развитию физкультуры и 
спорта при главе Самары обсудили, 
как поднять на новый уровень физ-
культурно-оздоровительную рабо-
ту для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Глава города Дмитрий Азаров 
поздравил присутствующих с три-
умфальным успехом российской 
сборной на Олимпиаде в Сочи и 
выразил надежду, что этот патрио-
тический подъем скажется на раз-
витии физкультуры и спорта. 

Между тем из почти ста тысяч 
людей с инвалидностью, прожива-
ющих в Самаре, регулярно занима-
ются спортом всего четыре с поло-
виной тысячи. Мэр отметил, что и 
у наших самарских паралимпийцев 
есть высокие достижения - чемпи-
онские медали мирового и европей-
ского уровня, высокие спортивные 
звания. Следующим шагом на этом 
пути должно стать развитие спор-
тивной работы с этой категорией 
по месту жительства, чтобы вырас-
тали и равнялись на лидеров новые 
спортивные «звездочки». 

Уже третий год сто самарских 
тренеров ведут спортивно-оздоро-
вительную работу во дворах, есть 
среди их подопечных и люди с огра-

ниченными возможностями здо-
ровья. Но понятно, что для «осо-
бых» людей и тренер тоже должен 
владеть особыми знаниями. Поэ-
тому уже в марте девять самарских 
тренеров пройдут переподготов-
ку, чтобы получить квалификацию 
специалиста по адаптивной физ-
культуре. Но мэр отметил, что для 
таких больших районов, как Киров-
ский, Промышленный, Советский 
одной кадровой единицы для орга-
низации адаптивных спортивных 
занятий будет мало, нужны хотя бы 
два человека. 

Руководитель самарского депар-
тамента физкультуры и спорта Ан-
дрей Третьяков отметил, что про-
фильные группы для будущих па-
ралимпийцев будут открыты в са-
марских спортшколах. С успехом 
летом 2013 года прошли детские 
смены в самарском учебно-спор-
тивном центре «Олимп», где ребя-
та с инвалидностью занимались 
вместе со здоровыми сверстника-
ми. Этот опыт город поддержит и в 
дальнейшем. 

Из острых остаются вопросы до-
ступности спортсооружений, в том 
числе и возможности людям с огра-
ниченными возможностями зани-
маться плаванием: «своих» бассей-
нов у городского общества инва-
лидов нет, а, например, вузовские 
бассейны в льготной аренде пла-

вательных дорожек инвалидам от-
казывают. Насущным остается во-
прос подготовки квалифицирован-
ных специалистов по адаптивной 
физкультуре. Как оказалось, бюд-
жетных мест по этой специально-
сти в ПГСГА нет с 2010 года, пробле-
му могла бы частично решить целе-
вая подготовка будущих тренеров 
- по типу группы социальных пе-
дагогов, которая за счет средств го-
родского бюджета обучается в Са-
марском госуниверситете. 

Кроме того, участники Сове-
та вышли с предложением органи-
зации спортивных соревнований 
по паралимпийским видам в При-
волжском федеральном округе, и 
это предложение мэр Самары обе-
щал поддержать. 

На заседании самарской делега-
ции болельщиков, которая отпра-
вится на Паралимпийские зимние 
игры поддерживать наших спор-
тсменов, вручили сертификаты.

Дмитрий Азаров,
глАвА сАмАры:

• уверен, что эмоциональный, 
патриотический подъем, кото-
рый всем нам дали олимпий-
ские игры в сочи, скажется на 
развитии физкультуры и спорта. 
средства массовой информа-
ции уже фиксируют, что увели-
чился приток детей, молодежи 
в различные секции. может 
быть, в этом и состоит один из 
главных итогов олимпиады. Ко-
нечно, это должно подвигнуть 
и власти всех уровней, чтобы 
еще большее внимание уделять 
физкультуре и спорту, чтобы 
появлялись новые спортивные 
объекты, доступные для людей 
всех категорий здоровья.

Виктор кудряшов,
первый зАместитель глАвы сАмАры:

•  мы проанализировали более 
750 заявок от граждан, которые 
представили свои замечания к 
проекту правил. постарались 
учесть максимальное количе-
ство этих обращений. понятно, 
что по некоторым были отказы. 
в основном они связаны с тем, 
что заявки не соответствовали 
генеральному плану развития 
города. Это основной документ, 
которому должны соответство-
вать новые правила. в ближай-
шее время мы направим всем 
заявителям ответы о том, как 
учтены их предложения.
уже сегодня понятно, что от-
веты на многие вопросы мы 

получим чуть позже. правила в 
любом случае нужно будет до-
рабатывать. в целом я оцениваю 
подготовленный проект правил 
застройки и землепользова-
ния как перспективный, очень 
прогрессивный, качественный 
документ, потому что он защи-
щает зеленые зоны, количество 
которых увеличивается. он 
ограничивает застройку истори-
ческой части города, и защищает 
ее от объектов, которые, к со-
жалению, появлялись в прежние 
годы и только портили облик 
нашего города. ну, и наконец, 
текстовая часть правил предпо-
лагает значительное сокращение 
административных барьеров для 
инвесторов. позволяет улучшить 
инвестиционный климат.

КомментАрий

КомментАрий

В каждом районе города появится тренер  
для занятий физкультурой с «особыми» людьми

 
  
 

Стас Кириллов

28 февраля состоялось заседа-
ние комиссии по застройке и зем-
лепользованию г. о. Самара, в со-
став которой входят представите-
ли областного министерства стро-
ительства, министерства имуще-
ственных отношений, архитекто-
ры и эксперты, а также депутаты 
городской Думы. Большинством 
голосов документ одобрен и на сле-
дующей неделе поступит на рас-
смотрение главе городского окру-
га Самара. 

Напомним, сейчас в Самаре дей-
ствуют Правила застройки и зем-
лепользования 2001 года. На сегод-
ня в них внесено большое количе-
ство изменений и дополнений, и с 
первоначальным документом они 
уже имеют мало общего. Кроме то-
го, с 2001 года значительно измени-
лось земельное и градостроитель-

ное законодательство, у города по-
явился новый Генеральный план. 
Проект новых Правил разрабаты-
вался больше двух лет, в течение 
которых   проведена большая науч-
но-исследовательская работа. До-
кумент опубликован в «Самарской 
газете» тиражом более 20 тысяч эк-
земпляров. Также любой желаю-
щий мог подробно ознакомиться 
с ним в администрациях районов. 

Общественные слушания по но-
вым Правилам застройки и зем-
лепользования прошли в Самаре  
9 января нынешнего года. Количе-
ство участников превысило 4 ты-
сячи человек. Еще до дня открытых 
публичных обсуждений поступи-
ло порядка 350 предложений и за-
мечаний, в ходе обсуждения - еще 
200. Кроме того, многие горожане 
свои отзывы направили по почте. 
Поэтому глава Самары Дмитрий 
Азаров принял решение о продле-
нии сроков до 1 марта 2014 года.
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Лариса Дядякина

В минувший четверг глава Са-
мары Дмитрий Азаров принял 
участие в прямом эфире про-
граммы «Диалог с городом» на 
канале «Россия 24. Самара» и от-
ветил на вопросы зрителей. 

О ремонте дорог
К аварийно-ямочному ре-

монту дорог мы уже приступи-
ли. Раньше никогда так рано не 
начинали. Понимаем, что ситу-
ация не просто тревожная, а до-
статочно тяжелая, близкая к кри-
тической. Но будет справедливо 
вспомнить: по оценке ГИБДД, на 
1 января 2011 года 90% дорожно-
го полотна в Самаре было в не-
нормативном состоянии. Сейчас 
этот показатель составляет 65%.

В последние три года введение 
гарантийного срока по ремонту 
дорог дало свои результаты. Ес-
ли подрядчик сделал что-то не-
качественно или погодные усло-
вия повлияли, и есть ущерб до-
рожному полотну, то он за свой 
счет исправляет ситуацию - без 
копейки бюджетных средств. С 
2011 года гарантия на полноцен-
ный ремонт составляет пять лет, 
а на ремонт «картами» - два года.

На геопортале администра-
ции указаны проблемные точки 
на магистралях, причем опреде-
ляли мы их вместе с обществен-
ностью. Предложения активных 
жителей сильно отличались от 
дефектовки, которую представ-
ляли чиновники. Люди, вклю-
чившись в эту работу, дополни-
ли списки проблемными участ-
ками. Сейчас ямочный ремонт 
идет именно по скорректирован-
ным спискам.

Как только температура ста-
нет плюсовой, мы приступим к 
текущему ремонту дорог, к ре-
монту «картами». На это направ-
ляем около 1,5 млрд рублей. На-
деемся, правительство подтвер-

дит 1,35 миллиарда, которые обе-
щало нам предварительно. Ко-
нечно, это не те деньги, которые 
планировались в прошлые годы.

Еще в 2010 году мы представи-
ли расчет в правительство. Еже-
годно только на текущий ремонт 
самарских магистралей нужно 
направлять 3,5 млрд рублей. Ни 
один муниципалитет, точно мо-
гу сказать, не имеет возможно-
сти тратить такие деньги. Расче-
ты в то время нам подтвердили. 
Потом сменился кабинет мини-
стров. Надеемся, что на показате-
ли - 3,5 млрд рублей - выйдем ес-
ли не в этом, то хотя бы в следую-
щем году. Другого варианта у нас 
нет, чтобы полностью решить 
эту проблему хотя бы к 2018 году. 

Пока областное правитель-
ство не принимает наши предло-
жения по капитальному ремонту 
дорог, делаем текущий. Если бы 
был капремонт, если бы меняли 
основу дорог, тогда бы магистра-
ли служили как минимум 10-12 
лет. Надеюсь, что к такому вари-
анту придем.

О ремонте улицы  
Куйбышева

В прошлом году отремонти-
ровали улицу Куйбышева, но не 
брали участок от ул. Некрасов-
ской до Льва Толстого. Этот квар-
тал не трогали специально. Сей-
час идет ремонт дома №104 на 
улице Куйбышева. Согласитесь, 
неразумно приводить дорогу в 
порядок, понимая, что там ра-
ботает строительная техника, и 
магистраль потом будет разби-
та. Это неэффективное расходо-
вание бюджетных средств. В пер-
вый день аварийного ремонта 
мы закрыли ямы на участке ли-
тым асфальтом. Обещаю, что эту 
часть улицы мы приведем в нор-
му. 

Федеральное здание на улице 
Куйбышева, 104 много лет стоя-
ло, и никому до него не было де-
ла. Мы нашли механизмы с по-

мощью депутатов Государствен-
ной Думы и деньги на его ремонт 
выделили. Приведем его в поря-
док, и от этого улица Куйбышева 
только выиграет.

О ливневке
Разрушение дорожного полот-

на во многом происходит из-за 
отсутствия ливневой канализа-
ции на большой территории го-
рода. Это застарелая проблема, 
с которой нужно справляться. В 
прошлом году мы провели торги 
и сейчас проектируем ливневую 
канализацию от Кировского рай-
она до Октябрьского. Строитель-
ство коллекторов начнем если не 
в конце 2014-го, то в 2015-м. Это 
планировали в Самаре около со-
рока лет назад. Сейчас благодаря 
нашей активной заявочной рабо-
те есть шанс, подтвержденный 
средствами федерального бюд-
жета и который позволит решить 
эту задачу.

Рассчитываем, ливневый кол-
лектор будет проложен и по тер-
ритории Кировского района в 
сторону Самарки. Там тоже мно-
го проблем, в частности - в Зуб-
чаниновке. Три года назад при-
няли программу развития сети 
ливневой канализации. Кстати, 
1 марта МП «Инженерные систе-
мы», переходя на весенне-летний 
сезон, начинает проливку и за-
пуск ливневки.

О выборе подрядчиков
Законом введена контрактная 

система. Не могу сказать, что это 
сильно облегчило выбор надеж-
ного подрядчика. Но закон толь-
ко начал работать. С нашей сто-
роны есть жесткий спрос - по 
банковской гарантии либо по 
финансовому залогу. С прошлого 
года мы заносим в черный список 
недобросовестных подрядчи-
ков. Дополнительно проверяем 
компании в налоговой инспек-
ции: имеют ли они долгосрочную 
историю, соответствующий пер-

сонал, технику или созданы вче-
ра, и у них ничего нет, кроме руч-
ки и стола. Тогда мы к ним более 
внимательно относимся. К сожа-
лению, мы не можем убрать такие 
компании с торгов. В дело тут же 
вмешается прокуратура.

Неделю назад одна компания 
выиграла на торгах. Они прохо-
дят в электронном виде, обезли-
ченно, и чиновники не могут по-
влиять на процесс. Это сделано 
специально, чтобы отсечь кор-
рупционную составляющую. 
Подрядчик-победитель предста-
вил банковскую гарантию. Мы 
проверили - банк такой гаран-
тии не выдавал. Это явный под-
лог. Мы обратились в правоохра-
нительные органы. И это, к сожа-
лению, не единственный случай, 
когда мошенническими схема-
ми, картельными сговорами по-
тенциальные подрядные органи-
зации пытаются достичь резуль-
тата.

Но если говорить о дорогах, то 
все гарантийные обязательства 
выполняются. В непростых усло-
виях демократизации торгов все 
подрядчики на месте: ни один из 
них не обанкротился, не пропал 
и не оказался пустышкой. Всем 
предъявлены требования, и они 
устраняют замечания.

О штрафах за нарушение 
Правил благоустройства

Мы предлагаем ввести штра-
фы за нарушение Правил благо-
устройства Самары магазинами, 
торговыми и промышленными 
предприятиями. С этой иници-
ативой мэрия Самары вышла в 
губернскую Думу. Депутаты в 
первом чтении нас поддержа-
ли. Но не все. Всегда есть депута-
ты, которые не хотят вчитывать-
ся в документ либо играют в по-
пулизм, начиная пугать, что эти 
штрафы будут платить жители. 
Думаю, коллеги во втором чте-
нии внимательно прочитают до-
кумент.

Если штрафы установят, то у 
нас появится серьезный рычаг: 
мы сможем предъявлять претен-
зии к любой компании, и не важ-
но, какая она - частная, муници-
пальная или государственная. 
Если есть закрепленная терри-
тория, зона ответственности, то 
будьте любезны содержать. 

Об исторической 
части Самары

Важно, что вместе с прави-
тельством области мы беремся 
за историческую часть Самары. В 
2011 году мы приняли программу 
по сохранению историко-куль-
турного наследия и зданий с ар-
хитектурными особенностями. 
Многие крутили у виска: «Дми-
трий Игоревич, что ты делаешь? 
Это неподъемная тема, не нужно 
будоражить людей. Этот вопрос 
никогда не решить». Програм-
ма позволила провести комплекс 
подготовительных работ: опре-
делить здания, сделать обследо-
вания и т.д. 

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин в своем Посла-
нии сказал: правительство обла-
сти готово направить 1 млрд 150 
млн рублей на приведение исто-
рической части в порядок, ес-
ли город выделит 500 миллио-
нов. Мы сделали это на первом 
же заседании Самарской город-
ской Думы в текущем году. Как 
бы тяжело ни было, мы нашли 
возможность. И сегодня претен-
дуем на получение средств от об-
ласти. Думаю, у каждого самарца 
болит сердце, когда он видит со-
стояние исторической части го-
рода. 

По заказу областного мини-
стерства строительства разрабо-
тан проект планировки террито-
рии, прилегающей к стрелке рек 
Волги и Самары. Непонятна была 
позиция, когда нам говорили: да-
вайте не будем обсуждать, подпи-
шите и закроем тему. Благодарен 
министру Алексею Викторовичу 

О благоустройстве, 
штрафах и гарантиях

ПРямой эфиР  Жители спрашивают

Глава Самары рассказал о решении самых напряженных проблем города
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Гришину, который откликнулся 
на мое предложение, проект об-
судили с архитектурным сообще-
ством. Мы направили коллегам 
замечания, они могут соглашать-
ся или нет. Но кто-то посчитал, 
что мы хотим сделать наперекор. 
Это недалекие люди. Губернатор 
меня лично просил внимательно 
смотреть проекты, которые от-
рабатывает правительство, и по-
правлять их. Он понимает: на му-
ниципальном уровне лучше вид-
ны конкретные проблемы. 

Какие вопросы непонятны? 
На стрелке предлагают разме-
стить часть общественных зда-
ний, а там отметки по воде 37 м.  
В этом случае по требованию за-
кона их придется досыпать, то 
есть поднимать. Этот вопрос не 
был освещен. Нужно получать 
спецсогласование.

Не ясно, будет ли речной порт 
в Самаре. Он находится в грани-
цах проектируемой территории, 
относится к землям с ограничен-
ным оборотом. Проектировщи-
ки говорят: мы не знаем, что бу-
дет с портом, нам это не пору-
чали. Напомню: в 2011 году для 
размещения речного порта му-
ниципалитет передал правитель-
ству области 6,5 га земли по дру-
гую сторону реки Самары. Мы не 
знаем планов по освоению участ-
ка. Планируем вместе с прави-
тельством масштабные строй-
ки в городе. Потребуется завоз 
инертных материалов. Как это 
сделать без речного порта?

Странно выглядит проект и 
с точки размещения торгового 
центра в предполагаемых грани-
цах крепости Самара. Во-первых, 
никто не знает, где была крепость 
на самом деле. Во-вторых, рабо-
ты нужно предварять археологи-
ческими исследованиями. 

Согласитесь, наши замечания 
объективные, по делу. Рассчиты-
ваю, что мы услышим ответы, и 
коллеги по-партнерски учтут на-
ши предложения при доработке 
проекта.

О парковках
Мы понимаем, что введе-

нию запретительных мер долж-
но предшествовать создание ус-
ловий. Поэтому мы хотим снача-
ла попытаться сделать автосто-
янки. Территории, где были сти-
хийные парковки, если они не 
мешают людям, мы оформляем 
в собственность. Муниципаль-
ное предприятие организовыва-
ет там парковки. Доход идет в го-
родскую казну.

Сегодня мы жестко подходим 
к новому строительству. Ни один 
проект не подписываем без нор-
мативного обеспечения зданий 
площадями для отстоя транспор-
та. Но люди не раскупают гаражи. 
Машины застрахованы, и часто 
люди бросают их где угодно, не 
сильно переживая за автомобили.

В Москве начали строить со-
циальные гаражи. Но места не 
берут даже по себестоимости.

Когда я был начинающим во-

дителем, ходил каждый день в га-
раж 2,5 км и обратно. Это счи-
талось нормальным. Сейчас за-
ставь кого-нибудь столько прой-
ти… Машину лучше бросить во 
дворе, не думая, что она достав-
ляет неудобства соседям. Нуж-
но вместе решать, как с этим бо-
роться. 

О рынке «Лотос»
Сейчас рынок на пересечении 

улиц Аэродромной и Авроры 
размещен на основании догово-
ра с областным министерством 
имущественных отношений. 
Сносить его мы не можем, это 
противозаконно. Торговые па-
вильоны, которые присоедини-
ли к нему нелегально, мы убра-
ли. И стрельба там была, и угро-
зы, и чиновника избили. Но мы 
это сделали.

Департамент потребительско-
го рынка и услуг договорился с 
собственниками: там будет раз-
мещен ряд торговых павильо-
нов вдоль бульвара, современ-
ных, которые не уродуют вид го-
рода и не мешают движению пе-
шеходов. Запланировано и бла-
гоустройство территории. Зи-
мой его начинать неразумно. В 
течение 2014 года работы прове-
дут. Рассчитываем, что это прои-
зойдет в первом полугодии. Жи-
тели просили оставить рынок 
хотя бы в усеченном варианте. 
Мы это учитываем, но заставим 
предпринимателей все сделать 
достойно. 

ФОТО


1. В последние 
три года введение 
гарантийного срока 
по ремонту дорог 
дало свои результаты.  
С 2011 года гарантия 
на полноценный 
ремонт составляет 
пять лет, а на ремонт 
«картами» - два года.  
2. Отсутствие 
ливневой 
канализации на 
большой территории 
города -  застарелая 
проблема, с которой 
нужно справляться. 

1

2

Давайте еще раз вспомним и 
порадуемся за наши победы 
на Олимпийских играх. Блиста-
тельная Олимпиада, которая 
посрамила всех скептиков. Пре-
красная организация, высокий 
уровень комфорта и безопасно-
сти. Чувство патриотизма в нас 
еще раз укрепилось. 
Паралимпийские игры - пре-
красное событие. Я вручил 
сертификаты на поездку в Сочи 
восьми самарцам с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и двум сопровождающим, чтобы 
они могли поболеть за сборную 
России. Профинансировали 
поездку за счет городского 
бюджета. 
Эстафета Паралимпийского 
огня пройдет в Самаре 3 марта 

с 12.30 до 16.00. Будет перекры-
то несколько улиц. Но не весь 
город. Думаю, это не доставит 
горожанам серьезных сложно-
стей. Как и при Эстафете олим-
пийского огня, призываю всех 
правильно спланировать день. 
Надеюсь, он станет празднич-
ным для Самары.

Сейчас в каждом доме создан 
совет многоквартирного дома 
(МКД). Есть председатели - 
люди, которые взяли на себя 
эту общественную работу. Они 
всегда будут слышать от меня 
только слова благодарности и 
признательности. Надеюсь, и 
жители не забывают благода-
рить председателей при каждой 
встрече.
Я рекомендую председателям 

советов МКД активнее участво-
вать в нашей программе обуче-
ния. В этом году мы планируем 
подготовить 600 человек. Если 
будет больше желающих, то 
выделим еще денег на обуче-
ние. Как показывает практика, 
получив знания, люди сами 
разбираются с управляющими 
компаниями за один день. Об-
ращайтесь смелее, мы всегда 
готовы помочь.

Главных проблем у муниципа-
литета две. Если вы ждете, что 
я сначала назову отсутствие 
доходов, то вы ошибетесь. Это 
вторая проблема. Муниципа-
литет от всех налогов, которые 
собираются в городе, получает 
7%. Это ничтожная цифра.  
А люди приходят с различны-
ми вопросами: это и создание 
новых мест в детских садах, и 
уборка улиц, и ремонт дорог.  
На 7%, по большому счету, мож-
но только заборы покрасить и 
подмести. 
Но первая проблема - четко не 
распределены полномочия: за 
что отвечает федерация, за что - 
ее субъект, за что - муниципали-
тет. Более года назад медицина 
ушла на региональный уровень. 
Но вносят изменения в законо-
дательство: муниципалитет от-
ветственен за создание условий 
для предоставления медпомо-
щи. Что это значит, никто не зна-
ет. Понятно, спихнули еще одну 
проблему на муниципалитет.
Если говорить о европейской 
хартии МСУ, то чем ближе 
государственная, я бы сказал, 
властная услуга к населению, 
тем лучше. Соответственно 
больше всего полномочий - на 
муниципальном уровне, сюда 
же идет основная масса доходов 
бюджета. Пирамида правильная: 
полномочия и здесь же доходы. 
У нас пирамида перевернута. 
Полномочий достаточно много, 
они размыты и по всем вопро-
сам можно предъявить пре-
тензии мэру. Это нормально, я к 
этому привык. А раз нет дохо-
дов, то для решения вопросов, 
не подкрепленных деньгами, 
полномочий не хватает. 
Понимая это, президент Вла-
димир Владимирович Путин 

в своем Послании предложил 
общественным организациям 
задуматься над принципами 
организации МСУ. Он обратил-
ся к Всероссийскому совету 
МСУ (его возглавляет Вячеслав 
Степанович Тимченко, а я его 
заместитель по ПФО) и обще-
российскому конгрессу муни-
ципальных образований. Эти 
организации в декабре создали 
рабочую группу и немедленно 
приступили к исполнению по-
ручения президента.
С коллегами мы пришли к вы-
воду: унифицировать непра-
вильно. В нашей стране разное 
развитие регионов, разный 
культурный уклад и т.д. В итоге 
большинство рабочей группы 
решило предложить еще одну 
модель формирования органов 
власти. Необходимо расширить 
возможность участия населения 
в управлении городом. Рабочая 
группа предлагает избирать на-
прямую депутатов в районные 
советы и делегировать их в го-
родскую Думу. В этой конструк-
ции глава города избирается из 
состава депутатов городского 
совета. Глава города, он же - 
председатель Думы. При этом 
конкурсная комиссия назначает 
сити-менеджеров по предло-
жению губернатора области и 
Думы в соотношении 50 на 50.
Это не единственная модель, 
это предложение. Она не от-
меняет существующие системы 
формирования органов власти 
в городах. Вариантов много. 
Такого демократического под-
хода нет ни в одном государстве 
мира. С первого дня работы я 
предлагал, чтобы жители сами 
выбирали модель. Им понятнее, 
что эффективнее. Решать им. 
Это моя позиция.

Об Эстафете  
паралимпийского огня

О роли советов МКД

О развитии МСУ
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Акцент
ФинАнсы   Прошло очередное заседание Самарской городской Думы

Алена Семенова 

В четверг прошло пленарное за-
седание Самарской городской Ду-
мы. В нем принял участие глава Са-
мары Дмитрий Азаров.

Заседание открылось традици-
онным вручением наград Думы 
г.о. Самара. За заслуги перед город-
ским сообществом Почетным зна-
ком Думы удостоен ректор Самар-
ского государственного медицин-
ского университета Геннадий Ко-
тельников.

На пленарном заседании депута-
ты внесли изменения в постановле-
ние Самарской городской Думы от 
27 октября 2005 года №170 «О нало-
ге на имущество физических лиц». 
Ранее они уже рассматривались на 
заседании комитета по бюджету и 
налогам. Внесение изменений по-
требовалось, чтобы привести доку-

мент в соответствие с федеральным 
законодательством.

Как отметил руководитель го-
родского департамента экономи-
ческого развития Дмитрий Кол-
мыков, после принятия измене-
ний не понадобится корректи-

ровка местного бюджета. По его 
словам, вводится коэффициент 
дефлятора для расчета налоговой 
базы по налогам имущества физи-
ческих лиц. Кроме того, срок упла-
ты налога переносится с 1 ноября 
на 1 октября.

Депутаты поинтересовались, 
как обстоят дела с налогом на 
имущество физических лиц в 
других городах-миллионниках. 

- В некоторых городах уста-
новлены ставки на уровне пре-
дельных, у нас они ниже среднего 
уровня, - ответил Дмитрий Кол-
мыков.

Нововведение начнет рабо-
тать не раньше 2015 года. После 
обсуждения депутаты поддержа-
ли внесение изменений. Как под-
черкнул председатель городской 
Думы Александр Фетисов, кор-
рупциогенных факторов в этом 
проекте прокуратурой выявлено 
не было.

Также на заседании был рас-
смотрен вопрос о досрочном 
прекращении полномочий депу-
тата Думы г.о. Самара пятого со-
зыва Сергея Богданова в связи с 
обвинительным приговором су-

да. Было решено, что курировать 
Куйбышевский избирательный 
округ №34 будет депутат Ирина 
Кочуева.

Корректировка бюджета не понадобится
Депутаты приняли изменения в постановление о налоге на имущество физических лиц

Александр Фетисов, 
ПреДСеДатель Думы г.о. Самара:

• министерство экономическо-
го развития вносит изменения 
в части определения коэффи-
циента дефлятора, который 
уменьшает или увеличивает 
часть суммарной стоимости 
имущества, подлежащей на-
логообложению. Пока не будет 
исчисления дефлятора, в 2015 
год мы входим с прежней 
конструкцией начисления этого 
налога.

комментарий

Алена Семенова

В отеле «Холидей Инн» прошла 
международная конференция, по-
священная проблемам и перспек-
тивам устойчивого градострои-
тельного развития. Ключевым со-
бытием этого мероприятия ста-
ла презентация проекта «Самара-
центр», призванного создать новые 
точки общественно-деловой ак-
тивности в нашем городе.

Гибкий проект
Напомним: квартал «Самара-

центр» расположится в Октябрь-
ском районе Самары на участке, 
ограниченном улицами Мичурина, 
Луначарского и Московским шос-
се. Он включит в себя развитую ин-
фраструктуру с рекреационными и 
деловыми зонами, просчитанной 
системой парковок и продуманной 
схемой движения общественного 
транспорта.

Разработчики проекта подроб-
но рассказали о том, каким видят 
будущее воплощение своих замыс-
лов. Но при этом они подчеркнули: 
проект достаточно гибок для то-
го, чтобы плавно подстроиться под 
возможные изменения, характер-
ные для долгосрочного строитель-
ства.

Тем не менее эксперты отмети-
ли, что территория «Самара-цен-
тра», расположенная на пересече-

Как будет выглядеть Самара 
через несколько лет

ПерсПективы   новый квартал предоставит самарцам много возможностей

Иностранные разработчики рассказали о проекте комплексного развития территории в Октябрьском районе

Александр 
карпушкин, 
Первый замеСтитель главы Самары: 

• Этот проект имеет огром-
ное значение для Самары, так 
как одна из основных наших 
целей - не только интенсивное 
развитие города, но и развитие 
застроенных территорий. в 
этом случае речь идет о депрес-
сивной территории бывшего за-
вода, которая долгий срок пред-
ставляет собой пустырь. а здесь 
в проекте мы видим развитие и 
деловой зоны, и жилищной. раз-
умеется, там будут находиться и 
социальные объекты. «Самара-
центр» - один из первых таких 
пилотных проектов, который 
стартует в нашем городе. 
раньше такого не было, чтобы 
большие территории застраива-
лись одновременно в интересах 
и города, и бизнеса. надеюсь, 
что жители будут удовлетворе-
ны результатом.

комментарий

нии зон пешеходной доступности, 
потребовала самой детальной про-
работки. В частности, в северо-вос-
точной части квартала на пересече-
нии улиц Мичурина и Луначарско-
го планируется построить жилье 
класса «комфорт» и «бизнес». Его 
общая площадь, включая объекты 
социального обслуживания, долж-
на составить около 500 тыс. кв. м.  
А вдоль Московского шоссе пред-
полагается построить торгово-раз-
влекательный комплекс, где разме-
стятся торговые галереи, детская 
игровая зона, рестораны, кафе и 
другие развлекательные заведения.

Разработке пошли  
навстречу

Особое внимание на презента-
ции уделили вопросам транспорт-
ного обслуживания и проблеме 
парковки в новом квартале. По под-
счетам иностранных партнеров, не-

сколько тысяч человек будут при-
езжать в «Самара-центр» и уезжать 
из него в час пик на автобусах или 
маршрутках. Поэтому, по мнению 
разработчиков проекта, важно гра-
мотно и рационально организовать 
движение общественного транс-
порта.

Терренс Даверпорт, директор 
департамента архитектуры ком-
пании «BDP» (Манчестер, Вели-
кобритания), разрабатывавшей 
мастер-план квартала «Самара-
центр» в 2013 году, искренне наде-
ется, что будущий квартал станет 
достопримечательностью област-
ного центра.

- Эта концепция развития само-
го сердца города очень важна, - по-
яснил он. - Команда, готовившая 
этот проект, хорошо зарекомендо-
вала себя. Мы работали с большим 
количеством как исторических, 
так и современных зданий. Для нас 

имеет значение  реакция не только 
заказчиков, но и всех местных сооб-
ществ.

Как  подчеркнул первый заме-
ститель главы Самары Александр 
Карпушкин, городская админи-
страция внимательно следила за 
разработкой проекта.

- Специалисты занимались вы-
явлением возможных недочетов 
еще на этапе проектирования и 
утверждения проекта планиров-
ки территории, - отметил он. - Все 
наши просьбы были учтены, со-
стоялось повторное согласование, 
так как первоначальный проект 
был согласован прежней админи-
страцией города без широких об-
щественных обсуждений. Но гла-
ва Самары Дмитрий Азаров орга-
низовал публичное знакомство с 
проектом всех заинтересованных 
участников. И нам пошли навстре-
чу. Например, была оставлена ре-

креационная зона в створе улицы 
Челюскинцев с непосредственным 
проектированием пешеходного 
бульвара и дальнейшей возможно-
стью использования в качестве до-
роги, если вдруг решат, что это не-
обходимо.
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Будем знакомы!  Представитель редчайшей для Самары специальности

Есть такая профессия: 
Родину продвигать

Наталья 
СедеНкова

 Она занимается этим практически все 360 дней в году и вот уже 19 лет

Гость

Светлана Внукова

Много сейчас спорят: что есть 
Родина?  Моя родина - это русский 
язык. И на днях у Родины  был празд-
ник. Международный день родного 
языка. ЮНЕСКО учредила. Целей в 
данном случае у этой уважаемой ор-
ганизации было две. И обе благо-
родные: содействовать языковому 
разнообразию и продвигать языки 
по миру. Сегодня в гостях у «СГ» че-
ловек, который продвижением за-
нимается 360 дней в году вот уже 19 
лет. Наталья Седенкова - предста-
витель редчайшей для Самары про-
фессии. Преподает русский язык 
как иностранный. В СГАУ.

- По образованию вы лингвист?
- Литературовед. Диплом писа-

ла у Софьи Залмановны Аграно-
вич (профессор СамГУ, специалист 
по фольклору, мифологии и мифопо-
этике. - Ред.)  и даже и не предпола-
гала, что займусь лингвистикой. Тем 
более что когда оканчивала универ-
ситет, а это конец 80-х, таких специ-
алистов - преподаватель русского 
языка как иностранного - в Самаре 
не было вовсе. Закрытый город...

-...Из иностранцев разве что 
шпионы.

- Ну эти, видимо, уже подготов-
ленными к нам приезжали. Но ког-
да Самару открыли, появились ино-
странные студенты. В медунивер-
ситете. Ребята из арабских стран. 
Моя коллега Татьяна Нечаева им 
русский преподавала. Ну а потом и в 
СГАУ под руководством Екатерины 
Николаевны Сметаниной был от-
крыт Центр обучения иностранных 
студентов. Она французский пре-
подавала и русский как иностран-
ный. В Тольятти. Там же в 90-х боль-
шая группа вьетнамцев работала на 
ВАЗе. Ну а потом собрала лингви-
стов в СГАУ, и первыми слушателя-
ми были китайцы из Харбина, Пе-
кина. Приезжали учиться русско-
му языку и  космонавтике. Занятия 
индивидуальные, и с одним парнем, 
помню, мы все читали про антен-
но-фидерные решетки книжку его 
руководителя. У меня просто мозг 
взрывался. По-китайски я знаю 
только одно слово - «запятая». И то 
это вполне может быть «точка».

- Как же он понимал, что вы ему 
читаете?

- Стажеры - это не студенты. Это 
взрослые уже ребята, с высшим тех-
ническим образованием и русской 
базой, знают грамматику, имеют 
представление о падежах, владеют 
лексикой. Все это они у себя на ро-
дине изучили. А у нас совершен-
ствовались в технической специа-
лизации и изучали научный стиль 

речи. По сути мы с ними заново 
проходили школьные курсы мате-
матики, химии, физики, черчения, 
информатики, но на русском языке. 
И это при том, что у меня у самой по 
физике в школе тройка была.  

- Сильно, поди, продвинулись 
за 19 лет по части точных наук?

- Как и по части истории космо-
навтики. Сейчас у меня экономи-
сты. Будем обществознание и соци-
ологию изучать. То есть это развер-
нутый такой курс - научный стиль 
речи. Хотя нуждается, конечно, в 
усовершенствовании. Потому что, 
по-хорошему, надо бы тут и исто-
рию, и страноведение преподавать.

- А с такими, которые вообще 
никакой русской базы не имеют, в 
СГАУ работают?

- Конечно. «Нулевики». Русский 
у них только год с нуля преподают. 
А потом они полноправные студен-
ты. Прежде подготовку иностран-
ных слушателей для поступления 
в университет другие вузы на себя 
брали. Но вот уже третий год и у нас 
такая программа существует. На-
дежда Кимовна Студенникова этим 
в основном занимается.

- И тоже китайского не знает?
- Русский язык для начинающих 

у нас преподается прямым методом. 
То есть без языка-посредника. Ина-
че и невозможно - иностранных 
студентов у нас много (сейчас 32 на 
первом курсе, 28 - на втором), и они 
из самых разных стран: Кения, Ко-
лумбия, Нигерия, Мексика, Коста-
Рика, Гватемала, Ботсвана, Марок-
ко, Вьетнам, Бангладеш, Таджики-
стан... В основном все эти ребята - 
эксплуатационники. 3-й факультет.

- Из Европы никого нет?
- Из Европы приезжают ста-

жеры, как правило. Из Германии,  

Франции, реже из США. А студен-
ты - это Азия, Африка, Южная Аме-
рика...

- И все в одной группе учат рус-
ский.

- В одной группе, прямым мето-
дом. Примерно так же мы их учим, 
как мама учит своего ребенка род-
ному языку. То есть с голоса, актив-
но жестикулируя. Говорим студен-
ту: «Здравствуйте». Студент повто-
ряет: «Здравствуйте». Говорим, ука-
зывая на себя: «Преподаватель». 
Студент повторяет: «Преподава-
тель». «Хуан, - говорим, указывая на 
Хуана, - студент. Анна - студентка». 
Смотрим картинки, называем пред-
меты. Это - ручка. Это - карандаш...

- И как долго вы так с ними об-
щаетесь?

- По государственным стандар-
там, не менее 480 часов. То есть не 
менее четырех часов пять дней в не-
делю. И это без обучения професси-
ональной лексике. Плюс среда. На 
экскурсии их водим. Они занима-
ются спортом вместе с российски-
ми ребятами, досуг вместе с ними 
проводят...

- ... в одной общаге живут.
- Живут они в основном в 7-м 

общежитии. Это Московское шос-
се. Корпус красного кирпича возле 
трамвайной остановки «Ботаниче-
ский сад». Вот там. И если посмо-
трите на девятый этаж, то увидите, 
что весь он усыпан спутниковыми 
антеннами.

- Это они свою родину слуша-
ют?

- Сейчас они ее, конечно, уже че-
рез Интернет слушают. А первые - 
да, через эти тарелки. Китайцы, тай-
цы. Приехали, установили, и тарел-
ки эти потом по наследству перехо-
дили из поколения в поколение.

- А кто из иностранных наро-
дов передовик по части освоения 
русского языка?

- Китайцы довольно быстро лек-
сику осваивают. Китайцы - это ие-
роглифическая нация. У них в язы-
ке - одна черточка, и уже совершен-
но другое слово. И они, даже свой 
язык изучая, все время сверяют-
ся со словарем. Тут тоже головы от 
русско-китайского словаря не под-
нимают. И первые, стажеры, вечно 
свои остановки проезжали, потому 
что даже в транспорте учили слова. 
Сейчас уже более раскованные ки-
тайцы пошли. Такие уже современ-
ные, озападнившиеся. Но все рав-
но любят сверяться со словарем. 
Теперь, правда, у них электронные 
планшетики. У китайцев проблема 
знаете в чем? Для них фонетика рус-
ского языка сложна. Глухие-звон-
кие звуки ухо китайцев не воспри-
нимает. Для них что бочка, что поч-
ка. В прошлом семестре полгода с 
харбинцами учились бочку от поч-
ки отличать. А дочку от точки.

- Облегчает ли освоение русско-
го знание еще одного иностранно-
го? Ну, скажем, английского.

- Да, у нас есть и такие ребята. Ан-
глоязычны Нигерия, Кения. Фран-
кофоны - Мадагаскар, Камерун. И, 
конечно, это облегчает жизнь.

- Много же в русском чего из ан-
глийского. Термины всякие.

- Ну если говорить о терминоло-
гии, которую наши студенты изуча-
ют, то тут много и из греческого, и из 
латинского. Не говоря уже о фран-
цузском. Речь-то об авиации в ос-
новном идет. Лонжероны, шассИ, 
которые наши преподаватели, бы-
вает, называют шАсси (професси-
ональный жаргон такой). Нет, по-
началу второй язык выручает. Но к 

первому курсу всем уже одинако-
во сложно, потому что появляют-
ся учебные тексты с таким количе-
ством причастий и деепричастий...

- А как у них с письмом?
- А я вам сейчас покажу. Как раз 

готовимся к фестивалю. VII фести-
валь русской речи в городе Вороне-
же. Раз в два года проходит. СГАУ - 
постоянный участник, и 8 февраля 
мы отбирали народ в команду. По-
казали фильм небольшой о нашей 
стране, после чего ребята писали со-
чинение на тему «Почему русские 
люди гордятся Россией». И вот вам 
работа тезки моей, Наташи. 1 курс.

- Наташа?
- Наташа из Ботсваны, и это од-

но из ее имен. Имен у нее много, от-
чества нет. Китайским бакалаврам 
преподаватели начального этапа ча-
сто русские имена дают. У китайцев 
часто очень сложные для русского 
уха и языка имена. Ну и чтобы мы 
имена их не коверкали... Китайцы 
все у нас - Тани, Вани, Светы... Вот 
эта работа Наташи из Ботсваны.

- «Русские гордятся своей стра-
ной, потому что она крупнейшая 
страна в мире и добилась много-
го. Россия объединяет многие на-
роды из разных стран. Башкор-
тостан, Армения...» Вы ей сооб-
щили, что насчет Армении она за-
блуждается?

- Конечно.
- «В России говорят на 130 язы-

ках. Много национальностей. Рос-
сия - крупнейшая на планете, по-
тому что у нее есть многие разные 
минералы. Такие как алмаз, золо-
то, бронза и так далее. Природ-
ные ресурсы, такие как реки, оке-
аны и фонтаны. В России великие 
ученые, Ломоносов, композитор 
Менделеев...»

- Менделеева мы знаем, но что он 
не композитор, в экстремальных ус-
ловиях забывается.

- «Москва обладает множе-
ством народа. Там есть собо-
ры. Нижний Новгород, Санкт-
Петербург, Уфа - большие города в 
России. Москва - столица России. 
Гагарин - первый человек в космо-
се. Много спутников. Самые высо-
кие технологии. Самолеты - одно 
из транспортных средств. Если вы 
родились в России, конечно, гор-
дитесь своей страной. Россия во-
обще самая хорошая страна в ми-
ре». Поедет в Воронеж?

- Подзанимается, конечно, еще 
немножко. Мы подбираем коман-
ду не только с точки зрения знания 
языка. Там же еще конкурс художе-
ственной самодеятельности, а На-
таша поет и танцует. На прошлом 
фестивале у нас Люсиано пел. Ма-
дагаскар. И даже выиграл песенный 
конкурс. Надо было прослушать 
песню на русском, выучить за час и 
спеть. Он с девочкой из Франции, 
студенткой Бауманки, состязался.

- И девочку победил?
- Девочка пела лучше. У Люсиа-

но, как он сам перед конкурсом со-
крушался, - ни голоса, ни слуха. Но 
его поддержала вся Африка, что в 
зале была. И вообще он большой 
молодец. Собственно, Люсиано ту 
поездку-то и организовал.

Фото


1. «Зимние встречи-2013» в Новом 
пространстве Адебайо Майова.  
2. Команда СГАУ на фестивале русской 
речи в Воронеже в 2012 году. 
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Общественная приемная

Не пропустите срок!  
как же так? мошенник известен,  
а уголовное дело не появилось?
Ситуацию комментирует адвокат 
Самарской городской  
коллегии адвокатов №4  
Марина Латышева:

- решение о возбуждении уголов-
ного дела не принимали на том 
основании, что потерпевшим по 
делу являлся не гражданин, а банк.  
Банк заявления не написал. Вот 
такая интересная ситуация. Пока 
у человека деньги не изъяли, он 
потерпевшим по делу не являет-
ся. и когда он пишет заявление в 
полицию, ему говорят: вы никто, 
вы свидетель, вы не потерпевший. 
Уверяли, что татьяна - свидетель. 
но на нее было возбуждено 
исполнительное производство! 
Уголовного дела не возбудили. а 
по большому счету основания для 
этого были. Человек настолько 
сегодня не защищен!  
Сейчас у банка оснований для 
взыскания с татьяны долга нет.  
Судебный приказ, который был 
выдан по его заявлению, отменен. 
Больше банк в суд не обратился.
- О ксерокопии паспортов…
- ксерокопия документом не 
является. Должны подлинники 
проверять. но эти ксерокопии 
спокойно приняли… кредит лишь 
на основании копии паспорта вы-
давать не должны.
- Как должен действовать чело-
век, получивший такой же, как и 
Татьяна, судебный приказ?
- если вдруг человек получает 
судебный приказ и с удивле-
нием узнает, что на него где-то 
оформлен кредит в банке, надо 
реагировать немедленно, потому 
что есть процессуальные сроки, 
которые нельзя нарушать. надо 
этот судебный приказ без про-
медления обжаловать. Потому что 
он однозначно отменяется. и тогда 
банк будет вынужден обращаться 
в суд в порядке искового произ-
водства, а это значит - с участием 
сторон, с участием свидетелей, 
предоставлением доказательств. 
могут быть назначены какие-то 
экспертизы, в том числе - почер-
коведческие. и тогда можно будет 
доказывать, что человек кредит не 
получал. а татьяна ничего этого не 
сделала, нарушила все сроки, хотя 
документы из суда ей приходили. 
Потом возникло очень много про-
блем для восстановления срока 
обжалования судебного приказа.  
Для того чтобы их восстановить, 
нужны уважительные причины.  
Судебный приказ - это документ, 
на основании которого судебные 
приставы будут взыскивать долги, 
исполнять судебное решение.

Я узнала, что мошенники похитили  у банка деньги.  Пошла, сообщила об этом 
в полицию.  но так как банк об этом не заявляет, потерпевшим себя не считает,  
переуступил долги и живет себе спокойно, то и уголовного дела не будет. Увы, 
но все это за гранью моего понимания.

житейская ситуация   В банке не была, кредит не брала, но... попала в должники!

Татьяна Марченко

Шокирующее известие
Татьяна находилась в отпуске по 

уходу за ребенком. Признается, что 
было скучновато. Мечтала о каком-
нибудь приключении. Но, разуме-
ется, вовсе не о таком…

На ее имя пришло письмо. А в 
нем - судебный приказ о взыскании 
с нее долга в размере 417 998 руб. 93 
коп. Национальному банку сбере-
жений  города Иваново. В тех кра-
ях Татьяна никогда не была, креди-
тов не получала. Известие ее просто 
шокировало. Она позвонила в банк. 
Поговорила с начальником службы 
безопасности. 

- И узнала о себе немало инте-
ресной информации, - рассказы-
вает Татьяна. - Будто бы я работаю 
главным бухгалтером одной из са-
марских школ. Получаю восемьде-
сят тысяч рублей. А я ведь никогда 
в жизни с финансами дела не имела. 
И цифры больше десяти меня про-
сто пугают.  Я филолог, кандидат 
филологических наук.

Мне сообщили, что вместе со 
мной кредитовались и другие со-
трудники этой школы. И что за ме-
ня поручился брат - Сергей Петро-
вич Герасимов. Да нет у меня такого 
брата! Даже знакомого с такой фа-
милией.

- С начальником службы безо-
пасности банка мы созванивались 
несколько раз, - говорит Татьяна. 
- И однажды он сообщил мне, что 
в Самару выезжает представитель 
банка Ирина Анатольевна, которая 
и будет решать здесь все проблемы. 
И она действительно в Самару при-
ехала. Звонила ей  несколько раз. 
Отвечала: занята. Потом пригласи-
ла меня на Мориса Тореза, 12, в го-
родское УВД. Ко мне вышел сотруд-
ник отдела экономических престу-
плений, Алексей С. Побеседовали. 
Дала ему всю информацию, полу-
ченную в банке. Он попросил при-
нести справки: о доходах, с места ра-
боты, копию трудовой книжки. И я 
все документы ему предоставила. 
Алексей сказал, что от меня больше 
ничего не требуется. Дальше он бу-
дет работать сам. Соберет всех по-
страдавших.

Исчезнувший 
страж порядка и другие

Но обстановка, к сожалению, 
стала не улучшаться, а накалять-

ся. На Татьяну возбуждают испол-
нительное производство. Ее вызы-
вают судебные приставы, трясет 
коллекторское агентство. Потом 
на арену выходит ООО «Траст», 
которому банк переуступил право 
требования по долгам.

Копии новых документов Та-
тьяна незамедлительно относит 
Алексею. Тот  в свою очередь уве-
ряет ее, что все будет хорошо. Но в 
какой-то момент  «спаситель» ста-
новится неуловимым.  Он - то в 
отпуске, то в командировке, то за 
пределами России. Так проходит 
не один месяц. 

Татьяна не выдерживает и пи-
шет жалобу на сайт Генпрокура-
туры  РФ. Ее снова вызывают в 
полицию. И там  ждет очередной 
шок. Оказывается,  страж порядка 
практически целый год водил ее за 
нос.  Все документы, принесенные 
ею, он просто выкидывал. Не за-
регистрировал и заявление. Про-
водят служебную проверку. С. на-
казывают. Но не сильно: прошло 
слишком много времени. Сроки 
истекли.

Теперь начинается пересылка 
материалов из Самары в Ивано-
во и обратно…   Потом все переда-
ют в Октябрьский РОВД. По месту 
происшествия. 

Татьяну тоже вызывают туда и 
просят принести все документы. 
Узнав, что на момент оформления  
кредита доходы заявительницы 
составляли всего 50 рублей в ме-
сяц (стоимость двух буханок хле-
ба), смеется весь отдел. С такими 
доходами в приличный банк бы не 
пустили, а тут кредит выдали. Не 
маленький. Надеялась, дело сдви-
нется с мертвой точки. Ее, кажет-
ся, поняли.

Хуже театра абсурда
Татьяна - не мошенница, не пре-

ступница. Это очевидно всем. К то-
му же полиция выяснила, кто ви-
новен в ее злоключениях.  Кредит 
на нее оформил  субагент одного 
самарского банка, некий Д. Кроме 
того, «было установлено, что ... Д. 
неоднократно оформлял кредит-
ные договоры на граждан без их 
ведома, указывая в анкетных дан-
ных ложные сведения об их месте 
работы». Точно так было и в этот 
раз. Директор школы, взглянув 
на список «сотрудников», ответи-
ла, что эти люди никогда в их шко-
ле не работали и не работают. Ка-

Мошенники оказались 
неприкасаемыми

залось бы, осталось лишь схватить 
мошенника. Но делать этого никто 
не стал. Состава преступления не 
увидели...

- Когда мы в вузе проходили 
пьесы абсурда, - говорит Татьяна, 
- я думала, что представить все это 
без больной фантазии просто не-
возможно. Теперь понимаю: там 
все реалистичнее, чем в нашей 
жизни.

Ксерокопия паспорта - 
подарок для  мошенника

Как же Татьяна угодила в непри-
ятную историю? В Иваново не бы-
ла. Субагента никогда не видела. 
Чем тогда так ловко воспользовал-
ся мошенник? Оказалось, ксероко-
пией ее паспорта.

Татьяна вспоминает, в каких ор-
ганизациях оставались эти копии. 
Например, в двух банках. В них 
оформляли зарплатные карты. Кре-
дитные она никогда не брала. Хотя 
ей и пытались их вручить. Более то-
го, требовала от сотрудников банка 
их немедленного уничтожения.  В ее 
присутствии. 

Кроме того, ксерокопии остава-
лись еще в некоторых организаци-
ях. Та, что оказалась в Ивановском 
банке, была одной из «древних». Со 
старым названием улицы.

Ксерокопии паспортов, как по-
казывает практика, сейчас намно-
го облегчили жизнь мошенников. 
Раньше и без ксерокопий обходи-
лись прекрасно. В паспорте указа-
ны и номер, и серия. Разве этого не-

достаточно? Только безопасность 
граждан, видимо, никого не волну-
ет.

Вот попробуй теперь расхлебать 
последствия.

…В возбуждении уголовного де-
ла Татьяне снова отказывают. Уди-
вительно. Кто-то хапнул деньги. 
Живет припеваючи. Ни за что не 
отвечает. Но получить долг за   не-
годяя хотят с другого. А ты как в аду 
кипишь. Становишься «невыезд-
ным». Улучшить жилищные усло-
вия не можешь. Ипотеку не дадут. 
Да еще начнут половину зарплаты 
удерживать. Татьяна переживала. И 
обратилась в управление по обра-
щениям граждан президента. Вы-
звали ее потом в управление МВД 
области. Объяснили, что признать 
потерпевшей не могут, поскольку 
она не понесла ни физического, ни 
материального ущерба.

-  Я поняла, - говорит Татьяна, - 
что это равносильно тому, как ес-
ли бы я увидела воровство в мага-
зине и сообщила об этом в поли-
цию. Поскольку обращения от хо-
зяина торговой точки не поступи-
ло, то и возбуждать уголовное де-
ло бы  никто не стал. В моем случае 
все сложнее. Я узнала, что мошен-
ники похитили  у банка деньги.  
Пошла, сообщила об этом в поли-
цию.  Но так как банк об этом не за-
являет, потерпевшим себя не счи-
тает, переуступил долги и живет 
себе спокойно, то и уголовного де-
ла не будет. Увы, но все это за гра-
нью понимания...

А невиновному помочь не захотели
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Гид развлечений
Афиша  • 3 - 9 марта

кАбельное
телевидение

- Именно в субботу (а не в Междуна-
родный женский день, и уж тем паче, 
не в шаббат, хотя они зачем-то и со-
впадут 8 Марта сего года) пригла-
шаем всех, кто сможет и захочет, в 
этот день добраться до дома №94 на 
улице Льва Толстого в Самаре,чтобы 
послушать песни, стихи и музыку. 
Для меня это в какой-то мере про-
должение песнопений и стихочте-
ний, которые прошли 8 марта 1977 
года где-то посреди штормового 
Охотского моря, на рыбомучной 
базе «Евгений Лебедев». В 1977-м 
на сцене мы были вдвоем с Володей 
Лосевым, для меня это было первое 
публичное и сразу же долгое стоя-
ние с гитарой перед публикой. Она 
была благосклонна, и «по прось-
бам трудящихся» мы потом повто-
рили и эту программу, и еще две 
подготовили и показали. Благо, на 
«Лебедеве» больше 500 человек, и 
деваться от нас им там было некуда. 
Нынче нас будет четверо: гитарист 
Анатолий Изотов, вокалистка Дарья 
Демидова и чтец Елена Болотина 
(Темникова).
Дарья Демидова - певица, лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов вокалистов, руководи-
тель центра вокального мастерства 
GrandVocal, педагог по вокалу, ат-

тестованый инструктор по туриз-
му (Самара). Диапазон ее голоса по-
рою просто беспределен.
Елена Болотина (Темникова) - актри-
са и режиссер. Автор моноспекта-
клей по поэзии Серебряного века. 
Сотрудничает с самарским театром 
«Город», преподаватель Самарской 
государственной академии культу-
ры и искусств. В ее прочтении сти-
хи и проза становятся живым дей-
ством, а не просто звуком.
Анатолий Изотов - российский 
классический гитарист (Санкт-
Петербург), лауреат 17-ти между-
народных конкурсов.  Мне ино-
гда кажется, что у него десятка 
три пальцев и сразу минимум 
три гитары в руках. Занимает-
ся также сочинением музыки.  
В какой-то мере это будет мой автор-
ский вечер, но вот второе отделение 
будет более посвящено 4-й сцене 
«АЗиЯ+», частью которой все мы чет-
веро в какой-то мере являемся.
В программе концерта прозвучат 
песни Визбора, Окуджавы, Анчаро-
ва, авторские композиции по сти-
хам Андреева, Ходасевича, Иванова, 
Лиснянской, Вегина, Лосева и не 
только, стихи Седаковой и Темнико-
ва, вокальные произведения и вир-
туозная гитарная музыка.

Авторский вечер викторА вороновА 

8 марта, 18.00, ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94)

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 

Как попасть на главную вечеринку сезона?

Встречаем весну 
вместе с «Маяком»!

Виктор Воронов,
ПЕДАГОГ, БАрД, журНАЛИСТ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» (мультфильм)

«КАрО ФИЛьМ»

«ДУБРОВСКИЙ» (драма)
«КАрО ФИЛьМ»

«С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ» (комедия)
«КАрО ФИЛьМ»

«300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(военный)

«КАрО ФИЛьМ»

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (фантастика)
«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД», 

«ХуДОжЕСТВЕННый»

«ОНА» (фантастика)
«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД», 

«ХуДОжЕСТВЕННый»

«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (комедия)
«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМЕчТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ФИЛОМЕНА» (драма)
«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«СПИРАЛЬ» (боевик)
«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМЕчТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТь ЗВЕЗД»

«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (ужасы)
«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМЕчТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
(комедия)

«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТь ЗВЕЗД», 
«ХуДОжЕСТВЕННый»

«ЛЕГО. ФИЛЬМ» 3D (мультфильм)
«КИНОМЕчТА», «КИНОМОСТ», «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)
«ХуДОжЕСТВЕННый»

«ЗИМНИЙ ПУТЬ» (драма)
«ХуДОжЕСТВЕННый»

«ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (боевик)
«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМЕчТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТь ЗВЕЗД»

«ФЕИ: ЗАГАДКА ПИРАТСКОГО ОСТРОВА» 
3D (мультфильм)

«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМЕчТА», «ПЯТь ЗВЕЗД»

«РОБОКОП» (фантастика)
«КАрО ФИЛьМ», «КИНОМЕчТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТь ЗВЕЗД»

3 МАрТА, ПОНЕДЕЛьНИК
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)

ТЕАТр ДрАМы, 18.00

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

«ЗАЛОЖИ ЖЕНУ В ЛОМБАРД»
ФИЛАрМОНИЯ, 19.00

4 МАрТА, ВТОрНИК
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

«САМАрТ», 11.00, 14.00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТр ДрАМы, 18.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«САМАрСКАЯ ПЛОщАДь», 18.30

5 МАрТА, СрЕДА
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»

«САМАрТ», 11.00, 14.00

LADIES` NIGHT (комедия)
ТЕАТр ДрАМы, 18.00

«СИЛЬВА» (оперетта)
ТЕАТр ОПЕры И БАЛЕТА, 18.30

6 МАрТА, чЕТВЕрГ
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«КАМЕрНАЯ СцЕНА», 16:.0

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в 
стиле ретро)

ТЕАТр ДрАМы, 18.00

7 МАрТА, ПЯТНИцА
«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 

ПЕЧАЛЬ» (комедия)
«КАМЕрНАЯ СцЕНА», 17.00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (легкая комедия)
ТЕАТр ДрАМы, 18.00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАрТ», 18.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАрСКАЯ ПЛОщАДь», 18.30

«ДЕЛО №0»
ТЕАТр «ВИТрАжИ», 19.00

8 МАрТА, СуББОТА
«РЕПКА»

ТЕАТр КуКОЛ, 10.30, 13.00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (легкая комедия)
ТЕАТр ДрАМы, 13.00, 18.00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия)

«САМАрСКАЯ ПЛОщАДь», 13.00, 18.00

9 МАрТА, ВОСКрЕСЕНьЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ»

ТЕАТр КуКОЛ, 10.30, 13.00

«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»
«САМАрТ», 11.00, 14.00

«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?»
ТЕАТр «ВИТрАжИ», 12.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
ТЕАТр ДрАМы, 18.00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАрТ», 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия)
«САМАрСКАЯ ПЛОщАДь», 18.00

«НАТАЛИ»
«КАМЕрНАЯ СцЕНА», 18.00

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И 
НАТАШИ» 

ТЕАТр ДрАМы, 19.00

3 МАрТА, ПОНЕДЕЛьНИК
АНСАМБЛЬ «МИРАС»

ТЕАТр ОПЕры И БАЛЕТА, 18.30

ЭМИР КУСТУРИЦА & THE NO SMOKING 
ORCHESTRA

ОДО, 19.00

4 МАрТА, ВТОрНИК
ДЖЕЙМИ ДЭВИС
ФИЛАрМОНИЯ, 19.00

«НЕИЗВЕСТНЫЙ НИКОЛАЙ ХОРИКОВ»
ДОМА-МуЗЕЯ М.В. ФруНЗЕ, 21 ФЕВрАЛЯ – 28 МАрТА

«ИДЕАЛЬНОЕ ОБЛАКО»  
фотовыставка Марио Видора

ХуДОжЕСТВЕННый МуЗЕй, 6 ФЕВрАЛЯ – 15 АПрЕЛЯ

«СНЫ»  
фотовыставка Яна Саркисяна

ГАЛЕрЕЯ «АрТ-ХОЛЛ», 12 ФЕВрАЛЯ – 14 МАрТА

«ДИАЛОГИ»  
инсталляции Александра и Ольги 

Филимоновых
МуЗЕй «САМАрА КОСМИчЕСКАЯ»,  

11 ФЕВрАЛЯ - 31 МАрТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОрМАцИЯ:
Театр драмы: пл. чапаева,1, ,............................................... тел. 333-33-48
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ............ тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ............................................ тел. 207-07-13
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ......................... тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ......... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, .............. тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ......... тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, ................................ тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, ................................... тел. 332-08-24
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ...................................................... тел. 332-30-85
рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 46, ................ тел. 332-92-83
«Метелица-С»: ул. революционная, 146, ....................... тел. 268-88-82
Арт-кафе «Есенинъ»: ул. Ново-Вокзальная, ................ тел. 995-61-53

МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а, ................. тел. 276-96-00
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, 
............................................................................................................. тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, .......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, .............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ............................................ тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ............. тел. 333-48-98
Дом-музей М.В. Фрунзе: ул. Фрунзе, 114, ..................... тел. 333-66-36
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, ............... тел. 333-46-50
Галерея «Арт-Холл»: ул. Лесная, 33, ................................. тел. 240-94-62
Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21, ......... тел. 263-39-35

Александра белова

Наступила долгожданная вес-
на! Это значит, скоро День рож-
дения самарского «Маяка». Ве-
дущие популярной радиостан-
ции как всегда готовят яркое, экс-
клюзивное шоу! В этом году оно 
посвящено вечной теме любви и 
носит название  «Ля-Муррр». Но 
получить приглашение на этот 
праздник смогут только самые 
активные слушатели - участники 
интерактивного радиомарафо-
на на волне 92,1 fm. Первые биле-
ты уже получили победители кон-
курсов «Шарм де ритм»  и «Воен-

ная хитрость». Впереди новые ув-
лекательные испытания! 

«Маяк» приглашает самарцев 
присоединиться к интерактив-
ной акции «Лирическая почта». 
Поучаствовать в ней проще про-
стого - нужно взять бумагу, руч-
ку и написать признание в любви, 
можно в стихах. Указать номер 
телефона любимого человека и 
опустить это письмо в почтовый 
ящик рядом с проходной телецен-
тра на улице Советской Армии, 
205. Каждую пятницу сотрудни-
ки радиостанции открывают этот 
ящик, зачитывают самые класс-
ные послания, звонят адресатам 
- они попадают в эфир. И в ре-

зультате получают пригласитель-
ный на День рождения «Маяка» 
19 марта! Также «Маяк» прини-
мает яркие, интересные, веселые 
фотографии с участием ваших 
любимых котов и кошечек на по-
чту mayak@tvsamara.ru и в нашей 
группе Вконтакте http://vk.com/
mayaksamara .

С 3 марта в эфире 92,1 fm  но-
вый интерактив для прекрасных 
дам - «Зигмунд Клатч»! Исследу-
ем женскую сумочку, что в ней? 
Как по ее содержимому узнать ха-
рактер владелицы? Знаете? Тогда 
звоните в эфир в 12.50, угадывай-
те и получайте приглашения на 
главную вечеринку весны!

АРКОНА
рОК-БАр «ПОДВАЛ», 20.00

7 МАрТА, ПЯТНИцА
МУЖСКОЙ ХОР «ПЕРЕСВЕТ»

ФИЛАрМОНИЯ, 19.00

8 МАрТА, СуББОТА
СЕРГЕЙ ПЕНКИН

ТЕАТр ОПЕры И БАЛЕТА, 19.00

RICCHI&POVERI
ФИЛАрМОНИЯ, 19.00

ВЛАД СОКОЛОВСКИЙ
«МЕТЕЛИцА-С», 21.00

9 МАрТА, ВОСКрЕСЕНьЕ
«МАТЮША ПЕПЕЛЬНЫЙ»

ФИЛАрМОНИЯ, 10.30, 13.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(музыкальная сказка)

ТЕАТр ОПЕры И БАЛЕТА, 11.00

«ЗОЛОТЫЕ МЕЛОДИИ ЭКРАНА»
ФИЛАрМОНИЯ, 17.00

«ВЕЧЕР РОМАНСА»
АрТ-КАФЕ «ЕСЕНИНъ», 17.00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»  
(балет)

ТЕАТр ОПЕры И БАЛЕТА, 18.30

«КУМИР МОЙ»  
(праздничная программа к 8 Марта)

ФИЛАрМОНИЯ, 18:30

«БАСТА» И ДРУГИЕ
МТЛ «АрЕНА», 19.00
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ТВ программа Понедельник, 3 марта

«Мир наизнанку»«СЛЕД»

05.00 Утро россии (12+)

09.00, 03.15 Провал канариса (12+)

09.55 о самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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» (12+)

17.30 т/с «таЙнЫ СледСтВиЯ-12» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 т/с «лЮБоВь В БольШом 
Городе-3» (12+)

22.55 дежурный по стране (16+)

23.50 т/с «БелаЯ ГВардиЯ» (16+)

01.50 Х/ф «ПроФеССиЯ - 
СледоВатель» (16+)

04.15 комната смеха (16+)

05.00 доброе утро. Церемония 
вручения «оскар-2014». Прямой 
эфир из лос-анджелеса

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 доброго здоровьица! (12+)
13.45 истина где-то рядом (16+)
14.00 другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «ЧернЫе коШки» (16+)
23.20 Познер (16+)
00.20 ночные новости
00.30 Церемония вручения 

«оскар-2014». Передача из лос-
анджелеса (16+)

02.25, 03.05 Х/ф «ЧемПион» (12+)

06.00 м/с «маленький принц» (6+)

06.30 м/с «лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (6+)

07.00 м/с «макс Стил» 96+)

07.30 м/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

10.00 д/ф «кухня. Фильм о фильме» (16+)

11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 20.00 т/с 

«кУХнЯ» (16+)

21.00 т/с «неФормат» (16+)

22.00 Х/ф «ФорСаЖ» (16+)

00.30 кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «Влад» (16+)

03.45 Х/ф «мир реки» (16+)

05.30 Животный смех (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с «ВоЗВраЩение 

мУХтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 до суда (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (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+)

01.35 казнокрады (16+)

02.30 дикий мир (0+)

03.00 т/с «дело краПиВинЫХ» (16+)

05.00 т/с «ПреСтУПление БУдет 
раСкрЫто»

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

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 место происшествия (16+)

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 т/с «оФиЦерЫ» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35, 05.05 т/с «детектиВЫ» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 т/с «След» (16+)

23.20 момент истины (16+)

00.15 место происшествия. о главном 
(16+)

01.15 Правда жизни (16

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)

07.00 мультфильмы СмФ (0+)

10.00 Х/ф «ПадШиЙ» (16+)

12.30 Х/ф «СФинкС» (12+)

15.00 мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.00, 01.15 Х-Версии. другие новости 

(12+)

18.30 т/с «ПЯтаЯ СтраЖа» (16+)

19.30, 20.20 т/с «СледСтВие По телУ» 

(16+)

21.15, 22.05 т/с «коСти» (12+)

23.00 Х/ф «ПоеЗд-БеГлеЦ» (16+)

07.10 дума (12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)

07.30 Важное (16+)

08.00 м/с «Смешарики» (6+)

08.20 твой застекленный балкон (12+)

08.25 мой дом (12+)

08.30 м/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц» (6+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «300 СПартанЦеВ» (16+)

14.00 т/с «УниВер. ноВаЯ оБЩаГа» (16+)

18.00 Про балконы (12+)

18.10 д/ф «Большие деньги» (12+)

19.22 СтВ. дежурный по городу (12+)

19.30, 00.30 СтВ (16+)

19.57, 00.55 абзац (16+)

20.00, 21.00 т/с «интернЫ» (16+)

20.30 дружба народов (16+)

22.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Звезды большого города (12+)

01.35 Х/ф «дитЯ С марСа» (16+)

03.45 т/с «адСкие коШки» (16+)

04.35 наша музыка (12+)

05.25 д/ф «как приручить голод» (12+)

06.00 настроение (12+)

08.25 Х/ф «моЯ морЯЧка» (12+)

09.55, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «лареЦ марии 

медиЧи» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События (16+)

12.25 Постскриптум (16+)

13.30 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Городское собрание (12+)

15.55 Х/ф «даЧнаЯ ПоеЗдка 
СерЖанта ЦЫБУли» (12+)

17.50 Специальный репортаж (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 т/с «СеВернЫЙ Ветер» (16+)

22.20 т/с «ГенеральСкаЯ ВнУЧка» (12+)

23.15 Без обмана (16+)

00.40 Футбольный центр 916+)
01.10 мозговой штурм. Первозвери (12+)

01.45 т/с «инСПектор линли» (12+)

03.35 Х/ф «ирониЯ лЮБВи» (16+)

05.15 д/ф «тайны сердца» (12+)

05.00, 09.00 т/с «БоеЦ» (16+)

06.00, 12.55 открытая дверь (16+)

06.05, 20.40 территория искусства (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.25 дела семейные (12+)

06.40, 12.45, 20.50 новостя (12+)

06.45 дачный мир (12+)

07.00 Все самое лучшее (12+)

07.30, 03.15 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

08.30, 12.30, 19.00 новости 24 (16+)

12.40, 19.55 мировые новости (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+)

19.30, 00.00 новости-24 Самара (16+)

20.00 Здравый смысл (16+)

20.30 твой мир (12+)

21.00 Военная тайна (16+)

00.30 новости-24. итоговый выпуск (16+)

01.00, 03.40 т/с «СПартак» (18+)

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+)

09.25, 05.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

12.25 дела семейные (16+)

14.25 т/с «лиЧнаЯ ЖиЗнь доктора 

СелиВаноВоЙ» (16+)

18.00, 22.00 Звездные истории (16+)

19.00 т/с «днеВник доктора 

ЗаЙЦеВоЙ» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

23.00 одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «УБиЙСтВа на УлиЦе морГ» 

(16+)

01.15 Х/ф «УБиЙСтВа на УлиЦе морГ»

03.10 т/с «комиССар рекС» (16+)

07.00 телеканал «евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель (12+)
11.15 т/с «Перри мЭЙСон» (12+)
12.10 д/ф «Палех» (12+)
12.25 д/ф «кофе. Путешествие с 

Востока на Запад» (12+)
13.15 линия жизни (12+)
14.10 т/с «В леСаХ и на ГораХ» (12+)
15.10 д/с «Влюбиться в арктику» (12+)
15.40 Х/ф «алеШкина лЮБоВь» (12+)
17.05 д/ф «Пьер Симон лаплас» (12+)
17.10 Гала-концерт в честь марты 

аргерих (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. нескучная классика... (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Больше, чем любовь (12+)
21.20 тем временем (12+)
22.05 д/ф «нет смерти для меня» (12+)
23.00 д/с «Бабий век» (12+)
23.50 Х/ф «ГорЯЧие денеЧки» (12+)
01.25 к.Сен-Санс «муза и поэт» (12+)
02.40 Г.Свиридов. кантата «ночные 

облака» (12+)

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+)

10.30 Х/ф «каЖдЫЙ деСЯтЫЙ» (16+)

12.00 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, 03.25 анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

02.00 Х/ф «ХлеБ, Золото, наГан» (16+)

04.50 С.У.П (16+)

03.55 Смешно до боли

05.20 Веселые истории из жизни (16+)

05.00, 05.25 рейтинг Баженова (16+)
05.55, 04.30 моя рыбалка (16+)
06.30 точки над i (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.20, 23.00 наука 2.0 (16+)
10.55, 00.35 моя планета (16+)
12.00, 18.30 Большой спорт (16+)
12.20 Художественная гимнастика. 

Гран-при. трансляция из москвы 
(12+)

15.05 Х/ф «ПрикаЗано УниЧтоЖить!» 
(16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат россии. 
мужчины. «динамо» (краснодар) 
- «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция (12+)

20.45 Смешанные единоборства (16+)
21.45 о чем говорят (12+)
22.00 новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 Школа здоровья (12+)
22.35 место встречи (12+)
22.45 репортер (16+)
01.35 24 кадра (16+)
02.05 наука на колесах (16+)
02.35 диалог (16+)
03.05 Язь против еды (16+)
03.35, 04.00 Угрозы современного мира 

06.00 мультфильмы (12+)

07.30, 11.50 «Пятница News» (16+)

08.20, 12.20 «разрушители мифов» (16+)

10.00, 15.30 «Герои» (16+)

14.30 «мир наизнанку» (16+)

17.15 «орел и решка» (16+)

19.00, 00.35 «день» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

21.50 «СВерХЪеСтеСтВенное» (16+)

23.30 «оХотники За ЧУЖими» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

•  на Первом канале в 00.30 будет 
транслироваться 86-я Церемония 
вручения наград американской киноа-
кадемии «оскар-2014» (лос-анджелес). 
Вести церемонию будет актриса Эллен 
дедженерес. ирландская группа U2 ис-
полнит песню Ordinary Love из фильма 
«мандела: долгая дорога к свободе».

Оскар-2014
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Кабельное ТВ

М  А  Р  Т
2 (вс.)  А.Островский 

 «Богатые невесты» 12+
(лирическая комедия)                          

4 (вт.),  11 (вт.) 16 (вс.) в 13:00 и в 18:00 А.Сарамонович, 
перевод И.Киселёвой
«тестостерон» 18+

(комедия)

7 (пт.), 30 (вс.) в 18:00 Д.Гурьянов
«Запах лёгкого Загара» 16+  

(криминальная комедия)   

8 (сб.) в 13:00 и в 18:00, 12 (ср.) в 18:30 С.Злотников
«приШёл мУЖчина к ЖенЩине» 16+

(комедия) 

9 (вс.) Н.Гоголь
 «ЖенитьБа» 12+

(комедия)       

 10 (пн.) в 13:00 и в 18:00, 23 (вс.)  в 13:00 и в 18:00 по 
пьесе  А.Слаповского «ЗЖЛ. РОЖДЕНИЕ» 

«роддом» 18+
 (комедия)

13 (чт.) А.Арбузов
«лика»12+

(лирическая история по пьесе «мой Бедный марат»)

 14 (пт.) Ж.Ануй
«коломБа (голУБка)»12+

(интеллектУальная комедия) 

15 (сб.) П.Шеффер 
«темная история»12+

(английская комедия)

18 (вт.)  А.Слаповский  
«не такой, как все» 16+

 (комитрагедия)

19 (ср.) по пьесе  Г.Горина «ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА»
 «герострат»  12+

(трагикомедия)       

21 (пт.) А.Чехов 
 «чайка»12+

 (комедия)
22 (сб.) Т.Уайлдер, перевод С.Черкасского  

«долгий роЖдественский оБед» 12+
25 (вт.)  С.Лобозёров 

 «семейный портрет с посторонним» 12+
(деревенская комедия)

26 (ср.), 27 (чт.)  ПРЕМЬЕРА! И.Вырыпаев
«танеЦ дели» 16+

28 (пт.) Е.Гришковец 
 «планета» 12+

 

29 (сб.) в 13:00 моноспектакль по повести Михаила 
Самарского   «РАДУГА ДЛЯ ДРУГА»

 «я - соБака»12+

29 (сб.) в 18:00 Т.Уайлдер, перевод Ю.Родман  
 «наШ городок» 12+

30 (вс.) в 13:00  В.Черняев, Е.Дробышев 
 «играем БидстрУпа» 12+

(театральная клоУнада) 

Художественный руководитель театра 
- Е.Б. Дробышев

Начало спектаклей  в будние дни в 18.30; 
в выходные и праздничные дни в 18.00

Цена билетов: от 150 до 1000 руб.  
Телефон кассы: 337-77-50.                                                                                                   

КАССА РАБОТАЕТ ежедневно с 11.00 до 19.00, без обеда. 

Вход на спектакль после 3-го звонка запрещён!

САМАРСКИй  МУНИцИПАЛЬНЫй ТЕАТР ДРАМЫ «САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ»

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

понедельник, 3 марта

05.00, 12.15 давайте рисовать! (6+)
05.20 мы идем играть! (6+)
05.35 м/с «паровозик тишка» (6+)
06.00 прыг-скок команда (6+)
06.10, 03.35 м/с «пожарный сэм» (6+)
06.35, 20.05 м/с «смурфики» (6+)
07.25, 17.45 м/с «томас и его друзья» (6+)
07.50 м/с «даша-путешественница» (6+)
08.20, 18.50 м/с «веселые паровозики из 

чаггингтона» (6+)
08.40, 17.05 м/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия» (6+)
09.05 Бериляка учится читать (6+)
09.20 лентяево (6+)
09.45, 21.15 м/с «Белка и стрелка. 

озорная семейка» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10, 18.10 м/с «новые приключения 

пчеки майи» (6+)
11.50 м/с «непоседа Зу» (6+)
12.35 м/с «сказки южной индии» (6+)
13.05, 02.45 м/с «привет, я николя!» (6+)
14.00 м/с «свинка пеппа» (6+)
14.10 м/с «Эскимоска» (6+)
15.10 Форт Боярд (12+)
15.35, 03.55 ералаш (6+)
16.20 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 «нет чУЖой Земли» (12+)
00.55 русская литература (12+)
01.20 нарисованные и100рии (12+)
01.35 в гостях у деда-краеведа (6+)
01.50 м/ф «дядюшка ау», «ошибка 

дядюшки ау», «дядюшка ау в 
городе» (6+)

01.05, 05.05, 19.10 картина дня
02.05, 06.05, 13.10 особый случай
03.05, 18.10 радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 12.05, 16.05 прогноз 

погоды (12+)
04.05 в гостях у елены ханги
07.05, 09.05 персона (12+)
07.30 мультпарад (6+)
08.05 Будьте здоровы! (12+)
08.30 отчаянный домохозяин (12+)
09.00, 14.50 что делать, если… (12+)
09.30 по делу (12+)
10.05 «тайны граммофона», 11 с. (12+)
10.30 «прогУлка по париЖУ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

новости
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 «вкусы города», 6 с. (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
14.05 новости спорта
14.10 под капотом (12+)
14.30, 16.10 тревожная кнопка (16+)
15.10 на грушинской волне (12+)
16.30 час делягина (12+)
17.10 с пультом по жизни (12+)
17.30 «московские красавицы», 1 с. (12+)
20.00, 21.00, 22.00 картина дня. самара
20.10 спасибо, врачи! (12+)
20.40 «волга-фильм» представляет: 

«храмы, которые мы потеряли» (12+)
21.10 актуальная студия (12+)
22.05 «дом солнЦа» (16+)
23.05 каково?! (16+)

06.00, 10.55 остров орангутанов (12+)
06.25, 08.10 симпатичные котята и щенки (6+)
07.15 собаки, кошки и другие любимцы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 семейное сафари (12+)
10.00 территория животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 стив ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 адская кошка (12+)
15.30 в дебрях латинской америки (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 дорога из приюта (12+)
21.55 мой питомец – звезда интернета (12+)
22.50 полиция хьюстона (16+)
23.45 меня укусили (16+)
00.35 дикие и опасные (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «м+Ж» (16+)

11.00, 01.50 «кУЗнечик» (12+)

12.30 «наша марка» (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+)

19.20 «БеЗмолвный свидетель» (16+)

22.20 «черный ворон» (12+)

00.05 «Беларусь сегодня» (12+)

01.25 «общий интерес» (12+)

05.20 х/ф «пять вечеров» (12+)
07.05 х/ф «первая попытка» (12+)
10.25 х/ф «ALL INCLUSIVE, или все 

вклЮчено!» (16+)
12.05 х/ф «история аси клячиной, 

которая лЮБила, да не выШла 
ЗамУЖ» (12+)

13.45 х/ф «маленькие трагедии. 
каменный гость» (12+)

14.50 х/ф «...в стиле JAZZ» (16+)
16.30 т/с «пятый Угол» (16+)
18.30 т/с «метод лавровой» (16+)
20.20 х/ф «найденыШ» (12+)
22.10 х/ф «Шальная БаБа» (16+)
23.40 х/ф «восьмое чУдо света» (12+)
01.10 х/ф «Зонтик для новоБрачных» 

(12+)
02.35 х/ф «Застава в горах» (12+)

06.00 мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
06.50, 12.15 пешком по амазонке (16+)
07.40, 19.35 как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 морпех дуг (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25, 10.50 что было дальше? (16+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 махинаторы (12+)
15.00 пятая передача (12+)
15.25 Беар гриллс: по стопам выживших (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 охотники за 

реликвиями (12+)
17.15 Будущее с джеймсом вудсом (12+)
18.10 гигантские самолеты (12+)
20.00 игра на жизнь (12+)
21.00 Уйти от погони (12+)
22.00 парни с Юкона (16+)

09.00, 16.00, 20.00 париж (16+)
10.00, 17.00, 04.00 команда времени (12+)
11.00, 03.00 тайная война (12+)
12.00, 18.00 код войнича - самый 

таинственный манускрипт (12+)
13.00 великое путешествие рамсеса 

второго (12+)
14.10 охотники за мифами (16+)
15.05 монгольская гробница (12+)
19.00, 02.00 тайны прошлого (16+)
21.00, 06.00 воссоздавая историю (12+)
21.55, 08.00 худшие профессии в истории 

Британии (12+)
22.50 Ферма в годы войны (12+)
00.00 императрицы древнего рима (12+)
01.00, 05.00 орудия смерти (16+)
07.00 стенли донен - не дай себя 

остановить (12+)

06.00, 22.00, 02.00 сканеры древнего мира 
(12+)

07.00 королева гиен (12+)
08.00, 17.00 Экстремальное путешествие 

(16+)
09.00, 14.00 Злоключения за границей (16+)
11.00 машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Золото города-призрака (12+)
13.00 кладоискатели (12+)
16.00 Царь крокодилов (12+)
18.00 вертолетные баталии (12+)
19.00 трудное золото аляски
20.00 Золото Юкона (12+)
21.00, 01.00 апокалипсис: восхождение 

гитлера (12+)
23.00 дикий тунец (16+)
23.45 расследования авиакатастроф (12+)

06.00, 07.30, 09.05, 12.00, 13.50, 15.40 

«дуракам везет» (16+)

07.00, 08.35, 18.00, 20.20 голубой огонек (12+)

10.35 «вокруг смеха» (12+)

13.00, 14.50, 17.10 «лучшие из лучших» (16+)

18.30 «кумиры экрана» (12+)

19.00 «моя лЮБовь» (12+)

20.50 «Эта неделя в истории» (16+)

21.20 «ягУар» (16+)

23.00 Top of the Pops (12+)

00.00 «новогодний праздничный 

концерт «голубой огонек»

07.00 «принЦесса на гороШине»

08.50 «мама поневоле» (16+)

11.00 «искУпление» (16+)

13.10 «Усатый нянь»

15.00 «ЗдравствУйте, мы ваШа 

крыШа» (16+)

17.00 «сокровиЩа о.к.» (16+)

19.00 «свадьБы» (16+)

21.00 «дом» (16+)

23.20 «высоЦкий. спасиБо, что 

Живой» (16+)

01.40 «александр. невская Битва» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «невинный» (12+)

12.15, 20.15, 04.15 «лЮБовь» (12+)

14.25, 22.25, 06.25 «сиЦилийЦы» (16+)

16.10, 00.10, 08.10 «маФии вопреки» (12+)

06.00 «военные врачи» (12+)

07.15 «найти и оБеЗвредить» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «новости дня»
09.15 «перелом. хроника победы» (12+)

09.45, 13.15 «Брестская крепость» (16+)

13.55 «дело гастронома № 1» (16+)

16.05 «в Зоне риска» (16+)

18.30 «курская битва. время побеждать» 
(16+)

19.15 «ЗаБУдьте слово смерть» (12+)

20.55 «Бессмертный гарниЗон» (12+)

23.00 «незримый бой» (16+)

00.35 «Бигль» (12+)

01.45 «доЖивем до понедельника»
03.50 «плохой хороШий человек» (6+)

11.30 снукер
13.30 лыжные гонки
14.00, 19.00, 19.45 прыжки на лыжах с 

трамплина
15.30, 17.30, 22.00, 22.15, 22.45, 23.15, 23.30, 

01.00, 02.30 теннис
21.00, 03.15 Футбол
03.00, 04.15 All sports

06.30 «точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.20, 19.50 «азбука потребителя» 
(12+)

09.05 «вирус атакует» (12+)

09.20, 05.45 «игрУШки» (16+)

10.15 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, 18.05 «актуальный репортаж. отцы 
поневоле» (16+)

13.05 «две жизни всеволода абдулова» 
(16+)

14.05, 19.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

14.30 «место встречи» (12+)

14.45 «лапы и хвост» (6+)

15.05, 16.05, 18.00 «календарь губернии» 
(12+)

15.10, 06.10 «приЗрак Элены» (16+)

16.10, 22.30 многосерийный х/ф 
«вероника марс» (16+)

17.10, 23.15 многосерийный х/ф 
«тридЦатилетние» (16+)

19.15, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.40 «свое дело» (12+)

19.55 «другое кино. «мы вам нужны» (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 «дУШка» (16+)

02.30 «на музыкальной волне» (16+)

04.25 «Зеркало, Зеркало» (16+)

04.50 «вкус жизни. корнеплоды» (16+)

05.00 «рыбология» (6+)

05.35 «кид vs кэт» (6+)

06.05 «на замену» (6+)

06.30 «ким пять-с-плюсом» (6+)

07.00, 13.50 «новая школа императора»
07.30 «мама на 5+»
08.00 «Узнавайка»
10.20 «пластилинки. азбука»
10.25 «Это мой ребенок?!» 
11.30 «Утиные истории» (6+)

12.00 «лило и стич» (6+)

12.55 «американский дракон джейк 
лонг» (6+) 

14.50 «высШий класс» (6+)

15.15 «дЖесси» (6+)

15.45 «волШеБники иЗ вЭйверли 
плЭйс» (6+)

16.15 «подопытные» (6+)

16.50 «сорвиголова кик Бутовски» (12+)

17.45 «гравити Фолз» (6+)

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «виолетта» (12+)

20.30 «соБака точка ком» (6+)

21.00 «дерЖись, чарли!» (6+)

21.30 «легенда оБ искателе» (16+)

22.25 «повелитель еды» (12+)

00.05 «Бенни и дЖУн» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 при своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 специальный 

репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 17.15 герой нашего времени/

интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 х/ф «УЩелье аламасов» (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, 16.10 туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 поворот на 180 градусов (12+)
14.25 я знаю! (12+)
15.10 город, история, события (12+)
16.30 самарские судьбы (12+)
17.50 «поколение. ru» (6+)
18.15 спик-шоу «город-с» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 сыскное дело (16+)
19.35 право на маму (12+)
20.30 репост лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат  (повтор) (12+)
22.10 х/ф «потоп», 1 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00 «раЗУм и чУвства»
08.25 «стЮарт литтл-2»
09.50 «мой домаШний диноЗавр»
11.45 «вУндеркинды» (12+)
13.40 «ярмарка тЩеславия» (12+)
16.05 «истинные Ценности»
18.20 «что скрывает лоЖь» (16+)
20.00 «Экстрасенс» (16+)
21.55 «ЖиЗнь прекрасна» (16+)
23.40 «пассаЖиры» (16+)

• Сколько нужно выпить вратарю, 
чтобы выиграть матч по хоккею? го-
рячее видео от самарских пользова-
телей интернета! как коты вызывают 
злых духов? секреты вирусного 
видео! смотрите самое смешное, 
интересное и уникальное видео 
интернета.

“rePOST Лины Шаховой"

«Мафии вопреки»
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05.00 Утро россии (12+)

09.00 камчатка. Жизнь на вулкане (12+)

09.55 о самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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» (12+)

17.30 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтвиЯ-12» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 т/с «ЛЮБовЬ в БоЛЬШом 
ГороДЕ-3» (12+)

22.55 Специальный корреспондент (16+)

23.55 т/с «БЕЛаЯ ГварДиЯ» (16+)

02.15 Честный детектив (16+)

02.45 Х/ф «ПроФЕССиЯ - 
СЛЕДоватЕЛЬ» (16+)

04.10 комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 они и мы (16+)

16.10 в наше время (12+)

17.00 наедине со всеми (16+)

18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 время
21.30 Х/ф «ЧЕрнЫЕ коШки» (16+)

23.20 вечерний Ургант (16+)

00.00 ночные новости
00.10 т/с «картоЧнЫЙ Домик» (18+)

02.05, 03.05 Х/ф «ГромовоЕ СЕрДЦЕ» (16+)

06.00 м/с «маленький принц» (6+)

06.30 м/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» (6+)

07.00 м/с «макс Стил» (6+)

07.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 00.00 6 кадров (16+)

10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/ф «ФорСаЖ» (16+)

14.00 т/с «воСЬмиДЕСЯтЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 т/с «воронинЫ» (16+)

19.00, 21.00 т/с «нЕФормат» (16+)

20.00 т/с «кУХнЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ДвоЙноЙ ФорСаЖ» (16+)

00.30 Х/ф «рЫЖиЙ ПЕС» (16+)

02.15 Х/ф «мир рЕки» (16+)

04.00 Галилео (16+)

05.00 Животный смех (16+)

05.30 музыка на СтС

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 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (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 квартирный вопрос (0+)

02.35 Главная дорога (16+)

03.05 т/с «ДЕЛо краПивинЫХ» (16+)

05.05 т/с «ПрЕСтУПЛЕниЕ БУДЕт 
раСкрЫто»

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

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 место происшествия (16+)

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.35 т/с «оФиЦЕрЫ-2» 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55, 

05.30 т/с «ДЕтЕктивЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБитЬ По-рУССки» (16+)

01.55 Х/ф «За ПрЕкраСнЫХ Дам» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)

07.00, 05.45 мультфильмы СмФ (0+)

10.00, 10.55 т/с «БЕЛЫЙ воротниЧок» 

(12+)

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 т/с «СЛЕДСтвиЕ 

По тЕЛУ» (16+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

15.00 мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 т/с «ПЯтаЯ СтраЖа» (16+)

21.15, 22.05 т/с «коСти» (12+)

23.00 Х/ф «оДнаЖДЫ в мЕкСикЕ» (16+)

01.15 Покер. Битва Профессионалов 

(18+)

02.15 Х/ф «ПрикЛЮЧЕниЯ 

ПоСЕЙДона» (16+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 Ств (16+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 м/с «Смешарики» (6+)
08.30 м/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00 т/с «ДЕФФЧонки» (16+)
13.30 т/с «УнивЕр» (16+)
17.30 т/с «УнивЕр. новаЯ оБЩаГа» (16+)
18.00 выгодный балкон (12+)
18.10 Про балконы (12+)
18.30 Д/ф «Звездный брак» (16+)
20.00, 21.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)
20.30 Дружба народов (16+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.35 Х/ф «ГрЯЗнЫЙ Гарри» (16+)
03.40 т/с «аДСкиЕ коШки» (16+)
05.20 Д/ф «невыносимая легкость 

бытия» (16+)
06.10 Д/ф «невероятные приключения 

денег в россии» (12+)

06.00 настроение (12+)

08.35 Х/ф «на СЕми вЕтраХ» (12+)

10.35 Д/ф «татьяна окуневская. качели 
судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)

11.50 Х/ф «ЛЕра» (16+)

13.40 Без обмана (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 наша москва (12+)

15.30 Х/ф «ДвЕнаДЦатЬ СтУЛЬЕв» (12+)

16.50 Доктор и... (16+)

17.50 истории спасения (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 т/с «СЕвЕрнЫЙ вЕтЕр» (16+)

21.45, 01.30 Петровка, 38
22.20 т/с «ГЕнЕраЛЬСкаЯ внУЧка» (12+)

23.20 Д/ф «контрацептивы. Убойный 
бизнес» (16+)

00.45 автогонки. Звезды за рулем (12+)

01.50 т/с «миСС марПЛ аГатЫ 
криСти» (12+)

03.45 исцеление любовью (12+)

05.05 Д/ф «Энциклопедия. Пауки» (12+)

06.00, 12.55 открытая дверь (16+)

06.05, 12.40, 19.55 мировые новости (16+)

06.10, 20.05 территория искусства (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 новости 24 
(16+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.15 Знаки зодиаки (12+)

07.30, 03.15 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

09.00 т/с «БоЕЦ» (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+)

21.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

23.00 Пища богов (16+)

00.00 новости-24 Самара (16+)

00.30 новости-24. Итоговый выпуск (16+)

01.00, 04.45 т/с «СПартак» (18+)

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+)

09.25, 04.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

12.25 Дела семейные (16+)

14.25 т/с «ЛиЧнаЯ ЖиЗнЬ Доктора 

СЕЛивановоЙ» (16+)

18.00, 22.00 Звездные истории (16+)

19.00 т/с «ДнЕвник Доктора 

ЗаЙЦЕвоЙ» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

23.00 одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ко мнЕ, мУХтар!»

01.05 т/с «ХороШаЯ ЖЕна» (16+)

03.00 т/с «комиССар рЕкС» (16+)

06.30 телеканал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель (12+)
11.15 т/с «ПЕрри мЭЙСон» (12+)
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (12+)
12.25, 20.10 Правила жизни (12+)
12.50 Пятое измерение (12+)
13.20 Д/ф «Физик от Бога» (12+)
14.10 т/с «в ЛЕСаХ и на ГораХ» (12+)
15.10 Д/с «влюбиться в арктику» (12+)
15.40 Сати. нескучная классика... (12+)
16.20 Д/ф «александр мень» (12+)
17.00 Примадонны мировой оперы (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 власть факта «Лучшие друзья 

бриллиантов» (12+)
20.40 Больше, чем любовь (12+)
21.20 игра в бисер с игорем волгиным 

(12+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.00 Д/с «Бабий век» (12+)
23.50 Х/ф «нЕвЕСта БЫЛа в ЧЕрном» 

(12+)
01.35 концерт академического 

оркестра русских народных 
инструментов вГтрк (кат12+) (12+)

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 «кавкаЗСкаЯ рУЛЕтка» (16+)

12.00 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, 03.40 анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

02.00 Х/ф «УБиЙСтво СвиДЕтЕЛЯ» (16+)

04.00 Смешно до боли (16+)

04.55 С.У.П. (16+)

05.25 веселые истории из жизни (16+)

05.00, 04.35 рейтинг Баженова (16+)
05.25, 12.20 24 кадра (16+)
05.55, 12.50 наука на колесах (16+)
06.25 Язь против еды (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.20, 23.00 наука 2.0 (16+)
10.55, 00.30 моя планета (16+)
12.00, 16.30, 19.15 Большой спорт (16+)
13.20 Х/ф «вмЕСтЕ навСЕГДа» (16+)
16.55 Хоккей. кХЛ. «трактор» 

(Челябинск) - «ак Барс» (казань). 
Прямая трансляция (12+)

19.25 Хоккей. кХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Барыс» (астана). 
Прямая трансляция (12+)

21.45 о чем говорят (12+)
22.00 новости губернии (12+)
22.20 вечерний патруль (16+)
22.25 кстати (12+)
22.30 родом из куйбышева (12+)
22.45 Спорткласс (12+)
22.55 репортер (16+)
01.35, 02.05 наука 2.0. НЕпростые вещи (16+)
02.30 Хоккей. кХЛ. «металлург» 

(магнитогорск) - «торпедо» 
(нижний новгород) (12+)

06.00 мультфильмы (12+)

07.00 «Губерния. итоги» (12+)

07.15 «агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.35 «День» (6+)

08.20, 12.20 «разрушители мифов» (16+)

10.00, 15.30 «ГЕрои» (16+)

11.50 «Пятница News» (16+)

14.30, 17.15, 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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

• телеканал «россия» запустил в 
эфир сериал «Любовь в большом 
городе-3». Главные герои (алексей 
Чадов, владимир Зеленский и вил-
ле Хаапасало) отпускают своих жен 
на отдых, а сами остаются с детьми. 
Устав от ежеминутных забот, они 
жалуются святому валентину (Фи-
липп киркоров). тот за одну ночь 
пятилетних девочек и мальчиков 
превращает во взрослых… (иа 
«Столица»)

«Любовь в большом городе-3»

КИНООБОзРЕНИЕ  новинки на DVD/Blu-Ray
«Колония»

Канада, фантастика

 Учёные в 
благих целях 
попытались 
подчинить   
контролю по-
году на Земле 
и разработали 
сложное обо-
рудование по 

управлению природными клима-
тическими процессами. После его 
запуска что-то пошло наперекосяк 
и Земля полностью обледенела, 
превратившись в  безжизненный 
снежный шар... 

«Чемпионы»
Россия, драма

Пять реаль-
ных историй 
больших побед 
российских 
спортсменов. 
За каждой стоят 
человеческие 
истории, где 
переплетаются 

любовь, предательство, дружба, 
уважение, труд и вера. вера в себя, 
вера в победу. в ролях: а. Смоляков, 
а. Федорцов, Д. Губерниев, м. ви-
торган,  и.верник, а. Добророднова 
и др.

«Цветы зла»
Россия, психологический детектив 

оператив-
ник отдела 
серийных 
преступлений 
Сергей Грознов 
убеждает 
руководство 
включить в его 
штат психолога. 

С приходом ирины в отдел появи-
лась раскрываемость преступлений. 
только тот, что оставляет на месте 
преступления антикварные бусины и 
написанные строчки стихов Бодлера, 
ускользал...

«БарБи: ЖемЧуЖная принЦесса»
США, полнометражный мультфильм  

мультфильм  
посвящен 
приключени-
ям главной 
героини по 
имени Лумина. 
она работает 
стилистом, об-
ладает способ-

ностью менять цвет жемчуга и даже 
не подозревает о том, что на самом 
деле является принцессой-русал-
кой. история полна приключений, 
перевоплощений и неожиданных 
поворотов. 

«Довольно слов»
США, драма, мелодрама, комедия

Ева развелась 
и столкнулась 
со сложным 
моментом в 
жизни - что 
делать дальше? 
она знакомит-
ся с другим 
обаятельным 

мужчиной, который оказывается 
бывшим мужем женщины, кото-
рая всегда была для нее идеа-
лом. в ролях: Дж. Луис-Дрейфус, 
Дж.Гандольфини, к. кинер, тони 
коллетт и др.
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

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 

(12+)
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 Гармония и хаос (12+)
01.40 молниеносные катастрофы (12+)

09.00, 16.00, 20.00 Париж (16+)

10.00, 17.00, 04.00 команда времени
11.00, 03.00 тайная война (12+)

12.00, 18.00, 21.00, 06.00 Воссоздавая 
историю (12+)

13.00 императрицы Древнего рима (12+)

14.00 Ферма в годы войны (12+)

15.05 код Войнича - самый 
таинственный манускрипт (12+)

19.00, 02.00 тайны прошлого (16+)

22.00, 22.30, 08.00, 08.30 Погода, 
изменившая ход истории (16+)

23.00 Затерянный мир (12+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00, 05.00 орудия смерти (16+)

07.00 Янтарный путь (12+)

04.20 т/с «ПЯтЫЙ УГоЛ» (16+)

06.00, 18.30 т/с «мЕтоД ЛаВроВоЙ» (16+)

07.45 Х/ф «атомнЫЙ иВан» (12+)

09.20 Х/ф «на СЕми ВЕтраХ» (12+)

11.10 Х/ф «рУСаЛка» (16+)

13.00 Х/ф «СтроитСЯ моСт» (12+)

14.50 Х/ф «раЗрЕШитЕ тЕБЯ 
ПоЦЕЛоВатЬ» (12+)

16.30 т/с «танЦор» (12+)

20.20 Х/ф «ПоХоронитЕ мЕнЯ За 
ПЛинтУСом» (18+)

22.20 Х/ф «ЛиЧноЕ ДЕЛо маЙора 
БараноВа» (12+)

00.05 Х/ф «ЗатЯнУВШиЙСЯ ЭкЗамЕн» 
(12+)

01.30 Х/ф «СДаЕтСЯ кВартира С 
рЕБЕнком» (12+)

02.45 Х/ф «нЕЗВаннЫЙ ДрУГ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15, 19.20 «БЕЗмоЛВнЫЙ СВиДЕтЕЛЬ» 

(16+)

11.00, 01.30 «ДВоЕ В ноВом ДомЕ» (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, 00.40 «Слово за слово» (16+)

17.10 «монтЕкриСто» (16+)

22.20 «ЧЕрнЫЙ Ворон» (12+)

00.10 «Союзники» (12+)

06.00, 10.55 остров орангутанов (12+)
06.25 Плохой пес (12+)
07.15, 15.30 В дебрях Латинской америки (12+)
08.10 Самое дикое шоу (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Семейное сафари (12+)
10.00 территория животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Чарльз и Джессика: история 

спасения (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 адская кошка (12+)
16.25 Планета малышей (12+)
17.20 Все о собаках (12+)
18.15 Дорога из приюта (12+)
19.10 мой питомец – звезда интернета 

(12+)
21.00 Ветеринар Бондай Бич (12+)
21.55 Стив ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Укус живых мертвецов (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

06.00, 22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
07.00 кенгуриный хаос (6+)
08.00 Экстремальное путешествие (16+)
09.00, 14.00 апокалипсис: восхождение 

Гитлера (12+)
10.00, 15.00 Сканеры древнего мира (12+)
11.00 машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Золото города-призрака (12+)
13.00 кладоискатели (12+)
16.00 анаконда: королева змей (12+)
17.00 Поймать сома (12+)
18.00 конвои: битва за атлантику (12+)
19.00 трудное золото аляски (12+)
20.00 Золото Юкона (12+)
21.00, 01.00 игры разума (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

06.00, 07.50, 09.40 «Дуракам везет» (16+)
07.00, 08.50, 11.10 «Лучшие из лучших» (16+)
12.00, 14.20 Голубой огонек (12+)
12.30 «кумиры экрана» (12+)
13.00 «моЯ ЛЮБоВЬ» (12+)
14.50 «Эта неделя в истории» (16+)
15.20 «ЯГУар» (16+)
17.00, 23.00 Top of the Pops (12+)
18.00 «новогодний праздничный 

концерт «Голубой огонек»
21.45 «ДВа ДоЛГиХ ГУДка В тУманЕ» 

(12+)
00.00 «ЧЕрнаЯ ГаДЮка» (16+)
03.30 «УкоЛ Зонтиком» (16+)

07.10 «нЕ ХоДитЕ, ДЕВки, ЗамУЖ»
08.30 «рЫЖик В ЗаЗЕркаЛЬЕ» (16+)
10.40 «ПЕрСтЕнЬ наСЛЕДника 

ДинаСтии» (12+)
12.40 «Уроки В конЦЕ ВЕСнЫ» (16+)
14.10 «ПрЕСтУПЛЕниЕ и накаЗаниЕ» 

(16+)
16.20 «Дом» (16+)
18.40 «БоЙ С тЕнЬЮ» (16+)
21.00 «кококо» (18+)
23.00 «Со мноЮ Вот Что 

ПроиСХоДит» (12+)
00.30 «нЕ ДУмаЙ Про БЕЛЫХ оБЕЗЬЯн» 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬмак» (12+)

11.05, 19.05, 03.05 «такаЯ, как тЫ ЕСтЬ» 

(16+)

12.55, 20.55, 04.55 «кЛУБ БЕЗБаШЕннЫХ» 

(16+)

14.50, 22.50, 06.50 «тоСт» (12+)

16.30, 00.30, 08.30 «ВаканСиЯ на ЖЕртВУ» 

(16+)

06.00, 18.30 «курская битва. Время 
побеждать» (16+)

07.05 «БЕССмЕртнЫЙ ГарниЗон» (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 «ДЕЛо ГаСтронома № 1» (16+)
19.15 «трЕВоЖнЫЙ ВЫЛЕт» (12+)
21.00 «контраБанДа» (12+)
23.00 «незримый бой» (16+)
00.35 «СЕмнаДЦатЬ мГноВЕниЙ 

ВЕСнЫ» (12+)
04.40 «невидимый фронт» (12+)
05.10 «ГоВорит ПоЛиЦиЯ» (16+)

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 мы идем играть! (6+)
05.35 м/с «Паровозик тишка» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 03.30 м/с «Пожарный Сэм» (6+)
06.35, 20.05 м/с «Смурфики» (6+)
07.25, 17.45 м/с «томас и его друзья» (6+)
07.50 м/с «Даша-путешественница» (6+)
08.20, 18.50 м/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)
08.40, 17.05 м/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
09.05 Бериляка учится читать (6+)
09.20 Лентяево (6+)
09.45, 21.15 м/с «машины сказки» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10, 18.10 м/с «новые приключения 

пчелки майи» (6+)
11.50 м/с «непоседа Зу» (6+)
12.35 м/с «Сказки южной индии» (6+)
13.05, 02.40 м/с «Привет, я николя!» (6+)
14.00 м/с «Свинка Пеппа» (6+)
14.10 м/с «Эскимоска» (6+)
15.10 Форт Боярд (12+)
15.35, 03.50 Ералаш (6+)
16.20 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+)
20.45 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 «нЕт ЧУЖоЙ ЗЕмЛи» (12+)
00.55 история россии (12+)
01.25 нарисованные и100рии (12+)
01.35 В гостях у Деда-краеведа (6+)
01.50 м/ф «Следствие ведут колобки», 

«Шиворот-навыворот», «Чертенок 
№ 13» (6+)

06.00 «ВУнДЕркинДЫ» (12+) 
08.00 «БУнтУЮЩаЯ ЮноСтЬ» (12+)
09.35 «иСтиннЫЕ ЦЕнноСти» (12+)
11.50 «СЕрДЦЕЕД» (16+)
13.40 «Воин» (12+)
16.20 «Что СкрЫВаЕт ЛоЖЬ» (12+)
18.05 «ЭкСтраСЕнС» (16+)
20.00 «ЖиЗнЬ ПрЕкраСна» (16+)
21.45 «таЙноЕ окно» (12+)
23.30 «ЧЕрноЕ ЗоЛото» (16+)

01.05, 05.05, 19.10 картина дня
02.05, 06.05, 13.10 особый случай
03.05 радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05, 08.05, 09.05, 14.10 Персона (12+)
07.30 мультпарад (6+)
08.30 Весточки (12+)
09.30 По делу (12+)
10.05 «тайны граммофона», 12 с. (12+)
10.30 Под капотом (12+)
11.05 «ЧиСто анГЛиЙСкиЕ УБиЙСтВа», 5 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 картина дня. 

Самара
12.10 С пультом по жизни (12+)
12.30 «московские красавицы», 4 с. (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 новости
14.05 новости спорта
14.30 «Пейзажи сквозь время», 2 с. (12+)  
15.10 Самарские судьбы. Лидия 

Любимова (12+)
15.30 тютелька в тютельку (6+)
16.10, 23.05 Светская кухня (16+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 тревожная кнопка (16+)
17.30 «московские красавицы», 2 с. (12+)
18.10 «марк первый. Формула мастера» (12+)
19.10 картина дня
20.10 актуальная студия (12+)
21.10 на Грушинской волне (12+)
22.05 «ПроГУЛка По ПариЖУ» (12+) 
23.30 Практическая парапсихология

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 «ПотоП», 1 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат  (12+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Герой нашего времени/интервью (12+)
17.50 «и в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ПотоП», 2 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.30 Футбол
12.30, 00.30, 02.30 All sports
13.30, 18.45, 19.45, 01.00, 03.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина
14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 теннис
21.45 Снукер
23.00 Бокс
02.00 мотокросс

05.00 «рыбология» (6+)

05.35 «кид vs кэт» (6+)

06.05 «на замену» (6+)

06.30 «ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00, 13.50 «новая школа императора»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. азбука»
10.25 «новаторы» (6+)

10.35 «Палка-выручалка» (6+)

11.00 «Легенда о тарзане» (6+)

11.30 «Утиные истории» (6+)

12.00 «Лило и Стич» (6+)

12.55 «американский дракон Джейк 
Лонг» (6+) 

14.50 «ВЫСШиЙ кЛаСС» (6+)

15.15 «ДЖЕССи» (6+)

15.45 «ВоЛШЕБники иЗ ВЭЙВЕрЛи 
ПЛЭЙС» (6+)

16.15 «ПоДоПЫтнЫЕ» (6+)

16.50 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

17.45 «Гравити Фолз» (6+)

19.30 «ВиоЛЕтта» (12+)

20.30 «СоБака тоЧка ком» (6+)

21.00 «ДЕрЖиСЬ, ЧарЛи!» (6+)

21.30 «ЛЕГЕнДа оБ иСкатЕЛЕ» (16+)

22.25 «ФаБрика ПЫЛи» (12+)

00.25 «ДЖЕк и Сара» (16+)

07.00 Утро губернии (12+)

09.00, 14.05, 19.20 ток-шоу «о чем говорят» 
(12+)

09.20, 14.20 «Свое дело» (12+)

09.30 «мультимир» (0+)

09.45 «Вирус атакует» (12+)

10.00, 05.45 «иГрУШки» (16+)

10.25, 02.15 Х/ф «СЛЕДСтВиЕ ВЕДУт 
Знатоки» (12+) 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
00.00 новости губернии

12.05, 18.05 «кумиры с В.Пимановой. олег 
Даль» (16+)

13.05, 15.05, 16.05, 18.00 «календарь 
губернии» (12+)

13.10, 20.40 многосерийный х/ф 
«СкЛиФоСоВСкиЙ» (16+)

14.30 «Волжская коммуналка» (12+)

14.40 «Школа здоровья» (12+)

14.50 «киногид» (12+)

15.10, 06.10 многосерийный х/ф 
«ПриЗрак ЭЛЕнЫ» (16+)

16.10, 22.35 многосерийный х/ф 
«ВЕроника марС» (16+)

17.10, 23.20 многосерийный х/ф 
«триДЦатиЛЕтниЕ» (16+)

19.15, 22.25 «кстати» (12+)

19.35 «азбука потребителя» (12+)

19.40 «открытый урок» (12+)

19.55 «Поисковый отряд» (12+)

20.10 «рыбацкое счастье» (12+)

20.25 «Лапы и хвост» (6+)

21.30 «родом из куйбышева» (12+) 
21.45 «Спорткласс» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «репортер» (16+)

00.30 Х/ф «нЕВиДимЫЙ» (16+)

03.50 «на музыкальной волне» (16+)

04.25 «ЗЕркаЛо, ЗЕркаЛо» (16+)

04.50 «Вкус жизни. Птица» (16+)

05.45 «иГрУШки» (16+)

«Универсальный формат»

«Просто о вере»

• Есть ли у Самары свой 
собственный стиль? В студии 
программы городские модники 
и модницы. 

• Наступило время Великого по-
ста. Что означает это время для 
самарцев?  Будут ли самарцы 
соблюдать пост и зачем?
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05.00 Утро россии (12+)

09.00 душа. Путешествие в посмертие 
(12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.35 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» (12+)

16.00 т/с «таЙНЫ сЛедстВИЯ-12» (12+)

17.50 Футбол. товарищеский матч. 
россия - армения. Прямая 
трансляция из Краснодара (12+)

20.50 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОм 
ГОрОде-3» (12+)

22.55 Код Кирилла. рождение 
цивилизации (12+)

23.55 т/с «БеЛаЯ ГВардИЯ» (16+)

02.05 Х/ф «ПрОФессИЯ - 
сЛедОВатеЛЬ» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 т/с «маНеКеНЩИЦа» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 т/с «КартОЧНЫЙ дОмИК» (18+)

02.05, 03.05 Х/ф «дИтЯ ЧеЛОВеЧесКОе» 
(16+)

06.00 м/с «маленький принц» (6+)

06.25 м/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» (6+)

06.55 м/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 м/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 00.00 6 кадров (16+)

10.00, 13.30 даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/ф «дВОЙНОЙ ФОрсаЖ»
14.00 т/с «ВОсЬмИдесЯтЫе» (16+)

16.00, 18.30 т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

19.00, 21.00 т/с «НеФОрмат» (16+)

20.00 т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «трОЙНОЙ ФОрсаЖ. 
тОКИЙсКИЙ дрИФт» (16+)

00.30 Х/ф «НИБеЛУНГИ» (16+)

03.50 Галилео (16+)

05.50 музыка на стс (16+)

06.00 НтВ утром
08.40, 10.20 т/с «ВОЗВраЩеНИе 

мУХтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.55 до суда (16+)

11.55 суд присяжных (16+)

13.25 суд присяжных. Окончательный 
вердикт (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» 
(16+)

23.15 сегодня. Итоги
23.35 т/с «дИКИЙ» (16+)

01.35 дачный ответ (0+)

02.40 дикий мир (0+)

03.05 т/с «деЛО КраПИВИНЫХ» (16+)

05.00 т/с «ПрестУПЛеНИе БУдет 
расКрЫтО»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас 

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 место происшествия (16+)

10.30, 12.30, 13.55, 15.15 Государственная 

граница (12+)

16.00, 17.00, 01.55, 02.55, 04.00, 05.00 т/с 

«ГОсУдарстВеННаЯ ГраНИЦа» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00 т/с «детеКтИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 т/с «сЛед» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБИтЬ ПО-рУссКИ» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)

07.00, 05.45 мультфильмы смФ (0+)

10.00, 10.55 т/с «БеЛЫЙ ВОрОтНИЧОК» 

(12+)

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 т/с «сЛедстВИе 

ПО теЛУ» (16+)

13.30, 18.00, 00.55 Х-Версии. другие 

новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

15.00 мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 т/с «ПЯтаЯ страЖа» (16+)

21.15, 22.05 т/с «КОстИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПеЩера» (16+)

01.15 Покер. Битва Профессионалов 

(18+)

02.15 Х/ф «треНИрОВОЧНЫЙ деНЬ» (16+)

04.45 д/ф «Пятое измерение» (12+)

07.00 мужская территория (16+)
07.20, 19.22 стВ. дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 стВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 м/с «смешарики» (6+)
08.20 мой дом (12+)
08.25 твой застекленный балкон (12+)
08.30 м/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 20.00, 21.00 т/с «ИНтерНЫ» 

(16+)
13.30 т/с «УНИВер» (16+)
17.30 т/с «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа» (16+)
18.00 реальные истории (12+)
18.30 студия 1 (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.30 дружба народов (16+)
22.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.35 Х/ф «БОЖестВеННЫе таЙНЫ 

сестрИЧеК Я-Я» (16+)
03.55 т/с «адсКИе КОШКИ» (16+)
04.45 Наша музыка (16+)
05.05 д/ф «двери во Вселенную» (12+)
06.05 д/ф «Грабеж по телефону» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.25 Х/ф «дамсКОе таНГО» (12+)

10.05, 21.45 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В мОЮ 

дВерЬ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 события (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Наша москва (12+)

15.30 Х/ф «дВеНадЦатЬ стУЛЬеВ» (12+)

16.50 доктор И... (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 т/с «сеВерНЫЙ Ветер» (16+)

22.20 т/с «ГеНераЛЬсКаЯ ВНУЧКа» (12+)

23.10 д/ф «Знаменитые соблазнители. 
майкл дуглас» (12+)

00.25 русский вопрос (12+)

01.15 т/с «рассЛедОВаНИЯ мердОКа» 
(12+)

03.05 Исцеление любовью (12+)

04.00 д/ф «Неизвестные михалковы» 
(12+)

05.10 д/ф «Энциклопедия. Киты» (12+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 дела семейные (12+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 00.00 Новости-24 Самара (16+)

06.50 тотальный футбол (12+)

07.10 технопарк (16+)

07.30, 03.30 смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 19.30 Новости 24 (16+)

09.00 т/с «БОеЦ» (16+)

12.40, 19.55 мировые новости (16+)

12.45, 20.00 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 дачный мир (16+)

20.30 Ваше право (16+)

21.00 Вам и не снилось (16+)

00.30 Новости-24. Итоговый выпуск (16+)

01.00, 04.00 т/с «сПартаК» (18+)

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+)

09.25, 05.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

12.25 дела семейные (16+)

14.25 т/с «ЛИЧНаЯ ЖИЗНЬ дОКтОра 

сеЛИВаНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.00 Звездные истории (16+)

19.00 т/с «дНеВНИК дОКтОра 

ЗаЙЦеВОЙ» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «даЙте ЖаЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

01.15 Х/ф «деВУШКа ИЗ дЖерсИ» (16+)

03.10 т/с «КОмИссар реКс» (16+)

06.30 телеканал «евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 т/с «ПеррИ мЭЙсОН» (12+)
12.10 д/ф «Гавайи. родина богини огня 

Пеле» (12+)
12.25, 20.10 Правила жизни (12+)
12.50 Этнографический музей в селе 

Верхний Перевал (12+)
13.20 д/ф «Нет смерти для меня» (12+)
14.10 т/с «В ЛесаХ И На ГОраХ» (12+)
15.10 д/с «Влюбиться в арктику» (12+)
15.40 Лучшие друзья бриллиантов (12+)
16.20 д/ф «александр татарский» (12+)
17.00 Примадонны мировой оперы (12+)
17.55 д/ф «Остров Эланд. сад цветов в 

каменной пустыне» (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 абсолютный слух (12+)
20.40 Больше, чем любовь (12+)
21.20 анна Герман. Любви негромкие 

слова (12+)
21.50 д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию» (12+)
22.05 д/ф «Кахи Кавсадзе. а есть ли там 

театр?!» (12+)
23.00 д/с «Бабий век» (12+)

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 «деНЬ «д» (16+)

12.00 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, 03.25 анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 счастливый конец (18+)

02.00 Х/ф «деЛО дЛЯ НастОЯЩИХ 
мУЖЧИН» (16+)

03.55 смешно до боли (16+)

04.50 с.У.П. (16+)

05.20 Веселые истории из жизни (16+)

05.00 самые опасные животные (16+)
05.30, 04.30 рейтинг Баженова (16+)
06.00, 06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.20 Наука 2.0 (16+)
10.55 моя планета (16+)
12.00, 17.05 Большой спорт (16+)
12.20 диалог (16+)
12.50 Язь против еды (16+)
13.25 Х/ф «ПУтЬ» (16+)
15.25 смешанные единоборства. 

Bеllаtor. михаил Заяц (россия) 
против мухаммеда Лаваля (сШа). 
трансляция из сШа (16+)

17.25 Фильм аркадия мамонтова (16+)
19.00 Х/ф «Вместе НаВсеГда» (16+)
22.25 Новости губернии (12+)
22.45 Вечерний патруль (16+)
22.50 есть вопросы (12+)
23.15 F1 (12+)
23.25 репортер (16+)
23.30 территория искусства (16+)
23.40 Футбол. товарищеский матч. 

Германия - Чили. Прямая 
трансляция (12+)

01.40 Футбол. товарищеский матч. 
англия - дания (12+)

06.00 мультфильмы (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 00.35 «день» (6+)

08.20, 12.20 «разрушители мифов» (16+)

10.00, 15.30 «ГерОИ» (16+)

11.50 «Пятница News» (16+)

14.30, 17.15, 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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Программа Первого канала «модный 
приговор» решила дать «весне дорогу». 
серию выпусков так и назвали «Весен-
нее обострение», а ведущими стали 
популярные личности – писательница 
дарья донцова и певица слава. Они по-
могают участницам передачи противо-
стоять натискам «судьи» и «прокурора» 
- александра Васильева и Эвелины 
Хромченко, а заодно демонстрируют 
свои модные принципы и убеждения. 
(ИА «Столица»)

«Весеннее обострение»

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. Б. Акунин. «Огненный перст». 
4. С. Лукьяненко, А. Шушпанов. «Школь-
ный Надзор». 
5. А. Перес-Реверте. «Танго старой 
гвардии». 
6. С. Кинг. «Страна радости». 
7. Т. Пратчетт. «Незримые Академики». 
8. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (новое поступление), 
9. «Рождественские рассказы русских 
писателей». 
10. Д. Браун. «Инферно».

Рейтинг
НедеЛИ


И. М. СнегИрев. 

«Книга народной мудрости». 

Книга извест-
ного русского 
фольклориста 
и этнографа, 
профессора 
московского 
университета, 
признанного 
знатока мо-

сковских древностей (1793 - 1868) по-
священа русским народным послови-
цам и притчам, заповедям истины и 
правды, обратившимся в житейскую 
мудрость. Первое научное собрание 
жемчужин русской словесности.  

 
валерИй ШубИнСкИй. «гапон». 

Изд. «Молодая Гвардия».

В учебниках 
истории 
Георгий Гапон 
именовался не 
иначе как про-
вокатор. автор 
биографиче-
ской книги 
пытается разо-

браться, кем же на самом деле был 
«поп Гапон», рассказывает о том, 
как сложилась трагическая судьба 
этого незаурядного человека, ока-
завшегося в самом центре борьбы 
различных политических сил.

г. гаррИСон. «планета райСкого блаженСтва». 
Изд. «Азбука».   

Чтобы при 
жизни стать 
классиком 
современной 
литературы, 
мало издавать-
ся миллионны-
ми тиражами и 
переводиться 

на десятки языков. для этого надо 
совершить нечто необыкновенное, 
необходимое и незабываемое. Гарри 
Гаррисону такое удалось.  Боль-
шинство рассказов в сборнике на 
русском языке публикуется впервые. 

влад пИСкунов. «вот блИн!». 
Изд. «Эксмо». 

Новый экспери-
мент кулинар-
ного блогера, 
автора книги 
«Все о том, как 
вкусно есть».  
На сей раз 
темой глубоких 
изысканий ста-

ли блины и все, что с ними связано: 
тесто, методы приготовления, ак-
компанемент в виде соусов, джемов, 
варенья и т. д., и, конечно же, сами 
рецепты, которые прошли строгий 
контроль на авторской кухне.

КНИжНОЕ ОБОзРЕНИЕ  Новинки недели 
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.15 , 14.30 «Открытый урок» (12+)

09.30 «Вирус атакует» (12+)

09.45, 05.45 «ИГрУШКИ» (16+)

10.10, 00.30 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, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 
(12+) 

13.05 «тайны века. Ванга» (16+)

13.10, 20.40 многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.25 «азбука потребителя» (12+)

14.45 «родом из Куйбышева» (12+)

15.10, 06.10 многосерийный х/ф 
«ПрИЗраК ЭЛеНЫ» (16+)

16.10, 22.30 многосерийный х/ф 
«ВерОНИКа марС» (16+)

17.10, 23.15 многосерийный х/ф 
«трИдЦатИЛетНИе» (16+)

17.55 «Портреты. евгений Стеблов» (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+)

02.20 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 18.30 «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)

07.00 «Победоносцы» (6+)
07.20 «ЗаБУдЬте СЛОВО СмертЬ» (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 «деЛО ГаСтрОНОма № 1» (16+)
19.15 «НеПОБедИмЫЙ» (6+)
20.45 «ВСтреЧа На ЭЛЬБе»
23.00 «Незримый бой» (16+)
00.35 «СемНадЦатЬ мГНОВеНИЙ 

ВеСНЫ» (12+)
05.10 «ГОВОрИт ПОЛИЦИЯ» (16+)

05.00 «рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00, 13.50 «Новая школа императора»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)

10.35 «Весенняя сказка» (6+)

11.00 «Легенда о тарзане» (6+)

11.30 «Утиные истории» (6+)

12.00 «Лило и Стич» (6+)

12.55 «американский дракон джейк 
Лонг» (6+)

14.50 «ВЫСШИЙ КЛаСС» (6+)

15.15 «дЖеССИ» (6+)

15.45 «ВОЛШеБНИКИ ИЗ ВЭЙВерЛИ 
ПЛЭЙС» (6+)

16.15 «ПОдОПЫтНЫе» (6+)

16.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.45 «Гравити Фолз» (6+)

19.30 «ВИОЛетта» (12+)

20.30 «СОБаКа тОЧКа КОм» (6+)

21.00 «дерЖИСЬ, ЧарЛИ!» (6+)

21.30 «ЛеГеНда ОБ ИСКатеЛе» (16+)

22.25 «ИСПЫтаНИе аКИЛЫ» (12+)

00.45 «ФаБрИКа ПЫЛИ» (12+)

06.00, 11.40 «аЛеКС И Эмма» (12+)
08.00 «мОИ ЧерНИЧНЫе НОЧИ» (12+)
09.50 «СердЦеед» (16+)
13.35 «ЛеГеНда ЗОррО» (16+)
16.00 «таЙНОе ОКНО» (12+)
17.45 «ЧерНОе ЗОЛОтО» (12+)
20.00 «Я Не ЗНаЮ, КаК ОНа деЛает ЭтО» (16+)
21.35 «ГОЛЛИВУдСКИе КОПЫ» (12+)
23.40 «ЧтО-тО НОВеНЬКОе» (16+)
01.30 «дНеВНИКИ НЯНИ» (16+)

04.20, 16.30 т/с «таНЦОр» (12+)

06.05 т/с «метОд ЛаВрОВОЙ» (16+)

07.50 Х/ф «ЖеНатЫЙ ХОЛОСтЯК» (12+)

09.20 Х/ф «ВОдИтеЛЬ дЛЯ ВерЫ» (16+)

11.20 Х/ф «ИСКУССтВО ЖИтЬ В ОдеССе» 

(16+)

13.10 Х/ф «СВерСтНИЦЫ», Х/Ф «КаЛИНа 

КраСНаЯ» (16+)

18.30 т/с «метОд ЛаВрОВОЙ» (12+)

20.20 Х/ф «КараСИ» (16+)

22.10 Х/ф «тЫ - мНе, Я - теБе» (12+)

23.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ дрУГ мОеГО мУЖа» 

(12+)

01.35 Х/ф «ФИЛер» (12+)

03.00 Х/ф «ЗОЛОтЫе ВОрОта» (16+)

07.00 «УСатЫЙ НЯНЬ»
09.00 «ОСОБеННОСтИ НаЦИОНаЛЬНОЙ 

ПОЛИтИКИ» (12+)

11.00 «ЗаКОН ЗаЙЦа» (16+)

13.00 «ПрИНЦеССа На ГОрОШИНе»
15.00 «КОКОКО» (18+)

16.45 «ПЯтЬ ЗВеЗд» (16+)

18.40 «БОЙ С теНЬЮ: реВаНШ» (16+)

21.00 «ПреСтУПЛеНИе И НаКаЗаНИе» 
(16+)

23.10 «ЖИВИ И ПОмНИ» (16+)

01.00 «ЛИЦО ФраНЦУЗСКОЙ 
НаЦИОНаЛЬНОСтИ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15, 19.20 «БеЗмОЛВНЫЙ СВИдетеЛЬ» 

(16+)

11.00, 01.25 «ИНОПЛаНетЯНКа» (12+)

12.30 «Любимые актеры» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИе ОШИБКИ» (16+)

15.05 «В мире чудес» (16+)

16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)

17.10 «мОНтеКрИСтО» (16+)

22.20 «ЧерНЫЙ ВОрОН» (12+)

00.05 «Секретные материалы» (16+)

06.00, 08.20 Голубой огонек (12+)

06.30 «Кумиры экрана» (12+)

07.00 «мОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

08.50, 03.00 «Эта неделя в истории» (16+)

09.20 «ЯГУар» (16+)

11.00, 17.00, 23.00 Top of the Pops (12+)

12.00 «Новогодний праздничный 
концерт «Голубой огонек»

15.45 «дВа дОЛГИХ ГУдКа В тУмаНе» 
(12+)

18.00, 00.00 «ЧерНаЯ ГадЮКа» (16+)

21.30 «УКОЛ ЗОНтИКОм» (16+)

06.00, 11.00, 22.00, 02.00 машины: 
разобрать и продать (12+)

07.00, 16.00 Лесное царство (6+)
08.00 Экстремальное путешествие (16+)
09.00, 14.00 Игры разума (12+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
12.00 Золото города-призрака (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
17.00 Поймать сома (12+)
18.00 Конвои: битва за атлантику (12+)
19.00 трудное золото аляски (12+)
20.00 Золото Юкона (12+)
21.00, 01.00 Прирожденный байкер (12+)
23.00 дикий тунец (16+)
00.00 расследования авиакатастроф (12+)

06.00, 10.55 Остров орангутанов (12+)

06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич (12+)

07.15, 15.30 В дебрях Латинской америки 
(12+)

08.10 Планета малышей (12+)

09.05, 13.40 Семейное сафари (12+)

10.00 территория животных (12+)

11.20 Братья по трясине (12+)

11.50 дикая жизнь (12+)

12.45 Укротители аллигаторов (12+)

14.30 адская кошка (12+)

16.25, 19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 
природы (12+)

17.20 Пингвинье сафари (12+)

20.05, 01.25 Человек и львы (12+)

21.00 Суровая арктика (12+)

21.55 Неизведанные острова (12+)

22.50 Полиция Хьюстона (16+)

23.45 добыча – человек (16+)

00.35 дикие и опасные (16+)

09.00, 16.00, 20.00 Париж (16+)

10.00, 17.00, 04.05 Команда времени

11.00, 03.10 тайная война (12+)

12.00, 18.00, 21.00, 06.00 Воссоздавая 

историю (12+)

13.00, 22.00 Запретная история (16+)

14.00 Затерянный мир (12+)

15.00, 15.30, 08.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)

19.00, 02.10 тайны прошлого (12+)

23.00, 23.30 «Легенды Исландии» U

00.00 Великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)

01.10, 05.00 Орудия смерти (16+)

07.00 джек Кардифф (12+)

11.30 Стрельба из лука
14.30, 00.00, 00.20, 02.05 All sports
12.15 теннис
12.45, 15.30, 20.30  Прыжки на лыжах с трамплина
13.30 Снукер
16.30, 21.00, 21.45, 02.25 Футбол
18.45, 03.15 Лыжные гонки
00.05, 00.15 Конный спорт
00.25, 01.25, 01.55 Гольф
02.00 Парусный спорт

05.00, 12.15 давайте рисовать! (6+)
05.20 мы идем играть! (6+)
05.35 м/с «Паровозик тишка» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 03.30 м/с «Пожарный Сэм» (6+)
06.35, 20.05 м/с «Смурфики» (6+)
07.25, 17.45 м/с «томас и его друзья» (6+)
07.50 м/с «даша-путешественница» (6+)
08.20, 18.50 м/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)
08.40, 17.05 м/с «добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
09.05 Бериляка учится читать (6+)
09.20 Лентяево (6+)
09.45, 21.15 м/с «Лунтик и его друзья» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10, 18.10 м/с «Новые приключения 

пчелки майи» (6+)
11.50 м/с «Непоседа Зу» (6+)
12.35 м/с «Сказки южной Индии» (6+)
13.05, 02.40 м/с «Привет, я Николя!» (6+)
14.00 м/с «Свинка Пеппа» (6+)
14.10 м/с «Эскимоска» (6+)
15.10 Форт Боярд (12+)
15.35, 03.50 ералаш (6+)
16.20 т/с «КОЛдОВСКОе СОГЛаШеНИе» 

(6+)
16.50 Служба спасения домашнего 

задания (6+)
17.30 друзья (6+)
19.15 м/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 м/ф «машины сказки» (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 «ЧеЛОВеК-амФИБИЯ» (12+)
01.05 русская литература (12+)
01.30 Нарисованные и100рии (12+)
01.45 В гостях у деда-Краеведа (6+)
02.00 м/ф «Приключения мюнхаузена» 

(6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВедЬмаК» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «40» (12+)

12.25, 20.25, 04.25 «ПОСЛе СмертИ» (16+)

14.15, 22.15, 06.15 «БЛОНдИНКа С 

ОБНаЖеННОЙ ГрУдЬЮ» (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «ВЫСОта «ГамБУрГер» 

(16+)

06.00, 15.00 Пятая передача (12+)
06.50, 12.15 Выжить вместе (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05, 22.00, 22.30 Багажные войны 

(12+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Гармония и хаос (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие 

аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс 

экстремального вождения (16+)
14.05, 05.05 махинаторы (12+)
15.25 Правила внедорожного движения (12+)
16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30 

Охотники за складами (16+)
17.15, 17.45 акулы автоторгов из далласа (12+)
18.10 Быстрые и громкие (12+)
20.00, 20.30 Кладоискатели америки-2 (12+)
23.00, 04.10 Сканируя небо (12+)
01.40 молниеносные катастрофы (12+)

01.05, 05.05, 19.10 Картина дня
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 

(12+)
04.05, 22.30 В гостях у елены Ханги
07.05, 08.30, 09.05, 16.30, 17.10 Персона (12+)
07.30 мультпарад (6+)
08.05 Под капотом (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
09.30 По делу (12+)
10.05 Будьте здоровы! (12+)
10.30 «Вкусы города», 6 с. (12+)
11.05 «ЧИСтО аНГЛИЙСКИе УБИЙСтВа», 

6 с. (16+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 

Самара
12.10 Светская кухня (12+)
12.30 «московские красавицы», 1 с. (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 радиорубка (12+)
15.10, 21.10 актуальная студия (12+)
16.10 Весточки (12+)
17.30 «московские красавицы», 3 с. (12+)
18.10 Национальный вопрос (12+)
19.10 Картина дня
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.05 «тайны граммофона», 11 с. (12+)
23.30 Практическая парапсихология

• О чем размышляет психолог с боль-
шим стажем, может ли он помочь 
самому себе и верно ли говорят, 
что «сапожник без сапог»? Канди-
дат психологических наук, доцент 
Валентина дудко о себе, психологи-
ческой практике и исследованиях в 
молодежной среде. 

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 «ПОтОП», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
16.10 туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ПОтОП», 3 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Герой нашего времени»
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05.00 Утро россии (12+)

09.00 чужой в семье Сталина (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 вести - Самара
11.50, 14.50, 04.45 вести. Дежурная часть
12.00 т/с «таЙНЫ СЛеДСтвИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 т/с «ПОКа СтаНИЦа СПИт» (12+)

17.30 т/с «таЙНЫ СЛеДСтвИЯ-12» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 т/с «ЛЮБОвЬ в БОЛЬШОм 
гОрОДе-3» (12+)

22.50 т/с «БеЛаЯ гварДИЯ» (16+)

00.35 Х/ф «КЛИНч» (16+)

02.40 Х/ф «ПрОФеССИЯ - 
СЛеДОватеЛЬ» (16+)

03.45 т/с «ЗаКОН И ПОрЯДОК-19» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 03.55 в наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 время
21.30 т/с «маНеКеНЩИЦа» (16+)

23.30 вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 т/с «КартОчНЫЙ ДОмИК» (18+)

02.05, 03.05 Х/ф «ДНевНИК СЛаБаКа» (12+)

06.00 м/с «маленький принц» (6+)
06.25 м/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (6+)
06.55 м/с «Пингвиненок Пороро»
07.05 м/с «Приключения вуди и его 

друзей» (6+)
07.30 м/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.25, 00.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Х/ф «трОЙНОЙ ФОрСаЖ. 

тОКИЙСКИЙ ДрИФт» (16+)
14.00 т/с «вОСЬмИДеСЯтЫе» (16+)
16.00, 18.30 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 т/с «НеФОрмат» (16+)
20.00 т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ФОрСаЖ-4» (16+)
00.30 Х/ф «ЗвОНОК» (18+)
02.35 Х/ф «ОтКрЫтОе мОре. НОвЫе 

ЖертвЫ» (16+)
04.15 галилео (16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 музыка на СтС (16+)

06.00 Нтв утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 т/с «вОЗвраЩеНИе 

мУХтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (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» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.35 Живая легенда. михаил 

Жванецкий (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 т/с «ДеЛО КраПИвИНЫХ» (16+)
05.00 т/с «ПреСтУПЛеНИе БУДет 

раСКрЫтО»

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

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 место происшествия (16+)

10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 16.00, 17.15, 

01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10 т/с 

«гОСУДарСтвеННаЯ граНИЦа» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 т/с «СЛеД» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБИтЬ ПО-рУССКИ» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)

07.00, 05.45 мультфильмы СмФ (0+)

10.00, 10.55 т/с «БеЛЫЙ вОрОтНИчОК» 

(12+)

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 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 Д/ф «гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)

18.30 т/с «ПЯтаЯ СтраЖа» (16+)

21.15, 22.05 т/с «КОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДемОН НОчИ» (16+)

01.15 Большая Игра (18+)

02.15 Х/ф «ЖУКИ» (16+)

04.00 Х/ф «БаНШИ!!!» (16+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 Ств (16+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 м/с «Смешарики» (6+)
08.25 твой застекленный балкон (12+)
08.30 м/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 17.00 т/с «реаЛЬНЫе 

ПаЦаНЫ» (16+)
13.30 т/с «УНИвер» (16+)
17.30 т/с «УНИвер. НОваЯ ОБЩага»
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.25 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.35 Схватка. Женщина и карьера (12+)
20.00, 21.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)
20.30 Дружба народов (12+)
22.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.35 Х/ф «вНУтреННее 

ПрОСтраНСтвО» (16+)
04.00 т/с «аДСКИе КОШКИ» (16+)
04.50 Наша музыка (12+)
05.15 Д/ф «Отрываясь от земли» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.35 Х/ф «евДОКИЯ» (12+)

10.35 Д/ф «андрей Панин. всадник по 
имени Жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События (16+)

11.50 Х/ф «СИНИе, КаК мОре, гЛаЗа» 
(16+)

13.40 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес» (16+)

14.50, 19.30 город новостей (16+)

15.10 Наша москва (12+)

15.30 Х/ф «ДвеНаДЦатЬ СтУЛЬев» (12+)

17.00 Доктор И... (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 т/с «СеверНЫЙ ветер» (16+)

21.45, 00.45 Петровка, 38
22.20 т/с «геНераЛЬСКаЯ вНУчКа» (12+)

23.15 Неочевидное - вероятное. 
Повелитель волков (12+)

01.00 Х/ф «КтО еСтЬ КтО» (16+)

03.05 Исцеление любовью (12+)

04.05 Д/ф «татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» (12+)

05.10 Д/ф «Самые милые кошки» (6+)

06.00, 12.55, 20.20 Открытая дверь (16+)

06.05 ваше право (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 00.00 Новости-24 Самара (16+)

06.55 Дачный мир (16+)

07.30 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 19.30 Новости 24 (16+)

09.00 вам и не снилось (16+)

12.40, 19.50 мировые новости (16+)

12.45, 19.55 Новостя (12+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 верное средство (16+)

20.00 Первые лица (16+)

20.30 Управдом тв (16+)

20.45 территория искусства (16+)

21.00 великие тайны времени (16+)

00.30 Новости-24. Итоговый выпуск (16+)

01.00, 04.15 т/с «СПартаК» (18+)

03.15 чистая работа (12+)

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+)

09.25, 05.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

12.25 Дела семейные (16+)

14.25 т/с «ЛИчНаЯ ЖИЗНЬ ДОКтОра 

СеЛИваНОвОЙ» (16+)

18.00, 22.00 Звездные истории (16+)

19.00 т/с «ДНевНИК ДОКтОра 

ЗаЙЦевОЙ» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «теНЬ» (16+)

01.20 Х/ф «гварДеЙЦЫ КОрОЛЯ» (16+)

03.05 т/с «КОмИССар реКС» (16+)

06.30 телеканал «евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 т/с «ПеррИ мЭЙСОН» (12+)
12.10 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное» (12+)
12.25, 20.20 Правила жизни (12+)
12.50 Дом народного творчества в 

твери (12+)
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова» (12+)
14.00 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка (12+)
14.10 т/с «в ЛеСаХ И На гОраХ» (12+)
15.10 Д/с «влюбиться в арктику» (12+)
15.40 абсолютный слух (12+)
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. Силуэт 

во времени» (12+)
17.00 Примадонны мировой оперы (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 главная роль (12+)
19.30 Юбилей михаила Жванецкого. 

монологи на все времена (12+)
20.50 Острова (12+)
21.30 Х/ф «ПИрЫ ваЛтаСара, ИЛИ 

НОчЬ СО СтаЛИНЫм» (12+)
23.00 Д/с «Бабий век» (12+)
23.50 Х/ф «Берта мОрИЗО» (12+)
01.30 еврейская сюита «Семейные 

06.00 мультфильмы (0+)

08.30, 09.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное 

видео (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

09.40, 02.00 Х/ф «ОХраННИК ДЛЯ 

ДОчерИ» (16+)

12.00 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, 04.15 анекдоты-2 (16+)

00.30 голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

04.25 Смешно до боли (16+)

05.25 С.У.П. (16+)

05.55 веселые истории из жизни (16+)

05.00 Самые опасные животные (16+)
05.25, 16.50 рейтинг Баженова (16+)
06.05 На пределе (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.20, 23.20 Наука 2.0 (16+)
10.55, 00.50 моя планета (16+)
12.00, 17.50 Большой спорт (16+)
12.20, 01.55, 12.50, 02.20 Полигон (16+)
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СеДЬмОЙ» меНЯет 

КУрС» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

мужчины. Прямая трансляция из 
Словении (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении (12+)

19.45 Х/ф «мЫ ИЗ БУДУЩегО» (16+)
22.05 Новости губернии (12+)
22.25 вечерний патруль (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 время инноваций (12+)
22.55 Футбольный регион (12+)
23.15 репортер (16+)
02.50, 03.20 Наука 2.0. Непростые вещи (16+)
03.50, 04.15 Основной элемент (16+)
04.45 моя рыбалка (16+)

06.00 мультфильмы (12+)

07.00 «город в семейном альбоме» (12+)

07.30, 19.00, 00.35 «День» (6+)

08.25, 12.20 «разрушители мифов» (16+)

10.00, 15.30 «герОИ» (16+)

11.50 «Пятница News» (16+)

14.30, 17.15, 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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На телеканале «россия К» - фильм 
«Пиры валтасара, или ночь со Стали-
ным», снятый в 1989 году режиссером 
Юрием Кара. Это экранизация новеллы 
из романа Фазиля Искандера «Сандро 
из чегема» об одном из ночных куте-
жей Сталина, где в качестве солиста 
абхазского ансамбля выступил Сандро 
из чегема. вскоре начинают исчезать 
артисты, побывавшие на последнем 
пиру… время действия - 1935 год…

Ночь со Сталиным

ГОРОСКОП

Овен (21.03 - 20.04)
У Овнов появятся силы 

для осуществления своих 
проектов. результаты будут 
высоко оценены. Наметятся 
положительные тенденции 
в финансовой сфере. Овнам 
в середине недели понадо-
бится творческая импро-
визация, пунктуальность 
и собранность. От объёма 
выполненной работы будет 
зависеть полученное возна-
граждение. Но не забывайте 
и об отдыхе, проведите его в 
семейном кругу. 

Телец 
(21.04 - 21.05)

вполне вероятно, что 
удачная расстановка при-
оритетов приведёт к росту 
авторитета и популярности 
некоторых из тельцов. 
вероятно взаимопонимание 
между влюблёнными или 
гармония в отношениях 
пожилых. Неделя в целом 
благоприятная. Приятная но-
вость, ценный совет, услуга 
родственника или друзей, 
которая может сыграть суще-
ственную роль в сердечных 
делах тельцов. в четверг и 
пятницу вы узнаете массу как 
хороших, так, возможно, и 
очень плохих новостей. 

Близнецы
(22.05 - 21.06)

в среду планы некоторых из 
Близнецов могут меняться 
сто раз в день в угоду сторон-
нему настроению, которому 
поддаваться не следует, так 
как такое поведение может 
привести к финансовому 
кризису. в этот день волею 
судьбы Близнецы нечаянно 
приобретут репутацию боль-
шого специалиста по вопро-
су, в котором не слишком-то 
хорошо разбираются. можно 
даже раздавать советы. Но 
хорошие. мероприятия для 
поддержки красоты реко-
мендуется планировать на 
субботу. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

рекомендуется делиться 
успехом с ближним, но не 
спугните удачу. Умерьте 
свою активность в середине 
недели. Устройте себе отдых, 
на некоторое время забыв 
о ежедневных обязанно-
стях. может статься, что в 
последнее время вы стали 
слишком требовательны к 
близким и чересчур мягки к 
себе. возможно, произойдут 
резкие перемены, которые 
не смогут не затронуть рака. 
вероятнее всего, прибавится 
хлопот, но можно предполо-
жить, что они будут прият-
ными. 

лев 
(24.07 - 23.08)

Некоторым из Львов с этого 
понедельника придётся ак-
тивно работать с телефонны-
ми справочниками и расши-
рить свою записную книжку, 
чтобы быстро решить все 
возникающие вопросы. в это 
время Лев может ощущать 
физический и эмоциональ-
ный подъём, но важно пра-
вильно расставить приори-
теты и направить энергию 
на то, что наиболее выгодно, 
но не снижайте активность. 
в конце недели возможны 
неприятные сюрпризы, по-
вышена аварийность, может 
подводить связь. 

Дева 
(24.08 - 23.09)

в начале недели Девам 
необходимо вести себя 
последовательно и разумно - 
не увлекайтесь заманчивыми 
идеями, не пускайтесь в ри-
скованные авантюры, но при 
этом обращайте внимание 
на перспективные предло-
жения и избегайте скучных 
знакомств. в это время 
возможна нервозность. если 
вам предстоит беседа на 
серьёзную тему, в процессе 
которой вам не хотелось бы 
обнаруживать свои чувства, 
лучше отложите её. в воскре-
сенье умерьте материальные 
запросы. 
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ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 05.45 «ИгрУШКИ» (16+)

09.30, 00.30 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 «Судьбы. марина Неелова» (16+)

13.05, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 
(12+)

13.10, 20.40 многосерийный х/ф 
«СКЛИФОСОвСКИЙ» (16+)

14.05 «агрокурьер» (12+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

15.10, 06.10 многосерийный х/ф 
«ПрИЗраК ЭЛеНЫ» (16+)

16.10, 22.35 многосерийный х/ф 
«верОНИКа марС» (16+)

17.10, 23.20 многосерийный х/ф 
«трИДЦатИЛетНИе» (16+)

17.55 «тайны века. ванга» (16+)

18.50 «мир увлечений» (12+)

19.15 , 22.20 «Бизнес-новости» (12+)

19.20 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «азбука потребителя» (12+)

19.40 «Земля Самарская» (12+)

19.55 «Дачные советы» (12+)

20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.30 «Календарь без опасности» (12+)

21.45 «Женщины губернии» (12+)

22.25, 00.20 «вечерний патруль» (16+)

22.30, 00.25 «репортер» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

06.00, 18.30 «Курская битва. время 
побеждать» (16+)

07.10 «тревОЖНЫЙ вЫЛет» (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 «ДеЛО гаСтрОНОма № 1» (16+)
19.15 «ИНСПеКтОр УгОЛОвНОгО 

рОЗЫСКа» (12+)
21.05 «БУДНИ УгОЛОвНОгО рОЗЫСКа» 

(12+)
23.00 «Незримый бой» (16+)
00.35 «СемНаДЦатЬ мгНОвеНИЙ 

веСНЫ» (12+)
05.10 «гОвОрИт ПОЛИЦИЯ» (16+)

05.00 «рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «На замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00, 13.50 «Новая школа императора»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)

10.35 «Чудесный колокольчик» (6+)

11.00 «Легенда о тарзане» (6+)

11.30 «Утиные истории» (6+)

12.00 «Лило и Стич» (6+)

12.55 «американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

14.50 «вЫСШИЙ КЛаСС» (6+)

15.15 «ДЖеССИ» (6+)

15.45 «вОЛШеБНИКИ ИЗ вЭЙверЛИ 
ПЛЭЙС» (6+)

16.15 «ПОДОПЫтНЫе» (6+)

16.50 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

17.45 «гравити Фолз» (6+)

19.30 «вИОЛетта» (12+)

20.30 «СОБаКа тОЧКа КОм» (6+)

21.00 «ДерЖИСЬ, ЧарЛИ!» (6+)

21.30 «ЛегеНДа ОБ ИСКатеЛе» (16+)

22.25 «ДЖеК И Сара» (16+)

00.45 «ИСПЫтаНИе аКИЛЫ» (12+)

06.00, 20.00 «гОЛЛИвУДСКИе КОПЫ» (12+)
08.05 «КОрОЛИ ДОгтаУНа» (16+)
10.05 «ДОм У ОЗера»
12.00 «ЛегеНДа ЗОррО» (16+)
14.35 «ЧтО-тО НОвеНЬКОе» (16+)
16.30 «КИЛЛерЫ» (16+)
18.20 «Я Не ЗНаЮ, КаК ОНа ДеЛает ЭтО» (16+)
22.05 «ПИПеЦ» (18+)
00.00 «КраСНЫЙ ДраКОН» (16+)
02.10 «СмСУаЛЬНОСтЬ» (16+) 

07.00 «ПрИКЛЮЧеНИЯ ЖеЛтОгО 
ЧемОДаНЧИКа»

09.00 «ЛИЦО ФраНЦУЗСКОЙ 
НаЦИОНаЛЬНОСтИ» (16+)

11.00 «СО мНОЮ вОт ЧтО 
ПрОИСХОДИт» (16+)

12.30 «Не ХОДИте, ДевКИ, ЗамУЖ»
14.00 «СваДЬБа» (16+)
16.10 «ИСКУПЛеНИе» (16+)
18.40 «БОЙ С теНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 

(16+)
21.00 «аПеЛЬСИНОвЫЙ СОК» (16+)
23.00 «вЫСОЦКИЙ. СПаСИБО, ЧтО 

ЖИвОЙ» (16+)
01.20 «На ИЗмеНе» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15, 19.20 «БеЗмОЛвНЫЙ СвИДетеЛЬ» 

(16+)

11.00, 01.30 «БеЗБИЛетНаЯ 

ПаССаЖИрКа» (12+)

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости 

Содружества

13.20 «ЧУЖИе ОШИБКИ» (16+)

15.05 «По поводу. Девчата» (12+)

16.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

17.10 «мОНтеКрИСтО» (16+)

22.20 «ЧерНЫЙ вОрОН» (12+)

06.00 «Новогодний праздничный 
концерт «голубой огонек»

09.45 «Два ДОЛгИХ гУДКа в тУмаНе» 
(12+)

11.00, 17.00, 23.00 Top of the Pops (12+)

12.00, 18.00, 00.00 «ЧерНаЯ гаДЮКа» (16+)

15.30 «УКОЛ ЗОНтИКОм» (16+)

21.00 «Эта неделя в истории» (16+)

21.30 «ПреКраСНаЯ меЛЬНИЧИХа» (16+)

03.00 «Женщина всегда права! голубой 
огонек к 8 Марта». Музыкальная 
программа

06.00 Сканеры древнего мира (12+)
07.00 тайна морского дьявола (6+)
08.00 Экстремальное путешествие (16+)
09.00, 14.00 Прирожденный байкер (12+)
10.00, 15.00 машины: разобрать и продать (12+)
07.00, 16.00 Лесное царство (6+)
12.00 трудное золото аляски (12+)
13.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Суперхищники
17.00 Поймать сома (12+)
18.00 Конвои: битва за атлантику (12+)
19.00 трудное золото аляски. 

«Сорванные планы» (12+)
12.00 Золото города-призрака (12+)
20.00 Золото Юкона (12+)

06.00, 10.55 Остров орангутанов (12+)
06.25 Пингвинье сафари (12+)
07.15, 15.30 в дебрях Латинской америки 

(12+)
08.10 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы
10.00 территория животных (12+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 аляска: ветлечебница в дикой 

глуши (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 адская кошка (12+)
16.25 Новорожденные в природе (12+)
17.20 Самые невероятные (12+)
18.15 Суровая арктика (12+)
19.10 Неизведанные острова (12+)
21.00 Укротитель по вызову (12+)
21.55 Природа как она есть (16+)
22.50 Полиция Хьюстона (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+) 

09.00, 16.10, 20.00 Париж (16+)

10.00, 17.10, 04.00 Команда времени

11.00, 03.00 тайная война (12+)

12.00, 18.05, 21.00, 06.00 воссоздавая 

историю (12+)

13.00, 13.30 «Легенды Исландии» U

14.00, 07.00 Наследие кельтов (12+)

15.00 великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)

19.00, 02.00 тайны прошлого (12+)

22.00, 08.00 Путешествие человека (12+)

23.00 История Науки (12+)

00.10 музейные тайны (16+)

01.00, 05.00 Орудия смерти (16+)

11.30 Лыжные гонки 
12.30, 13.15, 14.15, 22.45, 03.30 Футбол
15.15, 18.15, 22.00, 01.00, 02.00 Биатлон
16.45, 19.45 Лыжное двоеборье
17.45, 20.30, 03.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
23.00 Боевые искусства

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 мы идем играть! (6+)
05.35 м/с «Паровозик тишка» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 03.30 м/с «Пожарный Сэм» (6+)
06.35, 20.05 м/с «Смурфики» (6+)
07.25, 17.45 м/с «томас и его друзья» (6+)
07.50 м/с «Даша-путешественница» (6+)
08.20, 18.50 м/с «веселые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)
08.40, 17.05 м/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
09.05 Бериляка учится читать (6+)
09.20 Лентяево (6+)
09.45, 21.15 м/с «Фиксики» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10, 18.10 м/с «Новые приключения 

пчелки майи» (6+)
11.50 м/с «Непоседа Зу» (6+)
12.35 м/с «Сказки южной Индии» (6+)
13.05, 02.40 м/с «Привет, я Николя!» (6+)
14.00 м/с «Свинка Пеппа» (6+)
14.15 м/ф «Остров сокровищ» (6+)
15.10 Форт Боярд (12+)
15.35, 03.50 ералаш (6+)
16.20 т/с «КОЛДОвСКОе СОгЛаШеНИе» 

(6+)
16.50 Служба спасения домашнего 

задания (6+)
17.30 Друзья (6+)
19.15 м/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 м/с «машины сказки» (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 «ЧеЛОвеК-амФИБИЯ» (12+)
01.05 История россии (12+)
01.35 Нарисованные и100рии (12+)
01.50 в гостях у Деда-Краеведа (6+)
02.05 м/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Король и дыня» (6+)

06.00, 06.25  Курс экстремального вождения (16+)
06.50, 12.15 Правила внедорожного 

движения (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за 

складами (16+)
09.30, 23.55 Top Gear (12+)
10.25 Сканируя небо (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 в погоне за 

классикой (12+)
14.05, 05.05 махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Парни с Юкона: последний шанс (16+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые риелторы (12+)
17.15, 17.45, 23.30 Кладоискатели 

америки-2 (12+)
20.00, 21.00 Золотая лихорадка (12+)
22.00, 23.00 Клондайк (16+)
01.40 молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Как устроена вселенная (12+)

01.05, 05.05 , 19.10 Картина дня
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05, 14.10  Национальный вопрос (12+)

04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды 
(12+)

04.05, 22.30 в гостях у елены Ханги
07.05, 09.05, 10.30 Персона (12+)

07.30 мультпарад (6+)

08.05, 09.30, 12.10, 18.30 По делу (12+)

08.30 Будьте здоровы! (12+)

10.05 весточки (12+)

11.05 «ЧИСтО аНгЛИЙСКИе УБИЙСтва», 
7 с. (16+)

12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Картина дня. 
Самара

12.30 «московские красавицы», 2 с. (12+)

12.55, 18.55 Заголовки (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
14.05 Новости спорта
15.10 На грушинской волне (12+)

16.10 С пультом по жизни (12+)

16.30 Отчаянный домохозяин (12+)

17.10 тревожная кнопка (12+)

17.30 «московские красавицы», 4 с. (12+)

18.10 Час Делягина (12+)

20.10 трофеи авалона (12+)

20.30 тютелька в тютельку (6+)

21.10 актуальная студия (12+)

22.05 «тайны граммофона», 12 с. (12+)

23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «ПОтОП», 3 с. (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «город-С» (повтор) (12+)

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

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Искусство детям (6+)

14.00 Поворот на 180 градусов (12+)

14.20 репост Лины Шаховой (12+)

14.35 Просто о вере (12+)

16.10, 20.30 туризм (12+)

16.30 Самарские судьбы (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (12+)

17.35, 20.45 Made in Samara (12+)

17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)

22.10 Х/ф «ПОтОП», 4 с. (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 16.30 т/с «таНЦОр» (12+)

06.00, 18.30 т/с «метОД ЛаврОвОЙ» (12+)

07.45 Х/ф «СКаЗКа О Царе СаЛтаНе» 

(12+)

09.20 Х/ф «Я ОСтаЮСЬ» (16+)

11.15 Х/ф «ИНОСтраНЦЫ» (12+)

11.45 Х/ф «мЫ ИЗ БУДУЩегО-2» (16+)

13.25 Х/ф «ЖУравУШКа», «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

20.20 Х/ф «ваНеЧКа» (16+)

22.15 Х/ф «трава ЗеЛеНа» (12+)

00.35 Х/ф «ЛеКарСтвО ПрОтИв СтраХа» 

(12+)

02.05 Х/ф «вЗЛет» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «веДЬмаК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «На ДОрОге» (16+)

13.20, 21.20, 05.20 «раЗвОД НаДера И 

СИмИН» (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «БЬЮтИФУЛ» (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «вЫСОта «гамБУргер» 

(16+)

Весы  
(24.09 - 23.10)
весам предстоит 

пережить кризисное время, 
сопровождаемое проблема-
ми извне. Поэтому решение 
важных вопросов лучше 
отложить на потом. Боль-
шинство дел, скорее всего, 
будет связано с хозяйствен-
ными вопросами, но они 
не вызовут у вас никаких 
затруднений, а вот финансо-
вая отдача от работы будет 
очень нестабильной. Судя по 
всему, ближе к концу недели 
придётся чаще отдыхать и 
не работать сверхурочно - 
несмотря на недовольство 
шефа. 

 скорпион  
(24.10 - 22.11)
Начало недели свя-

зано с новыми встречами 
и знакомствами. Любовь и 
уважение окружающих Скор-
пионов людей придаст им 
заряд бодрости и оптимиз-
ма. Предстоит принять ряд 
важных решений, особенно 
в районе четверга. Некото-
рые из Скорпионов наконец-
то смогут решиться на 
важные перемены в личной 
жизни. Старые связи друзей 
помогут вам определиться 
со своими планами и от ко-
лебаний перейти к активным 
движениям в карьере и дру-
гих сферах деятельности. 

 стрелец  
(23.11 - 21.12)
всякая попытка по-

думать о будущем будет 
выливаться для Стрельца в 
мечты о путешествии и отды-
хе в комфортной обстановке, 
но строить бизнес-планы 
бесполезно. в начале недели 
не надо активно проявлять 
инициативу: подождите, 
пока вас попросят, тогда и 
развернитесь во всём своём 
блеске. Не надо винить себя, 
если у вас разладились от-
ношения с кем-то из коллег: 
возможно, это от зависти. 
Удачное время для тех, кому 
необходимо устроиться на 
работу. 

 козерог  
(22.12 - 20.01)
На этой неделе ста-

райтесь не идти на поводу 
даже у самых близких, а тем 
более у не слишком хоро-
шо знакомых вам людей. 
Прислушивайтесь только к 
собственному внутреннему 
голосу - это поможет избе-
жать проблем. Отношения с 
окружающими быстро не на-
ладятся, даже если Козерог 
хотя бы на время примирит-
ся с некоторыми недостат-
ками людей. возможно, вас 
переполнят новые идеи, и 
начиная со среды вы займё-
тесь составлением планов на 
ближайшее будущее.  

 Водолей  
(21.01 - 19.02)
важным моментом в 

начале недели для водолея 
станет возросший уровень 
самодисциплины. вы будете 
последовательно двигаться к 
своим целям, не отвлекаться 
на второстепенные задачи, 
сосредоточенность сделает 
ваш путь к успеху наиболее 
прямым. можете вести дело-
вые и личные переговоры, 
только не загоняйте людей в 
жёсткие рамки, творческая 
свобода никому не повре-
дит, даже вам. в эту пятницу 
можно восстановить контакт 
со всеми дальними родствен-
никами.  

 рыбы  
(20.02 - 20.03)
в начале недели рыбы 

способны разобраться во 
многих запутанных вещах, 
обнаружив хвостик клубка. 
главное - не упустить его. в 
это время рыбам придётся 
многое упорядочить в 
самых разных жизненных 
сферах. Направьте свою 
энергию на созидание, 
особенно если разрушено 
уже более чем достаточно. 
если вы в ссоре с кем-то, 
то в конце этой недели 
нетрудно будет помириться. 
возможно, вы не только 
вернёте старых, но и 
приобретёте новых друзей.

•  Военно-спортивная игра «Зар-
ница» завершилась. Победители  
получили свои призы. Что значит 
для современных подростков  эта 
игра из советских времён?  Она 
по-прежнему интересна? Действи-
тельно ли «Зарница» способствует 
развитию  патриотизма у современ-
ных тинейджеров?

«Универсальный формат»
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«Гагарин. Триумф и трагедия» «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»

05.00 Утро россии (12+)

08.55 мусульмане (12+)

09.10, 04.15 актерская рулетка. Юрий 
Каморный (12+)

10.05 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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» (12+)

17.30 т/с «таЙнЫ СЛЕДСтВия-12» (12+)

18.30 прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 поединок (12+)

22.50 Живой звук (16+)

00.15 Х/ф «УЛЫБниСЬ, КОГДа пЛаЧУт 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

02.15 Горячая десятка (12+)

03.25 т/с «ЗаКОн и пОряДОК-19» (16+)

05.15 Комната смеха (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 понять. простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10, 04.35 В наше время (12+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 поле чудес
20.00 церемония открытия XI зимних 

паралимпийских игр в Сочи. 
прямой эфир

22.00 Время
22.35 Х/ф «КраСОтКа» (16+)

00.40 Х/ф «СКОрОСтЬ» (16+)

02.55 Х/ф «мЕГамОЗГ» (12+)

06.00 м/с «маленький принц» (6+)

06.30 м/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» (6+)

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

08.00, 09.00, 09.30 6 кадров (16+)

10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)

11.30 Х/ф «ФОрСаЖ-4» (16+)

14.00 т/с «ВОСЬмиДЕСятЫЕ» (16+)

16.00, 18.30 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

19.00 т/с «КУХня» (16+)

21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 Х/ф «КраСОтКа-2» (16+)

02.25 Х/ф «ДОБрОЕ УтрО» (16+)

04.30 Галилео (16+)

05.30 музыка на СтС (16+)

06.00 нтВ утром
08.40, 10.20 т/с «ВОЗВраЩЕниЕ 

мУХтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (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 Х/ф «мОрСКиЕ ДЬяВОЛЫ. СмЕрЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.25 т/с «ДиКиЙ» (16+)

01.25 т/с «я ВСЕ рЕШУ Сама» (16+)

05.10 т/с «прЕСтУпЛЕниЕ БУДЕт 
раСКрЫтО» (16+)

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

06.10 момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.35, 16.00, 

16.25, 02.50, 04.00, 05.10 т/с 

«ГОСУДарСтВЕнная Граница» 

(12+)

17.30 Д/ф «Гагарин. триумф и трагедия» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 

00.30, 01.15, 02.05 т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)

07.00 мультфильмы СмФ (0+)

10.00, 10.55 т/с «БЕЛЫЙ ВОрОтниЧОК» 
(12+)

11.45, 12.35 т/с «СЛЕДСтВиЕ пО тЕЛУ» 
(16+)

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

14.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

15.00 мистические истории (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «пОЛицЕЙСКая аКаДЕмия» 
(16+)

21.45 Х/ф «ЗаряЖЕннОЕ ОрУЖиЕ-1» (16+)

23.15 Секс мистика (18+)

00.15 Загадки истории (12+)

00.45 Европейский покерный тур (18+)

01.45 Х/ф «ДЕмОн нОЧи» (16+)

03.30 Х/ф «СамОЛЕтЫ, пОЕЗДа, 
аВтОмОБиЛи» (12+)

05.15 Д/ф «пятое измерение» (12+)

07.00 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СтВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 СтВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 м/с «Смешарики» (6+)
08.25 про балконы (12+)
08.30 м/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 т/с «УниВЕр» (16+)
17.30 т/с «УниВЕр. нОВая ОБЩаГа» (16+)
18.00 такая красивая любовь (12+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (18+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. после заката (16+)
01.30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
03.50 т/с «аДСКиЕ КОШКи» (16+)
04.45 наша музыка (12+)
05.05 Д/ф «Ледовые страсти» (16+)
05.55 Х/ф «ДнЕВниКи Вампира-2»
06.45 т/с «СаШа + маШа» (16+)

06.00 настроение (12+)

08.35 Х/ф «аЭЛита, нЕ приСтаВаЙ  
К мУЖЧинам!» (16+)

10.20 Д/ф «наталья Гундарева. 
несладкая женщина» (12+)

11.10, 02.15 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)

11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДанная ЛЮБОВЬ» 
(12+)

13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
майкл Дуглас» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 наша москва (12+)

15.30 Х/ф «ДВЕнаДцатЬ СтУЛЬЕВ» (12+)

17.00 Доктор и... (16+)

17.50 Д/ф «три плюс два» (12+)

18.25 право голоса (16+)

19.50 Х/ф «ЖЕнСКая ЛОГиКа-5» (12+)

22.25 Жена. история любви (16+)

23.55 Спешите видеть! (12+)

00.30 Х/ф «тОнКая ШтУЧКа» (12+)

02.30 исцеление любовью (12+)

03.50 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

06.00, 07.20, 12.55, 20.50 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 новости 24 
(16+)

06.50, 12.40, 20.00 мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.05 новостя (12+)

07.00 первые лица (16+)

07.30, 00.30, 03.40 Смотреть всем! (16+)

08.00, 12.00 112 (16+)

09.00 Великие тайны времени (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.10 Дачный мир (12+)

20.30 Все самое лучшее (12+)

21.00 тайны мира с анной Чапман (16+)

22.00 Организация Определенных 
наций (16+)

00.00 новости-24 Самара (16+)

01.30, 04.10 т/с «СпартаК» (18+)

06.30 Удачное утро (16+)

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

07.30 т/с «аЛЬФ» (12+)

08.00 полезное утро (16+)

08.40 Личная жизнь вещей (16+)

08.55 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Х/ф «мОЙ ГЕнЕраЛ» (16+)

18.00, 05.00 Звездные истории (16+)

19.00 Х/ф «мОЙ» (16+)

22.50, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «ЛЕДяная СтраСтЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ ДЕнЕК ДЛя 

СВаДЬБЫ» (16+)

03.20 т/с «КОмиССар рЕКС» (16+)

06.30 телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 новости культуры
10.20 Х/ф «тараС ШЕВЧЕнКО» (12+)

12.15 Д/ф «антуан Лоран Лавуазье» (12+)

12.25 правила жизни (12+)

12.50 письма из провинции (12+)

13.20 Х/ф «ЧЛЕн праВитЕЛЬСтВа» (12+)

15.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)

15.50 Д/ф «Секретные физики» (12+)

16.20 Билет в Большой (12+)

17.00 примадонны мировой оперы (12+)

18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» (12+)

19.15 Х/ф «цирК» (12+)

20.45 Культурная революция (12+)

21.35 муслим магомаев. Шлягеры  
ХХ века (12+)

23.00 пьедестал красоты (12+)

23.50 Х/ф «нОВая БЕЛОСнЕЖКа» (12+)

01.20 Концерт симфоджаза братьев 
ивановых (12+)

01.55 искатели (12+)

02.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» (12+)

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, 02.00 Х/ф «ВЫКУп» (16+)

12.00 т/с «СОЛДатЫ-5» (16+)

16.30 Вне закона

17.00, 17.30 Вне закона (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30, 04.00 Смешно до боли (16+)

00.00, 03.50 анекдоты-2 (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец (18+)

04.55 С.У.п. (16+)

05.25 Веселые истории из жизни (16+)

05.00 Самые опасные животные (16+)

05.30, 12.20 рейтинг Баженова (16+)

06.00, 15.00, 06.30, 15.35 полигон (16+)

07.00 Живое время. панорама дня (16+)

09.20 наука 2.0 (16+)

10.55, 03.00 моя планета (16+)

12.00, 16.05, 21.00 Большой спорт (16+)

13.25 наука 2.0. ЕХперименты с антоном 
Войцеховским (16+)

16.25 Х/ф «ОХОта на пиранЬЮ» (16+)

20.00 новости губернии (12+)

20.15 О чем говорят (12+)

20.30 место встречи (12+)

20.45 мир увлечений (12+)

20.55 репортер (16+)

00.30 XI Зимние паралимпийские игры 
в Сочи. церемония открытия (12+)

03.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» (12+)

06.00 мультфильмы (12+)

07.00 «точка зрения» (12+)

07.30, 19.00, 00.35 «День» (6+)

08.25, 12.20 «разрушители мифов» (16+)

10.00, 15.30 «ГЕрОи» (16+)

11.50 «пятница News» (16+)

14.30, 17.15, 19.05, 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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  В 20.00 на первом канале в прямом 
эфире пойдет трансляция церемонии 
открытия XI зимних паралимпийских 
игр в Сочи, которые продлятся с 7 по 16 
марта 2014 года. Эти главные спортив-
ные международные соревнования для 
людей с ограниченными возможностя-
ми также пройдут под девизом «Жар-
кие. Зимние. твои» (Hot. Cool. Yours), а 
официальными талисманами зимних 
паралимпийских игр в Сочи являются 
Лучик и Снежинка, которые были вы-
браны самими паралимпийцами. 

Сочи-14

Музыкальное обозрение нОВинКи нЕДЕЛи

Frank Sinatra 
Nothing But The Best 

Фрэнк Сина-
тра так давно 
и несокруши-
мо возглав-
ляет списки 
самых-самых, 
что больше 

напоминает некое артистическое 
божество, чем живого человека. 
Его имя действительно первым 
приходит на ум, когда речь заходит 
о тех людях-символах, которые в 
массовом сознании безраздельно 
воплощают американскую музы-
кальную культуру. 

kiSS 
Rock And Roll Over

пятый студий-
ный альбом 
одной из глав-
ных рок-групп 
современно-
сти.  Создан-
ный, когда Kiss 

находились в зените славы, он, по 
мнению критиков, является одним 
из самых «тяжелых» в дискографии 
группы.  альбом практически весь 
состоит из песен, которые впослед-
ствии стали хитами. разошелся тира-
жом более двух миллионов копий и 
достиг статуса дважды платинового.

MiloS karadaglic 
London Philharmonic Orchestra,  
Yannick Nezet-Seguin. Aranjuez 

Очередной 
альбом вос-
ходящей 
звезды новой 
академиче-
ской музыки и 
виртуозного 

гитариста милоша Карадаглича.
Aranjuez, записанный в сотрудниче-
стве с Лондонским филармониче-
ским оркестром и одним из самых 
востребованных дирижеров совре-
менности янником незе-Сеген, на-
чинает путешествие музыканта по 
традиционной испанской культуре.  

«бахыт-коМпот» 
«Полигимния» 

 Характерная 
для группы 
взрывная 
эклектика, но 
в этот раз с за-
косом в блюз 
и русскую на-

родную мелодику. Безудержное рус-
ское веселье вкупе с философскими 
отступлениями  захватывает дух, 
заставляя душу сначала свернуться, 
а потом развернуться, как и любят 
наши люди от Балтийского моря до 
Берингового пролива. Уникальное 
сочетание серьезного и смешного.

ГеорГ отс 
«Я Вас любил. Лучшие и любимые романсы» 

Бархатный 
баритон 
этого артиста 
любим милли-
онами людей 
не только в 
россии, но и 

далеко за её пределами.  репертуар 
артиста был широк и разнопланов: 
песни советских и эстонских ком-
позиторов, русские романсы, арии 
из опер и оперетт, мировые хиты, 
неаполитанские песни. и сегодня эти 
записи не утратили своего очарова-
ния - они звучат свежо и романтично. 
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05, 19.20 ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

09.20 «Дачные советы» (12+)

09.50 «Вирус атакует» (12+)

10.05, 05.45 «иГрУШКи» (16+)

10.30, 02.45 «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 «Вкус жизни. Деликатесы» (16+)

13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)

13.10 многосерийный х/ф 
«СКЛиФОСОВСКиЙ» (16+)

14.25 «азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.10, 06.10 многосерийный х/ф 
«ПриЗраК ЭЛЕнЫ» (16+)

16.05 «Вкус жизни. Чай, кофе и другие 
напитки» (16+)

17.10, 00.25 многосерийный х/ф 
«триДцатиЛЕтниЕ» (16+)

17.50 «Судьбы. марина неелова» (16+)

18.45 «Женщины губернии» (12+)

19.15, 22.20 «Кстати» (12+)

19.40 «Первые среди равных» (12+)

19.50 «место встречи» (12+)

20.05 «мир увлечений» (12+)

20.15 «Очарованный странник» (12+)

20.35 «Человек и время. Первый рейс к 
звездам» (16+)

21.20 «Губерния. итоги» (12+)

21.35 «Школа здоровья» (12+)

21.50 «Волжская коммуналка» (12+)

22.15, 00.15 «Вечерний патруль» (16+)

22.25, 00.20 «репортер» (16+)

22.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСт» (16+)

01.10 «Смешные люди» (16+)

04.15 «на музыкальной волне» (16+)

06.00 «Курская битва. Время побеждать» (16+)
07.00 «ВСтрЕЧа на ЭЛЬБЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «новости дня»
09.15 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
09.50 «В ЗОнЕ риСКа» (16+)
11.50, 13.15 «ДЕЛО ГаСтрОнОма № 1» (16+)
14.05 «инСПЕКтОр УГОЛОВнОГО 

рОЗЫСКа» (12+)
16.05 «БУДни УГОЛОВнОГО рОЗЫСКа» (12+)
18.30 «триумф и трагедия северных 

широт» (12+)
19.15 «ПриЕЗЖая» (6+)
21.15 «ЗмЕЕЛОВ» (12+)
23.20 «ВЗрОСЛЫЕ ДЕти» (6+)
00.55 «СЕмнаДцатЬ мГнОВЕниЙ 

ВЕСнЫ» (12+)

05.00 «рыбология» (6+)

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «на замену» (6+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.00 «новая школа императора»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

10.20 «Пластилинки. азбука»

10.25 «новаторы» (6+)

10.35 «Волшебная птица» (6+)

11.00 «мама на 5+»

11.30 «Утиные истории» (6+)

19.30 «Гномео и Джульетта»

21.00 «БЛОнДинКи В ЗаКОнЕ» (12+)

22.45 «матЕринСтВО» (16+)

00.30 «ФаЛЬШиВая СВаДЬБа» (1+)

06.00 «КОрОЛи ДОГтаУна» (16+)
07.55 «ДОм У ОЗЕра» (16+)
09.35 «миСС ПЕттиГрЮ» (16+)
11.15 «ГЕниаЛЬнЫЙ ПаПа» (16+)
12.55 «ГОрОД ЭмБЕр: ПОБЕГ» (12+)
14.35 «КиЛЛЕрЫ» (16+)
16.20 «СУмЕрКи» (16+)
18.30 «УДар мОЛнии» (16+)
20.00 «ПиПЕц» (18+)
22.00 «СмСУаЛЬнОСтЬ» (16+)

04.20 т/с «танцОр» (12+)

06.00 т/с «мЕтОД ЛаВрОВОЙ» (12+)

07.45 Х/ф «За ВитринОЙ УниВЕрмаГа» 
(12+)

09.25 Х/ф «КОЧЕГар» (18+)

10.50 Х/ф «БарЫШня-КрЕСтЬянКа» (16+)

12.50 Х/ф «яДЫ, иЛи ВСЕмирная 
иСтОрия ОтраВЛЕниЙ» (16+)

14.35 т/с «ЛЮБитЕЛЬница ЧаСтнОГО 
СЫСКа ДаШа ВаСиЛЬЕВа-3» (12+)

18.25 Х/ф «ГрОмОЗЕКа» (12+)

20.20 Х/ф «нЕВЕрОятнЫЕ 
ПриКЛЮЧЕния итаЛЬянцЕВ В 
рОССии» (12+)

22.10 Х/ф «БЛаГОСЛОВитЕ ЖЕнЩинУ» 
(16+)

00.15 Х/ф «ЛЮБимая ЖЕнЩина 
мЕХаниКа ГаВриЛОВа» (12+)

01.40 Х/ф «ДВОЕ и ОДна» (12+)

03.00 Х/ф «ВаССа» (16+)

07.00 «рЫЖиК В ЗаЗЕрКаЛЬЕ» (12+)

09.10 «СПартаКиаДа. ЛОКаЛЬнОЕ 
ПОтЕПЛЕниЕ» (12+)

11.00 «ПятЬ ЗВЕЗД» (16+)

13.00 «КаК иВанУШКа-ДУраЧОК За 
ЧУДОм ХОДиЛ»

15.00 «аПЕЛЬСинОВЫЙ СОК» (16+)

17.00 «КОВЧЕГ» (12+)

19.00 «ДрУЖБа ОСОБОГО наЗнаЧЕния» 
(16+)

21.00 «мамЫ» (12+)

23.00 «ДЕнЬ раДиО» (16+)

00.50 «ДОм» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «БЕЗмОЛВнЫЙ СВиДЕтЕЛЬ» (16+)

11.00, 01.00 «ЕЩЕ нЕ ВЕЧЕр» (12+)

12.30 «Добро пожаловать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 новости Содружества

13.20 «ЧУЖиЕ ОШиБКи» (16+)

15.00 «Героиня в стиле» (12+)

16.20 «Еще не вместе» (16+)

17.10 «мОнтЕКриСтО» (16+)

19.20 «нЕ БЫЛО БЫ СЧаСтЬя», 1-4 с. (16+)

23.10 «Все песни для любимой» (12+)

06.00, 12.00, 18.00 «ЧЕрная ГаДЮКа» (16+)

09.30 «УКОЛ ЗОнтиКОм» (16+)

11.00, 17.00, 23.00 Top of the Pops (12+)

15.00 «Эта неделя в истории» (16+)

15.30 «ПрЕКраСная мЕЛЬниЧиХа» (16+)

21.00 «Женщина всегда права! Голубой 
огонек к 8 Марта». Музыкальная 
программа

00.00 «Вечер памяти андрея миронова» 
(12+)

01.50 «ЕСЕния» (12+)

06.00 Злоключения за границей (16+)
07.00 Драконы-убийцы (12+)
08.00, 21.00, 01.00 Экстремальное 

путешествие (16+)
09.00, 14.00, 00.00 расследования 

авиакатастроф (16+)
10.00, 15.00 Ужас в небесах (16+)
11.00 машины: разобрать и продать (12+)
12.00 трудное золото аляски (12+)
13.00, 19.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Суперхищники (12+)
17.00 Поймать сома (12+)
18.00 Конвои: битва за атлантику (12+)
20.00 Золото Юкона (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

09.00, 16.00, 20.00 александрия, великий 
город  
(12+)

10.00, 17.00, 04.00 Команда времени
11.00, 03.00 тайная война (12+)

12.00, 18.00 Воссоздавая историю (12+)

13.00 Путешествие человека (12+)

14.00 история науки (12+)

15.10 музейные тайны (16+)

19.00, 02.00 тайны прошлого (12+)

21.00, 06.00 Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт (12+)

22.00 Ферма в годы войны (12+)

23.05 императрицы Древнего рима (12+)

00.00 Запретная история (16+)

01.00, 05.00 Орудия смерти (16+)

06.55 Выкуп короля (12+)

07.50 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

11.30, 17.45, 02.15 Футбол

12.30, 13.00, 21.30, 02.30, 04.00 Легкая 

атлетика

18.00, 19.30, 00.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина

18.30 Горные лыжи

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 мы идем играть! (6+)
05.35 м/с «Паровозик тишка» (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10 м/ф «мойдодыр» (6+)
06.35, 20.05 м/с «Смурфики» (6+)
07.25, 17.45 м/с «томас и его друзья» (6+)
07.50 м/с «Даша-путешественница» (6+)
08.20, 18.50 м/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)
08.40, 17.05 м/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
09.05 Бериляка учится читать (6+)
09.20 Лентяево (6+)
09.45, 19.15, 21.15 м/с «Смешарики» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10, 18.10 м/с «новые приключения 

пчелки майи» (6+)
11.50 м/с «непоседа Зу» (6+)
12.40 м/с «Сказки южной индии» (6+)
13.05, 02.40 м/с «Привет, я николя!» (6+)
14.00 м/с «Свинка Пеппа» (6+)
14.05 м/ф «Остров сокровищ» (6+)
15.10 Форт Боярд (12+)
15.35, 03.50 Ералаш (6+)
16.20 т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛаШЕниЕ» 

(6+)
16.45 Пора в космос! (6+)
17.30 Друзья (6+)
19.35 нЕОвечеринка (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 м/с «машины сказки» (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 «аЛЫЕ ПарУСа» (12+)
01.05 Благотворительный концерт 

Оксаны Федоровой (6+)
01.50 нарисованные и100рии (12+)
02.05 В гостях у Деда-Краеведа (6+)
02.20 м/ф «Гуси-лебеди» (6+)
03.30 м/ф «Как казаки олимпийцами 

стали» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬмаК» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Самая ОДинОКая 

ПЛанЕта» (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВаСаБи» (12+)

14.30, 22.40, 06.40 «иЗБаВЬ наС От 

ЛУКаВОГО» (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «СрЕДи аКУЛ» (16+)

01.05, 05.05 Картина дня
02.05, 06.05, 13.10 Особый случай
03.05 национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
04.05, 18.10 В гостях у Елены Ханги
07.05, 09.05, 12.30 Персона (12+)
07.30 мультпарад (6+)
08.05, 09.30 По делу (12+)
08.30 Отчаянный домохозяин (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если... (12+)
10.05 С пультом по жизни (12+)
10.30 «Пейзажи сквозь время», 2 с. (12+)
11.05 «ЧиСтО анГЛиЙСКиЕ УБиЙСтВа», 8 с. (12+)
12.00, 19.00, 20.00, 21.00 Картина дня. Самара
12.10 Будьте здоровы! (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 новости
14.05 новости спорта
14.10 Весточки (12+)
14.30 Умные вещи (12+)
15.10 актуальная студия (12+)
16.10 Под капотом (12+)
16.30 Час Делягина (12+)
17.10 «инна Чурикова. Божья печать» (12+)
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.40 «Волга-фильм» представляет: 

«Храмы, которые мы потеряли» (12+) 
20.10 на Грушинской волне (12+)
21.10 «мЫмра» (16+)
22.30 «Поет андрей миронов». 

Киноконцерт (12+)
23.15 Каково?! (16+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 искусство детям (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30, 16.10 туризм (12+)

09.45, 17.35 Право на маму (12+)

10.10 Х/ф «ПОтОП», 4 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 «мЕДВЕДЬ и КУКЛа», (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 10.55 Гиббоны: возвращение на 
свободу (12+)

06.25 Самые невероятные (12+)
07.15, 15.30 В дебрях Латинской америки 

(12+)
08.10 новорожденные в природе (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы
10.00 территория животных (16+)
11.20 Братья по трясине (12+)
11.50 Ветеринар Бондай-Бич (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 адская кошка (12+)
16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
18.15 Укротитель по вызову (12+)
19.10 Природа как она есть (16+)
21.00 аквариумный бизнес (12+)
21.55 Дома на деревьях (12+)
22.50 Полиция майами (16+)
23.45 монстры внутри меня (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)
01.25 Семейное сафари (12+)

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 Отпетые риелторы (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» (12+)
14.05, 05.05 махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Уйти от погони (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискатели 

америки-2 (12+)
17.15, 18.10 Золотая лихорадка (12+)
20.00 Гигантские самолеты (12+)
21.00 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
22.00 Суперклетки (12+)
23.00, 23.30, 04.10, 04.40 Что было дальше? (16+)
01.40 молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»

•  День весны и красоты. По-
здравляем в эфире программы  
прекрасных женщин. В студии 
- самарские мужчины, неравно-
душные к женской красоте. 
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«АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

«9 РОТА»«ЦЫГАН»

06.10 Х/ф «ДЕВуШКа с ГИтароЙ» (16+)

08.05 Х/ф «самаЯ обаЯтЕЛЬНаЯ И 

ПрИВЛЕКатЕЛЬНаЯ» (16+)

09.50 субботник (16+)

10.35, 14.20 Х/ф «ЦВЕтЫ от ЛИЗЫ» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 субботний вечер (16+)

16.50 Х/ф «сЛуЖЕбНЫЙ ромаН» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Когда поют мужчины (16+)

22.40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (16+)

00.45 Х/ф «ЛЮбоВЬ На сЕНЕ» (12+)

02.55 Х/ф «Просто саШа» (16+)

04.25 Комната смеха (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «буДЬтЕ моИм муЖЕм»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 м/с «софия Прекрасная»
08.45 м/с «смешарики. Новые 

приключения»
09.00 умницы и умники (12+)

09.45 слово пастыря
10.15 смак (12+)

10.55 Шутки шутками, а Жванецкому - 
80!

12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нарисованное кино. «Храбрая 

сердцем» (12+)

14.45 Х/ф «ДЕВЧата»
16.40 Песни о любви
19.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ И ГоЛубИ» (12+)

21.00 Время
21.20 Голос. Дети (12+)

23.30 Кабаре без границ (16+)

00.35 Х/ф «аННа И КороЛЬ»
03.10 Х/ф «НЕ отПусКаЙ мЕНЯ» (16+)

05.10 Контрольная закупка

06.00 м/с «смешарики» (0+)

07.35 м/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 м/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 м/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 м/с «том и Джерри» (6+)

09.15 м/с «русалочка» (6+)

10.10 Х/ф «уКроЩЕНИЕ строПтИВоГо» 
(16+)

12.00 т/с «НЕФормат» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30, 18.00, 23.50 Шоу «уральских 
пельменей» (16+)

20.00 м/ф «рапунцель. Запутанная 
история» (16+)

21.50 Х/ф «аЛИса В страНЕ ЧуДЕс» (16+)

01.20 Х/ф «троЕ В КаНоЭ» (16+)

03.00 Х/ф «остроВ маККИНсИ» (16+)

04.50 Не может быть! (16+)

05.45 музыка на стс (16+)

06.05 т/с «уЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФоНарЕЙ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с алексеем Зиминым (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.25 Х/ф «За бортом» (12+)

15.35, 19.20 Х/ф «братстВо ДЕсаНта» 

(16+)

23.35 Х/ф «мЕстЬ бЕЗ ПраВа 

ПЕрЕДаЧИ» (16+)

01.30 т/с «Я ВсЕ рЕШу сама» (16+)

05.10 Х/ф «ДЕЛо тЕмНоЕ» (16+)

06.20, 08.05 Х/ф «ЛЮбИтЬ По-руссКИ» 
(16+)

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, 18.40, 19.45, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.05 т/с «сЛЕД» 
(16+)

00.55, 02.35, 03.50, 05.05 Х/ф «ЦЫГаН» (12+)

06.00 мультфильмы смФ (0+)

07.30 Х/ф «сКаЗКа о ЦарЕ саЛтаНЕ» 
(0+)

09.15 Х/ф «бЕрЕГИтЕ ЖЕНЩИН» (12+)

12.00 Х/ф «ГостЬЯ ИЗ буДуЩЕГо» (0+)

19.00, 20.30 Х/ф «ШЕрЛоК ХоЛмс И 
ДоКтор ВатсоН» (0+)

22.00, 23.20 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕрЛоКа ХоЛмса И ДоКтора 
ВатсоНа» (0+)

00.45 секс-мистика (18+)

01.45 Х/ф «ПоЛИЦЕЙсКаЯ аКаДЕмИЯ» 
(16+)

03.30 Х/ф «ЗарЯЖЕННоЕ оруЖИЕ-1» (16+)

05.00 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

07.00 м/с «смешарики» (6+)
07.30 стВ (16+)
07.55 абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 мужчины и Женщины (16+)
11.40 стеклим балкон (12+)
12.00 балконный вопрос (12+)
12.20 мой дом (12+)
12.25, 16.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)
19.30 Дорогие женщины (12+)
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «бЛЭЙД-2» (16+)
03.45 Наша музыка (12+)
04.25 Д/ф «мужчина и женщина» (16+)

05.25 Х/ф «ДамсКоЕ таНГо» (12+)

07.10 Д/ф «самые милые кошки» (6+)

07.55 Православная энциклопедия (6+)

08.25 Х/ф «ВарВара-Краса, ДЛИННаЯ 

Коса» (6+)

09.55 Х/ф «бЛоНДИНКа За уГЛом» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 события (16+)

11.45 Д/ф «о чем молчит женщина» (12+)

12.35 Х/ф «сЧастЬЕ По КоНтраКту» 

(12+)

14.45 Д/ф «однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

15.20 Х/ф «сИссИ» (12+)

17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНа В бЕДЕ» (16+)

21.20 Приют комедиантов. «Женская 

логика» (16+)

23.15 Х/ф «ДВЕНаДЦатЬ стуЛЬЕВ» (12+)

04.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)

05.45, 01.30 т/с «ЧЕстЬ ИмЕЮ!» (16+)

09.30 танцы на граблях (16+)

11.30 Х/ф «мЕсто ВстрЕЧИ ИЗмЕНИтЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

19.00 Х/ф «ВороШИЛоВсКИЙ 
стрЕЛоК» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)

23.40 Х/ф «На КраЮ стоЮ» (16+)

06.30 стильное настроение (16+)

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

07.30 тайны еды (16+)

07.45 Звездные истории (16+)

08.35 Д/ф «Всё о моей маме» (16+)

09.25 Х/ф «ДИКоЕ сЕрДЦЕ» (16+)

11.25 спросите повара (16+)

12.25 Х/ф «ЕсЕНИЯ» (16+)

15.00 Х/ф «аНЖЕЛИКа - марКИЗа 
аНГЕЛоВ» (16+)

17.15 Х/ф «ВЕЛИКоЛЕПНаЯ 
аНЖЕЛИКа» (16+)

19.20 Х/ф «аНЖЕЛИКа И КороЛЬ» (16+)

21.20 Х/ф «НЕуКротИмаЯ аНЖЕЛИКа» 
(16+)

23.00 одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «КрасаВЧИК» (16+)

01.35 Х/ф «матЧ ПоЙНт» (16+)

04.00 т/с «КомИссар рЕКс» (16+)

06.30 телеканал «Евроньюс» (12+)

10.00, 02.25 обыкновенный концерт (12+)

10.35, 00.25 Х/ф «ЛЮбИмаЯ ДЕВуШКа» 

(12+)

12.00 большая семья (12+)

12.55 м/ф «тайна третьей планеты» (12+)

13.45 Д/с «В королевстве растений» (12+)

14.40 «андрей миронов. браво, 

артист!»

15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. а есть ли там 

театр?!» (12+)

16.05 Юбилей сергея Никитина. 

Времена не выбирают... (12+)

17.50 спектакль «Калифорнийская 

сюита» (12+)

20.05 Хрустальный бал «Хрустальной 

турандот» (12+)

21.25 Х/ф «ШЕрбурсКИЕ ЗоНтИКИ» (12+)

23.00 Пьедестал красоты

23.30 Simply Red. Концерт на Кубе (12+)

01.50 м/ф «Кот, который умел петь»

01.55 Легенды мирового кино (12+)

02.50 Д/ф «бенедикт спиноза» (12+)

06.00 Х/ф «мЭрИ ПоППИНс,  

До сВИДаНИЯ!» (16+)

09.00 т/с «сВЕтоФор» (16+)

11.00 Х/ф «НаШ амЕрИКаНсКИЙ борЯ» 

(16+)

13.00 Перецточкаru (16+)

14.30 Х/ф «от 180 И ВЫШЕ» (16+)

16.30 Х/ф «В ДЖаЗЕ тоЛЬКо ДЕВуШКИ» 

(16+)

19.00, 01.00 Х/ф «ДЕВЯтЬ ЯрДоВ» (16+)

21.00, 00.00 анекдоты-2 (16+)

22.00, 02.55 улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30, 03.55 смешно до боли (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

04.55 с.у.П. (16+)

05.25 Веселые истории из жизни (16+)

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. александр Волков 
(россия) против марка Холаты 
(сШа). Гран-при в тяжелом весе. 
Прямая трансляция из сШа (16+)

08.00 Диалог (16+)
08.30 В мире животных (12+)
09.00, 18.00, 00.05 большой спорт (16+)
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры 

в сочи. биатлон. Горнолыжный 
спорт. скоростной спуск. 
Керлинг. россия - Китай. Прямая 
трансляция (12+)

14.15 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. 
Прямая трансляция из словении 
(12+)

14.55 Лапы и хвост (6+)
15.10 мир увлечений (12+)
15.20 очарованный странник (12+)
15.35 Школа здоровья (12+)
15.50 F1 (12+)
16.00 Календарь без опасности (12+)
16.15 биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из словении 
(12+)

17.10 XI Зимние Паралимпийские игры 
в сочи. Прямая трансляция (12+)

20.00 XI Зимние Паралимпийские игры 
в сочи. следж-хоккей. россия - 
Корея. Прямая трансляция (12+)

00.35 Волейбол. Чемпионат россии. 
мужчины. «белогорье» 
(белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) (12+)

02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

06.00 мультфильмы (12+)

09.10 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

09.40 «День» (6+)

10.10 «Эволюция балкона» (12+)

10.35, 13.30, 20.30 «орел и решка» (16+)

11.30, 16.15, 17.05 «орел и решка. 

Шопинг» (16+)

12.30 «мир наизнанку» (16+)

15.20 «стеклим балкон» (12+)

16.10 «орел и решка. На краю света» 

(16+)

18.00 «братЬЯ ГрИмм» (16+)

23.25 «ПоЛИЦЕЙсКаЯ аКаДЕмИЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• телеканал «россия-2» начинает 
трансляции с соревнований зимних 
Паралимпийских игр в сочи. российская 
сборная, выигравшая Игры инвалидов 
в турине и занявшая второе командное 
место в Ванкувере, готова продолжить 
победные традиции и на родной земле. 
Впрочем, для спортсменов с ограни-
ченными физическими возможностями 
даже сам факт выхода на старт – уже 
успех.

Сочи-14

ОТчЕТ  Итоги 2013 года

Валерия Субуа

Участковые уполномоченные 
полиции Советского района про-
должают отчетные встречи с на-
селением, на которых рассказы-
вают об итогах работы во втором 
полугодии 2013 года. Эти отчеты 
реализуют принцип открытости 

и публичности работы полиции. 
В марте встречи пройдут по сле-
дующему графику: 

4 марта в СОШ №87 на ул. Пар-
тизанской, 208 с 18.00 до 18.30 
встречу проводит ст. лейтенант 
полиции А.А. Гаврилова, с 18.30 
до 19.00 - капитан А.Н. Попова.

6 марта в подростковом клубе 
на Южном пр., 180 с 18.00 до 18.30 

состоится отчет ст. лейтенанта 
полиции А.В. Ларгина, с 18.30 до 
19.00 - капитана А.А. Ситнико-
ва, с 19.00 до 19.30 - ст. лейтенан-
та А.Е. Казанского. 

11 марта в СОШ №80 на ул. 
Свободы, 81б с 18.00 до 19.00 пе-
ред гражданами отчитывается 
капитан полиции А.Н. Гриднев. 

13 марта в СОШ №123 на ул. 

Приглашают участковые 
уполномоченные
Полиция проводит встречи с населением

Красных Коммунаров, 16 с 18.00 
до 18.30 приглашает граждан ка-
питан полиции А.В. Наумов, с 
18.30 до 19.00 - лейтенант Р.В. 
Внуков, а также капитан А.Д. 
Пахомов.  

18 марта в СОШ №17 на ул. 
Дыбенко, 112 с 18.00 до 18.30 
пройдет встреча со ст. лейтенан-
том полиции С.В. Наумовым, с 
18.30 до 19.00 - со ст. лейтенан-
том О.А. Шалыниной, с 19.00 до 
19.30 - с капитаном Е.С. Еренде-
евой.

20 марта в СОШ №131 на ул. 
Днепровской,2 с 18.00 до 18.30 
приглашает на встречу майор 
полиции А.С. Садреев, с 19.00 
до 19.30 - ст. лейтенант С.И. Про-
нин, с 19.30 до 20.00 - лейтенант 
Э.В. Соловых, а также ст. лейте-
нант Ю.В. Дергунов и ст. лейте-
нант А.В. Несмеянов. 
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DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии

07.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.35 «азбука потребителя» (12+)

07.40 «агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы»

08.15«Поисковый отряд» (12+)

08.30 «родом из Куйбышева» (12+)

08.50 «мир увлечений» (12+)

09.00, 11.00, 12.25, 16.25 «Календарь 

губернии» (12+)

09.05 «мультимир» (0+)

09.35 «Вирус атакует» (12+)

10.05 «Портреты. Евгений Стеблов» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Вкус жизни. Деликатесы» (12+)

12.30 Х/ф «ПроДаВЩИЦа ФИаЛоК» (12+)

14.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.50 Х/ф «бабуШКа На СНоСЯХ» (16+)

16.30 «Смешные люди» (16+)

18.05 «Генерал армии Золушек» (16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)

19.25, 05.00  «мосгорсмех» (16+)

19.50 Х/ф «Я СЧаСтЛИВаЯ» (16+)

21.25 Х/ф «муЖЧИНа ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)

23.10 Х/ф «ВЕНЕЦИаНСКИЙ КуПЕЦ» (16+)

01.30 Х/ф «бЕЛЫЙ ХоЛСт» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

05.30 многосерийный х/ф 

«СКЛИФоСоВСКИЙ» (16+)

06.00 «Невидимый фронт» (12+)

06.20 «ИХ ЗНаЛИ тоЛЬКо В ЛИЦо» (12+)

08.05 «таЙНаЯ ПроГуЛКа» (12+)

09.45 «В НЕбЕ «НоЧНЫЕ ВЕДЬмЫ» (6+)

11.20 «ШЕЛ ЧЕтВЕртЫЙ ГоД ВоЙНЫ…» 
(12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «ЧароДЕИ»
16.10 «ЕКатЕрИНа ВороНИНа»
18.15 «боЛЬШаЯ СЕмЬЯ»
20.15 «КубаНСКИЕ КаЗаКИ»
22.25 «СтатСКИЙ СоВЕтНИК» (16+)

02.30 «мЭрИ ПоППИНС, До СВИДаНИЯ»

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.30 «Лило и Стич» (6+)

06.00 «узнавайка»

09.25 «Непослушный котенок» (6+)

09.45 «мама на 5+»

10.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

16.00 «ШИКарНоЕ ПрИКЛЮЧЕНИЕ 

ШарПЕЙ» (12+)

18.00 «ПрИНЦЕССа И ЛЯГуШКа» (6+)

19.50 «ПроГрамма ЗаЩИтЫ 

ПрИНЦЕСС» (6+)

21.45 «ПрИНЦЕССа» (6+)

23.45 «P.S. Я ЛЮбЛЮ тЕбЯ» (16+)

06.00 «уДар моЛНИИ» (16+)

07.30 «мИСС ПЕттИГрЮ» (16+)

09.10 «ГороД ЭмбЕр: ПобЕГ» (12+)

10.50 «оКСаНа В СтраНЕ ЧуДЕС»
12.30 «СумЕрКИ» (16+)

14.35 «СумЕрКИ. СаГа. НоВоЛуНИЕ» (16+)

16.45 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮбоВЬ На 
ЧЕмоДаНаХ» (12+)

18.10 «СЕрЬЕЗНЫЙ ЧЕЛоВЕК» (16+)

05.20 Х/ф «СтраННаЯ ЖЕНЩИНа» (12+)

07.45 Х/ф «мЭрИ ПоППИНС, До 

СВИДаНИЯ!» (12+)

10.20 Х/ф «ШКоЛа ДЛЯ тоЛСтуШЕК» (12+)

13.45 Х/ф «ДЕВЧата» (12+)

15.30 Х/ф «КаК ВЫЙтИ ЗамуЖ За 

мИЛЛИоНЕра» (12+)

19.00 Х/ф «СЛуЖЕбНЫЙ ромаН» (12+)

21.50 Х/ф «мамЫ» (12+)

23.45 Х/ф «СДЕЛКа» (12+)

01.35 Х/ф «СуДЬба» (16+)

07.00 «мама ПоНЕВоЛЕ» (16+)

09.10 «трИ боГатЫрЯ И ШамаХаНСКаЯ 
ЦарИЦа» (12+)

10.50 «СВаДЬба» (16+)

13.00 «СЛаДКаЯ ЖЕНЩИНа»
15.00 «ДоЧЬ ЯКуДЗЫ» (16+)

16.50 «мамЫ» (12+)

18.50 «ДЕВуШКа И СмЕртЬ» (16+)

21.00 «КоКоКо» (18+)

23.00 «бЕЗ муЖЧИН» (16+)

00.30 «ПрЕСтуПЛЕНИЕ И НаКаЗаНИЕ» 
(16+)

06.00 м/ф

08.20 «ДуЭНЬЯ» (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества

10.10 «оДИНоКИм ПрЕДоСтаВЛЯЕтСЯ 

обЩЕЖИтИЕ» (12+)

11.50, 16.10 «ЛЮбоПЫтНаЯ ВарВара» (16+)

18.40 «ЦВЕтЫ от ЛИЗЫ», 1, 2 с. (16+)

22.05 «ПараД ЗВЕЗД» (12+)

23.55 «уИмбЛДоН» (12+)

01.40 «НЕ бЫЛо бЫ СЧаСтЬЯ» (16+)

06.00, 12.00 «ЧЕрНаЯ ГаДЮКа» (16+)
09.00 «Эта неделя в истории» (16+)
09.30 «ПрЕКраСНаЯ мЕЛЬНИЧИХа» (16+)
15.00 «Женщина всегда права! Голубой 

огонек к 8 Марта». Музыкальная 
программа

17.00 Top of the Pops (12+)
18.00 «Вечер памяти андрея миронова» 

(12+)
19.50 «ЕСЕНИЯ» (12+)
22.05, 03.20 «Живая история» (16+)
22.50 «ЧуЖоЙ ЗВоНоК» (12+) 
00.00 «НИ мИНутЫ ПоКоЯ» (12+)
01.50 «уКроЩЕНИЕ СтроПтИВоГо» (16+)

06.00, 14.00 Анаконда: королева змей (12+)
07.00 Короли рыбалки (12+)
08.00 Дикий тунец (16+)
09.00, 17.00 Экстремальное путешествие (16+)
10.00 Золото Юкона (12+)
11.00 Машины: разобрать и продать (12+)
12.00 Спасательный отряд (18+)
13.00 Воздушные асы войны (12+)
15.00 Укуси меня, или Путешествия вирусолога (12+)
16.00 Поймать сома (12+)
20.00 Ужас в небесах (16+)
21.00, 01.00 Расследования авиакатастроф (16+)
22.00, 02.00 Мегазаводы
23.00 Запреты (16+)

09.00 Худшие профессии в истории 
британии (12+)

10.00, 04.00 Команда времени (12+)

11.00, 12.00, 02.00 тайны прошлого (16+)

13.00, 23.00, 08.00 мифы и правда о Карле 
Великом (16+)

14.00, 00.00 тени средневековья (12+)

15.00 Путешествие человека (12+)

16.00 Императрицы Древнего рима (12+)

17.00 Средневековая монархия (12+)

18.10 Загадки и тайны семьи медичи (12+)

19.10 Джеки без Джека
20.10 Затерянный мир (12+)

21.10 Запретная история (16+)

22.00, 03.00, 06.00 охотники за мифами (16+)

01.00, 05.00 орудия смерти (16+)

07.00 История африканского футбола 
(12+)

11.30, 00.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина

12.15, 13.15, 15.30 Горные лыжи
14.15, 16.15, 17.15, 01.15, 02.00 биатлон
15.00, 18.00, 18.30 Лыжное двоеборье
19.30, 21.00, 02.45 Легкая атлетика
04.45 All sports

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10 м/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

06.20 мы идем играть! (6+)

06.35 м/ф «Златовласка», «По щучьему 
велению», «Сестрица аленушка и 
братец Иванушка» (6+)

07.25 м/с «Клуб креативных умельцев» 
(6+)

07.50 м/ф «Гуси-лебеди», «Крошка Енот» 
(6+)

08.20 м/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (6+)

08.45 м/ф «аленький цветочек» (6+)

09.25 бериляка учится читать (6+)

09.40 м/ф «мама для мамонтенка», 
«Царевна-лягушка» (6+)

10.30 Давайте рисовать! (6+)

10.55 м/с «мофи» (6+)

11.50 Жизнь замечательных зверей (6+)

12.10, 03.25 м/с «милли и молли» (6+)

13.50 Секреты маленького шефа (6+)

14.15 м/ф «Динотопия. В поисках 
солнечного рубина» (6+)

15.25, 04.30 мультстудия (6+)

15.55 Х/ф «трИ орЕШКа ДЛЯ ЗоЛуШКИ» 
(6+)

17.20 мода из комода (12+)

17.50, 19.15 мультмарафон (6+)

18.55 м/с «Дружба - это чудо!»
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 м/ф «маша и медведь» (6+)

21.40 т/с «таНЦЕВаЛЬНаЯ аКаДЕмИЯ» 
(12+)

00.40 м/ф «алиса в Стране чудес» (6+)

01.10 Дорожная азбука (6+)

02.00 Х/ф «4» (6+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 12.40 быстрые и громкие (12+)
07.15, 18.10 Игра на жизнь (12+)
08.10, 01.40 Парни с Юкона (16+)
09.05, 16.20, 17.15 Золотая лихорадка (12+)
10.00, 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 (12+)
15.25, 15.55 убийственные дилеммы (16+)
19.05 уйти от погони (12+)
20.00, 20.30 тайны телохранителей (16+)
21.00 уличные гонки (16+)
22.00 бойцы (16+)
23.00 будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
23.55 Суперклетки (12+)
00.50 Гигантские самолеты (12+)
02.30 Клондайк (16+)
03.20 молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

01.05, 06.05 Картина дня
02.05, 04.05, 07.05 особый случай
03.05, 09.05, 22.05 В гостях у Елены Ханги
04.00, 05.00, 07.00, 13.05, 16.05, 20.05 Прогноз 

погоды (12+)
05.05 радиорубка
08.05, 14.30 тютелька в тютельку (12+)
08.30, 16.10 мультпарад (12+)
10.05, 12.30 Персона (12+)
10.30 будьте здоровы! (12+)
10.40 «мЫмра» (16+)
12.00 Картина дня. Самара
12.10 Джейми оливер. Итальянские 

каникулы (12+)
12.55 Заголовки (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Под капотом (12+)
13.30 «Вкусы города», 6 с. (12+)
14.10 «московские красавицы», 1 с. (12+)
14.30 тютелька в тютельку (6+)
15.05 «Концерт Сергея Переверзева» (12+)
16.30 Живой уголок (12+)
16.40 мастерок (12+)
16.50 теорема Лаговского (12+)
17.00 авторская программа михаила 

морозова «Денис Давыдов – гусар 
и поэт» (12+)

17.25 «Волга-фильм» представляет: 
«Лишняя хромосома любви» (12+)

18.00 актуальная студия (12+)
18.50 Проект «На языке сердца». «Двое в 

городе» (12+)
19.10 «Инна Чурикова. божья печать» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «И боГ СоЗДаЛ 

ЖЕНЩИНу» (16+)

11.45, 19.45, 03.45 «ЭЙФЕЛЬ. ПраВДИВаЯ 

ИСторИЯ» (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «ГроЗоВоЙ ПЕрЕВаЛ» 

(12+)

14.30, 22.30, 06.30 «оПаСНЫЙ мЕтоД» (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ИСторИЯ уЭНДЕЛЛа» 

(12+)

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

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45 репост Лины Шаховой (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Я знаю! (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

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

10.45 туризм (12+)

11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)

12.10 Герой нашего времени/Интервью (12+)

12.30 трофеи авалона (12+)

13.35 Право на маму (12+)

13.50 Искусство детям (6+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «мЕДВЕДЬ И КуКЛа» (16+)

20.00 При своем мнении (16+)

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

21.00 Х/ф «В ДЖаЗЕ тоЛЬКо ДЕВуШКИ» 
(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

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 Северная америка (12+)

11.50 Чарльз и Джессика: история 
спасения (12+)

14.35 Герои из мира животных (12+)

17.20 Дикая жизнь (12+)

19.10, 21.55 Новорожденные в природе (12+)

20.05, 23.45, 01.25 акулья приманка (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Полиция Феникса (16+)



уСЛуГИ

все виды сантехработ. 
тел. 22-10-912

Пункты приема
объЯВЛЕНИЙ 

• Ул. стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415  (пере-
сечение с ул. Советской армии напротив парка 
им. Гагарина). тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - вы-
ходной)

• Ул. стара-Загора, 130, офис 14 (здание 
росбанка). тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-
18.00)

• Ул. дыбенко, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив 
«ашана»). тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• Ул. ФрУнЗе, 69, тел. 333-30-81 и пр. кирова, 145, 
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• Ул. ставропольская, 167а, оф. 118. тел.: 954-
03-21; 8-937-6-555-33-6.

Блины с припеками
По-другому - блины с начинкой. Класси-
чески припека располагается  в центре, 
но даже если она съехала набок, не 
страшно - вы же можете проиллюстри-
ровать поговорку про припеку сбоку. 
Припеками могут быть обжаренные 

грибы, припущенная рыба, обжаренный 
фарш, лук.
Для теста: 400 граммов муки, 0,5 литра 
молока, 40 граммов топленого масла, 20 
граммов дрожжей, 2-3 яйца, 15 граммов 
сахара, 5 граммов соли. Приготовить 
опару из дрожжей, 2/3 муки и части 
молока. Поставим подходить в теплое 
место. После образования лунки в 
опаре влить в нее остальное подогретое 
молоко с маслом, добавить желтки, 
соль, сахар, муку и все тщательно пере-
мешать.
Положить припек на разогретую сково-
роду и залить небольшим количеством 
теста. Когда тесто пропечется, перевернуть 
и залить тестом, как обычный блин. Пере-
вернуть и подарить с другой стороны.

КУхНЯ  Искусство вкусно есть

С боку припека

Заканчивается масленица

Валерия Субуа

Хотя масленица длится неделю, 
большинство хозяек пекут блины 
в воскресенье. Стопка ароматных 
кружевных красавцев по праву 
занимает центральное место на 
обеденном столе, за которым со-
бирается вся семья. 

Блинчики ажурные
Считается, что у хорошей хозяйки блины 
должны быть тонкие, кружевные. Этот 
рецепт поможет даже неопытной стря-
пухе получить ажурные блины.
Для теста:  0,5 литра кефира, 1 стакан 
молока, 1-2 яйца, 1,5 стакана муки,1,5 ст. 
ложки сахару, 0,5 чайной ложки соды, 0,5 
чайной ложки соли, растительное масло.
Налить кефир в кастрюлю и немного по-
догреть. Добавить в кефир сахар, яйцо, 
соль и соду. Перемешать. Добавить муку. 
Полученная масса должна быть, как 
густая сметана. Все тщательно пере-
мешать. Довести молоко до кипения 
и вылить тонкой струйкой в тесто, все 
время помешивая, - завариваем тесто. 
Добавить немного растительного масла. 



22 №22 (5286) • суббота 1 марта 2014 • Самарская газета22

ТВ программа воскресенье, 9 марта

«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» «Орел и решка. На краю света»

05.25 Х/ф «аФонЯ» (16+)

07.20 вся россия (16+)

07.30 сам себе режиссер (12+)

08.20 смехопанорама (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 сто к одному (12+)

10.20 вести - самара. события недели
11.00, 14.00, 20.00 вести (16+)

11.10 смеяться разрешается (16+)

14.20 вести - самара
13.05, 14.30 Х/ф «сЛУЖеБнЫЙ роман» 

(12+)

17.00 один в один (16+)

20.25 Х/ф «не отПУскаЙ менЯ» (12+)

00.10 концерт ани Лорак в кремле (16+)

01.35 Девчата (16+)

02.10 Х/ф «сУмасШеДШаЯ ЛЮБовь» 
(12+)

04.05 комната смеха (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «оДИнокаЯ ЖенЩИна 
ЖеЛает ПоЗнакомИтьсЯ»

06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 армейский магазин (16+)

08.15 м/с «софия Прекрасная»
08.40 м/с «смешарики. ПИн-код»
08.55 Здоровье (16+)

10.15 Пока все дома
11.00 Звезда по имени Гагарин
12.15 Х/ф «ДевЧата»
14.10 Х/ф «БереГИсь автомоБИЛЯ»
16.00 Х/ф «ЛЮБовь И ГоЛУБИ» (12+)

18.00 точь-в-точь!
21.00 время
21.25 Х/ф «ГаГарИн. ПервЫЙ в 

космосе»
23.25 Х/ф «ГосПоЖа ГорнИЧнаЯ» (16+)

01.10 Х/ф «роЛЛерЫ» (16+)

03.20 в наше время (12+)

04.15 контрольная закупка

06.00 м/с «смешарики» (0+)

07.35 м/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.55 м/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 м/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Х/ф «астерИкс И оБеЛИкс 
ПротИв ЦеЗарЯ» (16+)

11.00 Успеть за 24 часа (16+)

12.00 Х/ф «астерИкс И оБеЛИкс. 
мИссИЯ «кЛеоПатра» (16+)

13.55 Х/ф «астерИкс на 
оЛИмПИЙскИХ ИГраХ» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 т/с «кУХнЯ» (16+)

18.30 Х/ф «Бросок коБрЫ» (16+)

20.40 Х/ф «Бросок коБрЫ-2» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.20 Х/ф «БоБер» (16+)

02.00 Х/ф «вЛаД» (16+)

04.00 не может быть! (16+)

05.50 музыка на стс (16+)

06.05 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФонареЙ» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
08.15 Лотерея «русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 едим дома (0+)

10.20 Первая передача (16+)

10.55 Чудо техники (12+)

11.25 Поедем, поедим! (0+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.20 соГаЗ - Чемпионат россии по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
Цска. Прямая трансляция

15.30, 19.20 Х/ф «Братство Десанта» 
(16+)

23.50 Х/ф «оДИноЧка» (16+)

01.55 т/с «Я все реШУ сама» (16+)

05.40 Дикий мир

06.30 Х/ф «ЛЮБИть По-рУсскИ» (16+)

08.25 вечная любовь (12+)

10.00, 18.30 сейчас (16+)

10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.25, 

17.25, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 22.35, 

23.30, 00.30, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15, 

05.10, 06.10, 07.10 т/с «оПера. 

ХронИкИ УБоЙноГо отДеЛа» 

(16+)

06.00, 05.45 мультфильмы смФ (0+)

09.00 Х/ф «аЛЫе ПарУса» (0+)

10.45 Х/ф «таБор УХоДИт в неБо» (0+)

12.50 Х/ф «а ЗорИ ЗДесь тИХИе» (12+)

16.15 Х/ф «БереГИте ЖенЩИн» (12+)

19.00, 20.30 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИЯ 

ШерЛока ХоЛмса И Доктора 

ватсона» (0+)

23.30 секс-мистика (18+)

00.30 Х/ф «Д’артаньЯн И трИ 

мУШкетера» (0+)

06.30 Comedy Woman (16+)

07.30, 12.45 м/с «смешарики» (6+)

07.45 самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

08.00, 14.00 Битва экстрасенсов (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 мужская территория (16+)

10.30 Бюро стильных идей (16+)

11.00 стопроцентное здоровье (16+)

11.25 твой застекленный балкон (12+)

11.40 стеклим балкон (12+)

12.00 Балконный вопрос (12+)

12.20 мой дом (12+)

12.30 окна будущего (12+)

13.00 Перезагрузка (16+)

19.30 реальные истории (12+)

20.00 Холостяк (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00, 02.45 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.35 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)

03.30 Х/ф «кроваваЯ раБота» (16+)

06.00 наша музыка (12+)

06.15 Д/ф «Принцессы и поклонники» 
(12+)

05.40 марш-бросок (12+)

06.15 мультпарад (6+)

06.40 аБвГДейка (6+)

07.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» (12+)

08.05 Х/ф «БеЛЯноЧка И роЗоЧка» (6+)

09.15 Барышня и кулинар (6+)

09.50, 11.45 Х/ф «ИЩИте ЖенЩИнУ» (12+)

11.30, 21.00 события (16+)

13.10 Х/ф «ИрИна аЛЛеГрова. моЯ 
ЖИЗнь - сЦена» (12+)

14.50 московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «сИссИ - моЛоДаЯ 
ИмПератрИЦа» (12+)

17.25 Х/ф «наЧать снаЧаЛа. марта» 
(16+)

21.20 т/с «моЛоДоЙ морс» (16+)

23.15 временно доступен (12+)

00.20 Х/ф «ДоЛГоЖДаннаЯ ЛЮБовь» 
(12+)

02.10 Д/ф «найти потеряшку» (16+)

03.50 Д/ф «Древние восточные церкви» 
(6+)

05.05 Д/ф «Энциклопедия. Лошади» (12+)

05.00 Х/ф «на краЮ стоЮ» (16+)

07.00 Х/ф «9 рота» (16+)

09.40 Х/ф «вороШИЛовскИЙ 

стреЛок» (16+)

11.30 т/с «БеЛЫе воЛкИ» (16+)

01.15 Х/ф «ФартовЫЙ» (16+)

03.10 Х/ф «ЗоЛУШка в саПоГаХ» (16+)

04.10 Х/ф «Я - кУкЛа» (16+)

06.30 стильное настроение (16+)

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

07.30 т/с «аЛьФ» (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30, 05.40 тайны еды (16+)

08.45, 18.00 Звездные истории (16+)

09.30 Главные люди (16+)

10.00 Х/ф «анЖеЛИка - маркИЗа 
анГеЛов» (16+)

12.15 Х/ф «веЛИкоЛеПнаЯ 
анЖеЛИка» (16+)

14.15 Х/ф «анЖеЛИка И короЛь» (16+)

16.20 Х/ф «неУкротИмаЯ анЖеЛИка» 
(16+)

19.00 Х/ф «анЖеЛИка И сУЛтан» (16+)

20.55 Х/ф «трИДЦать сеДьмоЙ 
роман» (16+)

23.00 одна за всех (16+)

23.30 Х/ф «красавЧИк-2» (16+)

01.50 Х/ф «ПрИЗнанИЯ отверГнУтоЙ 
ЖенЩИнЫ» (16+)

03.45 т/с «комИссар рекс» (16+)

06.30 телеканал «евроньюс» (12+)
10.00 обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «ДевУШка с Характером» 

(12+)
11.55 Легенды мирового кино (12+)
12.25 россия, любовь моя! (12+)
12.55 м/ф «остров ошибок», 

«Приключения васи куролесова» 
(12+)

13.45 Д/с «в королевстве растений» (12+)
14.40 Пешком... москва книжная (12+)
15.05 национальный заслуженный 

академический народный 
хор Украины имени Григория 
верёвки (12+)

16.10 кто там... (12+)
16.40, 01.55 Искатели (12+)
17.30 Звездные портреты (12+)
18.00 контекст (12+)
18.40 Х/ф «ШоФер ПоневоЛе» (12+)
20.05 острова (12+)
20.45 По следам тайны (12+)
21.30 Гала-концерт в честь елены 

образцовой (12+)
23.00 Пьедестал красоты (12+)
23.30 Х/ф «мУЖьЯ И ЖенЫ» (12+)
01.20 м/ф «Фильм, фильм, фильм», «Шут 

Балакирев» (12+)

06.00 Х/ф «трое в ЛоДке, не сЧИтаЯ 

соБакИ» (16+)

08.50 т/с «светоФор» (16+)

11.00 Х/ф «от 180 И вЫШе» (16+)

13.00 Перецточкаru (16+)

14.30 Х/ф «ГраФ монтенеГро» (16+)

16.45 Х/ф «сЛУГа ГосУДарев» (16+)

19.10 Х/ф «ПУтеШествИе к ЦентрУ 

ЗемЛИ» (16+)

21.00, 00.00, 03.40 анекдоты-2 (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30, 04.00 смешно до боли (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Х/ф «в ДЖаЗе тоЛько ДевУШкИ» 

(16+)

04.55 с.У.П. (16+)

05.25 веселые истории из жизни (16+)

04.40, 04.20 моя планета (16+)

07.00, 09.00, 17.15 Большой спорт (16+)

07.20 моя рыбалка (16+)

07.50 Язь против еды (16+)

08.25 рейтинг Баженова (16+)

09.55 XI Зимние Паралимпийские 
игры в сочи. Лыжные гонки. 
Горнолыжный спорт. супергигант. 
керлинг. россия - Финляндия. 
Прямая трансляция (12+)

14.05 Биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. Прямая трансляция из 
словении (12+)

15.05 Поисковый отряд (12+)

15.20 азбука потребителя (12+)

15.30 кто в доме хозяин (12+)

15.45 точки над i (12+)

16.15 Биатлон. кубок мира. масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
словении (12+)

00.15 Баскетбол. единая лига втБ. 
«нижний новгород» (россия) - 
«Донецк» (Украина) (12+)

02.10 Хоккей. кХЛ. 1/4 финала 
конференции «восток» (12+)

06.00 мультфильмы (12+)

09.40 «Шаг в Право» (12+)

10.10, 13.30, 17.55, 22.45 «орел и решка» 

(16+)

11.30, 21.45 «орел и решка. на краю 

света» (16+)

12.30 «сделка» (16+)

14.30 «БратьЯ ГрИмм» (16+)

17.00 «точка зрения» (12+)

17.30 «Балконный вопрос» (12+)

20.45 «орел и решка. Шопинг» (16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• телеканал «россия-2» продолжает 
прямые трансляции с соревнований XI 
Зимних Паралимпийских игр. россияне 
будут одними из главных фаворитов в 
состязаниях лыжников-инвалидов на 
Паралимпийских играх в сочи. наши 
спортсмены традиционно сильны в 
этом виде спорта, что они доказали на 
прошлых Играх в канадской ванку-
вере, выиграв шесть наград разного 
достоинства.

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

Сочи-14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сплошная линия стежков. 8. Оборонительный доспех для 
туловища. 10. Что поэт лорд Байрон назвал «цивилизованной ордой»? 11. Сам себе 
ремесленник. 12. Насекомое, анатомия которого подсказала идею махолёта. 13. 
Любимая девушка в былые времена. 17. Какое звание в переводе с французского 
означает «заместитель»? 18. Театральный оптический прибор. 19. Ступеньки на 
борт самолёта. 27. Руководящая идея в краткой форме. 28. Открытка любимому 
человеку. 29. Аист, которого боятся и коршуны, и шакалы. 30. Энергетический узел. 
35. Излюбленная пряная трава в кавказской кухне. 36. Способ извлечения денег, 
вложенных в создание художественного фильма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спроси у него: «Как дела?», и он тебе расскажет как дела. 2. 
Бытовой краскорастворитель. 3. «Строит» строителей на стройке. 5. Национальная 
шапочка жителя Средней Азии. 6. Чуб как у настоящего казака. 7. Яма для 
закладки фундамента здания. 9. Часть весла, которой непосредственно гребут. 
13. «... ты великая, ... ты морская!» (Тютчев). 14. Распространённое прикрытие от 
дождя и солнца. 15. Непременный аксессуар жителей Изумрудного города. 16. 
Музыкальный смычковый инструмент. 20. Предмет «первоклассной» экипировки. 
21. Синий огонь, в котором желают гореть всему, что сильно надоело. 22. Ребёнок 
по фамилии Проделкин. 23. Манеры претендента на элитарность. 24. «Шприц» 
жужжалы «в тигровой шкуре». 25. Булочка со своей изюминкой. 26. Птица, 
приготовленная по-пекински. 30. Вершина Победы и Коммунизма. 31. Крупная 
река, соединённая каналом с Волгой-матушкой. 32. Майка, которую не заправишь. 
33. Летающее судно зелёных человечков. 34. Влаголюбивое дерево средней 
полосы.

кроCсворД
№ 15

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4.Штукатур. 9.Санкция. 10.Отросток. 
11.Одиссея. 15.Маникюрша. 
16.Паприка. 17.Лакировка. 22.Чертог. 
23.Контрабас. 24.Тютчев. 25.Ретроград. 
26.Курорт. 30.Крепостник. 31.Бобина. 
32.Чета. 33.Анфас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Бард. 2.Укус. 3.Пике. 5.Титаник. 
6.Киоскёр. 7.Тетерев. 8.Реклама. 
11.Отпечаток. 12.Император. 
13.Спидометр. 14.Ямал. 18.Абонемент. 
19.Интерпол. 20.Орангутан. 
21.Красавица. 27.Удод. 28.Офис. 
29.Ткач.

Ответы
на кроссворд №13 
(22 февраля, стр.22):
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)

08.30 «место встречи» (12+)

08.45, 10.55, 12.35, 14.35, 18.00 «календарь 
губернии» (12+)

08.50 «мультимир» (0+)

09.45 «Вирус атакует» (6+)

10.00 «Генерал армии Золушек» (16+)

11.00 телестудия «товарищ» (0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)

11.40 «Вкус жизни. Чай, кофе и другие 
напитки» (16+)

12.40 Х/ф «ЛоЛа монтес» (12+)

14.40, 05.30 многосерийный х/ф 
«скЛИФосоВскИЙ» (16+)

18.05«Здравствуйте, я ваш калягин» (16+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.35 «киногид» (12+)

19.45 «мир увлечений» (12+)

20.05 «территория тольятти» (12+)

20.15, 05.05 «мосгорсмех» (16+)

20.40 Х/ф «ВернУть ВерУ» (16+)

22.10 Х/ф «БУнтарка» (16+)

23.55 «тростниковые жабы: оккупация» 
(16+)

01.20 Х/ф «ПроДаВЩИЦа ФИаЛок» (12+)

03.15 «на музыкальной волне» (16+)

04.25 «Человек и время. Первый рейс к 
звездам» (16+)

06.00 «мноГо ШУма ИЗ нИЧеГо»
07.40 «ЗоЛотЫе роГа»
09.00 «служу россии»
09.25 «ВЗросЛЫе ДетИ» (6+)

11.00 «ПрИеЗЖаЯ» (6+)

13.00, 18.00 «новости дня»
13.15 «Гагарин. Первый среди первых» 

(6+)

14.00 «россИЯ моЛоДаЯ» (6+)

18.15 «россИЯ моЛоДаЯ». 
Продолжение (6+)

02.35 «ЖенЩИна, котораЯ Поет»
04.10 «ИХ ЗнаЛИ тоЛько В ЛИЦо» (12+)

05.00 «кид vs кэт» (6+)

05.30 «Лило и стич» (6+)

06.00 «Узнавайка»

09.25 «Царевна-лягушка» (6+)

10.10, 15.35 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)

13.00 «Устами младенца»

13.40 «ПрИнЦесса И ЛЯГУШка» (6+)

16.00 «ПрИнЦесса» (6+)

18.00 «ВоЛШеБнЫЙ мИр БеЛЛь»

19.30 «ШИкарное ПрИкЛЮЧенИе 

ШарПеЙ» (12+)

21.40 «моДнаЯ мамоЧка» (12+)

00.15 «ФаЛьШИВаЯ сВаДьБа» (16+)

06.00 «ЛИЧное» (16+)
08.00 «оксана В стране ЧУДес» 
09.55 «рЭЙЧеЛ ВЫХоДИт ЗамУЖ» (16+)
12.00 «моЛоДаЯ ВИкторИЯ» (12+)
13.55 «сУмеркИ. саГа. ноВоЛУнИе» (16+)
16.10 «сУмеркИ. саГа. ЗатменИе» (16+)
18.20 «ПИПеЦ» (18+)
20.10 «ШаЛьнЫе ДеньГИ» (16+)
21.55 «ВоЗВраЩенИе сУПермена» (12+)
00.35 «ВосПомИнанИЯ неУДаЧнИка» 

04.20 Х/ф «сВаДьБа с ПрИДанЫм» (12+)

06.05 Х/ф «старомоДнаЯ комеДИЯ» 
(12+)

07.40 Х/ф «Пока он ЛетаЛ» (12+)

08.25 Х/ф «реЦеПт ее моЛоДостИ» (12+)

10.00 Х/ф «ДИВан ДЛЯ оДИнокоГо 
мУЖЧИнЫ» (12+)

13.20 Х/ф «ГУсарскаЯ БаЛЛаДа» (12+)

15.00 Х/ф «как ВЫЙтИ ЗамУЖ За 
мИЛЛИонера-2» (16+)

20.20 Х/ф «самаЯ оБаЯтеЛьнаЯ И 
ПрИВЛекатеЛьнаЯ» (16+)

21.55 Х/ф «мУЖскаЯ ЖенскаЯ ИГра» 
(12+)

23.30 Х/ф «ДамЫ ПрИГЛаШаЮт 
каВаЛероВ» (12+)

00.50 Х/ф «сЛУЧаЙ В кВаДрате 36-80» 
(16+)

02.00 Х/ф «ДВое» (16+)

02.20 Х/ф «ИсПЫтанИе ВерностИ» (12+)

07.00 «сЛаДкаЯ ЖенЩИна»
09.00 «День раДИо» (16+)

11.00 «БеЗ мУЖЧИн» (16+)

13.00 «ПрИкЛЮЧенИЯ ЖеЛтоГо 
ЧемоДанЧИка»

14.30 «кококо» (18+)

16.30 «ВЫсоЦкИЙ. сПасИБо, Что 
ЖИВоЙ» (16+)

19.00 «сЛон» (12+) 
21.00 «ИскУПЛенИе» (16+)

23.15 «БоЙ с теньЮ» (16+)

01.40 «БоЙ с теньЮ: реВанШ» (16+)

06.00 «ЧернаЯ ГаДЮка» (16+)
09.00 «Женщина всегда права! Голубой 

огонек к 8 Марта». Музыкальная 
программа

11.00 Top of the Pops (12+)
12.00 «Вечер памяти андрея миронова» (12+)
13.50 «есенИЯ» (12+)
16.05, 21.20 «Живая история» (16+)
16.50 «ЧУЖоЙ ЗВонок» (12+) 
18.00 «нИ мИнУтЫ ПокоЯ» (12+)
19.50 «УкроЩенИе строПтИВоГо» (16+)
22.05 «ВЫЙтИ ЗамУЖ За каПИтана» (12+)
23.30 «Утренняя почта» (12+)
00.00 «Вечер В.Ланового в концертной 

студии останкино» (6+)

06.00 Лесное царство (6+)
07.00 короли рыбалки (12+)
08.00 Дикий тунец (16+)
09.00 Экстремальное путешествие (16+)
10.00 Золото Юкона (12+)
11.00 машины: разобрать и продать (12+)
12.00 спасательный отряд (18+)
13.00 Воздушные асы войны (12+)
14.00 одиссея больших кошек (12+)
15.00 Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога (12+)
16.00 Поймать сома (12+)
17.00 тюремные трудности (16+)
20.00 Правда о зомби (12+)
21.00 В ожидании конца света. «Пчелы и 

09.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

10.05 Путешествие человека (12+)
11.00, 12.00 тайны прошлого (12+)
13.00, 19.20 Ферма в годы войны (12+)
14.10, 23.30, 08.10 Запретная история (16+)
15.00, 22.30 Императрицы Древнего рима 

(12+)
16.00, 17.10 средневековая монархия (12+)
18.20 Загадки и тайны семьи медичи (12+)
20.30 команда времени (12+)
21.30, 03.30 мифы и правда о карле 

Великом (16+)
00.30, 06.20 кен Фоллетт о темных веках 

средневековья (16+)
01.30 рыцари замка маргат (12+)
02.30 тайны прошлого (16+)
04.30 команда времени
05.25 орудия смерти (16+)
07.10 История африканского футбола 

(12+)

11.30, 17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина

12.15, 15.00 Горные лыжи
13.15, 14.00, 16.15 Биатлон
18.55 Зимние виды спорта
19.00 Легкая атлетика
22.00 Велоспорт
23.00 спидвей

05.00 м/с «острова Лулу» (6+)

05.40 м/с «Випо-путешественник» (6+)

06.25 мы идем играть! (6+)

06.40 м/ф «синичкин календарь», 
«Буренка из масленкино» (6+)

07.25 м/с «Лунтик и его друзья» (6+)

08.20, 18.10 м/с «Дружба - это чудо!» (6+)

08.40 неовечеринка (6+)

09.10 м/ф «сказка о рыбаке и рыбке», 
«три мешка хитростей» (6+)

09.50 м/с «машины сказки» (6+)

11.10 Лентяево (6+)

11.35 мода из комода (12+)

12.05 м/с «Барбоскины» (6+)

14.15 м/ф «сказка о твердом орехе», 
«Чудесный колокольчик», 
«Златовласка», «сестрица 
аленушка и братец Иванушка» (6+)

15.20 Х/ф «Про краснУЮ ШаПоЧкУ» (6+)

17.40, 01.10 Волшебный чуланчик (6+)

18.30 Голос. Дети (6+)

20.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 м/с «маша и медведь» (6+)

21.40 т/с «танЦеВаЛьнаЯ акаДемИЯ» 
(12+)

00.15 м/с «куми-куми» (12+)

00.30 м/ф «алиса в Зазеркалье» (6+)

01.30 Подводный счет (6+)

01.45 м/ф «Динотопия. В поисках 
солнечного рубина» (6+)

02.55 м/с «милли и молли» (6+)

04.30 мультстудия (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «коГДа теБЯ нет» (12+)

11.40, 19.40, 03.40 «ЭЙФеЛь. ПраВДИВаЯ 

ИсторИЯ» (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «красИВаЯ ЛЮБоВь» 

(12+)

14.25, 22.25, 06.25 «оДИн День» (12)

16.20, 00.20, 08.20 «ЖеЛеЗное неБо» (16+)

06.00, 07.40 как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 

17.45 охотники за складами (16+)
07.15, 03.45 как это сделано? (12+)
08.10 Уйти от погони (12+)
09.05, 09.30 Багажные войны (12+)
10.00, 10.25 Убийственные дилеммы (16+)
10.50 Гигантские самолеты (12+)
11.45 суперклетки (12+)
12.40 Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
13.35, 14.30 Золотая лихорадка (12+)
18.10 нарковойны в техасе (16+)
19.05, 02.30 разрушители легенд (12+)
20.00 Динамо - встреча с 

иллюзионистом (12+)
21.00, 21.30 Переделки Хэкетта (16+)
22.00, 01.40 самое страшное (16+)
23.00, 23.30 тайны телохранителей (16+)
23.55 Уличные гонки (16+)
00.50 Бойцы (16+)
03.20 молниеносные катастрофы (12+)
04.10 крутой тюнинг (12+)

01.05, 06.05 картина дня
02.05, 04.05, 07.05 особый случай
03.05, 22.05 В гостях у елены Ханги
04.00, 05.00, 07.00, 13.05, 20.05 Прогноз 

погоды (12+)
05.05 радиорубка
08.05, 14.30 тютелька в тютельку (12+)
08.30 мультпарад (12+)
09.05 По делу (12+)
09.30, 10.05 Персона (12+)
10.30 «кЛУШИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 19.00 новости
12.10 отчаянный домохозяин (12+)
12.30 «Жизнь и судьба. Юрий Гагарин» (12+)
12.55 Заголовки (12+)
13.10 Весточки (12+)
13.30 «Пейзажи сквозь время», 2 с. (12+)  
14.10 «московские красавицы», 2 с. (12+)
15.05 «Волга-фильм» представляет: 

«Лишняя хромосома любви» (12+)
15.30 трофеи авалона (12+)
15.50 символ веры (12+)
16.05 «концерт сергея Переверзева» (12+)
17.10 национальный вопрос (12+)
18.05 актуальная студия (12+)
18.50 Проект «За и против». «солнце на 

спицах» (12+)
19.10 «Поет андрей миронов». 

киноконцерт (12+)
20.10 «ВарВарИнЫ сВаДьБЫ» (16+)
23.05 светская кухня (16+)
23.30 Практическая парапсихология

07.00, 20.15 репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Искусство детям (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 специальный репортаж (12+)
14.10 навигатор игрового мира (12+)
14.30 семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «В ДЖаЗе тоЛько ДеВУШкИ» (12+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ДЖентЛьменЫ 

ПреДПоЧИтаЮт БЛонДИнок» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 м/ф

08.20 «оДИнокИм ПреДостаВЛЯетсЯ 

оБЩеЖИтИе» (12+)

10.00, 16.00 новости содружества

10.10, 23.40 «БереГИсь аВтомоБИЛЯ» 

(12+)

11.55 «ГЮЛьЧатаЙ» (16+)

17.00 «ГЮЛьЧатаЙ». Продолжение (16+)

18.40 «Я сЫЩИк», 1-8 с. (16+)

21.00 «Вместе»

22.00 «Я сЫЩИк». Продолжение (16+)

01.25 «ЦВетЫ от ЛИЗЫ» (16+)

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 Д/ф
14.35 слоновье царство (12+)

15.30 национальные парки (12+)

18.15, 21.00 В дебрях африки (12+)

19.10, 21.55 Эхо и слоны амбозели (12+)

20.05, 23.45, 01.25 акулы Палау (12+)

21.55 Эхо и слоны амбозели (12+)

22.50 Дикие и опасные (16+)

00.35 Полиция Феникса (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Появляется в голосе после пронзительного крика. 8. Сожительство тридцати трёх 
букв в русском языке. 10. Чтец судьб по карте звёзд. 11. Пиратский приём захвата 
корабля. 13. Инициатива природы в человеке. 16. Живой поставщик свежих вестей. 
17. Роль Вертинской в фильме Птушко. 20. Шоу-долгожитель на канале «Россия». 21. 
Как в средневековом театре назывался свиток с переписанными фразами, которые 
артист произносит на сцене? 22. Птица, способная кричать голосом кошки. 23. 
Профессия главного бандита из фильма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». 
26. Дни в промежутке между выходными. 28. «Десять» в устах рефери на ринге. 30. 
Клубки узкой разноцветной бумажной ленты, бросаемые в публику на карнавалах. 
31. Тихая речь, когда и голоса не слышно. 32. Заряженная частица - «странник 
Фарадея». 33. «Статистический справочник» как периодическое издание. 34. 
Небольшое быстроходное судно. 35. Исторически площадь земли, обрабатываемая в 
день одним крестьянином с одним быком. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Картофельный корень. 2. Тот, кто очень любит Родину. 3. Концертная 
организация. 5. Благородное дело, обмываемое шампанским. 6. Сильная снежная 
вьюга. 7. Корова-малолетка. 9. Средство временной остановки кровотечения в 
автомобильной аптечке. 12. Нечто, принятое за образец среди себе подобных. 13. 
Актёрское амплуа, исполненное печали. 14. Что собой представляет бланк? 15. 
Антилопа родом с Индостана. 18. «Расчёска» среди моллюсков. 19. Юный собиратель 
материалов об исторических событиях. 23. Как в Англии обращаются к мужчине, не 
имеющему права называться сэром или лордом? 24. «Прислуга» среди компьютеров. 
25. Соратник Гдляна в эпоху перестройки. 27. Щит для размещения экспонатов 
выставки. 28. «Грозный» воин, которому главное таким не быть, а прослыть. 29. Голос, 
сводивший с ума поклонниц Ивана Козловского.

КРоСcВоРД
№16

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Просьба. 
8.Севрюга. 10.Чванство. 11.Лилипут. 
14.Азот. 18.Планктон. 19.Игра. 
20.Хрен. 21.Снижение. 22.Приз. 
23.Линь. 24.Метатель. 28.Племя. 
29.Эра. 31.Троглодит. 32.Титул. 33.Нюх. 
34.Инкогнито. 35.Моряк. 36.Сыр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кефир. 2.Архив. 
3.Углубление. 5.Рёва. 6.Сень. 7.Бутуз. 
9.Борт. 12.Книжка. 13.Чтение. 
14.Анхель. 15.олеандр. 16.Гиппопотам. 
17.Архитектор. 24.Мятлик. 25.Тройка. 
26.Телега. 27.Лоджия. 29.Этнос. 30.Архар.

Ответы
на кроссворд №14 (22 февраля, стр.23):
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Понедельник -4 -12
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
758 
79%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
759 
91%

Продолжительность дня: 10.56.
восход заход

Солнце 07.23 18.19
Луна 07.56 21.26
2-й день растущей луны.

Гид развлечений
Дни Рождения

Ответы
на сканворд (22 февраля, стр. 24):

Погода
на 1-3 марта:



День Ночь

Суббота -4 -11
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
760 
76%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
759 
89%

Продолжительность дня: 10.49.
восход заход

Солнце 07.27 18.16
Луна 07.02 18.44
Новолуние.

Воскресенье -10 -8
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
761 
76%

ветер
давление

влажность

Юв, 2 м/с 
760 
89%

Продолжительность дня: 10.53.
восход заход

Солнце 07.24 18.17
Луна 07.28 20.05.
1-й день растущей луны.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Ака-
демии наук, сегодня, завтра и в понедельник возмущений магнитосферы Земли не будет.

1 марта
Аршлутова Евгения 

Александровна, 

Почетный гражданин Самарской 
области, народный учитель СССр;

Бажуткин Дмитрий Геннадьевич, 

руководитель территориального 
органа Федеральной службы 

государственной статистики по 
Самарской области (СамараСтат);

Колычев Александр Васильевич, 

заместитель председателя Самарской 
губернской Думы V созыва, член 

комиссии по вопросам депутатской 
этики, руководитель фракции 

«Справедливая россия»;

Коноплев Евгений Геннадьевич, 

начальник вокзала «Самара» 
дирекции Железнодорожных 
вокзалов филиала ОаО «рЖД»;

Панов Александр Сергеевич, 

руководитель Государственной 
инспекции труда в Самарской 

области.

3 марта
Варданян Виолетта Сократовна, 

заместитель руководителя Правового 
департамента администрации 

г.о.Самара;

Золотарев Владимир Иванович, 

Почетный гражданин города Самара, 
председатель Общественной палаты 

при главе г.о.Самара;

Петровская Татьяна Николаевна, 

заместитель начальника 
отдела Управления по работе с 

обращениями граждан аппарата 
администрации г.о.Самара;

Тергалинский Александр 
Сергеевич, 

и.о. руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 

Самарской области.

4 марта
Андреев Михаил Георгиевич, 

участник Парада Победы 1945 года;

Демина Алла Сергеевна, 

помощник главы городского округа 
Самара;

Ставила Василий Ефимович, 

начальник отдела военного 
комиссариата Самарской области 

по Советскому, Железнодорожному 
районам города Самара, 

подполковник запаса;

Третьяков  
Александр Федорович, 

председатель Кировского районного 
суда города Самары;

Фадеев  
Геннадий Трофимович, 

председатель СОООООИ  
«Союз-Чернобыль».

5 марта
Астахов Игорь Владимирович, 

консультант департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и контроля 
администрации г.о.Самара;

Глухова Наталья Степановна, 

главный художественный 
руководитель ГБУК «Самарский 

академический театр оперы и балета», 
заслуженный работник культуры рФ;

Лановенко Светлана 
Геннадьевна, 

заместитель руководителя 
департамента по вопросам культуры, 

туризма и молодежной политики 
администрации г.о.Самара;

Рубежанский Олег Юрьевич, 

заместитель министра социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области;

Санагин Валерий Петрович, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
мСЧ № 1 Промышленного района»;

Фетисов Александр Борисович, 

председатель Думы городского 
округа Самара V созыва, секретарь 

СрО ВПП «Единая россия».

6 марта
Галина Галина Петровна, 

начальник отдела департамента 
социальной поддержки и защиты 

населения администрации г.о.Самара;

Мартынов Виктор 
Владимирович, 

заместитель руководителя 
департамента социальной поддержки 
и защиты населения администрации 

г.о.Самара;

Пак Леонид Львович, 

руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области;

Сторожилов Юрий Николаевич, 

председатель ОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Железнодорожного района 

г.о.Самара.

7 марта
Горожанин Юрий Викторович, 

руководитель управления 
департамента по вопросам 

общественной безопасности и 
контроля администрации г.о.Самара;

Теребинов Евгений 
Владимирович, 

начальник отдела департамента 
административной реформы 

администрации г.о.Самара;

Чернышов Михаил 
Владимирович, 

председатель Ленинского районного 
суда г. Самары.

иМЕнинниКи
1 марта. Даниил, Илья, макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.

2 марта. анна, марианна, мария, михаил, Николай, Павел, Порфирий, роман, 
Федор.

3 марта. анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.
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Илья Дмитриев

Во встрече также приняли уча-
стие директор школы «Яктылык» 
Радик Газизов, председатель Фе-
дерации футбола Самарской обла-
сти Владимир Кейлин, педагоги и 
школьники.

Как отметил Радик Газизов, как 
правило, отцы редко принимают 
участие в родительских собраниях, 
чаще здесь встречаются мамы уче-
ников.

- Поэтому и родилась идея до-
биться того, чтобы главы семей ча-
ще приходили в образовательное 
учреждение, общались друг с дру-
гом,  рассказывали детям о сво-
их достижениях, - поделился ди-
ректор школы. - Подобные встре-
чи отличаются воспитательной на-
правленностью: мы пытаемся объ-
яснить школьникам,  что главное в 
жизни - преодолевать трудности и 
уверенно идти вперед. 

Выкроив время в своем напря-
женном тренировочном графи-
ке подготовки к чемпионату ми-
ра по дзюдо в Челябинске, школу 
посетил Тагир Хайбулаев. Чем-
пион Лондонских Игр пообщал-
ся с родителями и учениками. Во-
просов было немного, возмож-
но, ребят и их отцов смутила са-
ма возможность, что называется, 
прикоснуться к спортивной славе 
земляка. Но главный вопрос задал 
один из школьников: «Что  нуж-
но сделать, чтобы стать олимпий-
ским чемпионом, чемпионом мира 
и многократным победителем рос-
сийских соревнований?». Тагир не-
замедлительно отреагировал:  

Родительский день
встРеча  Преемственность поколений

На опеРежеНие  Приближается сезон простуд 

«Яктылык» 
растит чемпионов

- Вы поймите, все спортивные 
достижения - это годы тренировок 
и работы над собой. Порой прихо-
дится отказывать себе в удоволь-
ствии делать то, что хочется, от-
вергать  заманчивые и соблазни-
тельные предложения. И, конеч-
но, победы и рекорды немыслимы 
без безоговорочной веры в трене-
ра, почитания родителей и уваже-
ния друзей.

В ходе общения многие роди-
тели говорили, что основная про-
блема сегодня -  неполные семьи. 
Дети зачастую растут без отцов, 
хотя совершенно очевидно, что 
сыновья должны проводить как 
можно больше времени с папами, 
ежедневно ощущать мужскую под-
держку и крепкое отцовское плечо. 
Без этих слагаемых невозможно 
стать настоящим  профессиональ-
ным спортсменом, любящим Роди-
ну, уважающим своих предков.

Тагир не уставал повторять, что 
на собственном примере ощутил 
важность родительской поддерж-
ки, жертвенности ради собствен-
ного ребенка. Он уверен, что отец 
в любых ситуациях должен оста-
ваться главой семьи, от него зави-
сит, по какой дороге пойдут дети.   

Подводя итог встречи, гости со-
шлись во мнении, что отцовские 
собрания должны стать традици-
онными, ведь после каждой подоб-
ной встречи становится очевид-
ным, что пользу они приносят и 
педагогам, и детям, и родителям. А 
такие прославленные земляки, как 
Тагир Хайбулаев, обязательно по-
могут школьникам по-настоящему 
заболеть спортом, найти свою цель 
в жизни.   

Ирина Соловьева

Сегодня первый день весны! 
А с ней обычно приходят обман-
чивая погода, бактерии и виру-
сы... Медики к числу признаков 
иммунодефицита относят про-
студы чаще шести раз в год, при-
чем протекающие тяжело, долго, 
с осложнениями. Если у ребенка 
действительно обнаруживают-
ся признаки иммунодефицита, 
следует обратиться к врачу-им-
мунологу, а не делать назначе-
ний самостоятельно. 

Из практики врачи отмеча-

ют, что чаще и продолжитель-
нее болеют недоношенные ма-
лыши, «искусственнички», ал-
лергики, дети курильщиков. 
И лучшее, что могут родители 
сделать для здоровья своих де-
тей, - это создать комфортную 
психологическую обстановку в 
семье, чаще гулять с ребенком, 
вместе заняться каким-либо 
видом спорта, закаляться, пра-
вильно питаться, употреблять 
кисломолочные продукты.

Умудренные жизнью и про-
шедшие со своими детьми огонь 
и воду мамы советуют укре-
плять иммунитет натуральным 
путем: полоскать прохладной 
водой горло, пить настой ши-
повника с медом, а в сезон про-
студ или когда дома кто-то бо-
леет, резать мелко лук с чесно-
ком и расставлять на блюдеч-
ках по квартире, а еще вместе с 
детьми делать чесночные бусы.

В татарской школе «Яктылык» (ул. Матросова, 11а) прошло 
родительское собрание отцов. Почетным гостем на нем стал 
олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир Хайбулаев. 

На встрече  
в татарской школе 
отцы обменялись 
опытом 
воспитания детей 

Здоровье -  
это счастье и труд

Людмила Каткова,
главный Педиатр СамарСкой облаСти:

- Самая эффективная мера профи-
лактики - это вакцинация. бояться 
не надо. доказано, что ребенок, у 
которого в полном объеме выпол-
нены прививки, болеет реже и это 
некая гарантия его здоровья. ис-
тинных поствакцинальных ослож-
нений нет, но важно прививаться, 
когда ребенок и все члены семьи 
здоровы. тогда это действитель-
но будет защитой от инфекции и 
возможных осложнений - вирус-
ной пневмонии, энцефалита и др. 
Сейчас от гриппа прививаться уже 
поздно. Это надо было делать с 
сентября по ноябрь.

татьяна читлова,
аллерголог-иммунолог:

- Желательно исключить пере-
утомление, сохранять полно-
ценный сон и хотя бы немного 
позволить себе отдохнуть днем. 
обязательны прогулки на свежем 
воздухе. Следует помнить, что 
2/3 клеток иммунной системы 
находится в кишечнике. Поэто-
му необходимо два раза в год 
оздоравливать кишечную флору 
пробиотиками, а также включать 
в рацион продукты, содержащие 
лакто- и бифидобактерии. важным 
методом укрепления организ-
ма является закаливание. оно 
должно быть систематическим, с 
учетом индивидуальных особен-
ностей человека.

Людмила Мостовая, 
врач-ПСихотераПевт:

- Простудные заболевания могут 
возникнуть и на «нервной почве», 
например, при недостатке вни-
мания близких или от нежелания 
идти в детсад, школу, а болезнь по-
зволяет восполнить дефицит вни-
мания. Поэтому для профилактики 
необходимо, чтобы в семье всегда 
был «витамин» любви и семейного 
тепла. реже болеют те, кто бегает 
на улице, занимается спортом, а 
не сидит в скрюченном состоянии 
за уроками, у телевизора или 
компьютера. Секрет здоровья - это 
побольше позитива, радости, люб-
ви и здоровый образ жизни.

70-75%
число часто и длительно 
болеющих детей  
в России 

Как укрепить и поддержать иммунитет ребенка 

комментарии
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Олег Ракшин

...Утром 23 февраля 1914 года на 
перрон самарского вокзала вышли 
два господина. Если бы не темно-
та, на приезжих обязательно бы об-
ратили внимание: одеты  с шиком, 
сразу видно - иностранцы. Багажа 
почти не было, в руках только сак-
вояжи. Несмотря на раннее утро, 
гостей ждали.

Под маской «внимательных 
путешественников»

Здесь нужно сделать неболь-
шое, но важное отступление. К на-
чалу Первой мировой войны Рос-
сийская империя, по мнению ди-
ректора Департамента полиции 
Нила Зуева, была «покрыта как 
бы сетью тайных, тщательно под-
готовленных разведочных орга-
нов и постов с различными сфера-
ми военно-шпионской деятельно-
сти».  По оперативной информа-
ции, вблизи русских границ раз-
ведки Германии и Австро-Венгрии 
организовали пять крупных  цен-
тров, в  которых  готовились шпи-
оны, анализировалась собранная 
ими информация. Методы развед-
ки против России на тот момент 
применялись самые разные. Один 
из самых эффективных способов 
- сбор данных с помощью так на-
зываемых внимательных путеше-
ственников - туристов и военных 

Исторические версии 
Совершенно Секретно  Российская контрразведка против тайных миссий

Шпионские 
страсти в самаре
Чем интересовались в нашем городе   
«рыцари плаща и кинжала» начала прошлого века?

СамаРСкий тРубочный завод
в начале XX века видные россий-
ские ученые и инженеры Главного 
артиллерийского управления 
подняли перед правительством 
вопрос о необходимости пере-
вооружения отечественной 
артиллерии. в 1906 году николай II 
подписывает указ о строительстве 
казенных заводов по производству 
бризантных взрывчатых веществ 
и взрывателей (трубок) к артил-
лерийским снарядам. Самарский 
трубочный завод был заложен 25 
мая 1910 года, а 25 сентября 1911 
года состоялось его торжествен-
ное открытие. к 1 мая 1917 года на 
трубочном заводе работало более 
20 тысяч человек. Самарский 
трубочный завод и Самаро-Серги-
евский завод взрывчатых веществ  
на станции иващенково дали нача-
ло развитию химической отрасли в 
регионе. трубочный завод  
стал основой для завода  
им. масленникова.

СпРавка «СГ»

рого класса 268 точка выехали че-
рез Тулу в Самару капитаны Ав-
стрийскаго разведывательного бю-
ро Вильгельм Гюнтель и Рудольф 
Кюнцель; благоволите встретить, 
установить цель заезда, связи. Вы-
езд из Самары телеграфируйте на-
правление, поезд, вагон. Приметы: 
оба тридцати лет, среднего роста, 
блондины, с маленькими усами, пер-
вый - в черном осеннем пальто, зе-
леной шляпе. Второй - в темно-се-
ром пальто с сюртуком, чёрная 
шляпа проломом. №242.

Подполковник Князь Туркиста-
нов».

Почта, речной вокзал, Дворян-
ская, 89

С вокзала разведчики поехали 
в одну из лучших гостиниц города 
- «Националь». Утром гости выш-
ли на улицу. Погода в Самаре стоя-
ла отличная: ярко светило солнце, 
в газетах несколько дней подряд 
фиксировалась плюсовая темпера-
тура. В общем прогулка предпола-
галась вполне комфортной. Госпо-
да сверяются с записями в памят-
ной книжке - все пункты экскурсии 
не случайны и запланированы: по-
чта, речной вокзал, Дворянская, 89,  
«дом Шибаева». Проходят мимо 
витрины мельнично-строитель-
ного товарищества «Антон Эрлан-
гер и К°», где на подставке выстав-
лена застекленная рама с каким-то 
чертежом. Рядом с товариществом 
- вход в писчебумажный магазин 
«Полиграф», где представители ав-
стрийского разведбюро купили на-
бор открыток с видами Самары. 

Дом на Дворянской, 89 - не про-
стой дом. Там же, рядом с магази-
ном «Полиграф», Губернское прав-
ление, присутствие по воинским 
делам - аналог современного воен-
комата, тюремная инспекция. Раз-
ведчики проходят мимо здания 
Казначейства, проходной заво-
да Журавлёва. Далее - контора Ва-
кано, Соборная площадь. От Ка-
федрального собора спускаются 
на улицу Саратовскую. Через три 
квартала иностранцы вернулись в 
«Националь», потратив на экскур-
сию примерно два часа.

Куда отправилась троица?
В 16.20 разведчики вышли из 

вестибюля гостиницы в сопрово-
ждении Владимира фон Вакано - 
сына хозяина Жигулевского пи-
воваренного завода. Троица села 
в авто и уехала в неизвестном на-
правлении. Преследовать маши-
ну филера не стали - водителем 
такси был сотрудник самарского 
жандармского управления. Что-
что, а дело свое «голубые мунди-
ры» знали хорошо. На арендован-
ном автомобиле экскурсанты пое-
хали в сторону одного из главных 
оборонных предприятий Россий-
ской империи - трубочному заво-
ду, продукция которого не имела 
никакого отношения к куритель-
ным трубкам.

Позже таксист доложил: пасса-
жиры зачем-то в течение 30 минут 
ходили в сторону Постникова ов-
рага. Зачем?..

Продолжение следует.

ФОТО


1. Трубочный 
завод.   
2. Михаил 
Познанский. 
3. Гостиница 
«Националь». 
4. Дом 
Шибаева на 
заднем плане.  

агентов. Нужно сказать, что воен-
ные агенты - офицеры разведотде-
лов стран-участниц будущей миро-
вой бойни - на совершенно закон-
ных основаниях перемещались по 
территории вероятного противни-
ка. И головной боли контрразвед-
чикам доставляли немало. При-
езжал такой спец в город N, ходил 
по улицам, покупал карты, открыт-
ки с видами города, заводил зна-
комства, осматривал здания власт-
ных структур, воинских частей и 
ехал дальше. Все чинно и мирно. А 
в это время аналитические умы ге-
нерального штаба синтезировали 
новые знания о населенном пункте: 
количество улиц, мостов, наибо-
лее удобные места переправы через  
водные преграды, расположение 
воинских частей, время прибытия 
гарнизона из одной части города в 
другую и десятки прочих нюансов.

Академия агентов 007
Руководитель австрийским 

разведывательным бюро Август 
Урбанский: «Чрезвычайная важ-
ность поста военного агента бы-
ла основанием для тщательно-
го выбора лиц при назначении на 
эту должность. Ни имя, ни чин, ни 
светский лоск, ни богатство или 
знание языков не могли быть ре-
шающими при выборе военного 
агента, но на это оказывали влия-
ние специальное образование, яс-
ный военный взгляд и наличие 
чувства ответственности для пра-
вильного суждения о том или дру-
гом военном явлении».

Прятаться  и маскироваться 
офицерам генеральных штабов 
смысла не было. Каждый выпуск-
ник академии Генштаба автомати-
чески ставился на учет разведками 
других государств. Его знали в ли-
цо, следили за карьерой. Так посту-
пали немцы, австрияки. Так, раз-
умеется, делали и русские. Кстати, 
известное выражение «русская на-
глость» появилось в Германии по-
сле того, как  два русских офицера 
открыто занимались топографиче-
ской съемкой и разведкой на терри-
тории Пруссии.

Клан Вакано 
под грифом «Секретно»

...Итак, двух сотрудников ав-
стрийского разведывательного бю-
ро в России ждали. Более того, ожи-
дали их появления именно в Сама-
ре. Почему? Тут нужно перенестись 
на полгода назад, в август 1913 года. 
Тогда в Самару с такими же «мир-
ными» целями прибыл капитан 
германского генерального штаба 
Павел Клетте. Самарские жандар-
мы о госте были предупреждены, 
и, когда немецкий офицер вышел 
на перрон самарского вокзала, его 
тут же взяли по отработанной схе-
ме в филерское наблюдение. Про-
гулка по Самаре внешне выгляде-
ла безобидной. В роли «экскурсо-
вода» для Павла Клетте выступил 
Оскар Кёницер - сын владельца са-
марской макаронной фабрики. Го-
сти в течение дня гуляли по горо-
ду, посетили помимо всего прочего 
контору Жигулевского пивоварен-

ного завода, где общались с Вакано. 
Повторюсь, все было мирно и чин-
но. Но Кёницера и Вакано взяли «на 
карандаш». Контакты с местными 
персонами жандармы отслежива-
ли тщательно, а вдруг встреча была 
не случайной? Информация о каж-
дом, кто хоть раз попадал в поле 
зрения российской контрразведки, 
заносилась в специальные карточ-
ки, их копии рассылались по всем 
отделениям империи. «Отмыться» 
от подозрений в шпионстве было 
практически невозможно.

И вот в январе 1914 года клан Ва-
кано вновь фигурирует в бумагах 
с грифом «Секретно». Служащий 
Жигулевского пивоваренного за-
вода - некто Люциус - отправился в 
Ригу по делам товарищества. Одна-
ко агентура доложила: Люциус ищет 
встречи  с  капитаном генерального 
штаба Австро-Венгрии Вильгель-
мом Гюнтером. Сам «контакт» аген-
тура не зафиксировала. Но букваль-
но через два месяца и сошли на пер-
рон самарского вокзала два госпо-
дина - офицеры австрийского разве-
дывательного бюро Вильгельм Гюн-
тер и Рудольф Кюнцель.

Благоволите 
встретить разведку

На стол начальника самарского 
губернского жандармского управ-
ления  полковника Михаила По-
знанского легла телеграмма: 

«Самара. Начальнику губернско-
го жандармского управления. 

23 февраля 1914 года. Двадцать 
второго поездом семь, вагон вто-

1
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2

4
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??  Квартира приобрете-
на мной до вступле-
ния в фактические  
брачные отношения. 
Можем ли мы заклю-
чить брачный дого-
вор, чтобы сохранить 
право собственности 
на квартиру? Для чего 
нужен брачный дого-
вор? 

Т. И. Смирнова

- Согласно Семейному ко-
дексу РФ права и обязанности 
супругов возникают со дня го-
сударственной регистрации за-
ключения брака в органах запи-
си актов гражданского состоя-
ния (ЗАГС). 

Брачным договором призна-
ется соглашение лиц, вступаю-
щих в брак, или соглашение су-
пругов, определяющее имуще-
ственные права и обязанности 
супругов в браке или в случае 
его расторжения.

Брачный договор может 
быть заключен как до государ-
ственной регистрации брака, 

так и в любое время в период 
брака.

Таким образом, лицами, про-
живающими в фактическом 
браке, также может быть заклю-
чен брачный договор. Однако 
он вступает в силу только со дня 
государственной регистрации 
заключения брака. В таком слу-
чае нотариус в самом договоре 
делает специальную оговорку, 
что договор вступает  в силу с 
момента государственной реги-
страции заключения брака.

В соответствии со статьями 
34,39 Семейного кодекса РФ, 
имущество, нажитое супругами 

во время брака, является их со-
вместной собственностью. При 
этом их доли признаются рав-
ными, если иное не предусмо-
трено договором между ними.

Проживание без регистрации 
брака не порождает прав и обя-
занностей супругов и не обра-
зует их совместной собственно-
сти. Имущество  каждого их них 
остается из собственностью.

Заключением брачного дого-
вора  достигается установление 
законного режима имущества 
каждого из супругов и их обя-
зательств в случае расторжения 
брака.

Вопрос - ответ

Цены на водку повысят в два этапа. До 1 августа они вырастут   
на 17 процентов, а после - еще на 10,5 процента.
Подробности по адресу www.rg.ru/2014/02/28/spirtnoe.html

Приказ росалкогольрегулирования: к концу года водка 
будет стоить минимум 220 рублей, коньяк - 322 рубля.

КоммуналКа

Семья

ТоВары

задай воПрос

927•15•80
Принимаем ваши вопросы  
по понедельникам и четвергам  
с 17.00 до 20.00



На этот вопрос компания 
«ЖКС» предоставляет следую-
щую информацию: 

- Корректировка размера 
оплаты за отопление проводит-
ся в Самаре не первый год. Она 
обусловлена установкой в доме 
коллективного прибора учета 
тепловой энергии и должна про-
водиться один раз в год. Это тре-
бование Постановления Прави-
тельства РФ №307. Федеральное 

законодательство также не пред-
усматривает проведение коррек-
тировки при смене управляю-
щей компании. Процедура про-
водится только по итогам года. 

Корректировка нужна для то-
го, чтобы исключить возникно-
вение взаимных претензий при 
расчете УК с РСО. По сути, при 
корректировке определяется 
фактическая стоимость отопле-
ния 1 кв. м жилого помещения в 

??  Купила дорогой 
пылесос со скидкой. 
Но на товар не уста-
новлен гарантийный 
срок. Получается, 
что если в нем обна-
ружатся дефекты, я 
не смогу отремонти-
ровать его бесплат-
но? Законно ли то, 
что нет гарантии? 

елена

Чтобы не обмануться
рабоТа

ЗарплаТа

??  Уважаемая редакция!  
Я воспитываю ребенка-
инвалида. Вместе с тем 
работаю в бюджетной 
сфере. Недавно услы-
шала, что мне полага-
ются дополнительные 
выходные дни. Так 
ли это? Для меня это 
очень важно.  

 Храмкова е.н., 
пр.металлургов, д. 31 

Вам отвечает прокурор Ки-
ровского района г. Самара стар-
ший советник юстиции Денис 
Авдеев:

- Некоторые категории работ-
ников помимо общих выходных 
дней имеют право на получение 
дополнительных выходных дней. 
Так, для ухода за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства до 
достижения ими возраста 18 лет 
одному из работающих родите-
лей (опекуну, попечителю) по его 
заявлению предоставляются че-
тыре дополнительных оплачива-

емых выходных дня в месяц (см. 
ст. 262 ТК). В случае если один из 
родителей ребенка состоит в тру-
довых отношениях с работодате-
лем, а другой в таких отношени-
ях не состоит или самостоятель-
но обеспечивает себя работой (на-
пример: индивидуальный пред-
приниматель, частный нотариус, 
частный охранник, адвокат, глава 
или член крестьянских фермер-
ских хозяйств, родовых, семей-
ных общин коренных малочис-
ленных народов Севера, занима-
ющихся традиционными отрас-
лями, и т.п.), четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дня 
в месяц для ухода за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства до 
достижения ими возраста 18 лет 
предоставляются родителю, со-
стоящему в трудовых отношени-
ях с работодателем, при предъяв-
лении им документа (копии), под-
тверждающего, что другой роди-
тель в трудовых отношениях с ра-
ботодателем не состоит либо яв-
ляется лицом, самостоятельно 
обеспечивающим себя работой.

??  При приеме на работу 
мне установили ис-
пытательный срок два 
месяца и оклад. Вправе 
ли работодатель на 
этот период уменьшить 
оклад на 30% ?

Г. В.

 - Нет, не вправе. В статье 
70 Трудового кодекса РФ ука-
зано, что в период испытания 
на работника распространя-
ются положения трудового 
законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, 
содержащих нормы  трудово-
го права.

А в период испытания и после 
заработная плата не может быть 
установлена ниже минимально-
го размера оплаты труда.

Если в трудовом договоре ли-
бо в дополнительном соглаше-
нии прямо оговорено, что на 
время испытания устанавлива-
ется заработная плата в ином 
размере, чем после прохожде-
ния испытания, то такое условие 
является прямым нарушением 
Трудового кодекса РФ. 

Мамины выходные

Испытание  
да оклад поменьше

Если нет гарантии

За что доплачиваем?
МКД. Эта величина уточняется 
ежегодно. При расчете платежа 
за отопление с квартиры сред-
немесячный объем потребления 
тепловой энергии за год умножа-
ется на площадь жилого поме-
щения и на тариф. 

Если говорить о конкретном 
адресе ул. Дыбенко, 118, то при-
бор учета в доме был установ-
лен в декабре 2012 года. В тече-
ние 2013 года жителям выстав-
лялись квитанции по нормативу, 
но по итогам года проведена кор-
ректировка исходя из показа-
ний прибора учета. Общая сум-
ма корректировки по всему дому 
составляет 179 тыс. рублей. Ве-
личина добора платежа с 1 кв.м 
составила 32,54 рубля. 

Стоит отметить, что коррек-
тировка не всегда приводит к 
увеличению платежа. Например, 
в соседнем доме по ул. Дыбен-
ко, 114 после корректировки по 
итогам 2013 года жильцам будет 
возвращено 426 тыс. рублей или 
21,04 рубля с 1 кв.м. В квитанци-
ях за январь жильцы могут уви-
деть уменьшение платежа, исхо-
дя из этой корректировки.  

??  Просим разъяснить основания, по которым в квитан-
циях за январь 2014 года отражена «корректировка 
размера платы за отопление за 2013 год» со ссыл-
кой на Постановление Правительства РФ №307 от 
23.05.2006 года. В частности, сумма корректировки 
для квартиры площадью 42,5 кв. м. (зарегистрирова-
ны 5 человек) по адресу ул. Дыбенко, 118 (10-этаж-
ный панельный дом) составила 1382,77 руб. Недо-
умения жильцов домов, находящихся в управлении 
УК «ЖКС» связаны со следующими моментами: УК 
«ЖКС»  приняла в управление жилой фонд после УК 
«ПТС-Сервис» с 1 октября 2013 год, а корректировка 
учитывает весь период 2013 года;  почему указанные 
суммы не были начислены к оплате вовремя, в со-
ответствующие платежные периоды, а начисляются 
задним числом?

Жители дома по адресу ул. Дыбенко, 118
- Согласно статье 5 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» произво-
дитель вправе, а не обязан устано-
вить гарантийный срок. Но если на 
товар не установлен гарантийный 
срок или срок годности, вы все же 
вправе предъявить претензии по по-
воду недостатков  товара продавцу 
или производителю. Но только ес-
ли брак будет обнаружен в преде-
лах двух лет со дня покупки. Об этом 
сказано в статье 10 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей».
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Будем здоровы
Личный опыт  Для облегчения недугов

Не лечат, но помогают
И что бы я без них делала?..

на приеме 
у доктора 
БуБнова

 За многие века наблюдений 
люди пришли к выводу, что про-
дукты интенсивно красного 
цвета становятся как бы крас-
ным сигналом светофора для 
распространения болезней в ор-
ганизме человека. Красная свек-
ла и паприка, ягоды брусники, 
клюквы, малины, вишни, даже 
красное сухое вино являются 
могучими защитниками здоро-
вья. А потом и ученые провели 
исследования и выяснили, что, 
конечно, не красный цвет целе-
бен, а то, что овощи, фрукты и 
ягоды красного цвета содержат 
биологически активные веще-
ства - флавоноиды, которые и 
обеспечивают защиту. В приро-
де они предохраняют растения 
от различных неблагоприятных 
воздействий. 

Организм синтезировать 
флавоноиды не может, един-
ственный путь - получение их с 
пищей. Флавоноиды укрепля-
ют стенки капилляров, облада-
ют противовоспалительными и 
кровоостанавливающими свой-
ствами. Они обладают противо-
язвенным, желчегонным, успо-
каивающим свойствами. 

Черная смородина. Ягоды и 
листья используют как проти-
вовоспалительное, потогонное, 
мочегонное, противопоносное 
средство. Листья можно завари-
вать, как чай - прекрасное сред-
ство от кашля.

Малина. Мощное жаропо-
нижающее средство. Защища-
ет слизистые оболочки, норма-
лизует мышечный тонус кишеч-
ника.

Лесная земляника. Вкус не-
сравненный, но в листьях много 
витаминов, каротиноидов, орга-
нических кислот, дубильных ве-
ществ, микроэлементов и цен-
ный флавоноид - рутин. Настой 
из листьев применяют при мо-
че- и желчнокаменной болезни, 
диабете.

Черника. Прекрасное сред-
ство для укрепления зрения.

Брусника. Ее ягоды содер-
жат много витамина С, облада-
ют желчегонным и антисклеро-
тическим действием, укрепляет 
капилляры. Отвар листьев брус-
ники применяют при почечно-
каменной болезни, подагре, пи-
елонефрите, цистите. Отвар вы-
водит токсины и соли тяжелых 
металлов.

Клюква. Кладовая витаминов 
и органических кислот. Клюк-
венный морс поможет быстрее 
оправиться от любой болезни. 

Ваш доктор Бубнов 

Красный цвет 
- болезней 
нет!

Валерия Субуа

«Земную жизнь пройдя до половины...» 
Да что там, как-то незаметно к опреде-
ленному возрасту накопились всякие бо-

лячки, стали сказываться прежние трав-
мы, суставы начали похрустывать, а спину 
иногда так прихватит, что ни согнуться ни 
разогнуться... Конечно, снять острый при-
ступ врачи помогали - уколы, физиопро-
цедуры, но уж больно не хотелось отказы-

ваться от привычных пеших прогулок, ра-
боты на даче и других физических нагру-
зок. 

Но оказалось, что вполне можно жить 
дальше, не меняя образа жизни. Просто у 
меня появились помощники.

Правильно он называется «во-
ротник Шанца». незаменимая 
вещь для поездок в машине по 
российским дорогам. всегда 
надеваю, если предстоит 
ехать больше 50 км. ворот-
ник фиксируется липучкой 
и поддерживает голову. во 
время тряски не происходит 
затекания шеи, не 
развивается 
болевой син-
дром. к тому 
же воротник 
оказывает 
легкий со-
гревающий 
и массажный 
эффект. Хорошо 
помогает при спаз-
ме шейных мышц и все 
при том же остеохондрозе.

высота воротника 
должна совпадать с 
длиной шеи. Если, на-
дев воротник, вы име-
ете возможность на-
клонять голову вперед 
или запрокидывать ее, 

значит, воротник по-
добран неправильно. Это 

может принести вред.

вы обращали внимание, 
как у вас болят шея и 
плечи, немеют руки, если 
вдруг вы задремали в 
самолете или между-
городнем автобусе? Это 
от того, что голова у вас 
неестественно «болтает-
ся» или падает на сторону. 
у меня теперь такой 
проблемы нет, потому 
что я всегда беру с собой 
надувную подушку для 
путешествий. она удобно 
поддерживает шею и 
дает возможность 
полностью 
расслабиться 
и хорошо 
отдохнуть. 
Подушки бы-
вают не только 
надувные, но и 
заполненные грану-
лами. тогда они создают до-
полнительный массажный эффект. 

но надувные компак-
тнее.

И напоследок одно 
замечание. надо 
помнить, что все 
эти приспосо-

бления ни в коем 
случае не являются ле-

чебными средствами. они просто 
облегчают болезненные состоя-
ния. а лечить должен врач.

Если вы посмотри-
те отзывы об этом 
приспособлении в 
Интернете, то все они 
окажутся хвалебными. 
И я присоединяюсь 
к этому хору. Список 
болезней, при которых 
аппликатор помогает, 
внушительный, но я 
использую его 
при головных 
болях, повы-
шенном ар-
териальном 
давлении и 
остеохондро-
зе - куда ж от 
него деваться! 
вид у аппликатора 
пугающий - острые металлические 
иголки, кажется, проткнут кожу до 

крови. но ни разу та-
кого не было. наобо-
рот, лежать на них 
очень приятно, кожа 

словно разогревается, 
и боль проходит.

в инструкции, правда, 
указано, что аппликатор спо-

собствует снижению веса, но на 
меня, увы, не подействовало.

начала сказываться травма 
шейного отдела позвоноч-
ника, полученная в детстве: 
ночью немеет рука, а иногда 
просыпаюсь от сильной 
боли в пальцах. Спасает 
только ортопедическая 
подушка. вещь эта уже до-
вольно распространенная, 
и уже многие, кто страдает 
остеохондрозом, оценили 
эту подушку.

утолщенный край подушки - валик 
обеспечивает поддержку головы и 
шейного отдела позвоночника во 
время сна в естественном положе-
нии, разгружает мышцы шеи и спо-
собствует правильному дыханию. 
кстати, неправильное положение 

головы может быть причиной 
головных болей и других непри-
ятных ощущений.  
важно правильно подобрать по-
душку. Чем шире плечи, тем выше 
должна быть подушка. Если вы 

спите на спине, подушка нужна по-
ниже, на боку - повыше. Если матрас 
мягкий, подушка нужна низкая. И 
еще: если утром вы испытываете 
дискомфорт, а шея «деревенеет», 
значит, у вас слишком низкая по-
душка.

Этот массажер помогает мне, 
когда я чувствую напряжение, за-
жатость, спазм в мышцах, в общем, 
во всех случаях, когда люди идут к 
массажисту. кстати, ощущения от 
массажера такие же, как во время 
настоящего массажа. Это пото-
му что массажер довольно-таки 
тяжелый, весит 1,7 кг, и четыре 
вибрирующих «пальца» массируют 
глубоко. Есть два режима, к тому 
же прибор вырабатывает отрица-
тельно заряженные ионы, улучша-

ющие процессы метаболизма, 
придающие силу и бодрость. так 
написано в инструкции, но я эту 
функцию практически не включаю. 
а вот массаж спины, плеч делаю 
каждый раз, когда возникают про-
блемы. И помогает!

несложное устрой-
ство, состоит из 
основы и гибкой арки. 
упражнение выпол-
няется на полу. нужно 
всего лишь лечь на 
этот мостик и поле-
жать так пять минут. 
растяжка регулиру-
ется положением 
рук: руки вдоль тела 
- нагрузка меньше, 
руки вытянуты за 
голову - нагрузка 
больше. Изгиб 
арки тоже увеличивает растяжку, 
но людям неспортивным лучше 

ограничиться первым 
уровнем, второй уровень 
рекомендуется для тех, кто 
уже давно занимается, а 
третий - профессиональ-
ным спортсменам. 
всего пять минут в день 
(а лучше два раза по пять 

минут), а болей в спине больше  
нет.

Воротник ортопедический

подушка для путешествий 

аппликатор Ляпкоортопедическая подушка

мостик для снятия нагрузки  
с позвоночника

массажер NOZOMI
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Культура
А они прекрасны !  Интересные места  и необычные памятники, про которые путеводители не упоминаютКонцерт   Танго и только танго

Вечер с «Асторией»
Живая музыка самарского трио

ФОТО


1. Необычный тембр голоса Ирины Сигал, 
особенная трепетная вибрация напомнили 
манеру исполнения 30-х годов. 2. «Астория» 
- победитель IV международного конкурса 
исполнителей Пьяццоллы.

Алла Бреве

Вход на концерт Tango’s day с 
участием любимого многими са-
марцами трио «Астория» был по 
пригласительным билетам, кото-
рые закончились задолго до собы-
тия. К сожалению, маленький зал в 
Доме актёра не смог вместить всех 
желающих. Помимо традицион-
ных кумиров танго - Пьяццоллы 
и Гальяно - прозвучала музыка со-
ветских мастеров. 

Профессиональных коллекти-
вов, играющих танго, немало. Но 
«Астория» выгодно выделяется 
на их фоне. Во время концерта она 
буквально завораживает публику 
своей энергетикой, а именно это 
отличает талант от профессиона-
лизма, искусство от хорошего ис-
полнения. Музыка, как вода в сказ-
ках, бывает живая и мёртвая. Ког-
да люди в зале плачут от восторга, 
когда даже у оператора с камерой 
горят глаза, когда ладони болят от 
аплодисментов, тогда понимаешь, 
что это настоящая живая музыка, 
которая заставляет восхищаться, 
страдать и радоваться, одним сло-
вом, жить.

И этот успех - не случайность. 
На IV международном конкур-
се исполнителей Пьяццоллы в 
Барнауле в 2009 году конкурен-
тами наших ребят были москов-
ские квартет Solo tango orquestra 
и квинтет с трубой Scherzo- 
Ensemble, новосибирские квартет 
«Милонга» и квинтет El tango, кол-

лективы из-за рубежа. Но первое 
место жюри единодушно прису-
дило самарскому трио «Астория». 
Участника трио Элдара Алимо-
ва (фортепиано) наградили тогда 
ещё и специальным призом фонда 
им.Чайковского, а Татьяну Каза-
кову (скрипка) - премией им. Яко-
ва Глейзера. 

Элдар Алимов окончил Таш-
кентскую консерваторию и аспи-
рантуру, удостоен звания лауреа-
та Государственной премии Узбе-
кистана и обладает редким даром 

импровизации. Татьяна Казакова - 
концертмейстер оркестра в Самар-
ском оперном театре. Идейным 
вдохновителем и творческим ор-
ганизатором трио является Олег 
Титов (баян). Когда он исполня-
ет аргентинское танго, во взгляде, 
в повороте головы, во всей осанке 
заметны какая-то испанская гор-
деливость, бесстрашие, даже пре-
зрение к смерти, которое испанцы 
и аргентинцы постоянно демон-
стрируют на своих корридах. Олег 
Титов сам пишет все аранжировки 

и переложения, именно он создал 
неповторимый стиль и особую му-
зыкальность коллектива. Скрипка 
не является доминирующим, над-
садно страдающим инструмен-
том, как это обычно бывает в по-
добных танго-составах. У «Асто-
рии» же главная тема чаще звучит 
у баяна, например, в знаменитом 
«Либертанго». Это смелое реше-
ние. Золотыми россыпями свер-
кают многочисленные унисонные 
быстрые пассажи у скрипки и ба-
яна, сыгранные идеально чисто. 

Вообще безукоризненное чувство 
ансамбля этого коллектива всег-
да поражает музыкантов, слуша-
ющих их концерт. Удачно допол-
нял трио артист оркестра оперно-
го театра Роман Балашов, испол-
нивший партию ударных инстру-
ментов.

Их репертуар в этот раз обно-
вился произведениями наших со-
отечественников - «Утомленное 
солнце» Петербургского, «Счастье 
мое» Розенфельда, «Золотое тан-
го» Бабаджаняна. 

Певица Ирина Сигал прекрас-
но выступила в роли ведущей, ин-
тересно и лаконично рассказа-
ла историю создания танго. Зару-
бежную часть программы Ирина 
исполнила ярко и эмоционально. 
Когда же она начала петь советское 
танго «Утомленное солнце», прои-
зошло чудо: ее необычный тембр, 
особенная трепетная вибрация 
напомнили манеру пения 30-х го-
дов, и слушатели погрузились в ат-
мосферу предвоенного времени. 

Ансамбль «Астория» существу-
ет благодаря энтузиазму его участ-
ников. Концерты для широкой пу-
блики они дают практически бес-
платно. Хочется надеяться, что 
найдутся в нашем городе мецена-
ты, которые будут способствовать 
их популяризации и творческому 
росту. 

5 мая во Дворце культуры же-
лезнодорожников им. Пушкина 
пройдет концерт «Астории» «Вой-
на глазами женщин».
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Сергей Семенов

Едва отгремели фанфары Игр в 
Сочи, а черноморская столица зим-
ней Олимпиады готовится принять 
уже Паралимпиаду. Она начнется 
через неделю. А вот эстафета Пара-
лимпийского огня уже стартовала с 
мыса Дежнева - оттуда начинается 
наше российское утро.

Первыми приняли участие жи-
тели Дальнего Востока. 3 марта 
эстафета стартует в Самаре от скве-
ра имени Владимира Высоцкого. 
Огонь здесь зажгут из специальной 
олимпийской чаши, которую сде-
лали космические инженеры, само 
пламя - из сопла космического ко-

рабля «Союз».
Первым самарским факелонос-

цем станет чемпион Сурдлимпи-
ады-2013 по футболу Сергей Дор-
кичев. Недавно в Норвегии в со-
ставе сборной он получил путевку 
на чемпионат мира и вот еще один 
сюрприз в качестве поощрения.

Вместе с ним огонь по улицам 
Самары понесет чемпион Пара-
лимпиады-2012 в толкании ядра и 
метании молота Никита Прохоров, 
муж нашей известной спортсменки 
из Чапаевска и тоже чемпионки Па-
ралимпиады Лондона-2012 Николь 
Родомакиной. По сценарию празд-
ника именно Родомакина на по-
следнем этапе зажжет чашу олим-
пийского огня, которая будет уста-
новлена у «МТЛ-Арены». Затем со-
стоится торжественная церемония, 
на которой представят лучших ат-
летов-паралимпийцев области. 

Но вернемся к эстафете. В числе 
тех, кто понесет огонь, будут также 
бронзовый призер Пекинской Па-
ралимпиады-2008 стрелок Ната-

лья Далекова, велосипедисты Ни-
колай Диттенбир, Дмитрий Калин-
кин, Ксения Калибина и Кирилл 
Пестов вместе с самым юным факе-
лоносцем в России, 14-летним по-
бедителем первенства страны по 
греко-римской борьбе среди сла-
бослышащих, членом сурдлимпий-
ской сборной команды России Ге-
оргием Кузнецовым. Всего будет за-
действовано 30 факелоносцев. От 
сквера Высоцкого маршрут эстафе-
ты проляжет до площади им. Куй-
бышева, откуда его перевезут к ДК 
«Современник». От него до «МТЛ-
Арены» - финальная часть.

- Мне во второй раз доверили 
право участвовать в эстафете олим-

пийского огня, - рассказала победи-
тельница Паралимпиады в Лондоне 
Николь Родомакина. - Но волнуюсь 
я не меньше, чем в декабре. Огром-
ное счастье быть членом олимпий-
ской семьи. Мне очень хочется еще 
раз окунуться в атмосферу спор-
тивного праздника. Это ощущение 
и дает эстафета огня. Даже трени-
ровку пропустить не жалко.

Спорт
Знай наших!   Накануне новых стартов мирового уровня

Футбол   Первые два места завоевали команды школы №77

Сочи-2014.  
Продолжение следует
3 марта по Самаре пронесут огонь Паралимпиады 

ХI Паралимпийские зимние 
игры в Сочи пройдут  
с 7 по 16 марта 2014 года. 
В них примут участие 1350 
спортсменов из 45 стран. 
Они будут соревноваться 
в пяти видах: горные лыжи 
(включая пара-сноуборд), 
лыжные гонки, биатлон, 
следж-хоккей, керлинг на 
колясках. Будет разыграно 
72 комплекта наград.

табло

Футбол
Готовы к бою? 

Главный тренер «Крыльев Сове-
тов» Александр Цыганков расска-
зал о планах на заключительный 
сбор, который начался в турецком 
Белеке 27 февраля. По его словам, 
на нем запланирован только один 
контрольный матч:
- На прошедшем сборе у нас была 
насыщенная игровая программа. 
Постарались дать практику всем 
- и игрокам основного состава, 
и нашему ближайшему резерву. 
Была возможность и для тактиче-
ских экспериментов. В частности, 
в одном из матчей опробовали 
схему с тремя центральными за-
щитниками. Мы стали создавать 
больше моментов и чаще забивать, 
но тем не менее над реализацией 
еще нужно работать. 
Проверка качества подготовки 
пройдет в матче 20-тура  
с «Локомотивом» уже 10 марта  
в Москве. 

Баскетбол
точНый бросок
В заключительном туре европей-
ского Кубка Вызова «Красные 
Крылья» обыграли на своей 
площадке бельгийский «Антвер-
пен» - 87:67. Эта победа позволила 
самарцам занять второе место в 
группе I и открыла дорогу в плей-
офф турнира. В составе «Красных 
Крыльев» наивысшей резуль-
тативностью отметился Михал 
Игнерски, набравший 18 очков. 
Филип Виденов набрал 16. Ларри 
О›Бэннон и Аарон Майлз записа-
ли в свой актив по 14.

Хоккей
виват Михалеву!
В Российский Зал хоккейной 
славы введен заслуженный тренер 
России, генеральный менеджер 
тольяттинской «Лады» Сергей 
Михалев.
Торжественная церемония про-
ходила в Большом едовом Дворце 
в Олимпийском парке Сочи. В 
число избранных 145 членов 
Зала славы вошли выдающиеся 
отечественные игроки, тренеры 
и спортивные функционеры. 
Он станет частью музея хоккея, 
который расположится в москов-
ском спортивно-развлекательном 
квартале «Парк легенд». 

Теннис
в чеМПиоНской  
ГоНке
Воспитанница самарского тенниса 
Анастасия Павлюченкова выше 
остальных россиянок поднялась 
в чемпионской гонке WTA этого 
года. Она сейчас на 12 месте. В 
общем рейтинге женской теннис-
ной Ассоциации Настя отступила 
на одну позицию после не совсем 
удачного турнира в Дохе и зани-
мает сейчас 22-ю строчку.

Сергей Семенов

Немногие школы областно-
го центра могут похвастаться та-
кой великолепной футбольной 
площадкой с искусственным газо-
ном последнего поколения, как при 
школе №77 на улице Стара-Загора, 
269. Играть в футбол здесь можно в 
любую погоду. Именно поэтому де-
путаты Думы г.о. Самара выбрали 
современный школьный мини-ста-
дион местом проведения городско-
го турнира среди юношей 1999-2000 
годов рождения.

- Эта площадка появилась в цен-
тре 15-микрорайона совсем недавно 
- в сентябре прошлого года, - расска-

зал главный организатор турнира, 
депутат городской Думы Анатолий 
Гриднев. - Вместе с руководством 
школы мы давно хотели провести 
городской турнир среди школьни-

ков. И теперь эту мечту воплотили в 
жизнь. 28 школьных команд из всех 
районов города почти неделю боро-
лись за призы турнира, посвящен-
ного Дню защитника Отечества. От-
ныне этот «депутатский» турнир 
станет традиционным.

По итогам недельного турни-
ра первые два места завоевали ко-
манды хозяев - школы №77. Третье 
место заняли юные футболисты 
школы №112 Кировского района.

- Считаю, что наши юноши-се-
миклассники не случайно выи-
грали турнир, - рассказывает ди-
ректор школы №77 Оксана Его-
рова. - Во многом это произошло 
благодаря спортивному классу, 
который появился в школе не-

давно. У нас учатся одаренные де-
ти со всего города. Нынешняя по-
беда говорит о качестве обучения. 
Мы налаживаем тесное сотруд-
ничество с городской федераци-
ей футбола. Чем больше мы будем 
проводить совместных турниров 
на нашем мини-стадионе, тем ин-
тереснее будет школьная жизнь. 
Мы очень рады, что первыми на-
шу инициативу поддержали го-
родские депутаты.

Остается добавить, что кроме 
специализированного футболь-
ного класса в школе появился и 
волейбольный. Здесь из юных та-
лантливых волейболисток будут 
готовить резерв для женской во-
лейбольной команды «Искра».

Мечту воплотили в жизнь
На мини-стадионе школы №77 завершился турнир на призы Самарской городской Думы

По поручению главы самары 
Дмитрия азарова будет органи-
зована поездка членов обще-
ственных организаций инвали-
дов на зимнюю Паралимпиаду в 
сочи в 2014 году.  
Пожелание, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья смогли поддержать 
спортсменов на зимней Пара-
лимпиаде, было высказано на 
прошедшей в администрации 
встрече главы самары с город-
ским общественным советом 
инвалидов.

ФОТО


Николь Родомакина 
станет одной из 
главных героинь 
эстафеты Паралим-
пийского огня.
Фото  
Сергея Волкова

Дмитрий шляхтин, 
МиНистр сПорта саМарской 
области:

• Мы сделали все, чтобы жители 
самары ощутили причастность к 
Паралимпийским играм, а атлеты с 
ограниченными физическими воз-
можностями почувствовали себя 
полноценными членами олимпий-
ской семьи. 27 участников эста-
феты - действующие или бывшие 
спортсмены и три тренера. Это 
лучшие представители паралим-
пийского движения в губернии. На 
наш праздник съедутся их спод-
вижники из всех уголков области. 
Это будет праздник для всех. 
Подобное торжество пройдет в 
нашем регионе впервые.

ДословНо
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Андрей Сергеев

Общая протяженность улиц, 
дорог, проездов, площадей, мо-
стов и внутриквартальных про-
ездов в Самаре составляет 1087,2 
км. Площадь покрытия - 8,261 
млн кв. м. 

На 1 января 2011 года около 
90% дорожного покрытия Сама-
ры находилось в ненормативном 
состоянии из-за постоянного «не-
доремонта» улично-дорожной се-
ти (УДС), который за последние 15 
лет составил более 7,6 млн кв. м. 

К 2013 году этот показатель 
менее 70%. Это подтверждается 

официальными данными, отме-
чено во всех официальных анали-
тических материалах, переданных 
в том числе в ПФО и Минрегион 
РФ. Этот показатель был учтен 
при составлении списков городов 
России, в перечне которых Сама-
ра за несколько лет незначитель-
но, но поднялась по уровню и со-
стоянию дорожной сети. Губерна-
тор Самарской области публично 
отмечал положительную динами-
ку, справедливо указав, что темпы 
работ должны быть значительно 
выше.

По оценке экспертов, для при-
ведения в нормативное состоя-
ние УДС такого объема необходи-

мо не менее 17,8 млрд рублей, то 
есть в течение пяти лет ежегодно 
должно выделяться 3,5 млрд ру-
блей.

Только для поддержания дорог 
в нормативном состоянии еже-
годно должно выделяться не ме-
нее 1,35 млрд рублей. Это позво-
лит охватить различными видами 
ремонта около 850 тыс. кв. м до-
рожного полотна.

Впервые за всю историю
Работы по ремонту внутри- 

квартальных дорог не произво-
дились с момента застройки жи-
лых кварталов Самары. Несмотря 
на то, что общие объемы ремон-

та дорог превысили нормативный 
показатель (850 тыс. кв. м в год), в 
2011 году все дороги были выпол-
нены текущим, а не капитальным 
ремонтом, что в соответствии с 
отраслевыми нормативными до-
кументами предполагает межре-
монтный период в четыре года.

С 2011 года мэрией Самары был 
установлен более длительный га-
рантийный срок на работы по ре-
монту дорог - 5 пять лет (до 2011 
года гарантийный срок, согласно 
условиям муниципальных кон-
трактов, составлял два года). Все 
недостатки в течение гарантийно-
го срока устраняются подрядными 
организациями за свой счет.

Создание общественного 
совета

В 2013 году для независимой 
оценки состояния дорожного по-
лотна началась совместная ра-
бота департамента благоустрой-
ства и экологии с общественным 
дорожным контролем. В 2014 го-
ду департамент расширил вза-
имодействие с населением, соз-
дав Общественный совет, в со-
став которого войдут ветераны 
отрасли дорожного строитель-
ства, общественники, предста-
вители СМИ, экологи, предста-
вители научного сообщества, мо-
лодые специалисты профильных 
направлений деятельности.

Только факты
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Поступательное движение
В 2010 году 90% дорог были разбиты. Как исправляется ситуация?

Вниманию жителей, находящихся на обслуживании 
ЗАО «ПЖРТ Промышленного района»!

Ре
кл

ам
а

«Самарские коммунальные системы» уведомляют, что  
с 01.02.14 по вопросам:

• проведения перерасчета за временно отсутствующих граждан, 
при изменении количества прописанных (проживающих) и т.д.;

• некорректных начислений;
• выдачи справок об отсутствии задолженности;
• приема показаний индивидуальных приборов учета (до 26 чис-

ла текущего месяца) по холодному и горячему водоснабжению 
следует обращаться в Центр обслуживания клиентов (ЦОК)  
по адресу: ул. А. Матросова, 153 «Г» (здание ЦЭВРК ООО «СКС»). 
График приема граждан: вт., ср., чт.  9:00 - 16:00. Обед 12:00 - 13:00.

ВНиМаНиЕ! Для сообщения показаний индивидуальных приборов учета 
обращаться в ЦОК не обязательно! Показания приборов учета принимаются:

• по электронной почте на адрес: IPUm@samcomsys.ru;
• на сайте www.samcomsys.ru в рубрике «Сообщить показания»;
• по телефонам: (846) 979-12-69, 979-82-85, 979-82-57, 979-82-58, 979-82-56, 979-

82-55, 979-82-54, 979-82-65;
• через ящик для приема показаний приборов учета на проходной предприя-

тия по адресу: ул. А.Матросова, 153 «Г», с 8:00 до 20:00.

Расходы на ремонт улично-дорожной сети Самары, тыс. рублей:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Расходы на ремонт УДС, всего: 116 175,1 131 971,1 433 036,0 268 993,3 462 282,9 1 717 446,6 1 077 837,2 1 388 147,85
в том числе:
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 186 154,5 85 370,0 879 302,1 0,0 0,0
- областной бюджет 26 031,3 60 435,5 199 586,4 14 286,0 0,0 131 981,3 443 714,8 1 155 639,65
- городской бюджет 89 733,7 71 535,9 233 449,8 68 552,7 376 912,9 706 163,2 627 837,2 232 508,20
Справочно:
площадь ремонта, тыс. кв. м 287,3 325,0 283,1 106,1 208,3 1 145,0 690,9 980,08

2011 год
Из федерального, област-

ного и городского бюджетов 
выделены беспрецедентные 
за многие годы средства на 
ремонт УДС Самары. Имен-
но в 2011 году впервые было 
отремонтировано 1175 тыс. 
кв. м дорожного полотна, в 
том числе 570,7 тыс. кв. м вну-
триквартальных дорог и 604,3 
тыс. кв. м дорог общего поль-
зования.

2012 год
Мэрия Самары благодаря 

поддержке областного прави-
тельства продолжила работу 
по приведению в порядок го-
родских дорог и внутриквар-
тальных территорий. В то же 
время, в связи с отсутстви-
ем федерального финансиро-
вания, объемы ремонта дорог 
были сокращены до 690,9 тыс. 
кв. м, что на 160 тыс. кв. м ниже 
норматива.

2013 год
Объем выполненных работ со-

ставил 980,08 тыс. кв. м на сумму 
1 388 147,85 тыс. руб. На эти сред-
ства были выполнены работы по 
ремонту 14 городских дорог на 
площади 622,53 тыс. кв. м. Произ-
веден ремонт внутриквартальных 
территорий на площади 149,81 
тыс. кв. м, ремонт тротуаров на 
площади 75,54 тыс. кв. м и выпол-
нен аварийный ремонт дорог кар-
тами на площади 132,20 тыс. кв. м.

Вехи

В 2013 году были отремонтированы  
ул. Гагарина, ул. Олимпийская, ул. Победы, 
ул. Ново-Вокзальная, ул. Физкультурная, 
пр. Кирова, ул. Мичурина, ул. аминева,  
ул. аэродромная, ул. Стара-Загора,  
ул. Киевская, ул. Самарская,  
ул. Куйбышева, ул. Тухачевского.

Какие улицы отремонтировали в 2013 году

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

4 (с 10.00 до 12.00) .............................3 балла.

9 (с 14.00 до 16.00) .............................2 балла.

15 (с 20.00 до 22.00) ........................2 балла.

19 (с 9.00 до 11.00) ..........................2 балла. 

24 (с 12.00 до 14.00) ........................3 балла.

28 (с 21.00 до 23.00) ........................3 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В МАРТЕ

дороги дороги   Общая протяженность дорожного полотна в Самаре составляет 1087,2 км




