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Повестка дня
Важно Г убернатор встретился с главными редакторами пяти телекомпаний Самарской области

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Милым дамам подарок к празднику
8 Марта проезд в общественном транспорте Самары для всех женщин будет бесплатным. Такая акция проводится по инициативе главы города Дмитрия Азарова с 2011
года. И в этом году традиция
неизменна: отправляйтесь к
друзьям, родным, знакомым,
на природу, на лыжные прогулки… Прекрасная половина города может не оплачивать
проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро. Как сообщает департамент транспорта, бесплатный проезд будет
организован на муниципальном подвижном составе, а также в коммерческих автобусах,
в которых действуют все виды
льгот, - №№70, 23, 5Д, 41, 17, 32,
26. Частным перевозчикам также рекомендовано присоединиться к городской акции.

Скрипичный концерт
для автоледи
В преддверии Международного женского дня инспектора
ДПС проводили на улицах Самары такую неожиданную акцию. Они останавливали машины, за рулем которых находились представительницы
прекрасного пола, но не для того, чтобы прочитать мораль о
соблюдении правил дорожного
движения и выписать штрафные квитанции. А для того,
чтобы поздравить с первым
праздником весны и вручить
цветы. Кроме того, рядом с инспекторами находились скрипач и саксофонист. Для автоледи исполнялись музыкальные
номера. Дамы от такой формы
агитации приходили в восторг,
обещали быть на дорогах предельно внимательными и корректными. Поздравления в музыкальном
сопровождении
должны звучать на дорогах и в
течение всего дня 8 Марта.

Откровенный разговор
Николай Меркушкин дал интервью ведущим региональным телеканалам
Андрей Сергеев
В минувшую среду губернатор
Николай Меркушкин встретился с главными редакторами пяти
ведущих телекомпаний Самарской области. Глава региона ответил на вопросы журналистов и
дал свою оценку событиям, происходящим в области, стране и
мире.

События на Украине

Губернатор расценивает события, которые произошли на
Украине, как государственный
переворот.
- Одна из главных причин кризиса на Украине заключается в
том, что действующая власть довела экономику до такого состояния, что люди вышли на улицы,
- отметил Николай Меркушкин.
- Этим воспользовались и экстремистские организации, которые в короткие сроки революционным путем взяли власть в свои
руки.
Глава региона особо отметил позицию президента страны
Владимира Путина и членов Совета Федерации.
- Радикалам дали понять, что
наша страна поддержит русскоязычное население Украины, подчеркнул Николай Меркушкин.

Ослабление рубля

Глава региона прокомментировал серьезное ослабление рубля по отношению к мировым
валютам и влияние этих процессов на экономику губернии. По
его мнению, в краткосрочной
перспективе слабый рубль может принести пользу экономике
Самарской области.
- Это дает возможность на более выгодных условиях модернизировать производство таких
предприятий, как Волжский машиностроительный завод, сызранский «Тяжмаш», вообще всю
станкостроительную
отрасль

промышленности, легкую промышленность. Кроме того, низкий курс национальной валюты
выгоден и автопрому, - добавил
Николай Меркушкин.
В качестве примера он привел Китай во время кризиса 2008
года. Тогда правительство КНР
«отпустило» курс юаня на 30%,
сделав китайский товар конкурентоспособным по сравнению с
западным.

литет застройщиков. Если раньше в Самарской области преобладала точечная застройка и отсутствовала необходимая социальная инфраструктура, то сейчас
строительные компании подходят к этому вопросу комплексно:
строятся больницы, школы, детские сады. В качестве примера губернатор привел «Кошелев-проект» и «Южный город».

С нехваткой мест в детсадах будет покончено

Губернатор рассказал о проекте реконструкции Дворца спорта
ЦСК ВВС в Самаре. Он объяснил,
что проектировщики подготовили проект Дворца спорта с рабочим названием «Самара-Арена»
вместимостью 8,5 тыс. зрительских мест, но готовы увеличить
этот показатель до 10 тыс. мест.
- Хочу отметить, что примерно аналогичные по вместимости объекты в других субъектах
РФ обошлись в два-три раза дороже, - рассказал Николай Меркушкин. - Мы же намерены уложиться в 4,7 млрд рублей, причем
в новом Дворце будет четыре ледовые площадки.
Он перечислил, что в комплексе будут тренировочная площадка для фигурного катания, хок-

Николай Меркушкин заявил,
что в ближайшем будущем в Самарской области будет закрыт
вопрос с дефицитом мест в детских садах.
- В прошлом году губерния вошла в пятерку лучших регионов
страны по количеству созданных новых мест в детских садиках, - отметил губернатор. - Только в Самаре очередь в дошкольные учреждения сократилась с 18
тысяч ребятишек до двух тысяч.
В прошлом году было построено
10 новых садиков, в этом планируем построить еще 20, причем
треть из них будет в Самаре.
По словам губернатора, в последнее время изменился мента-

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с замечательным весенним праздником - Международным женским днем!
Этот праздник олицетворяет собой самые светлые, добрые, созидательные начала
жизни, носительницей которых во все времена была женщина. Именно представительницы прекрасного пола наполняют наш мир красотой, душевной щедростью, любовью
и нежностью.
Вы вносите неоценимый вклад в решение задач социально-экономического и
культурного развития Самарской области, активно участвуете в общественно-политической жизни региона, растите и воспитываете наших детей, неустанно заботитесь о
сохранении семейных ценностей и тепла домашнего очага.
Благодаря вам значительно улучшилась демографическая ситуация в нашей губернии. В прошлом году у нас родилось в общей сложности более 40 тысяч малышей.
Впервые за многие годы мы достигли показателя рождаемости советского периода.
Мы не перестаем восхищаться вашим терпением, самоотверженностью, чуткостью
и житейской мудростью. Хочу искренне поблагодарить вас за понимание и поддержку,
которую вы оказываете в осуществлении преобразований, происходящих в нашей
губернии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, приподнятого настроения, цветов и улыбок! Пусть ваши
близкие всегда окружают вас заботой и вниманием!
С уважением и признательностью,

губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин

Новый Дворец спорта

кея и шорт-трека, основная арена
для проведения соревнований,
открытый каток с видом на Волгу. Глава региона заявил, что «Самара-Арена» станет уникальным
объектом, аналогов которому нет
пока ни в одном городе страны.

Сокращение расходов
на органы власти

Николай Меркушкин также
остановился на теме эффективного управления бюджетными
ресурсами и необходимости сокращения расходов на органы
власти.
- Мы тратим на содержание
власти намного больше, чем наши соседи, - отметил он. - Оптимизация чиновничьего аппарата
в области, не только регионального правительства, но и муниципальных органов власти, позволила бы высвободить 2-2,5
млрд рублей.
Губернатор объяснил, что
сэкономить можно было бы не
только за счет оптимизации штата местных администраций, но и
за счет сокращения различных
МУПов и других учреждений с
дублирующими функциями.
Подробности - в следующем
номере «СГ».

Дорогие женщины Самары!
Примите искренние поздравления с самым весенним
и радостным праздником!
8 Марта - день солнца, цветов и улыбок самых важных людей в жизни каждого
из нас: мам, бабушек, сестер, жен и дочерей. Женщин, без которых невозможно
представить наш город с женским именем Самара.
В вас удивительно сочетаются красота, доброта и мудрость, стремление постигать все новое и умение сохранять лучшие традиции. От вас зависит будущее
каждой самарской семьи - а значит, и всего нашего города.

Спасибо за то, что вы преображаете этот мир, внося в него свет
и гармонию. Ради вас мы живем, трудимся, достигаем высот - словом,
делаем все для того, чтобы вы были счастливы. Желаю вам любви,
здоровья и благополучия вашим семьям. Пусть весна в вашей жизни
никогда не заканчивается!

Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров

Самарская газета
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Подробно о главном
Награждение Г ород поздравляет женщин

Самый теплый праздник
Мэр вручил грамоты и благодарственные письма заслуженным самарчанкам

В городе
Лед некрепок, будьте
осторожны!
В праздничные дни кто-то
из самарцев наверняка планирует пешие и лыжные прогулки на другой берег Волги. Городское управление гражданской
защиты предупреждает об опасности выхода и тем более выезда на лед. Он не настолько крепок, чтобы быть абсолютно безопасным. Самарцев просят не
подвергать опасности свои и чужие жизни. Если случилось ЧП,
срочно зовите на помощь. Телефоны для оказания помощи:
поисково-спасательная служба
Самарской области - 333-55-14;
Центральная спасательная станция - 333-48-34; ПСП «Поляна
Фрунзе» - 952-93-72; ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93; Служба
спасения - 112; оперативный дежурный администрации Самары - 332-04-34; оперативный дежурный управления гражданской защиты - 930-81-12; поисково-спасательный отряд Самары 930-56-79; «Скорая помощь» - 03.

Валерия Субуа
В канун Международного
женского дня в Самарской филармонии собрались женщины - педагоги, врачи, активные
участники общественных организаций, сотрудники городских
служб. С праздником их поздравил глава Самары Дмитрий Азаров.
- Нет таких сфер, где вы не добились бы высоких результатов:
медицина, образование, производственная сфера, наука, творчество, - отметил мэр заслуги
женщин. - Удивительно, как при
этом у вас хватает сил, ласки, терпения на воспитание детей, заботу о мужчинах. Такое сердце есть
только у женщин. Большое спасибо вам за то, что вы у нас есть.
Все, что мы делаем хорошего, мы
делаем ради вас.
Лучшим женщинам города
Дмитрий Азаров вручил грамоты и благодарственные письма.
Почетной грамотой главы городского округа Самара III степени и
нагрудным знаком награждены
директор муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея «Созвездие»
№131 городского округа Самара
Людмила Басис и член Конфедерации деловых женщин России
Татьяна Никулина.
Женщина - это всегда доброта, любящее сердце, заботливые
руки. Но иногда эти качества становятся неотъемлемыми требованиями ее профессии. С особой
теплотой и признательностью
Дмитрий Азаров отметил благодарственным письмом главы городского округа Самары медиков - врача ультразвуковой диагностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница №4»
Ольгу Бизярину и медицинскую
сестру поликлинического отделения №4 государственного бюд-
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В области
Экологов зовут
на конкурс

ФОТО



С Международным женским днем женщин-педагогов, врачей,
сотрудников городских служб, активисток общественных
организаций поздравил глава Самары Дмитрий Азаров.
А подарком стал концерт с участием ведущих творческих
коллективов города.

жетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника
№13 Железнодорожного района»
Валентину Елеву.
Работа с людьми требует внимания и терпения, и только женщины способны работать с полной самоотдачей. Благодарственное письмо получила от
главы Самары ведущий специалист службы приема и выдачи документов муниципального

автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг» Наталья Долгашева.
Порядок в доме - это почти
всегда забота женщины. Но они
наводят порядок и в городе, делают его более красивым и уютным. Благодарственным письмом главы города за свою работу
отмечена заместитель начальни-

Дорогие женщины!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно
поздравляю вас с чудесным праздником - 8 Марта!

Это праздник весны и тепла, красоты и очарования. Это ваш праздник, милые
женщины!
Именно вы являетесь воплощением истинных ценностей - материнства и
семьи, любви и веры. Все самое лучшее связано с вами: зарождение жизни, нежность и красота, доброта и милосердие. Своей заботой и участием, мудростью и
терпением вы делаете мир вокруг светлее и добрее.
Мы по праву гордимся женщинами Самарской области! Вы являетесь бесспорными лидерами в образовании и здравоохранении, в сфере производства
и социальной сфере, в науке и искусстве и других важнейших отраслях нашей
жизни.
Особые поздравления мы адресуем многодетным матерям и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это нелегкий труд и настоящий подвиг!
Именно поэтому губернатор Самарской области Николай Меркушкин
определил приоритетными направлениями государственной политики региона
всестороннюю поддержку материнства и детства, укрепление престижа семьи.
Важнейшие направления этой работы - мероприятия, направленные на повышение рождаемости, реализация программ доступного жилья для молодых семей,
решение проблем с детскими садами.

Дорогие женщины! Примите самые искренние пожелания крепкого
здоровья и счастья, тепла и радости! Пусть вас всегда окружают
только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас
своими успехами, а мужчины - вниманием.

Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов

ка специализированного дорожного участка Кировского района
муниципального предприятия
городского округа Самара «Благоустройство» Альбина Кудапина.
Благодарность
городского округа Самара объявлена помощнику главы городского округа Самара Алле Деминой и руководителю аппарата Думы городского округа Самара Тамаре Камыниной.
С цветами и под аплодисменты покидали сцену героини дня.
А позже подарком для всех собравшихся стал концерт с участием ведущих творческих коллективов Самары. Произведения
мировой классики представили
симфонический оркестр филармонии и солисты театра оперы и
балета.

В губернии стартовала заявочная кампания для участия в главном экологическом конкурсе Самарской области «ЭкоЛидер» по
итогам 2013 года. Он проводится
по номинациям: «Город», «Район», «Промышленный гигант»,
«Предприятие»,
«Экологическая организация», «Общественность», «Образование», «СМИ»,
«Энтузиаст», «Профи». Положение о конкурсе размещено на сайте областного министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования (www.priroda.samregion.
ru). Оформленные по утвержденной форме заявки принимаются до 10 апреля по адресу: ГБУ
СО «Природоохранный центр»,
443068, ул. Ново-Садовая, д. 106,
корп.106, оф.302, тел.:(846) 25569- 86, 255- 69- 92.

Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с первым и самым замечательным
праздником весны - Международным женским днем.
Несмотря на многочисленные заботы вы дарите тепло и радость, вдохновляете, пробуждаете лучшие чувства. Как и наступающая весна, вы озаряете наши
будни улыбками, солнечным светом и душевным теплом.
Милые женщины, вы привносите в жизнь гармонию, делаете мир лучше! Вы
не только являетесь хранительницами семейного очага, воспитываете детей, но
и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятельности.
Мы преклоняемся перед вами, такими уверенными и энергичными, напористыми и вдумчивыми - очень разными, но всегда нежными, заботливыми и
обаятельными.
В этот прекрасный день позвольте пожелать вам и вашим близким здоровья
и счастья. Пусть все тревоги и огорчения покинут вас, а благополучие и согласие поселятся в ваших семьях!

От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара
поздравляю вас с праздником весны!

председатель Думы городского округа самара
Александр Фетисов
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2014: п
 ланы, стратегии, события в области искусства

Год культуры в Самаре
Маргарита Прасковьина
Министерство культуры разработало комплекс мероприятий на 2014 год.
Ирина Калягина, заместитель министра культуры Самарской области:

Задачи Года культуры

- Задача государства состоит не только в заботах об экономике, международной политике, но и в формировании пласта духовности, менталитета нации. Для этого нужно заботиться о сохранении традиций. Важно обратить особое внимание на
культурное наследие - как материальное, так и нематериальное.
Задача Года культуры - не просто
провести определенное количество мероприятий, а задуматься
над стратегическими аспектами
и оценить то наследие, которое у
нас есть.
Сегодня мы видим, насколько
серьезно государство относится к решению проблем в культурной сфере. Президент России Владимир Путин регулярно
проводит встречи с деятелями
культуры, он издал указ о повышении заработной платы в социальной сфере, в том числе работникам культуры, до уровня средней зарплаты в экономике. Это
те шаги, которые говорят о понимании, что культура как отрасль - очень серьезный ресурс
для развития государства, его
целостности и духовности.

Что такое культура?

- Если углубиться в терминологию, можно найти более 150

На уровне области
22 апреля прошлого
года Президент России
Владимир Путин
объявил
2014-й Годом культуры.
Сделано это было,
согласно сухому
языку указа,
«…в целях
привлечения
внимания общества
к вопросам развития
культуры и сохранения
историко-культурного
наследия». Говоря
проще, показать
каждому жителю
России, что он
не только имеет
непосредственное
отношение к культуре,
но является ее
носителем и творцом.
определений понятия «культура». Мне кажется, это прежде всего тот менталитет народа, который формируется на протяжении
тысячелетий. Чем характерен русский народ? Отношением к прошлому, открытостью, доброжелательностью, эмоциональностью.
Вся эта яркость красок, которая
передается из поколения в поколение, и есть культура.

1

2

ФОТО



1. «Пушкинский день»
проходит в Самаре
ежегодно.
2, 3. В 2014 году нас
ожидают премьеры в театре
оперы и балета.
4. Массу интересного
подготовила филармония...
5. ...и Центральная
библиотека им. Н. Крупской.

Культура не дает результата
завтра, он становится очевиден
через какое-то время - когда появляется новое поколение людей.
И тогда мы понимаем, на каких
ценностях оно было воспитано.

Мероприятия
Года культуры

- Министерство культуры Самарской области будет уделять

3

особое внимание проектам, которые стали брендами региона.
Это фестивали Самарского академического театра оперы и балета:
посвященный Мстиславу Ростроповичу с участием Валерия Гергиева, имени Аллы Шелест, «Басы XXI» века. Также пройдет фестиваль театров для детей и молодежи «Золотая репка», организованный «СамАртом».

Особое внимание будет уделено поддержке молодых талантливых ребят - академия Башмета,
участие нашей команды в молодежных Дельфийских играх (сейчас формируется команда от региона), Всероссийская студенческая весна.
В этом году появится новый
проект - «Национальное достояние», связанный с выдающими-

Самарская газета
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КОММЕНТАРИЙ

Наталья Малкова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО НАУКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ:

•
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Чем характерен русский народ?
Отношением к прошлому, открытостью,
доброжелательностью, эмоциональностью.
Вся эта яркость красок, которая передается
из поколения в поколение, - это и есть
культура.
ся деятелями региона. В 2014 году мы отмечаем 100-летие со дня
рождения композитора Аркадия Островского, в связи с этим
пройдет цикл юбилейных мероприятий.
Кроме того, мы организуем большой красочный проект
в Ширяево к 170-летию со дня
рождения Ильи Репина. На базе
Художественного музея пройдет
выставка из фондов крупнейших
российских музеев.
В апреле состоится фестиваль «Волжские театральные сезоны», организованный Союзом
театральных деятелей России и
его самарским отделением при
поддержке министерства культуры Самарской области.
24 мая, в День славянской
письменности и культуры, вся
страна в 12.00 будет исполнять песни большими сводными хорами. Планируется прямое включение каждого региона на Москву. Скорее всего, мы
будем проводить это мероприятие на базе театра оперы и балета с участием наших лучших хоровых коллективов области - как
профессиональных, так и самодеятельных, - всего более 500 человек.
Мы начинаем большую подготовку к юбилею Грота - в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет Гротовская ассамблея.

Ремонт и реконструкция

- В этом году закончится реконструкция музея Ленина, к

концу года планируем открыть
экспозицию Музея модерна, продолжить реконструкцию особняка Шихобаловых.
В этом же году начнется реконструкция здания на Самарской, 95, где раньше находился театр «СамАрт» для последующего размещения там театра кукол. Кроме того, откроем камерный зал театра оперы
и балета.

Мотивация в профессии

- В сфере культуры нужен
прилив молодых кадров, новых
творческих сил. Для этого необходимо создавать социальные гарантии. В прошлом году губернатор принял знаковое
решение о повышении средней
заработной платы работникам
учреждений культуры до 17,5
тысячи рублей.
Ежегодно присуждаются губернаторские премии и стипендии губернатора работникам государственных учреждений культуры. В прошлом году были учреждены звания «Заслуженный артист Самарской
области» и «Заслуженный работник культуры Самарской
области» с выплатой единовременного денежного поощрения. Кроме того, из федерального бюджета ежегодно выделяются средства на поощрение сельских работников
культуры - 50 тысяч рублей получает творческий работник и
100 тысяч рублей - учреждение
культуры.

Год культуры для библиотеки
- знаковое событие. Мы живем в
пространстве культуры, храним
ее, популяризируем. В наших
фондах хранится более четырех
миллионов документов, и наша
задача сделать так, чтобы они
были доступны для читателей.
Год начался для нас с выставки
философского плана «Культурный код: взгляд из XXI века».
Здесь представлено более 50
книг нашего фонда, которые, по
нашему мнению, делают человека культурным. Культура - всеобъемлющее понятие, с латинского
«возделывание, обрабатывание».
Эта выставка-размышление, попытка очертить круг тех знаний,
то достояние, которое имеет
российский народ.
Одним из ярких мероприятий
Года культуры станет Международная научная сессия «Великая
война 1914-1918 гг. и Россия»,
которая пройдет 29-30 мая. Она
посвящена столетию Первой
мировой войны. Еще одно крупное событие - Шестая межрегиональная академическая книжная
выставка «Университет - Наука
- Город-2014» в октябре - совместный проект с вузами области.
Состоятся круглые столы по
издательскому бизнесу, по проблемам чтения, развитию библиотечных услуг, выставка изданий,
выпущенных на территории
области за последнее время.
В Музее книги и библиотеки,
который открылся у нас в
прошлом году, пройдет цикл выставок «Спасенные библиотеки»:
экспозиции «Рукописи иргизских монастырей» и «Книжная
графика XIX-XX веков» расскажут
о книгах, которые появились в
нашей библиотеке в 20-х годах
прошлого века и не сгорели в
огне революции.
Пройдет цикл программ «Серебряная гостиная», литературные
балы и ряд выставок: «Свет. Камера. Мотор!» к 90-летию киностудии «Мосфильм», «Книжный
мир Православия» и другие.

Кроме того:
В конце года в Самарской областной универсальной научной
библиотеке пройдут:

На уровне города
Городские власти видят задачи Года культуры не только и не
столько в организации ряда мероприятий, но в решении глобальных задач в этой области.
В связи с этим цели проведения
Года культуры обозначены так:
популяризация русского языка, повышение доступности услуг в сфере культуры, повышение уровня бытовой культуры проживания, транспорта, бытового обслуживания, спорта, патриотическая работа с детьми и
молодежью, туристско-рекреационное развитие, сохранение и
популяризация историко-культурного наследия.
Но, конечно, 2014-й запомнится и интересными культурными событиями. В планах на
этот год: городской благотворительный концерт «Юные дарования Самары», хоровой фестиваль имени Вохмянина,
«Библионочь» и «Ночь в музее»,
проект «Самарский театральный вояж» (выездные спектакли
театров в отдаленные районы и
поселки Самары), информационный проект «Гордость Самары» («Лица самарской культуры»), молодежный саммит городов-миллионников «Культура и
молодежь», цикл открытых фестивалей Culture 3D (джаз, классика, этно и рок-н-ролл), празднование 170-летия со дня рождения Ильи Репина…
Кроме того, силами департамента культуры, туризма и
молодежной политики будут
проведены акции по повышению уровня культуры населения: проведение инструктажа
с водителями и кондукторами

областная акция «Виват, студент!
Виват, библиотека!» (сентябрь);
выставка «Старопечатные издания
из владельческих библиотек»
(октябрь);
юбилейная выставка «Феномен
Александра Завального» (октябрь);
V межрегиональный фестиваль
творчества «Зимние встречи»
(декабрь);
выставка кукол самарских мастеров «Сказка о кукле» (декабрь).
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о культуре поведения, смотрконкурс общежитий «Дом, в
котором мы живем», конкурсы
«Лучший водитель/кондуктор
общественного транспорта» и
профессионального мастерства
работников культуры, разработка и внедрение на маршрутах общественного транспорта
аудиоэкскурсий.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна
Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ:

•

Мероприятия, запланированные к проведению на территории
Самары в 2014 году в рамках Года
культуры, безусловно, помогут
привлечь внимание общества
к вопросам развития культуры.
Нельзя не вспомнить слова
почетного гражданина нашего
города, народного артиста СССР,
выдающегося театрального
деятеля современности Петра
Львовича Монастырского о
том, что культура - это не только
театры, музеи и библиотеки, это,
скорее, уровень цивилизованности человека и нашего общества
в целом. И культура проявляется
везде: в транспорте, в наших
домах, в медицинском обслуживании, чистоте наших улиц. События
и мероприятия, которые пройдут
в Самаре в Год культуры, интересны, разнообразны и охватывают
практически все сферы городской
жизни, а значит, культурная жизнь
города в 2014 году будет насыщенной и интенсивной.
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Акцент
Что решено Б
 ез активного взаимодействия с горожанами работа администрации не может быть эффективной

Зеленый свет
общественному контролю
В Самаре формируется институт советов при профильных департаментах

Алена Семенова

Все пути открыты

По поручению главы Самары
Дмитрия Азарова при каждом
структурном подразделении администрации должны быть созданы
общественные советы. В четверг
в департаменте благоустройства и
экологии прошла рабочая встреча активистов, которые намерены
войти в общественный совет этого
ведомства.
Дмитрий Азаров поблагодарил
собравшихся за такое небезразличное отношение к судьбе родного города.
- Сегодня обязательным условием работы любого департамента является взаимодействие с общественностью, - подчеркнул мэр
в начале разговора. - Главные задачи, которые должно решать сотрудничество, - повышение результативности и эффективности работы подразделения, устранение бюрократических барьеров
и, конечно, недопущение возможных коррупционных проявлений.
Нам очень важно объединить усилия, чтобы делать именно ту работу, которая нужна городу, нужна
людям.

Будущим членам общественного совета на встрече было обещано
максимально быстрое предоставление информации, касающейся деятельности департамента. Планируется, что не более чем за сутки они
получат ответ на любой интересующий вопрос. Их также пригласили
участвовать в выездных проверках
и приемке работ, смело высказывать
свои замечания и предложения. Департамент готов обеспечивать активистов транспортом и оказывать
другую организационную помощь в
работе совета. В общем, общественному контролю со стороны горожан
официально объявлен зеленый свет.

Жители готовы
сотрудничать

Руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов предложил членам общественного совета следить практически за всей работой своего ведомства. Например, за капитальным и
аварийно-ямочным ремонтом дорог, благоустройством парков и
скверов, состоянием городского освещения, содержанием дворов и пр.
Но всем очевидно, что совет должен
выделить основные направления
своей деятельности и работать систематизированно.

С прошлого года к выявлению
аварийных участков автомагистралей и к приемке ремонтных работ
привлекаются участники общественного движения «Дорога63.
РФ». Его лидер Аркадий Лазарев
подтвердил, что ребята готовы расширить взаимодействие с городскими службами и заниматься решением не только дорожных вопросов в составе совета.
Оценить весь объем работ, с которым ежедневно справляется департамент благоустройства и экологии, можно на муниципальном
геопортале http://map.samadm.ru/.
На нем аккумулируется информация о проведенном и будущем ремонте дорог, благоустройстве тер-

риторий, сносе аварийных деревьев, принимаются адресные обращения горожан. Таким образом,
присоединиться к общественному
контролю может каждый самарец.
Как усовершенствовать этот полезный ресурс, обсудили на встрече. Председатель социально-экологической организации «Зеленая
Лига» Сергей Симак отметил, что
муниципальный геопортал можно сделать понятнее для рядового
пользователя. Сейчас он рассчитан,
скорее, на профессионалов отрасли
благоустройства и ЖКХ.
- Абсолютно правильное предложение, - заявил Дмитрий Азаров.
- В первую очередь портал должен
быть ориентирован на людей. Нуж-

но делать удобный, дружественный
интерфейс. Никаких сложностей с
технической точки зрения тут нет,
думаю, программисты без проблем
смогут внести коррективы.
Также мэр поручил предоставить участникам совета полный
план работы департамента на 2014
год. Иван Филаретов вкратце рассказал о его основных положениях. В Самаре планируется полностью отремонтировать 11 автомобильных дорог и 68 внутриквартальных проездов. Ямочный ремонт будет проведен на 120 улицах, эта работа, кстати, уже начата.
По программе «Двор, в котором
мы живем» будет благоустроено
73 территории.
15 марта будет утвержден состав общественного совета и проект плана работы на год.
Кстати
В общественный совет при
городском департаменте благоустройства и экологии войдут
40-50 человек. В их числе будут как
независимые эксперты и общественники, так и просто небезразличные граждане, включая
студенческую молодежь.

проект Е
 ще одна точка на туристической карте города

Новая жизнь каланчи

В Самаре откроется Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела
Ева Нестерова
Пожарную часть на улице Крупской, 16 построили в XIX веке по
проекту архитектора Александра
Щербачева. Сто лет назад с 26-метровой каланчи можно было увидеть
весь город. Заметив с высоты дым,
пожарные быстро узнавали о возгорании. Сейчас здесь размещается Самарский учебный центр Федеральной противопожарной службы.

Работы завершат
в этом году

В 2011 году началась реконструкция корпуса с башней. Из федерального бюджета на работы направили 100 млн рублей. В здании усилили фундамент, сделали новые перекрытия и кровлю, отремонтировали окна и двери, восстановили каланчу, отреставрировали фасад,
сохранив старые кирпичи. Таким
образом удалось воссоздать внешний облик здания.

Впереди - внутренняя отделка,
монтаж инженерных сетей, пожарной сигнализации, оснащение мебелью и экспонатами. Работы планируется завершить в 2014 году.
Сейчас в помещениях размещена небольшая экспозиция, которая
рассказывает о развитии пожарного дела в нашей губернии. В планах
- открыть Музейно-выставочный
центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской
области. Объект получит статус образовательного центра. Для завершения работ нужно примерно 50
млн рублей.
Финансовые вопросы обсудили в четверг на совещании с заместителем министра РФ по делам ГО
и ЧС, генерал-полковником внутренней службы Владимиром Артамоновым. Он прибыл в наш город по приглашению депутата Государственной Думы Александра
Хинштейна. Во встрече принял
участие глава Самары Дмитрий
Азаров.

- Я приехал в Самару с конкретным поручением министра, чтобы
увидеть все своими глазами и определить источники дальнейшего финансирования, - заявил Артамонов.
- МЧС будет поддерживать этот
проект, потому что вопросы, связанные с пропагандой безопасности жизнедеятельности, пожарной
безопасностью, защитой населения
в чрезвычайных ситуациях, очень
важны. Создание музейного комплекса продолжится, и в этом году
все работы будут завершены.

И воспитание, и туризм

На совещании директор Самарского литературно-мемориального
музея им. Горького Людмила Савченко представила концепцию будущего выставочного центра. Его
сделают уникальным, рассчитанным на разных людей, но прежде
всего сориентируют на воспитание подрастающего поколения, покажут связь истории и современности через документы, костюмы,

технику... На третьем этаже разместится мультимедийный комплекс,
интерактивное пространство, где
дети через игру смогут изучать пожарное дело. На каланче оборудуют
смотровую площадку.
- По нашей задумке, это должен быть не ведомственный музей,
а центр, в который с удовольствием приходила бы самая широкая аудитория, - сказал Александр Хинштейн. - Здесь должно быть интересно и детям, и взрослым, и самарцам, и гостям города. Каланча и музейный комплекс должны стать
важной точкой на туристической
карте Самары.
Параллельно городские власти
займутся благоустройством сквера
Дзержинского и пешеходной зоны.
- Мы эти обязательства брали на себя сразу, как только МЧС
определилось, что будет восстанавливать здание, - напомнил
Дмитрий Азаров. - Бюджетные
средства на это предусмотрены, за
лето мы приведем в порядок при-

легающую территорию, чтобы она
соответствовала новому виду здания. Крайне важно, что МЧС взялось за такую работу и восстанавливает полуразрушенный объект.
Надеюсь, этому примеру последуют и другие федеральные структуры, расположенные в Самаре.
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Гость номера
БУДЕМ ЗНАКОМЫ!  Интересов много, но в сутках только 24 часа, а у нее пятеро детей и ответственная работа

СВЕТЛАНА
КОРЫТЦЕВА



Светлана Внукова
Знакомьтесь: главный врач косметологического центра и учредитель православной гимназии, кандидат медицинских наук Светлана
Корытцева.
- Как у вас, Светлана Алексеевна, в клинике уютно. Что за дизайнер оформлял интерьер?
-Да как-то все сама. И дома, и
здесь.
-А вот я вижу снимок семьи Николая II. Вы - монархист?
- Просто очень люблю царственных страстотерпцев. Люблю, почитаю... На снимок этот смотреть
удовольствие: такие красивые лица. Ну а когда узнаешь в подробностях историю семьи и понимаешь,
какого высокого духа были эти люди... К нам в клинику приезжал коллега из Германии - мы сотрудничаем с немецкой компанией, так он,
как оказалось, про Александру Федоровну знает все - где родилась и
росла, какой была жизнь гессенской
принцессы в России, и как она прошла весь этот свой мученический
путь. Я познаниям его удивлялась,
а он говорит: «Как не знать? Это наша общая с вами история». Немец!
А мы что - манкурты (по определению Ч. Айтматова, пленники,
превращенные в бездушных рабов,
утративших память о прошлой
жизни. - С.В.)?
- Надеюсь, нет.
- Между тем некоторые из наших
с вами соотечественников спрашивают, указывая на снимок: «Ваши,
Светлана Алексеевна, родственники?» Вам пришла в голову мысль,
что я - монархистка, а люди просто
не знают лиц. Грустно мне от этого.
- А ведь у княжон и впрямь есть
с вами некое сходство. И детей в
монаршей семье, как и у вас, пятеро. Сын там, правда, только один.
У вас же сплошные мальчики.
- Каждый раз думали: теперь-то
уж точно девочка, но...
- Муж - медик?
- Да. Личная жизнь без отрыва от
производства, что называется.
- А он какой отрасли медик?
- Он - хирург. Ну и кроме того,
преподает в медуниверситете. Он доктор наук. Владимир Корытцев.
- История отношений? Если
можно. Сокурсники?
- Нет, он на два года старше. Познакомились в бассейне. Плавали
вместе. Муж плавает очень хорошо. Мастер спорта. И все наши дети
плавают. Раз в пять лет очередную
свою надежду в бассейн приводим.
«Опять - Корытцев?» - «Ага» - «Ну

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

без отрыва от производства
Она владеет английским, а хотела бы знать еще и французский. Хочет постичь тайны
гомеопатии, высокой кулинарии и IT-технологий
запускайте». Но пока никто папу не
смог повторить.
- У меня тоже - мальчишки. Но
двое. И я считаю, что пятеро - это
подвиг. Каждого же надо выносить, надо родить, надо вырастить! При этом работа. А у вас еще
и кандидатская. Как управляетесь?!
- Нет, ну есть, конечно, помощник. У нас же еще и логистика сложная. Троих детей по школам развести, забрать. Где-то муж подхватывает, где-то я, где-то помощник. А
что касается беременности, то для
меня это естественное состояние легко переношу. Работу оставляю за
две недели до родов. Через две недели после начинаю работать. Сейчас,
правда, прием веду не каждый день
- младшего, Серафима, кормлю еще
грудью.
- Разница возрастная между
первым и пятым...
- ...большая. Серафиму восемь
месяцев. Старшему, Сергею, 23 года.
Оканчивает медуниверситет. Тоже
собирается пойти в хирургию.
- А за Сергеем у вас...
- Иван. Седьмой класс. В общеобразовательной школе учится. А
еще два наших сына учатся в православной гимназии, которая открыта при храме Серафима Саровского. Это угол Красноармейской
и Братьев Коростелевых. Шихобаловы, известные самарские купцы,
в свое время построили богадельню, при которой была домовая церковь. В 17-м, когда начались вот эти
все страшные события, церковь закрыли...
- Не то ли это здание, в котором
спецшкола была?
- Да, коррекционная школа-интернат для детей с задержкой умственного развития. В алтаре детки
спали. Когда школу перевели, храм
три года восстанавливался, а теперь
там еще и начальная школа. Обучение малыми группами - восемь - девять человек. И это классическое
гимназическое образование. Язык
три раза в неделю. Есть информатика. И все занимаются музыкой. Все
занимаются шахматами. И раз в неделю у ребят - Закон Божий. Настоятель храма ведет - Отец Серафим.
Он же - директор гимназии. И, конечно, дети участвуют в церковной
жизни. Поют на клиросе, готовят
концерты к Пасхе, к Рождеству. Вот
там и учатся наши Саша и Коля.
- Вы прихожанка этого храма?
- Да.
- И учредитель гимназии?
- Один из учредителей. И надеюсь, что и Серафим там будет
учиться. Без духовного воспитания,
по-моему, просто невозможно убе-

речь детей от того, о чем не то что
говорить - думать не хочется и чего
так много в нынешнем мире.
- А вот интересно, Интернет в
вашем доме не под запретом?
- Нет. Но, конечно, контролируем. Когда ребенок (речь, разумеется, не о студентах) включает компьютер, лучше, я считаю, чтобы родители были рядом. Тогда у ребенка не будет искуса смотреть то, что
ребенку смотреть противопоказано. Конечно, у нас есть все эти айпады. И, бывает, мы ребенка компьютером поощряем. Но, бывает, и наказываем, запрещая за компьютер
садиться.
- Не восстают ?
- Ну, мальчишки всегда восстают.
Но надо уметь объяснить. Объясняем. И хочется верить, что они нас
понимают. Ну и потом, мальчишки
наши настолько заняты... Все поют,
все играют на инструментах, ходят
в спортивные секции, некоторые
даже и не в одну. Очень большая нагрузка, так что как-то естественно
получается, что на компьютере в основном только работают. И весьма
преуспели в этом. Презентации, во
всяком случае, лучше меня делают.
И я часто к ним за помощью обращаюсь.
- Помогают?
- Наперегонки.
- А с малышом нянчатся?
- Они его так любят! Да его и невозможно не любить. Он у нас такой радостный, веселый, позитив-

ный. Летний. У меня практически
все дети летние. Хотя, конечно, разные. Разного характера, с разными
увлечениями. Как все мальчишки,
соперничают. Отстаивают свои интересы. Но при этом очень дружны.
Вообще они у меня все ласковые,
нежные. И мне так больно слышать
вот эти разговоры про то, что дети в
многодетных семьях ущербны. Что
вниманием родительским обделены. Очень больно.
- Цветаева как-то сказала:
«Мальчиков нужно баловать - им,
может быть, на войну придется».
Когда мои подрастали, как раз чеченская шла. Я с ума сходила просто.
- Вы знаете, мне кажется, что самая большая ошибка, которую могут совершить родители, это растить детей в тепличных условиях и
выпускать во взрослую жизнь с напутствием: ты у меня лучший и у тебя всегда все будет хорошо. Не бывает жизни без неудач, скорбей и
лишений. И если в человеке нет духовного стержня, он может сломаться. Так что задача родителей
такой стержень в ребенке выстроить. И, конечно, время войны это страшное время. Но какими бы ни
были времена, мальчики должны
патриотично относиться к своей
стране и понимать, что они в принципе - воины.
- Кто в вашем доме хозяин?
- Муж, конечно. Он у меня очень
сильный, волевой человек. А я как

бы при нем. Хотя тоже имею свое
мнение, что, на самом деле, иногда
бывает и лишним. Я, как все мамы,
склонна пожалеть. А дети должны
твердо знать, что последнее слово
за папой.
- Как это у Александра Сергеевича? «Пришла пора, она влюбилась». К мальчишкам такая пора тоже, как известно, приходит.
И в связи с этим - вопрос. Существует мнение, что институт брака себя изживает. И вроде бы статистика это подтверждает: люди
все чаще не регистрируют отношений. Как вы на это на все смотрите?
- Если возникнут отношения, то
буду, конечно, настаивать на полноценном супружестве. Я против
так называемых гражданских браков. Никакой проверкой чувств
это не является.
- То есть сможете наложить вето?
- Напротив - приму любой выбор ребенка. Даже с моей точки
зрения неправильный. Речь о том,
что делать такого рода выбор человек должен, имея в виду, что это
выбор окончательный. Семья одна и на всю жизнь. Это наша с мужем позиция. Она не модная. Но,
на наш взгляд, нормальная. Сами
мы венчались до регистрации брака, что редко бывает. Дети эту нашу позицию знают. Мы ведь много
о чем с ними говорим. Хотя разговоры эти никогда не нотация.
- Тут недавно к вам на экскурсию некие дамы заходили, вернулись потрясенные. И клиникой,
и вами в особенности: «пятеро
детей, выглядит - супер». Скажите, как часто косметолог пользуется услугами косметолога?
- Раз в месяц обязательно. Надо
бы чаще, но в сутках всего лишь 24
часа. И хоть дети и приучили меня
спать мало - не успеваю. А есть же
еще нереализованные мечты. Скажем, французский. 15 лет езжу во
Францию, а французского так и
не выучила. Муж говорит: «Какой
французский! Английский скоро
забудешь (я 11-ю школу оканчивала)». А я хочу. Не могу выделить
на это время. Очень хочется повысить компьютерную грамотность.
Начинаю периодически заниматься с айтишником (дети берут дополнительные уроки ) - бросаю.
Нет времени. Гомеопатия страшно интересует. 10 лет не могла подступиться, сейчас вот только начинаю осваивать. Неплохо было бы и
кулинарное мастерство повысить,
но....
- ... в сутках всего лишь 24 часа. Спасибо большое за разговор.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

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



по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

ДОСУГ

СВЯЗЬ

Весело встретили весну! Чем так

заняты
операторы
МТС?

Белла Ивановна
Пензина,
УЛ. БУЯНОВА:

•

Л. Зеленогорская,
САМАРСКИЙ РАЙОН, ТОС «ПЕРСПЕКТИВА»:

•

Если человек и в серебряном
возрасте способен искренне удивляться и восторженно реагировать
на сердечные чувства, значит он не
стар. И способен любить, и радоваться жизни. Встреча самарцев в
ТОСе «Перспектива», организованная накануне прихода весны председателем организации Ларисой
Павловной Бекетовой, является
тому подтверждением. Это был
веселый и интересный праздник.
Музыкой и добрыми словами при-

ПАМЯТЬ
ПРЕЗИДИУМ САМАРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОБЩЕСТВА «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА»:

Никто
не забыт
•

900 блокадных дней и ночей
ленинградцы героически выстояли
в голоде, холоде, при отсутствии
элементарных бытовых условий,
постоянных массированных артиллерийских обстрелах и бомбардировках. Фашисты своей жестокостью
не смогли сломить волю и веру в

ветствовали собравшихся хозяйка
вечера Лариса Павловна и ее
помощники - Людмила Храмова
и Мария Алексеевна Шемякина.
Участники вечера, выражая свои
чувства любимым и друзьям, одаривали их стихами и сувенирами.
Юбиляра Майю Геннадьевну Симонову встретили пожеланиями
долголетия, благополучия и здоровья. А вручая подарки, отметили
55 лет ее активной жизни.
Пение, танцы, игры поддерживали
хорошее настроение. Много смеха
и радости вызвала игра «Соедини
сердечко».
А Галина Петровна Масленникова для всех пришедших подготовила забавных попугайчиков. Эта
мягкая игрушка также поддерживала все время хорошее настроение. Блиц-опрос на знание стихов
и песен о любви выявил самых
мудрых и романтичных знатоков, а
в «Ручеек» играли с шутками и задором, как когда-то в юные годы.
А потом все отдыхали за чайным
столом. И с удовольствием говорили, что за все время в зале не
было ни одного скучающего!
победу жителей города. Ленинградцы
не сдали его фашистам и вместе с
воинами победили врага! Блокадники
и защитники Ленинграда, проживающие в Самаре и области, вместе со
всей страной отметили со слезами
на глазах 70-ю годовщину великой
Ленинградской Победы.
…В утренний час у Вечного огня
на площади Славы собрались
блокадники и защитники Ленинграда,
руководители области и города,
сотрудники социальных служб,
ветераны войны, представители
советов и комитетов войны и труда,
учащиеся школ и кадетского корпуса.
После митинга и минуты молчания
состоялось возложение венков и
цветов к Вечному огню.

Мой сотовый телефон
обслуживает компания
МТС. И в последние полгода
невозможно стало дозвониться
до операторов. Работает только
автоответчик. Он сообщает, что
ждать ответа от оператора нужно
более 10 минут. И включает
музыку. И так до бесконечности.
Начиная с декабря не могу
получить ответа от оператора.
А нужно выяснить спорные
вопросы оплаты разговоров,
узнать о новых тарифах. И это
не только моя проблема, многие
абоненты не могут дозвониться
до операторов. Даже любопытно
стало: чем они могут быть
так заняты, да и есть ли они
вообще?

С ПРАЗДНИКОМ!

Их называют родными
Иван Шадрин:

•

Довелось познакомиться с работой
коллектива управления социальной
защиты населения Кировского района. Ту заботу, внимание и терпение,
которые проявляют его сотрудники
каждый божий день, встречаясь с
подопечными, могут проявлять не
всякие родственники, даже близкие.
Наверное, поэтому многие из пенсионеров и инвалидов называют этих
женщин родными. Всё, с чем не могут
справиться пожилые одинокие или



больные люди, им помогают выполнить именно сотрудники соцслужбы.
А приходится и заготавливать дрова,
и разносить продукты, и оформлять
различные справки, и покупать лекарства. Стоять в очередях, переписывать заявления, общаться с ЖЭУ...
От имени всех подопечных благодарим руководителя управления Светлану Анатольевну Сипатову и ее
коллег за верные сердца, щедрость
души и умение делать мир лучше!
Тепла и достатка вашему дому!
С праздником вас, милые женщины!

Неблагоприятные дни
В МАРТЕ

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 марте будут:

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.

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

СПАСИБО!

Профессионализм и доброта
Марта Мартыновна
Домбровская,
У меня возникли проблемы стоматологического свойства. Потребовалось заменить коронки, изготовить
протезы, удалить два зуба. Я пациент
клиники, что на улице Свободы, 127.
Но по состоянию здоровья сейчас
не могу посещать ее. Сообщила о
своей беде врачам. Тогда ортопед
Сергей Викторович Филинов,
врачи - хирурги Евгений Никола-

евич Федотов и Юрий Игоревич
Цантилов стали приезжать ко мне
домой для лечения. Сделали все, что
нужно в таких случаях для больного.
Мне только дважды пришлось на
такси добраться до клиники для процедур, которые возможны только в
условиях медицинского учреждения.
Я очень благодарна специалистам за
их профессионализм и доброту. Они
мне подарили радость не только от
возможности жить с нормально вылеченными зубами, но и от общения
с чуткими людьми.

и другие. Затем состоялся
прекрасный концерт, всех
порадовало выступление хора под
управлением В. М. Ощепкова.
При подготовке праздника мы
ощутили большое понимание и
заботу со стороны администрации

области, города и районов. Никто
из блокадников и защитников
Ленинграда не был забыт.
Президиум Самарского городского
общества «Жители блокадного
Ленинграда» искренне выражает
всем большую благодарность!

ИНВАЛИД ВТОРОЙ ГРУППЫ, ПР. КИРОВА,
Д. 274, КВ. 90:

•

Праздничное мероприятие прошло
в торжественной и очень теплой
обстановке в конференц-зале ОДО.
Первое слово было предоставлено
командующему 2-й гвардейской
общевойсковой армии генералмайору И.А. Серицкому. Затем
жителей блокадного Ленинграда
и защитников города с 70-летием
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады душевно
поздравил губернатор области
Н.И. Меркушкин и многим
активистам вручил благодарственные
письма и памятные подарки.
Ветеранов блокадного Ленинграда
поздравили также председатель
губернской Думы В. Ф. Сазонов, мэр
города Самары Д. И. Азаров
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Гид развлечений

кабельное

Афиша • 10 - 16 марта
СПЕКТАКЛИ
10 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«РОДДОМ» (комедия)

Маргарита
ПрасковьинаАши длять

«Самарская площадь», 18:00
Театр драмы, 19:00

11 МАРТА, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

12 МАРТА, СРЕДА
PALIMPSESTON («Одно вращение спектакля
вокруг своей оси»)
«СамАрт», 14:00,18:00

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

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

13 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
Театр драмы, 18:00

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

«ЛИКА» (лирическая история)
«Самарская площадь», 18:30

14 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00

«АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ» (семейная
история)
Театр драмы, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (современная
история)
«СамАрт», 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:30

«КОНТРАБАС» (моноспектакль)
Театр драмы, 19:00

«СЧАСТЛИВАЯ»

Театр кукол, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ»
Музей Модерна, 11:00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ПЕРА» (необычное
приключение в обычной лесной школе)
«Витражи», 12:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия)
«Актерский дом», 14:00
Театр драмы, 18:00

«СамАрт», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:00

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:00

16 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«ТЕРЕМОК»
«Витражи», 12:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 13:00, 18:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (современная
история)
«СамАрт», 18:00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС»
«Камерная сцена», 18:00

«ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА»
Филармония, 19:00

ВЫСТАВКИ
«НЕИЗВЕСТНЫЙ НИКОЛАЙ ХОРИКОВ»

голову на плечах и владеть своим
инструментом, будь то кукла или
скрипка, ноги, голос или кисть
в руках. Еще смелость и искренность.
- Какова основа вашего репертуара?
- Классика. «Городок в табакерке»
Одоевского, «Сказка о Рыбаке
и Рыбке» Пушкина, «Петрушка»
- традиционный фольклорный
материал, «Слонёнок» Киплинга,
народная сказка «О Марье-красе
и Змее Горыныче», «Снегурочка», «Маленький принц» СентЭкзюпери. Мы стараемся заинтересовать своими спектаклями и
взрослых, в сопровождении которых дети приходят на спектакли.
- Что для вас главное в спектакле?
- Интересно делать спектакль не о
том, как правильно чистить зубы.
Нередко театры выбирают для
постановки материал на уровне
телевидения в самом плохом его
проявлении - ширпотреб. Может
быть, я излишне консервативен,
но есть вечные темы. Добро и зло.
И для ребенка это совсем
не банально.

Сергей Захаров с программой «Песни моей юности»
Стас Кириллов
10 марта легендарный отечественный баритон - народный
артист России Сергей Захаров
представит на сцене Самарской
филармонии программу романсов и лирических песен. Подмечено: наш зритель любит Сергея Захарова особой любовью - на его
концертах всегда аншлаги, артист
дарит публике своим непревзойденным исполнением настоящее
удовольствие.
«Крестным отцом» на эстраде он считает легендарного Леонида Утесова, благодаря напутствию которого молодой певец
стал в 70-е годы солистом лучшего советского мюзик-холла в Ленинграде.
Звезда Захарова взошла неве-

«ИДЕАЛЬНОЕ ОБЛАКО»

«СНЫ»
фотовыставка Яна Саркисяна
Галерея «Арт-Холл», 12 февраля - 14 марта

«ДИАЛОГИ»
инсталляции Александра и Ольги Филимоновых
Музей «Самара космическая», 11 февраля - 31 марта

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР СТЕПАНА ЭРЬЗИ
Художественный музей, 26 февраля - 31 марта

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
Галерея «Новое пространство», 4-14 марта

«СОЗВЕЗДИЕ СОЛИСТОВ»
Филармония, 18:30

12 МАРТА, СРЕДА
«ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕМОН, ДУХ ИЗГНАНЬЯ…»
Филармония, 18:30

«ЁЛКА»
«Максимилианс», 20:00

13 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
Филармония, 19:00

14 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ПАРАД-АЛЛЕ!»
ОДО, 14:00

«БРАНДЕНБУРГСКИЙ КОНЦЕРТ». ЛЕО КРЕМЕР
Филармония, 18:30

15 МАРТА, СУББОТА
ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА
ОДО, 19:00

АНСАМБЛЬ ИМ. А. КВАСОВА
Филармония, 19:00

«ЭПИДЕМИЯ»
КРЦ «Звезда», 19:00

16 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖИГУЛЕВСКАЯ СКАЗКА»
Филармония, 10:30

КИНО
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА»
(комедия)
«Пять звезд»

«ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд», «Художественный»

«КОРОТКИЙ СРОК 12» (драма)
«Пять звезд»

«КОНГРЕСС» (фантастика)
«Пять звезд»

«ВЛАДЕНИЕ 18» (ужасы)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА»
3D (мультфильм)
«ДУБРОВСКИЙ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(военный)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ОНА» (фантастика)
«Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (комедия)

Позднее его внимание все больше
и больше обращается к самому
лирическому вокальному жанру
- романсу, особенно старинному.
В Самаре Сергей Захаров представит свою концертную программу «Песни моей юности».
Певец пообещал исполнить лучшее из своего репертуара: русские
народные песни, старинные романсы, арии из оперетт, хиты Ленинградского мюзик-холла, песни Муслима Магомаева и многое
другое.

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ....................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, .............. тел. 332-25-09
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
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
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, ..................................... тел. 333-24-98
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, ..................... тел. 374-74-70
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, ............................ тел. 270-32-28

Филармония, 19:00

11 МАРТА, ВТОРНИК

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

Дом-музей М.В. Фрунзе, 21 февраля - 28 марта
фотовыставка Марио Видора
Художественный музей, 6 февраля - 15 апреля

Филармония, 13:00

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

«Каро Фильм», «Пять звезд»

Всегда аншлаг!
роятно стремительно. Появление
молодого певца с редким по красоте баритоном, мягкой задушевной манерой пения и яркой артистической внешностью обратила
на себя всеобщее внимание. Перед артистом широко раскрылись
двери концертных залов, радио и
телевизионных студий, для него
стали создавать свои произведения ленинградские и московские
композиторы. А летом 1974 года
Сергей одержал сразу две победы
на крупнейших европейских конкурсах «Золотой Орфей» и «Сопот-74». Активно расширяя свой
репертуар, он вел большую концертную деятельность в нашей
стране и за рубежом - в Германии,
Болгарии, Югославии, Польше.
Лирические песни в исполнении Сергея Захарова вошли в золотой фонд советской эстрады.

«НЕ ИСЧЕЗАЙ ИЗ ЖИЗНИ МОЕЙ...»

«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (боевик)

Гости Самары Легендарный отечественный баритон

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия)
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (современная
история)

Лев Митрофанов
создатель, художественный
руководитель, актер и режиссер
муниципального театр кукол
«Лукоморье»:
- Я нашел в Самаре актеров, которые своим спектаклем «Городок
в табакерке» рассказали мне о
таком же театре, о которым мечтал и я. Актеры, Ирина Петрова и
Сергей Медведев, необыкновенно мастерски разыграли совсем
непростую историю Одоевского
о музыкальной шкатулке, которая
в их спектакле превратилась в
символ некоего бытия. Это было
открытие. Искусство театра кукол
- искусство символа. Ирина и Сергей к этому времени имели высшее специальное образование.
Ирина окончила Ленинградскую
театральную академию, Сергей Самарскую, оба по специальности
«актер театра кукол». И сегодня
они составляют основу нашей
труппы.
- Что требуется от актера-кукольника?
- То, что хорошо для любого
артиста. Верить и следовать предлагаемым обстоятельствам, иметь

10 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 марта 11:00 Музей модерна (ул. Фрунзе, 159)

«Витражи», 19:00

«СЛОНЕНОК»

КОНЦЕРТЫ

Спектакль «Городок в табакерке»

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И НАТАШИ»

15 МАРТА, СУББОТА

телевидение

«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
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а, ..................... тел. 334-22-99

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«ФИЛОМЕНА» (драма)
«Киномост»

«СПИРАЛЬ» (боевик)
«Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»

«ЛЕГО. ФИЛЬМ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«СНОВА 16» (комедия)
«Пять звезд»

«УЦЕЛЕВШИЙ» (военный)
«Пять звезд»

«ПОМПЕИ» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

«ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (аниме)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»

«ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (боевик)
«Киномост», «Пять звезд»

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

«РОБОКОП» (фантастика)
«Киномост», «Пять звезд»

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

«БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 3D
(мультфильм)
«Пять звезд»

«ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)

Понедельник, 10 марта
РОССИЯ 1-САМАРА

04.40 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
06.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (12+)
10.05 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Десять миллионов (12+)

11.25 Фазенда (12+)

15.25 Все звезды для любимой (16+)

12.20 Свадебный переполох (12+)

17.20 Е.Степаненко. «Бабы, вперед!» (16+)

13.25 Ванга (12+)

20.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,

14.30, 15.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
18.50 ДОстояние РЕспублики (12+)
21.00 Время (16+)
22.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

ЛЮБОВЬ» (16+)
22.25 Воскресный вечер (12+)
00.15 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

00.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

02.25 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (16+)

04.00 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.00
10.00
10.35
11.55
12.35
13.05
13.50
14.45
15.10
16.30
16.45
19.40
20.25
21.20

Телеканал Евроньюс (12+)
Д/ф «Профессия - Кио» (12+)
Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
Острова (12+)
Пряничный домик (12+)
М/ф «Приключения котенка и его
друзей» (12+)
Д/с «В королевстве растений» (12+)
Д/ф «Красуйся, град Петров!» (12+)
Д/ф «Березка» - жизнь моя» (12+)
Д/ф «Мосфильм». 90 шагов» (12+)
Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Романтика романса (12+)
Спектакль «Смешанные чувства»
(12+)

23.00 Пьедестал красоты (12+)
23.30 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (12+)
01.20 М/ф «История одного
преступления» (12+)
01.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

ПЯТЫЙ

• суббота 8 марта 2014 • Самарская газета

«Я худею» на НТВ

НТВ идет второй сезон проекта
•«ЯНахудею»,
который ведет актриса и

спортсменка Юля Костюшкина.
- Кроме москвичей, теперь худеют и
жители Санкт-Петербурга и Томска, - рассказала нам Юлия. - К проекту присоединились новые звезды - теперь вместе
с остальными худеют Александр Семчев,
актер МХТ Павел Сердюк, известный по
работе в сериале «Моя прекрасная няня»
и телеведущая Света Курицына. (ИА
«Столица»)

ТВЦ
06.00
06.35
08.20
09.05
10.30
11.30,
11.45
11.55
12.45
14.45
15.15
17.20
21.15
23.10

перец

Мультпарад (6+)
Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
Д/ф «Самые милые собаки» (12+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (6+)
Праздничный концерт в Цирке на
Цветном (6+)
14.30, 21.00 События (16+)
Петровка, 38
Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
Приглашает Борис Ноткин 12+
Х/ф «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»

06.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

00.30 Голые и смешные (18+)

00.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
02.30 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» (12+)
03.55 Д/ф «Травля. Один против всех»
(16+)

05.15 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.10 Дума (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

06.45 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ»
(16+)

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)
13.00 Перецточкаru (16+)
14.30 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)

18.30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)
20.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
01.00 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
03.05 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)
05.00 С.У.П. (16+)
05.30 Веселые истории из жизни (16+)

ТВ3

СТС

НТВ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»

05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(6+)

08.30
09.00
09.20
09.50
11.45
13.50
16.00,
16.55
19.00
21.00
00.10

М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
М/с «Русалочка» (6+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(16+)

02.20 Не может быть! (16+)
05.05 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

(16+)

07.45, 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Я худею (16+)
11.25, 13.25, 19.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ» (16+)
23.15 Приговоренные. Капкан для
группы «Альфа» (16+)
00.15 Квартирный вопрос (0+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 01.50 Моя планета (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.55 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки.
Горнолыжный спорт. Супергигант.
Женщины. Кёрлинг. Россия Корея. Прямая трансляция (12+)
16.55, 21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
(12+)

19.15 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи (12+)
21.25 Родом из Куйбышева (12+)
21.40 Место встречи (12+)
00.15 Наука 2.0 (12+)
02.50 24 кадра (16+)
03.25 Наука на колесах (12+)
03.45 Диалог (16+)
04.15 Язь против еды (12+)
04.45 Моя рыбалка (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 Джейми (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.20 Д/с «Прошла любовь...» (16+)
09.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
РОМАН» (16+)
11.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

21.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «КАБАРЕ» (16+)
04.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

«Школа доктора
Комаровского»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)

07.30 Важное (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа

«ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
08.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
(12+)

10.00 Сейчас (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05,
17.05, 19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 Главное (16+)
00.05, 01.05, 02.05, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с

волшебниц» (12+)
09.00, 17.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
18.30 Д/ф «Русские красавицы» (12+)
19.00 Д/ф «Первые после Аллы» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» (16+)
02.35 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)

13.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
19.00, 22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

05.00 Х/ф «Я - КУКЛА» (16+)

ВАТСОНА» (0+)

06.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

01.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (0+)
03.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
05.00 Д/ф «Секретные советские

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

05.05 Д/ф «Слабый пол» (12+)

эксперименты. Создание нового

ОТДЕЛА» (16+)

06.00 Смех с доставкой на дом (12+)

человечества» (12+)

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
14.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
22.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

06.00, 08.15 Мультфильмы (12+)
07.40 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.20
11.20
12.20
14.30
15.30
15.45

«Люди «Пятницы» (16+)
«Сделка» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Эволюция балкона» (12+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

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

 Рейтинг

Книжное обозрение Новинки недели
«Великие поэты мира. Иннокентий
Анненский».
Изд. «Эксмо».

Алексей Моторов. «Преступление
доктора Паровозова».
Изд. «АСТ»; «CORPUS».

Роберт Гэлбрейт. «Зов кукушки».
Изд. «Иностранка»; «Азбука-Аттис».

Галина Романова. «Осколки
ледяной души».
Изд. «Эксмо-Пресс».

Критический
разум стал в
его лирике
единственным судьей
происходящего. Этот
разум хотел
узнать точную
меру способности современного
человека к любви. В книгу вошли
стихотворения: в полном объеме
сборники «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец», а также другие
произведения.

Новая книга от автора бестселлера
2012 года «Юные
годы медбрата
Паровозова».
Моторов продолжает рассказ
о своей жизни.
Остроумно и увлекательно он описывает
безумные больничные будни, смешные и
драматические случаи из своей практики,
детство в пионерлагерях конца семидесятых и октябрьский путч 93-го, когда ему,
врачу-урологу, пришлось оперировать
необычных пациентов.

Когда скандально известная
топ-модель, упав
с заснеженного
балкона своего
пентхауса, разбивается насмерть,
все решают,
что это самоубийство. Но брат девушки не может
смириться с таким выводом и обращается к услугам частного сыщика по имени
Корморан Страйк. Тот приоткрывает
тайную изнанку событий - и сам движется навстречу смертельной опасности...

От Тани Верещагиной ушел
муж. Как жить
одной, где
искать новое
счастье?..
Жизнь казалась
ей пустой и
унылой. А тут
еще и страсти какие-то начались:
во дворе дома то и дело появляется загадочный человек в черных
одеждах и белых носках. Неужели
это предвестник каких-то особенных событий?

недели

Лидерами продаж, по опросу
«СГ», в самарских книжных
магазинах, а также в сети
Интернет на этой неделе были
следующие издания.
1. П. Волкова. «Мост через бездну. Книга 3».
2. Р. Гэлбрейт. «Зов кукушки».
3. Б. Акунин. «История Российского
Государства. От истоков до монгольского
нашествия. Часть Европы».
4. А. Перес-Реверте. «Танго старой гвардии».
5. Дж. К. «Гарри Поттер и Философский
камень».
6. Б. Акунин. «Огненный перст».
7. А. Кузнецов. «В обнимку с прошлым в будущее».
8. С. Лукьяненко, А. Шушпанов. «Школьный
Надзор».
9. Д. Браун. «Инферно».
10. Л. Чайлд. «Джек Ричер, или 61 час».

Самарская газета

11

• №25-26 (5289-5290) • СУББОТА 8 МАРТА 2014

Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.40
06.20
06.35

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

08.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
08.40 М/ф «Оранжевое горлышко», «В
лесной чаще» (6+)
09.25 Лентяево (6+)
09.50 М/ф «Маша и Медведь» 96+)
10.00 Голос. Дети (6+)
12.00 М/ф «Маша и Медведь» 96+)
14.00 Один против всех (6+)
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(6+)

17.00
18.50
19.15
20.30
20.40
21.35
23.55
00.45
01.15

02.40
03.25
04.05
04.30

Мультмарафон (6+)
М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смурфики» (6+)
Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (6+)
Благотворительный концерт
Оксаны Фёдоровой (6+)
Навигатор. Апгрейд (6+)
М/ф «Лоскутик и Облако»,
«Оранжевое горлышко»,
«Пластилиновая ворона» (6+)
Дорожная азбука (6+)
М/с «Острова Лулу» (6+)
В гостях у Витаминки (6+)
Мультстудия (6+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.30
09.00
10.35
13.00
13.15
13.55
18.00
18.15
20.20
21.55
02.00
04.50

«ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
«ОСЛИНАЯ ШКУРА»
М/ф
«ЧАРОДЕИ»
«Новости дня»
«ЧАРОДЕИ»
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
«Новости дня»
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ», 1-4 с. (16+)
«БЕДНАЯ МАША» (6+)
«Конец фильма» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
15.25
16.20,
17.15
18.10
20.00
22.00
23.00
01.40
04.10

Мастерская Фантом Уоркс (12+)
12.15, 21.00 Уйти от погони (12+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Кладоискатели Америки-2 (12+)
23.55 Top Gear (16+)
10.50 Что было дальше? (16+)
11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Беар Гриллс: выбраться живым (16+)
16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
Гигантские самолеты (12+)
Игра на жизнь (12+)
Парни с Юкона (16+)
Клондайк (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)

КП
01.05,
02.05,
03.05
04.00,
04.05,
07.05
07.30
08.05
08.30
09.00
10.05
10.30
11.00

05.05 Картина дня
06.05 Особый случай
Радиорубка (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
09.05 В гостях у Елены Ханги
Персона (12+)
Мультпарад (6+)
Будьте здоровы! (12+)
Весточки (12+)
Что делать, если… (12+)
«Вкусы города», 6 с. (12+)
«Московские красавицы», 7 с. (12+)
«СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ»
(6+)

13.10 «Московские красавицы», 3 с. (12+)
13.30 Джейми Оливер. Итальянские
каникулы (12+)
14.10 Поет А. Миронов. Киноконцерт (12+)
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.10 Под капотом (12+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 С пультом по жизни (12+)
17.30 Андрей Панин. Всадник по имени
жизнь (12+)
18.30 «Московские красавицы», 5 с. (12+)
18.55 Заголовки (12+)
19.05 Актуальная студия (12+)
20.00 «Волга-фильм» представляет:
«Алексеевские журавли» (12+)
20.15 Спасибо, врачи! (12+)
20.50 Проект «За и против» (12+)
21.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.00
10.00
12.00
13.45
15.55
18.05
20.00
21.40
00.05

«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»
«ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
«МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (12+)
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«ВОИН» (12+)
«ДОМИНО» (16+)

TV XXI ВЕК

ГИС

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
09.20 «Пластилинки. Азбука»
09.25 «Новаторы» (6+)

Репост Лины Шаховой
Зимние – жаркие - наши со слезами на глазах! Зачем журналисты пристают к людям? Способы
соблазнения райской птички!
Сколько нужно китайцев, чтобы
поймать падающего из окна ребенка?
07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50
20.30
21.00

20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (12+)
Герой нашего времени 12+)
Самарские судьбы (12+)
Живая музыка (12+)

09.05 «СЛОН» (16+)
11.00 «ЕЛКИ-2» (16+)
13.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
14.50 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)
17.00 «АДМИРАЛЪ» (16+)
19.10 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»

10.00, 18.00, 02.00 «ЛИДЕР» (16+)

(12+)

11.45, 19.45, 03.45 «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+)

21.00 «ЧУЖИЕ» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «СЛУЖАНКА» (16+)

23.00 «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

15.40, 07.40 «ГОМОРРА» (16+)

01.00 «КТО Я?» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 По
следам Ганнибала (12+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00 Тайная война (12+)
12.00 Джеки без Джека (12+)
13.00, 19.00, 02.00 Тайны прошлого (12+)
14.00, 18.00 Охотники за мифами (16+)
15.00 Рыцари замка Маргат (12+)
21.00, 06.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (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 Бойцовский клуб (16+)
07.00 День после долгой ночи (12+)

04.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)
06.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

08.10
09.10
11.45
13.20
15.10

Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (16+)
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
20.15, 04.15 Окно в кино (16+)
20.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

23.00
00.30
01.50
03.10

Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (16+)
Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Точки над i» (12+)
07.35 «Неограниченные возможности»
(12+)

07.55
08.15
08.30
08.45

ТСТ «Товарищ» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Очарованный странник» (12+)
«Формула успеха: женское дело»

09.00
09.05
09.50
10.05
11.00

«Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Вирус атакует» (12+)
«Здрвствуйте, я ваш Калягин» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Геофактор» (16+)
«Календарь губернии» (12+)
Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«Календарь губернии» (12+)
«Смешные люди» (16+)
«Александр Пороховщиков» (16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

09.30 «Устами младенца»
10.15 «Утиные истории» (6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.15 «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ:
ПОДУМАЕШЬ, ТРАГЕДИЯ» (6+)
15.25 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
16.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)
18.00 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
19.30 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» (12+)
21.25 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» (6+)
23.15 «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
01.50 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

(12+)

11.30
12.00
12.05
14.00
14.05
14.35
16.10
16.15
18.05
19.00

EUROSPORT
01.00, 14.30 Легкая атлетика
02.30, 12.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
03.25 Зимние виды спорта
03.30, 11.30, 16.30, 17.45 Велоспорт
13.30, 14.00 Биатлон
19.00, 21.30 Футбол
20.45 Футбол. Евроголы
23.30, 23.45 Watts

TV1000. Русское кино
07.00 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (12+)

«НЕЖНАЯ КОЖА»

DISNEY

(12+)

20.35
21.00
22.35
01.40
03.25
05.40

(16+)

РЕТРО TV
06.00
07.50
10.05,
10.50
12.00
13.50
16.05
17.30
18.00
19.40
20.10
21.55
22.55
00.00
01.20
02.35
03.05

«Вечер памяти А. Миронова» (12+)
«ЕСЕНИЯ» (12+)
15.20 «Живая история» (16+)
«ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (12+)
«Ни минуты покоя» (12+)
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«Вечер В.Ланового» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
«Презентация нового диска
А. Серова на музыку И. Крутого
«Ты меня любишь…» (12+)
«50х50» (12+)
«В гостях у клуба «Что? Где?
Когда?» (6+)
«Этот фантастический мир»
«Голубой огонек» (12+)
«Маски в суде» (16+)

МИР
06.00 «НЕ ПОКИДАЙ…» (6+)
08.35 М/ф (6+)
10.00 Новости Содружества
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.40 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
16.00 Новости Содружества
16.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
18.40 «Я СЫЩИК» (16+)
19.00 Новости Содружества
19.45 «Я СЫЩИК» (16+)
00.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

«Мосгорсмех» (16+)
Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» (16+)
Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ» (16+)
«Тростниковый жабы: оккупация»

GEOGRAPHIC
06.00, 22.00, 02.00 Сканеры древнего мира
(12+)

07.00 Царь крокодилов (12+)
08.00, 14.00 Экстремальное путешествие
11.00
12.00
13.00
16.00
17.00
18.00

(16+)

Машины: разобрать и продать (12+)
Трудное золото Аляски (12+)
Кладоискатели (12+)
Суперхищники (12+)
Поймать сома (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
19.00 Игры разума (12+)
20.00, 23.00, 01.00 Космос: Пространство и
время (12+)
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Гиббоны: возвращение на
свободу (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
07.15 В дебрях Латинской Америки (12+)
08.10 Введение в котоводство (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
15.30 Северная Америка (12+)
16.25 Дорога из приюта (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 Майами (16+)
23.45 Меня укусили (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА»
Германия, Италия; мелодрама, драма, музыка

«ГИПНОТИЗЕР»
Швеция; драма, криминал, триллер

«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
Россия; мелодрама

«МУЖ ДВУХ ЖЕН»
Великобритания, комедия

«ЗАБАВА»
Россия; драма

Имя скрипача Никколо
Паганини еще
при жизни
стало легендой.
Сама личность
Паганини, окутанная ореолом
мистики и таинственности, неизбежно привела к возникновению самых разнообразных
слухов. Среди них была и уверенность
в том, что он продал душу дьяволу,
чтобы обрести свой талант. Чем придется расплачиваться за дар?

Сложно сказать,
что может толкнуть обычного
человека на
преступление.
Может быть, это
просто-напросто связано с
неистовой яростью или бес попутал? Кто его знает.
Одному доктору по просьбе полиции
пришлось возобновить свои работы
по гипнозу, чтобы узнать правду.
Действие картины происходит где-то
в пригороде Стокгольма.

Наталья в свои
36 успешный
маркетолог. Отличная зарплата,
собственная
квартира,
прекрасная
внешность. Не
хватает только
семьи. И Наталья решает завести
ребенка. А потом, пока не обозначился живот, быстренько расстаться
с бойфрендом и… жить долго и
счастливо, растить ребенка и наслаждаться жизнью.

Жизнь Джона
Смита удалась!
Но все меняется
в одночасье,
когда при защите
женщины от
хулиганов его
избивают. Джон
не приходит
вечером домой, и его жена Стефани
обращается в полицию. Проблема в
том, что одновременно в полицию обращается и... его другая жена Мишель!
Нужно приложить все усилия, чтобы
полиция не узнала о его двоеженстве.

Фильм о страшной зависимости
людей от наркотиков. История
практически у
всех одинаковая.
Движимый любопытством попробовал, потом
появляется ежедневная потребность
в употреблении наркотика, а вместе
с ней хроническая зависимость от
этой отравы. Молодые люди готовы
фактически на все, чтобы завладеть
заветной дозой.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.15,
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.30
23.25
00.00
00.10
01.15,

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

вторник, 11 марта
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России (12+)
09.00 Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия (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 Местное время.
Вести - Самара
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 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 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
00.55 Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества (16+)
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
(16+)

03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10
12.50
13.20
14.10
15.10
15.40
16.25
17.05
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.05
21.20
22.05
23.00
23.50
01.25

Телеканал Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.40 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (12+)
Эрмитаж - 250 (12+)
Д/ф «Огненное зерно. История о
перце» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Острова (12+)
Оркестровые миниатюры (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
1914 г. : от мира к войне (12+)
Правила жизни (12+)
Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы,
или Макароны по-флотски» (12+)
Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» (12+)
Игра в бисер (12+)
Д/с «Великая тайна воды» (12+)
Д/с «Мост над бездной» (12+)
Х/ф «СТРЕЛОЧНИК» (12+)
И. Брамс. Вариации на тему
Й. Гайдна (12+)

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

01.55, 03.15, 04.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+)

Настроение (12+)
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
21.45 Петровка, 38
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События (16+)
19.30 Город новостей (16+)
Наша Москва (12+)
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)

16.55
17.50
18.25
19.50
22.20
23.20
00.35
01.00

Доктор И... (16+)
Истории спасения (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
Без обмана (16+)
Футбольный центр (16+)
Мозговой штурм. Ввести в транс
(12+)

01.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
03.20 Д/ф «Челноки. Школа выживания»
(12+)

04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Самые милые собаки» (12+)

«Джамайка»

На телеканале «Россия» - пре•мьера
сериала «Джамайка». Главная

героиня - подкидыш - попадает не в
богатый дом, у ворот которого была
оставлена коробка с младенцем, а в
семью дворника Симы, страдающего
алкоголизмом… Одну из ролей в этом
фильме исполнил известный шансонье
Вилли Токарев. Певец признался, что
получил огромное удовольствие от
съемок и был чрезвычайно удивлен
одним фактом. (ИА Столица)

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

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30
18.00
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
22.40
23.00
00.00
01.00
01.30
03.05
04.50
05.25
06.10

Стопроцентное здоровье (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
Д/ф «Близкие люди» (12+)
Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Д/ф «Травля» (16+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО» (16+)
Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
Наша музыка (16+)
Д/ф «Альфонсы» (12+)
Д/ф «Миллионеры на льду» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01.30
6 кадров (16+)
10.15, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (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 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
00.30
01.45
03.35
04.35
05.35

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 Анекдоты-2 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
02.00 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» (18+)
04.00 Смешно до боли (16+)
04.50 С.У.П. (16+)
05.20 Веселые истории из жизни (16+)

ТВ3
06.00, 09.00 Удивительное утро (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 02.15 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
13.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (12+)
18.00, 00.50 Х-Версии. Другие новости

(16+)

Кино в деталях (16+)
Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
Галилео (12+)
Животный смех (16+)
Музыка на СТС (16+)

18.35
18.55
21.15
21.30
21.45
22.00
22.20
22.25
22.30
22.35
22.45
22.55
23.00
00.35
01.40
02.40
04.45

Рейтинг Баженова (16+)
24 кадра (16+)
Наука на колесах (12+)
02.10 Язь против еды (12+)
Живое время. Панорама дня (16+)
XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Гонка
преследования. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Кёрлинг. Россия Швеция. Следж- хоккей. США - Россия.
Прямая трансляция (12+)
Большой спорт (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
Прямая трансляция (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Поисковый отряд (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (12+)
Кстати (12+)
Азбука потребителя (12+)
Спорткласс (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Репортер (16+)
Наука 2.0 (12+)
Моя планета (12+)
Диалог (16+)
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции (12+)
Моя рыбалка (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

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 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
01.15 Покер. Битва профессионалов (18+)
05.15 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

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

23.15
23.35
02.30
04.30
05.00

Сегодня. Итоги (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40
09.10

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
Д/с «Прошла любовь...» (16+)
По делам несовершеннолетних

ДОМАШНИЙ

(16+)

12.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
14.10 Х/ф «МОЙ» (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 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДИК ТРЕЙСИ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.15 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
06.00, 20.05 Территория искусства (16+)
06.15, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.25 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30, 09.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
12.00 Информационная программа 112
(16+)

(12+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
05.30
06.00
06.30,
07.00
09.55

09.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30
08.20
08.25
08.30

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

СТС

ТВЦ
06.00
08.30
10.25,
10.40,
11.30,
14.50,
15.10
15.30

ПЯТЫЙ

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
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12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (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+)
20.15 Тотальный футбол (16+)
20.30 Технопарк (16+)
21.00 Свободное время (16+)
22.00 Военная тайна (16+)
01.00, 03.45 Т/с «СПАРТАК» (18+)
03.15 Смотреть всем! (16+)

«ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
Профилактика оборудования
15.30 «ГЕРОИ» (16+)
17.15, 20.55 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Шаг в право» (12+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

Музыкальное обозрение Новинки недели
Анна Герман.
«Будьте счастливы».

Beatles.
Tribute the Beatles. Reloved.

Joe Dassin.
Joe Dassin Eternel…

Martha Argerich.
Martha Argerich. Chopin.

Slim.
«Лото 33».

Музыкальная
коллекция
«Имена на
все времена»
представляет
долгожданное
и уникальное
издание песен великой певицы. Она
прожила короткую, но очень насыщенную творческую жизнь. Спешила
записывать новые песни, вся ее жизнь
была буквально наполнена музыкой.
Обладая уникальным голосом и прекрасным слухом, певица записывала
многие песни с одного дубля.

Потрясающий
трибьют-сборник новых
версий хитов
легендарной
группы The
Beatles выпущен в марте. Концептуальный релиз
под названием Reloved включает в
себя современные версии двенадцати
самых больших хитов группы, которые,
с одной стороны, сохраняют первоначальный артистизм, а с другой - становятся более интересными, дополняя их
современными аранжировками.

Сборник лучших
хитов замечательного французского певца,
композитора и
музыканта. Джо
Дассен оказался
на вершине славы на фоне агрессивности
и жесткости рока 60-х годов, хотя был
далек от этого направления. Его серьезность, стремление к совершенству, талант
- главные условия успеха.
И люди, которые однажды были заворожены звуком его бархатного, низкого голоса,
навсегда останутся его поклонниками.

Музыкальные
интерпретации Шопена
от одной
из лучших
пианисток современности
- Марты Аргерих. Ее творчество
отмечено многочисленными наградами, в числе которых престижная премия «Грэмми», полученная
совместно с Михаилом Плетневым
за лучшее исполнение камерной
музыки в 2005 году. Творчество
Марты обширно и неповторимо..

Slim - популярный
российский рэписполнитель,
битмейкер, саунд-продюсер,
а также бывший
участник легендарной российской
рэп-группы CENTR (победители MTV
Russia Music Awards 2008 в номинации
«Лучший хип-хоп проект»). «Лото 33»
- четвертый студийный альбом Slim’a,
который по праву можно назвать одним
из самых ожидаемых релизов в отечественном рэп и хип-хоп сообществе.

Самарская газета

13

• №25-26 (5289-5290) • СУББОТА 8 МАРТА 2014

Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 11 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35
06.00
06.10
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40,
09.05,
09.20
09.45
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.10
15.10
15.35,
15.55
16.50
17.30
19.15
20.30
21.15
21.40,
22.10
22.25
22.50
23.40
00.55
01.25
01.50
02.05
02.20

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
03.30 Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Непоседа Зу» (6+)
М/с «Тайна Диона» (6+)
02.40 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Почемучка (6+)
Друзья (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)
История России (12+)
«НЕпростые вещи». Шина (12+)
Нарисованные и100рии (12+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
Уроки хороших манер (6+)

КП
01.05 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (12+)
03.05 Радиорубка (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 12.05, 16.05 Прогноз
погоды (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 19.10 Картина дня
06.05, 13.10 Особый случай
07.05, 08.05, 09.05 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.30, 10.05 Весточки (12+)
09.30 По делу (12+)
10.30 Под капотом (12+)
11.05 «Инна Чурикова. Божья печать» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости
12.10 С пультом по жизни (12+)
12.30 «Московские красавицы», 8 с. (12+)
12.55, 18.55 Заголовки (12+)
14.05 Новости спорта
14.10 «Юрий Гагарин. Помните, каким
он парнем был». К 80-летию первого
космонавта (12+)
15.10 Самарские судьбы. Виктор
Панидов (12+)
15.30 Тютелька в тютельку (6+)
16.10, 23.05 Светская кухня (16+)
16.30 «Пейзажи сквозь время», 2 с. (12+)
17.10 Тревожная кнопка (16+)
17.30 «Московские красавицы», 6 с. (12+)
18.10 «Эволюция любви. Брижит Бардо»
20.00,
20.10
21.10
22.05
23.30

(12+)

21.00, 22.00 Картина дня. Самара
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.00
10.15
12.30
14.30
16.25
18.20
20.00
22.25
00.30

«УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
«ДОМИНО» (16+)
«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
«СВЕТЛЯЧОК В САДУ» (16+)
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«ДВЕРЬ В ПОЛУ» (16+)
«ТОРМОЗ» (16+)
«ВОИН» (12+)
«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)
«ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.05
09.00,
09.15
09.30,
14.00
16.05
18.30
19.15
21.00
23.00
00.35
01.45
04.50
05.10

«Военные врачи» (12+)
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
«Оружие Победы» (6+)
13.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
«ТЕРМИНАЛ» (16+)
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
«Битва за Севастополь» (12+)
«СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
«Незримый бой» (16+)
«БИГЛЬ» (12+)
«ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
«Москва - фронту» (12+)
«Последняя любовь Эйнштейна»

TV XXI ВЕК
10.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
10.55, «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
12.45, 20.40, 04.45 «ДВУНОГИЙ КОНЬ» (12+)
14.30, 22.30, 06.30 «ТОТ ДЕНЬ» (16+)
16.20, 00.20, 08.20 «ОБОРОТЕНЬ ИЗ
ЖЕВОДАНА» (16+)
18.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
18.55 «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
02.55 «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

06.00, 20.00 Быстрые и громкие (12+)
06.50, 12.15 Беар Гриллс: выбраться
живым (16+)
07.40, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями (12+)
09.30, 23.55 Top Gear (16+)
10.25 Чудеса Солнечной системы (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.25 Выжить вместе (12+)
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные войны

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 По
следам Ганнибала (12+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени (12+)
10.55, 03.00 Тайная война (12+)
11.50, 18.00, 21.00, 06.00 Загадки и тайны
семьи Медичи (12+)
12.50 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.50 Ферма в годы войны (12+)
15.00 Код Войнича - самый
таинственный манускрипт (12+)
19.00, 02.00 Тайны прошлого (12+)
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 Бойцовский клуб (16+)
07.00 В поисках Голубого бриллианта

(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+)

(12+)

ГИС

«Просто о вере»
Началась вторая неделя Великого поста. Как проходит она у самарцев? Всё ли правильно они
делают? Понимают ли горожане,
в чём смысл поста?
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 18.45 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж
(12+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.45 «Поколение. ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
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»
10.10 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ», 1 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (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»
15.10
16.10
16.30
17.15
17.35
17.50
18.15
20.30
21.30
22.10

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00,
07.30
08.00
10.20
10.25
11.30
12.00

22.30
00.25

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
13.35 «Новая школа императора»
«Мама на 5+»
«Узнавайка»
«Пластилинки. Азбука»
«Это мой ребенок?!»
«Утиные истории» (6+)
«КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮСОМ:
ПОДУМАЕШЬ, ТРАГЕДИЯ» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Гравити Фолз» (6+)
«Финес и Ферб» (6+)
«ВИОЛЕТТА» (12+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)
«ЛЕД В СЕРДЦЕ» (6+)
«КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» (16+)

00.00,
01.30,
01.50,
03.15,
04.00
11.30,
13.15
23.00

00.30 Про рестлинг
14.45 Конный спорт
15.00, 19.00, 20.30 Футбол
12.30, 16.00 Футбол. Евроголы
Прыжки на лыжах с трамплина
16.45, 17.45 Велоспорт
Легкая атлетика
Бокс

13.10
14.50
15.15
15.45
16.15
16.50
17.45
18.40
19.30
20.30
21.00
21.30

EUROSPORT

(12+)

Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
Самарские судьбы (12+)
Герой нашего времени (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (12+)
Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ», 1 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.00
09.00
11.00,
13.00
14.20
15.40
17.10
19.00
21.00
00.45

«ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
23.00 «ПРОГУЛКА»
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
«ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
«КТО Я?» (16+)
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
«БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)
«ДВА В ОДНОМ» (16+)

ДОМ КИНО
04.20
05.45
07.25
09.10
10.50
12.55
14.50
16.30
18.30
20.10,
20.20
22.10

00.55
02.20
02.55

Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТО» (12+)
Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
Х/ф «ШАГ» (16+)
Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ» (16+)
Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)
Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
04.15 Окно в кино (16+)
Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
Х/ф «ОБИДА» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» (16+)
Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро губернии (12+)
09.00 «Формула успеха: женское дело»
09.15
09.45
10.00,
10.30

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Александр Пороховщиков» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.05 «Неограниченные возможности»
14.30
14.40
14.50
15.10,
16.05,
16.50
17.40,
18.30
19.15,
09.20
19.35
19.40
19.55
20.10
20.25
21.30
21.45
22.20,
22.30,
00.30
01.25
02.50
04.30

РЕТРО TV
06.00
07.50
09.20
10.05
11.30
12.00
13.40
14.10
15.55
16.55
18.00
19.20
20.35,
21.05,

«Ни минуты покоя» (12+)
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
«Живая история» (16+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«Вечер В.Ланового» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
«Презентация нового диска
А. Серова на музыку И. Крутого
«Ты меня любишь…» (12+)
«50х50» (12+)
«В гостях у клуба «Что? Где? Когда?» (6+)
«Этот фантастический мир»
02.35 «Голубой огонек» (12+)
03.05 «Маски в суде» (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
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+)
19.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.10 «Союзники» (12+)
01.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

(12+)

«Мультимир» (0+)
«Вирус атакует» (12+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

(12+)

«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Киногид» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
23.20 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
22.25 «Кстати» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Кумиры с В.Пимановой. Богдан
Ступка» (16+)
Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)
Х/ф «БУНТАРКА» (16+)
Х/ф «ЛОЛА МОНТЕС» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00,
16.00
18.00
20.00
21.00,
23.00
00.00

22.00, 02.00 Увлекательная наука (12+)
Анаконда: королева змей (12+)
17.00 Поймать сома (12+)
14.00 Космос: Пространство и
время (12+)
15.00 Сканеры древнего мира (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Трудное золото Аляски (12+)
19.00 Кладоискатели (12+)
Суперхищники (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
Золото Юкона (12+)
01.00 Игры разума (12+)
Дикий тунец (16+)
Расследования авиакатастроф (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Гиббоны: возвращение на
свободу (12+)
06.25 Плохой пес (12+)
07.15, 15.30 Северная Америка (12+)
08.10 Дорога из приюта (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек и львы (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (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 Введение в котоводство (12+)
21.00 Ветеринар Бондай Бич (12+)
21.55 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Спасение из пасти (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.15,
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.30
23.30
00.00
00.10
01.15,

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

06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10

Телеканал Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
Провинциальные музеи (12+)
22.05 Д/с «Великая тайна воды» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов» (12+)
1914 г. : от мира к войне (12+)
21.20 Больше, чем любовь (12+)
Оркестровые миниатюры (12+)
Д/ф «Амальфитанское
побережье» (12+)
Полиглот (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Бремя стыда» (12+)
Д/с «Мост над бездной» (12+)
Х/ф «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА» (12+)

среда, 12 марта
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

НТВ

05.00 Утро России (12+)
09.00 Анжелика Балабанова. Русская
жена для Муссолини (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 Местное время.
Вести-Самара
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 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 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
23.50 Дневник Паралимпиады (12+)
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»

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

(16+)

15.40
16.25,
17.05
17.55
18.10
19.15
19.30
20.40
23.00
23.50

16.55
17.50
18.25
19.50
21.45,
22.20
23.15
00.25
01.25

(12+)

Доктор И... (16+)
Линия защиты (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01.10 Петровка, 38
Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)
Русский вопрос (12+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

03.00 Исцеление любовью (12+)
03.55 Хроники московского быта.
Советский Отелло (12+)
04.40 Истории спасения (16+)
05.10 Д/ф «Как вырастить гепарда» (12+)

(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+)
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)
04.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
(12+)

• Сегодня в 9.30 на телеканале «ТЕР-

РА-РОССИЯ 2» состоится очередная
прямая трансляция с XI Зимних Паралимпийских игр в Сочи. В керлинге
сразятся спортсмены России и Великобритании. Также будут показаны
лыжные гонки.

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

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
17.30
18.00
18.30
19.15
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.00
04.40
05.20

(12+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Реальные истории (12+)
Студия 1 (16+)
Городская среда (12+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР» (16+)
Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Д/ф «Животные на войне» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.20, 00.00 6 кадров (16+)
10.00, 16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
13.30
14.00
19.00,
20.00
22.00
00.30
02.10
05.10
05.40

09.30, 02.00 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (16+)

16.55

11.20, 00.00, 03.50 Анекдоты-2 (16+)

19.15
19.25

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+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
04.00 Смешно до боли (16+)
04.55 С.У.П. (16+)
05.25 Веселые истории из жизни (16+)

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

11.45, 12.35, 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 (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
01.15 Покер. Битва профессионалов (18+)
02.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
04.15 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)

(16+)

Даешь молодежь! (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
Галилео (12+)
Животный смех (16+)
Музыка на СТС (16+)

(16+)

23.10 Сегодня. Итоги (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция (12+)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (12+)
02.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,
06.00,
07.00
09.30

(16+)

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

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

Сочи-2014

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
09.50, 11.55 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)
13.40 Без обмана (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

ПЯТЫЙ

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

(6+)

03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

РОССИЯ К

12.25,
12.50
13.20,
14.10
15.10
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21.25
21.50
22.00
22.20
22.25
22.30
22.40
22.55
23.00
00.35
02.10
02.40

05.30 Рейтинг Баженова (16+)
06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи (12+)
Живое время. Панорама дня (16+)
XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Кёрлинг. Россия Великобритания. Лыжные гонки.
Прямая трансляция (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция (12+)
Большой спорт (12+)
Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Тосно». Прямая
трансляция (12+)
Есть вопросы (12+)
F1 (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (12+)
Азбука потребителя (12+)
Мир увлечений (12+)
Футбольный регион (12+)
Репортер (16+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) «Прикамье» (12+)
Наука 2.0 (12+)
Моя планета (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40,
09.05

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
05.15 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

12.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (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 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

01.20
03.20
05.45
06.25

Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
Тайны еды (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Тотальный футбол (12+)
07.10 Технопарк (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Капитал. Подробности (16+)
22.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Пища богов (16+)
01.00, 04.00 Т/с «СПАРТАК» (18+)
03.00 Смотреть всем! (16+)

«ГЕРОИ»
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Шаг в право» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00, 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+)

Ждем! 

Так что нам стоит дом построить?
В «Экспо-Волге» откроется крупная отраслевая выставка
Стас Кириллов
С 11 по 14 марта пройдет XXI международная специализированная выставка «Стройиндустрия-2014». Это ключевое событие строительной отрасли региона, которое традиционно
собирает на одной площадке главных игроков
рынка, специалистов, представителей власти.
Деловая программа - это возможность обсуждения любых проблемных вопросов, налаживание диалога с представителями органов
власти.
В этом году в рамках выставки определены
пять ключевых вопросов развития отрасли, ко-

торые будут рассматриваться на конференциях,
круглых столах, семинарах и презентациях:
- подготовка кадров строительной отрасли;
- управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- подготовка инфраструктуры к чемпионату
мира по футболу-2018;
- реставрация исторического центра города в
преддверии глобального спортивного события;
- изменения в законодательстве, регулирующем строительную сферу.
Экспозиция выставки объединит более 100
компаний. Они представят весь спектр хозяйственной деятельности отрасли и ее оснащения:
материалы, оборудование, технику, транспор-

тно-логистические и проектно-изыскательские
услуги и многое-многое другое. Все интересующее можно будет увидеть, обсудить, заказать.
Руководителям компаний, директорам коммерческим, по маркетингу, продажам, рекламе, развитию, а также другим сотрудникам будут полезны мероприятия сессии «Маркетинг
стройиндустрии и других В2В сегментов». 12 и
13 марта все желающие смогут присоединиться
к обсуждению вопросов повышения уровня и
качества продаж, привлечения клиентов и создания положительной репутации компании.
В пятый раз в рамках выставки пройдет конкурс строительных инноваций «Серебряный

Куб». Основной его целью является продвижение на рынок новых технологий, конкурентоспособных товаров и услуг, повышение инвестиционной привлекательности региона. Победителей определит компетентное жюри, состоящее из экспертов строительной отрасли.
Официальное открытие выставки - 11 марта в 12.00. Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.expo-volga.ru/
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 12 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35
06.00
06.10
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40,
09.05,
09.20
09.45
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.10
15.10
15.35,
15.55
16.50
17.30
19.15
20.30
21.15
21.40,
22.10
22.25
22.50
23.40
01.15
01.45

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
03.30 Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Непоседа Зу» (6+)
М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали» (6+)
02.40 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Почемучка (6+)
Друзья (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/ф «Машины сказки» (6+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ» (12+)
Русская литература (12+)
«НЕпростые вещи». Путь скрепки
(12+)

02.10 Нарисованные и100рии (12+)
02.25 В гостях у Деда-Краеведа (6+)

КП
01.05 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
03.05, 18.10 Национальный вопрос (12+)
04.00, 05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды
04.05
05.05,
06.05,
07.05,
07.30
08.05,
09.00,
09.30
10.05
10.30
11.05

18.30 «Битва за Севастополь» (12+)
«СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.15 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
«СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
«Незримый бой» (16+)
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

(12+)

12.10
12.30
12.55,
13.00,
14.05
14.10

В гостях у Елены Ханги (12+)
19.10 Картина дня
13.10 Особый случай
08.30, 09.05, 16.30, 17.10 Персона (12+)
Мультпарад (6+)
23.00 Под капотом (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
По делу (12+)
Будьте здоровы! (12+)
«Вкусы города», 6 с. (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»,
9 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
Светская кухня (12+)
«Московские красавицы», 5 с. (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
Новости спорта
«Эволюция любви. Брижит Бардо»

15.10,
16.10
17.30
20.10
22.05

21.10 Актуальная студия (12+)
Весточки (12+)
«Московские красавицы», 7 с. (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Инна Чурикова. Божья печать»

12.00,

«ПОЖИЗНЕННО» (16+)
«СЛАВА» (12+)
«ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
«ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)
«РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
«ПЕРЕЛОМ» (16+)
«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«ПИПЕЦ» (18+)
«ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

(12+)

(12+)

TV1000
06.00
08.00
10.30
12.15
14.05
15.55
17.55
20.00
22.15
00.15

07.55
10.00
11.00
12.35,
14.15,
15.55
18.00
19.00
23.55
02.00
03.00

«Герой нашего времени»
Зачем сегодня нужно учить французский язык? Какая культурная
программа подготовлена для самарских франкофонов и к какой
русской традиции успел приобщиться новый директор «Альянс
франсез-Самара»? Смотрите интервью с Тибо Аюном в 19. 35.
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, 13.45 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«КОГДАСОЛНЦЕБЫЛОБОГОМ»,1с.(16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
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 (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 «Поколение. ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф«КОГДАСОЛНЦЕБЫЛОБОГОМ»,2с.(16+)

23.30 Практическая парапсихология

ЗВЕЗДА
06.00,
07.10
09.00,
09.15
09.55,
11.50,
19.15
21.10
23.00
00.35
02.30
05.10

ГИС

«ТАБУ» (16+)
«ВЕДЬМАК» (12+)
«БОБЕР» (12+)
20.35, 04.35 «СИЕСТА» (16+)
22.15, 06.15 «КАРТАХЕНА» (12+)
«ТАБУ» (16+)
«ВЕДЬМАК» (12+)
«БОБЕР» (12+)
«ТАБУ» (16+)
«ВЕДЬМАК» (12+)
«БОБЕР» (12+)

07.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
11.00 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА
14.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (12+)
16.30 «ДВА В ОДНОМ» (16+)
19.00 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
21.00 «РУСАЛКА» (16+)
23.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

00.30 «СЛОН» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

15.00 Пятая передача (12+)
12.15 Выжить вместе (12+)
19.35 Как это устроено? (12+)
19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Багажные войны (12+)
23.55 Top Gear (16+)
Гармония и хаос (12+)
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

09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 20.00, 20.30 По
следам Ганнибала (12+)
10.00, 17.00, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 03.00 Тайная война (12+)
12.00, 18.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
13.00, 22.10, 08.00 Запретная история (16+)
14.00 Затерянный мир (12+)
15.00, 15.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
19.00, 02.00 Тайны прошлого (12+)
21.00, 05.50 Средневековая монархия (12+)
23.00, 23.30 Легенды Исландии (12+)
00.00 Древние миры (12+)
01.00, 05.00 Бойцовский клуб (16+)
07.00 Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта (12+)

04.20, 16.30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»

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

(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
18.10
20.00,
22.00,
23.00,

(12+)

Быстрые и громкие (12+)
20.30 Битвы за контейнеры (12+)
22.30 Ликвидатор (12+)
04.10 Строительство небоскреба
«Шард» (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

(12+)

06.00, 18.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
07.45 Х/ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ
МОЗЖУХИНА» (12+)
09.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (16+)
13.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»,
«КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)

20.10, 04.15 Окно в кино (16+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» (16+)
22.05 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
00.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (16+)
01.25 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (16+)

DISNEY
05.00
05.35
06.05
06.30
07.00,
07.30,
08.00
10.20
10.25
10.35
11.00
11.30
12.00
12.55
14.50
15.15
15.45
16.15
16.50
17.45
19.30
20.30
21.00
21.30
22.30
00.40

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
13.50 «Новая школа императора»
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Василиса Микулишна» (6+)
«Легенда о Тарзане» (6+)
«Утиные истории» (6+)
«Лило и Стич» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Гравити Фолз» (6+)
«ВИОЛЕТТА» (12+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)
«ЗОЛОТОЙ ЛЕД» (16+)
«ЛЕД В СЕРДЦЕ» (6+)

EUROSPORT
01.00
02.00
02.30
03.35,
12.15,
13.45
20.30
23.00

Спидвей
Мотокросс
Тест-драйв
11.30, 16.15, 17.30, 19.15, 23.30
Велоспорт
14.15, 15.45 Горные лыжи
Прыжки на лыжах с трамплина
Футбол
All sports

РЕТРО TV
06.00
07.40,
08.10
09.55
10.55
12.00
13.20
14.35,
15.05,
15.35,
16.25
18.00
19.00
22.25

«Вечер В.Ланового» (6+)
02.35 «Эта неделя в истории» (16+)
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
«Презентация нового диска
А. Серова на музыку И. Крутого
«Ты меня любишь…» (12+)
«50х50» (12+)
«В гостях у клуба «Что? Где? Когда?» (6+)
«Этот фантастический мир»
20.35, 02.05 «Голубой огонек» (12+)
21.05 «Маски в суде» (16+)
21.35, 03.35 «Лучшие из лучших» (16+)
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
«Очевидное - невероятное» (6+)
«ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
«ОТЕЛЛО В ДЮЛАХАЗЕ» (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
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 «Секретные материалы» (16+)
01.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.15,
09.30
09.45
10.00,
10.30

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Вирус атакует» (12+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
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 «Кумиры с В.Пимановой. Богдан
Ступка» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.25, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
18.30 «Геофактор» (16+)
19.15 «Агрокурьер» (12+)
19.30 «Время инноваций» (12+)
19.45 «F1» (12+)
19.55 «Дом дружбы» (12+)
20.10 «Мир увлечений» (12+)
20.20 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 «Тайны века. Василий Сталин» (16+)
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

04.20 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00, 11.00 Машины: разобрать и
продать (12+)
07.00 Одиссея больших кошек (12+)
08.00, 17.00 Поймать сома (12+)
09.00, 14.00 Игры разума (12+)
10.00, 15.00 Увлекательная наука (12+)
12.00 Трудное золото Аляски (12+)
13.00, 19.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Суперхищники (12+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
20.00, 01.00 Прирожденный байкер (12+)
22.00, 02.00 Космос: Пространство и
время (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Гиббоны: возвращение на
свободу (12+)
06.25, 18.15 Ветеринар Бондай Бич (12+)
07.15, 15.30 Северная Америка (12+)
08.10 Планета малышей (12+)
09.05, 13.40 Человек и львы (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову (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 Шамвари: жизнь на воле (12+)
21.00 Суровая Арктика (12+)
21.55 Моя дикая привязанность (12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Добыча – человек (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Фестиваль духовной музыки на Волге
Вас ждут программы от исполнителей с мировым именем

Стас Кириллов
С 14 по 28 апреля в Самарской
области при поддержке губернского правительства будет проходить
III Волжский фестиваль духовной
музыки.
Концерты дадут в Самаре, Тольятти, Чапаевске и Новокуйбышевске. Участвуют солисты-вокалисты,
инструменталисты Москвы и Самары, Магнитогорская государствен-

ная академическая хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова, Московский
ансамбль духовной музыки «Благовест», камерный оркестр Самарской государственной филармонии
Volga Philharmonic, образованный
по инициативе заслуженного артиста РФ Дмитрия Когана (на фото).
Что в самарской афише? 14
апреля, в 18.30, в помещении театра оперы и балета: В.А. Моцарт
«Реквием» ре минор, K.626. Исполнители - капелла им. С. Г. Эйди-

нова; солисты нашего театра оперы
и балета - лауреат международных
конкурсов Ирина Янцева, лауреат
международного конкурса Юлия
Маркова, Анатолий Невдах, заслуженный артист РФ Андрей Антонов, Volga Philharmonic.
Два концерта пройдут в филармонии. 19 апреля, в 18.30, Ave Maria. Исполнители - победитель II
телевизионного конкурса вокалистов «Большая опера» на канале
«Культура», лауреат всероссийских

и международных конкурсов и фестивалей, солист Большого театра
России Владимир Магомадов (контртенор); Volga Philharmonic.
А 23 апреля, в 19.00 - «Шедевры
русской духовной музыки». Песнопения Божественной литургии и
всенощного бдения композиторов
Д. Бортнянского, А. Архангельского, П. Чеснокова, Вик. Калинникова,
С. Рахманинова, А. Вискова и других. Исполнитель - ансамбль «Благовест».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.15,
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.30
23.30
00.00
00.10
01.05,

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
Доброе утро (12+)
04.25 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.00 Время (16+)
Доброго здоровьица! (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (16+)
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
03.30 В наше время (12+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости (16+)
На ночь глядя (16+)
03.05 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
916+)

06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.10

Телеканал Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
01.55 Наблюдатель (12+)
Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (12+)
Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
Провинциальные музеи (12+)
22.05 Д/с «Великая тайна воды» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Д/ф «Владимир Яковлев» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Бремя стыда. Даниил Данин»

четверг, 13 марта
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

05.00 Утро России (12+)
09.00 Забытый вождь. Александр
Керенский (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 Местное время.
Вести-Самара
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 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 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
22.55 Небесный щит (16+)
23.55 Х/ф «СНЫ» (16+)
01.40 Честный детектив (16+)
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»

(16+)

03.45 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

12.25,
12.50
13.20,
14.10
15.10
15.40
16.25

(12+)

21.20
23.00
23.50
01.45

(12+)

Культурная революция (12+)
Д/с «Мост над бездной» (12+)
Х/ф «ПОСЛАННИК» (12+)
И. С. Бах. Бранденбургский
концерт-3 (12+)

06.00
08.35
10.20,
10.35,
11.30,
14.50,
15.15
15.35
16.55
17.50
18.25
19.50

перец

(12+)

11.10, 00.00, 03.45 Анекдоты-2 (16+)

(16+)

(12+)

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

09.30, 02.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 13.40, 11.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+)
Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
17.30
18.05
18.15
18.30
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
04.40

Телец
(21.04 - 21.05)
Начало недели - удачный
период, отлично подходящий для того, чтобы
упорядочить свою жизнь.
Отсрочки и разочарования будут временными.
Проблемы у Тельца закончились, теперь есть все
шансы быстро повысить
свой статус, укрепить здоровье, наладить хорошие
отношения.
На конец недели запланируйте приятные вашему
сердцу хлопоты, успех
гарантирован,
по крайней мере, так говорят звезды.

18.00
19.40
19.55
20.00

01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)

22.05

04.00 Смешно до боли (16+)
04.55 С.У.П. (16+)

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

11.45, 12.35, 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 (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ» (18+)
01.15 Большая игра (12+)
02.15 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
04.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
Даже самые сложные рабочие задачи у некоторых
из Близнецов
будут решены в начале
этой недели.
Не стесняйтесь пользоваться советами бывалых
людей или же
по возможности просите
совета сами.
На этой неделе, вероятно,
некоторым
из Близнецов придется
разбираться
с невидимыми факторами,
которые способны
тормозить ваше продвижение.

НТВ
06.00
08.35
09.05
09.40
10.00,
10.20
10.55
11.55,
14.35
15.30,

02.00
02.30
05.30

НТВ утром (16+)
Спасатели (16+)
Медицинские тайны (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
Возвращение Мухтара (16+)
До суда (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
Дело врачей (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня. Итоги (16+)
Футбол. Лига Европы УЕФА. АЗ
(Нидерланды) - «Анжи»/Россия/.
Прямая трансляция (12+)
Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Дикий мир (0+)

06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40,
09.05

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
05.35 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)
По делам несовершеннолетних

16.25
17.40
19.30
23.30
23.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
05.30
06.00
07.00
09.50,
10.55,
12.00,
12.20
15.25

18.00 Есть тема! (16+)

05.25 Веселые истории из жизни (16+)

Бюро стильных идей (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
Самое смешное видео (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

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+)
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (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 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (16+)
00.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» (16+)
03.50 Галилео (12+)
04.50 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

СКАТ-ТНТ

«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

Овен (21.03 - 20.04)
Со среды финансовое
благосостояние некоторых
из Овнов укрепится, несколькими проблемами станет
меньше. Не рекомендуется
демонстрировать окружающим свой внутренний мир.
Время для этого наступит, но
только позднее, а сейчас займитесь профессиональными
делами. В семейной жизни
не забывайте говорить
близким о своих чувствах,
полезно что-нибудь переставить в своем доме.

•

На телеканале СТС покажут приключенческий фильм «Мушкетеры в 3D»
режиссера Пола У.С. Андерсона. Начало
классическое: Д’Артаньян покидает родной дом, отправляется в Париж, получает
приглашение на дуэль от своих будущих
друзей Атоса, Портоса и Арамиса…
В ролях: Логан Лерман, Мэтью Макфейден, Рэй Стивенсон, Люк Эванс, Кристоф
Вальц, Орландо Блум, Милла Йовович,
Мэдс Миккельсен, Тиль Швайгер.

06.00 Мультфильмы (0+)

02.30 Исцеление любовью (12+)
03.20 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)
04.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» (12+)
05.10 Д/ф «Как вырастить леопарда»

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30

Гороскоп

«Мушкетеры в 3D»

Настроение (12+)
Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
21.45 Петровка, 38
11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События (16+)
19.30 Город новостей (16+)
Наша Москва (12+)
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

Доктор И... (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
23.15 Хроники московского быта.
Любимчики власти (12+)
00.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»

ПЯТЫЙ

19.00,
20.30,
00.00
02.00
04.10

(6+)

ТВЦ

17.05 Оркестровые миниатюры (12+)
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения» (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Кто мы? (12+)
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
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02.50,
03.45,
04.45

Самые опасные животные (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
На пределе (16+)
Живое время. Панорама дня (16+)
00.15 Наука 2.0 (12+)
01.50 Моя планета (12+)
17.25, 23.45 Большой спорт (12+)
Золото нации (12+)
Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Томь» (Томск) - «Тюмень». Прямая
трансляция (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи. Следж-хоккей. 1/2 финала.
Прямая трансляция (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Финляндии (12+)
03.15 Полигон (16+)
04.15 Основной элемент (16+)
Моя рыбалка (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

(16+)

12.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (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 «ШУТКА» (16+)
01.20 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 12.55, 20.20 Открытая дверь с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Капитал. Подробности (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
09.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.50 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Тотальный футбол (12+)
20.45 Территория искусства (16+)
22.00 Великие тайны Вселенной (16+)
01.00, 04.00 Т/с «СПАРТАК» (18+)
03.00 Смотреть всем! (16+)

Рак
(22.06 - 23.07)
На этой неделе у некоторых Раков появится шанс
покорить очередную заоблачную вершину. Ракам
стоит быть внимательнее,
делая покупки за границей, - и ни в коем
случае не приобретать
товары, с которыми
могут
возникнуть проблемы на
таможне.
Если не можете решиться
на кардинальные изменения сразу, начните
с символического шага,
выкиньте что-то ненужное.
Выходные для отдыха.

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Город в семейном альбоме» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00, 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+)

Лев
(24.07 - 23.08)
События, встречи и люди
подтолкнут Льва в начале
недели к новым свершениям. Лев может с успехом
завершить старые дела
и начать новые, полезно
навестить свой земельный участок, обновить
интерьер в доме. Будьте
внимательны к происходящему и не упустите тот
момент, когда ваш голос
окажется решающим в
принятии некоего вопроса.
Выходные - ваши дни,
ожидается высокая активность.

Дева
(24.08 - 23.09)
Во вторник возможна напряженная ситуация, поэтому день лучше посвятить завершению мелких
дел, не начиная ничего
нового.
Не упустите свою удачу в
любви.
Как раз на этой неделе
могут сбыться ваши самые
заветные желания. Только
при этом не слишком
робейте.
И помните, что ваше будущее зависит от человека,
который не имеет личной
заинтересованности в
происходящем.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35
06.00
06.10
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40,
09.05,
09.20
09.45,
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.10
15.10
15.35,
15.55
16.50
17.30
20.30
21.15
21.40,
22.10
22.25
22.50
23.40
00.50
01.15
01.45
02.00
02.10
02.25

КП

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
03.30 Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
19.15 М/с «Фиксики» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Непоседа Зу» (6+)
М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали» (6+)
02.40 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Почемучка (6+)
Друзья (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА...» (12+)
История России (12+)
«НЕпростые вещи». Жвачка (12+)
Нарисованные и100рии (12+)
В гостях у Деда-Краеведа (6+)
Уроки хороших манер (6+)
Говорим без ошибок (6+)

01.05,
02.05,
03.05,
04.00,

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

04.05,
07.05,
07.30
08.05,
08.30
10.05
10.30

23.05
23.30

18.10 В гостях у Елены Ханги
09.05 Персона (12+)
Мультпарад (6+)
09.30, 12.10 По делу (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Весточки (12+)
Джейми Оливер. Итальянские
каникулы (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»,
7 с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
«Московские красавицы», 6 с. (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости
Новости спорта
На Грушинской волне (12+)
С пультом по жизни (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Тревожная кнопка (12+)
«Московские красавицы», 8 с. (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
Актуальная студия (12+)
«Леонид Броневой. Формула
обаяния» (12+)
Каково?! (16+)
Практическая парапсихология

06.00
08.00
10.00
12.05
13.55
15.55
17.45
20.00
21.55
23.35

«СЛАВА» (12+)
«ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
«В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
«ПЕРЕЛОМ» (16+)
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«ПИПЕЦ» (18+)
«ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
«УБЕЖИЩЕ» (16+)

11.05
12.00,
12.30
12.55,
13.00,
14.05
15.10
16.10
16.30
17.10
17.30
20.10
20.30
21.10
22.05

(12+)

TV1000

ЗВЕЗДА
06.00,
07.05
09.00,
09.15
09.55,
11.50,
19.15
21.15
23.00
00.35
03.10
05.10

18.30 «Битва за Севастополь» (12+)
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.15 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+)
«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
«Незримый бой» (16+)
«МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
«СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (6+)
«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)

«Универсальный формат»
Как сохранить женскую красоту
и здоровье? Что выбрать - медицинские препараты или спортивный зал? Уникальные методики, профессиональные советы, и
вы - в форме!
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 «Поколение. ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО
БОГОМ», 2 с. (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
12.45, 15.10, 19.30 Город, история, события
13.05
13.45,
14.00
14.20
14.35
16.10,
16.30
17.15
17.35,
17.50
18.15
21.30
22.10

(12+)

Универсальный формат (12+)
18.45 Я и мир вокруг (6+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Просто о вере (12+)
20.30 Туризм (12+)
Самарские судьбы (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
20.45 Made in Samara (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Универсальный формат (12+)
Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО
БОГОМ», 3 с. (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

10.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
10.55 «СВЯТАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
12.50, 20.50, 04.50 «ИГРА СЛОВ:
ПЕРЕВОДЧИЦА ОЛИГАРХА» (12+)
14.30, 22.30, 06.30 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ
В ПОКЕР» (16+)
16.10, 00.10, 08.10 «МОЯ МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (16+)
18.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
18.55, 02.55 «СВЯТАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)
02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

07.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
08.30 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
10.30 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
13.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА»
15.10 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.30 «ДВА В ОДНОМ» (16+)
16.40 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)
19.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
21.00 «ЕЛКИ-2» (12+)
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)

DISCOVERY

HISTORY

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 (16+)
10.25 Строительство небоскреба
«Шард» (12+)
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
16.20, 16.50, 02.05 Отпетые риелторы (12+)
17.15, 17.45 Битвы за контейнеры (12+)
20.00 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Золотая лихорадка (12+)
22.00 Клондайк (16+)
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В начале этой недели
Весы способны на
свершения. Те задачи,
которые для других
покажутся сверхсложными,
вы решите быстро
и без особых усилий.
Рекомендуется не спешить.
Это может помешать
вам в осуществлении
задуманного. Держитесь
своей линии, так как
серьезные дела могут
иметь негативные
последствия, и выбраться
из неурядиц Весы смогут
лишь ближе к концу
недели.

ГИС

09.00, 15.55, 20.00 Наследие кельтов (12+)
09.55, 16.55, 04.00 Команда времени (12+)

(12+)

09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (12+)

14.00 Древние миры (12+)

10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

15.00 Александрия, великий город (12+)

13.15 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»,
«ПАЛАТА № 6» (16+)
20.10, 04.15 Окно в кино (16+)

22.10, 08.00 Путешествие человека (12+)

20.20 Х/ф «ЕЛКИ-2» (16+)

23.10 История науки (12+)

22.05 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)

00.20 Музейные тайны (16+)

23.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

01.10, 05.00 Бойцовский клуб (16+)

03.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»

07.10 Туберкулез - белая чума (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В первые дни
недели стоит надеяться
только на себя. Возможно
возникновение ненужных
вам правовых
и юридических вопросов.
Середина недели для
Скорпиона лучше всего
подходит для серьезного
и вдумчивого подхода
к работе. В это время
все договоры
подписывайте
только после того,
как изучите их
досконально, обязательно
оформите страховку
на все свое имущество.

Гольф-клуб
Яхт-клуб
Избранное по средам
Футбол
12.15, 13.45, 14.15 Горные лыжи
17.30, 19.15 Велоспорт
All sports
Прыжки на лыжах с трамплина
22.00 Биатлон
Снукер

21.00
21.30
22.30

EUROSPORT

(16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неприятности на работе
могут начаться у Стрельца
с понедельника, чем
значительно усложнится
их жизнь. А вот вторник
удачен во всем, четверг
также прояснит неясность
во многих вопросах. С
середины недели на вас
хлынет поток полезной
информации, выгодных
предложений! Не боитесь
работы? Тогда вы имеете
все шансы улучшить свое
финансовое положение,
подняться по служебной
лестнице и решить личные
проблемы.

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00
09.15
09.30
09.55
10.10,
10.40

06.00
07.20
08.35,
09.05,
09.35,
10.25
12.00
13.00
16.25
18.00
18.50,
20.35
21.05,
22.25
23.50,
00.00

«В гостях у клуба «Что? Где? Когда?» (6+)
«Этот фантастический мир»
14.35, 02.05 «Голубой огонек» (12+)
15.05 «Маски в суде» (16+)
15.35, 21.35 «Лучшие из лучших» (16+)
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
«Очевидное - невероятное» (6+)
«ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
«ОТЕЛЛО В ДЮЛАХАЗЕ» (16+)
«Ритмы Олимпиады» (6+)
01.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
21.05, 03.05 «Маски - cпорт-шоу» (16+)
«ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА» (16+)
05.50 «Года Чаплина» (6+)
«Новости поп-музыки» (16+)

(16+)

11.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
12.30 «Диаспоры» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «В мире прошлого» (16+)
16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (12+)
00.05 «Преступление и наказание» (16+)
01.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Первая половина
недели благоприятна
для решения любых
финансовых вопросов.
Начиная с четверга все
может получиться так,
как вы и хотели.
Но возможны сложности
в дальних поездках
и при оформлении
юридических бумаг.
У некоторых из Козерогов
появятся новые функции,
возможно, понадобится
на какое-то время заменить
начальника. Будьте
готовы к новым
обязанностям.

«Утро губернии» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Вирус атакует» (12+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
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 «Тайны века. Василий Сталин» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10 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+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.50 «F1» (12+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
18.30 «Азбука потребителя» (12+)
18.35, 21.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
18.50 Баскетбол. КВ. «Красные Крылья»
(Самара) - «Реджо Эмилия»
(Италия). Прямая трансляция. (В
перерыве - Новости губернии)
21.00, 22.20 «Бизнес-новости» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30 «Земля Самарская» (12+)
22.25, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
00.30 «Жертвоприношения Андрей
Тарковского» (16+)
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

04.25 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

МИР

07.50 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (12+)

(12+)

03.10
03.15
03.20
03.25
11.30,
15.45,
17.00
20.00
21.00,
22.45

14.50
15.15
15.45
16.15
16.50
17.45
19.30
20.30

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

11.50, 17.50, 21.00, 06.00 Средневековая

19.00, 02.00 Тайны затонувших кораблей

00.35

«Рыбология» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)
«На замену» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
13.50 «Новая школа императора»
18.40 «Финес и Ферб» (6+)
«Узнавайка»
«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Василиса Прекрасная» (6+)
«Легенда о Тарзане» (6+)
«Утиные истории» (6+)
«Лило и Стич» (6+)
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
«ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
«ДЖЕССИ» (6+)
«ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
«ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Гравити Фолз» (6+)
«ВИОЛЕТТА» (12+)
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
«ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)
«ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ» (16+)
«ЗОЛОТОЙ ЛЕД» (6+)

ДОМ КИНО
06.05, 18.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

13.00, 13.30 Легенды Исландии (12+)

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00,
07.30,
08.00
10.20
10.25
10.35
11.00
11.30
12.00
12.55

04.20, 16.30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»

10.50, 03.00 Тайная война (12+)
монархия (12+)

DISNEY

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00,
18.00
21.00,
23.00
00.00

22.00, 02.00 Мошенники Америки (18+)
16.00 Суперхищники (12+)
17.00 Поймать сома (12+)
14.00, 20.00 Прирожденный байкер (12+)
15.00 Космос: Пространство и
время (12+)
Авто-SOS (12+)
Потерянные сокровища Америки (12+)
19.00 Кладоискатели (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
01.00 Аферисты и туристы (18+)
Дикий тунец (16+)
Расследования авиакатастроф (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Гиббоны: возвращение на
свободу (12+)
06.25 Пингвинье сафари (12+)
07.15, 15.30 Северная Америка (12+)
08.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь
на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20, 21.00 Укротитель по вызову (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 Моя дикая привязанность (12+)
21.55 Природа как она есть (16+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой неделе вы
можете позволить себе
риск и эксперименты
во многих областях вашей
жизни, в частности
в партнерских
отношениях.
Растущая Луна будет
благоприятствовать
вашему знаку и
непосредственно коснется
вопросов здоровья
и работы, а личные
отношения останутся
немного в тени. Выходные
некоторым из Водолеев
рекомендуется посвятить
общению с детьми.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Эта неделя для некоторых
из Рыб может быть связана
с необходимостью перемещения на значительные
расстояния. При этом
значительно расширится
ваш круг общения.
Большое значение могут
приобрести учеба и приобретение всевозможных навыков. Но весьма вероятно
возникновение разного
рода склок, попадать
в эпицентр которых Рыбам
противопоказано. Попав
же в близость таковых,
удержаться от участия не
удастся.
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ТВ программа
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
Доброе утро (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.00 Время (16+)
Доброго здоровьица! (12+)
Истина где-то рядом (16+)
Другие новости (16+)
Понять. Простить (16+)
Они и мы (16+)
04.50 В наше время (12+)
Жди меня (16+)
Вечерние новости (16+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (12+)
Голос. Дети (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ 1 - САМАРА
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
22.50
00.15
02.20
03.30

Утро России (12+)
Мусульмане (12+)
Мгновения Юрия Бондарева (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести - Самара
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Поединок (12+)
Живой звук (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
Горячая десятка (12+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

06.30 Телеканал Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО
КОРАБЛЯ» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»

06.00 Настроение (12+)
08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» (12+)
11.10, 21.45, 04.30 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Д/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.25 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (12+)
02.10 Исцеление любовью (12+)
03.05 Д/ф «История болезни. Диабет»

(12+)

12.25
12.50
13.20
14.10
15.10

Правила жизни (12+)
Письма из провинции (12+)
Д/с «Великая тайна воды» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
(12+)

16.30 Царская ложа (12+)
17.10 Оркестровые миниатюры. Галаконцерт из Берлина (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15, 01.55 Искатели (12+)
20.00 Д/ф «В яростном мире
лицедейства» (12+)
20.40 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ» (12+)
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения» (12+)

(12+)

(12+)

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (16+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00, 02.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

10.30, 12.30, 04.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
14.20, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)

18.00 Место происшествия (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

На «Первом» продолжаются
•слепые
прослушивания в вокальном

телевизионном шоу «Голос. Дети».
Шоу является российской адаптацией оригинального нидерландского
формата The Voice Kids. В первом
сезоне детского «Голоса» три наставника Дима Билан, Пелагея и Максим
Фадеев. Каждый из них набирает
себе команду, состоящую из 15 конкурсантов.

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улетное видео (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны

09.00
10.30
11.30
13.30
17.30
18.00
18.10
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.30
01.00
01.30
03.40
04.05
04.55
05.45

(12+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2»
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Про балконы (12+)
Д/ф «Новые русские собаки» (12+)
Важное (16+)
Дума (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
ХБ (18+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)
Наша музыка (16+)
Д/ф «Цирковые трагедии» (12+)
Д/ф «Простой романтик Валерий
Сюткин» (12+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»

06.00 НТВ утром (16+)
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
23.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02.30 Спасатели (16+)
03.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

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 «МУШКЕТЕРЫ В 3D»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.50 Х/ф «GENERATION П» (16+)
03.00 Галилео (12+)
05.00 Животный смех (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,
06.00,
07.00
09.55

(16+)

09.30, 02.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
11.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)

16.40
16.55

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (16+)

19.15

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
23.00 +100500 (18+)

21.00
21.20
21.25

23.30, 04.00 Смешно до боли (16+)

23.05

18.00 Есть тема! (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+)

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

11.45, 12.35 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 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
22.45 Х/ф «ЩЕПКА» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (12+)
01.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ» (18+)
03.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (0+)
05.30 Загадки истории (12+)

01.25
02.25
02.55

ДОМАШНИЙ

05.30 Рейтинг Баженова (16+)
06.30 Полигон (16+)
Живое время. Панорама дня (16+)
XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Сноуборд-кросс.
Прямая трансляция (12+)
Большой спорт (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток» Прямая трансляция (12+)
XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
Шорт-трек. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Канады 12+
Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Виктор Немков (Россия)
против Марсио Круза (Бразилия). Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга (12+)
Наука 2.0 (12+)
Моя планета (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.30
07.00,
07.30
08.00
08.40,
09.05

Удачное утро (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
05.20 Д/с «Прошла любовь...» (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

12.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
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 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
01.20 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» (16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 07.20, 12.55, 20.50 «Открытая дверь»
с Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.30 Свободное время (16+)
09.00 Великие тайны Вселенной (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
20.00 Самарская городская Дума (12+)
20.15 Дачный мир (12+)
20.30 Все самое лучшее (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
22.00 Организация определенных
наций (16+)
00.30 Смотреть всем! (16+)
01.00, 04.20 Т/с «СПАРТАК» (18+)

«Разрушители мифов»
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Точка зрения» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.00, 12.20 «Разрушители мифов» (16+)
10.00, 15.30 «ГЕРОИ» (16+)
11.50 «Пятница News» (16+)
14.30, 17.15, 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+)

Реклама
в «Самарской
газете»

Реклама

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

«Голос. Дети»

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

НТВ

(6+)

перец

04.45 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Д/с «Как вырастить орангутана»

СТС

979-86-79,
979-75-87

Реклама

05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.15,
13.00
13.45
14.00
14.25
15.15
16.10,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.30
23.40
00.30
02.35

пятница, 14 марта

Реклама

ПЕРВЫЙ
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40,
09.05,
09.20
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.05,
14.10
15.10
15.35,
15.55
16.50
17.30
19.15
19.30
20.30
21.40,
22.10
22.25
22.50
23.40
01.00

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
21.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
09.45 М/с «Смешарики» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
03.30 Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
Funny English 96+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Непоседа Зу» (6+)
М/с «Необыкновенные
приключения Карика и Вали» (6+)
02.40 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Пора в космос! (6+)
Друзья (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
НЕОвечеринка (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.30 М/с «Татонка» (6+)
Спорт - это наука (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)
Естествознание. Лекции + опыты
(12+)

01.30 «НЕпростые вещи». Пластиковый
стаканчик (12+)
01.55 Нарисованные и100рии (12+)
02.10 В гостях у Деда-Краеведа (6+)
02.20 Уроки хороших манер (6+)

КП
01.05,
02.05,
03.05,
04.00,
04.05
07.05,
07.30
08.05,
08.30
09.00,
10.05
10.30
11.05

20.10
21.10
23.10
23.30

05.05 Картина дня
06.05, 13.10 Особый случай
17.10 Национальный вопрос (12+)
05.00, 07.00, 16.05 Прогноз погоды (12+)
В гостях у Елены Ханги
09.05, 12.30 Персона (12+)
Мультпарад (6+)
09.30 По делу (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
14.50 Что делать, если... (12+)
С пультом по жизни (12+)
«Пейзажи сквозь время», 2 с. (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»,
11 с. (12+)
19.00, 20.00, 21.00 Картина дня. Самара
Будьте здоровы! (12+)
18.55 Заголовки (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
Новости спорта
Весточки (12+)
Умные вещи (12+)
Актуальная студия (12+)
Под капотом (12+)
Час Делягина (12+)
«Леонид Броневой. Формула
обаяния» (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Алексеевские журавли» (12+)
На Грушинской волне (12+)
«РУСАЛКА» (16+)
Каково?! (16+)
Практическая парапсихология

06.00
08.00
10.05
12.00
14.00
15.55
17.50
20.00
22.00
00.00

«ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» (12+)
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
«БЛИЗОСТЬ» (16+)
«ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
«УБУЖИЩЕ» (16+)
«ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)

12.00,
12.10
12.55,
13.00,
14.05
14.10
14.30
15.10
16.10
16.30
18.10
19.10
19.40

TV1000

ЗВЕЗДА
06.00
07.00
09.00,
09.15
09.55
11.50,
16.20
18.30
19.15

«Битва за Севастополь» (12+)
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
«Перелом. Хроника Победы» (12+)
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.15 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
«Красный барон» (12+)
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (6+)
21.10 «КРУГ» (12+)
23.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
04.35 «Я - ХОРТИЦА» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
11.00 «ВСЕ УЖЕ ВЫРОСЛИ» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» (12+)
14.15, 22.15, 06.15 «ЗАГОВОРЩИЦА» (12+)
16.20, 00.20, 08.20 «ПОВОРОТ РЕКИ» (12+)
18.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
19.00 «ВСЕ УЖЕ ВЫРОСЛИ» (12+)
02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
03.00 «ВСЕ УЖЕ ВЫРОСЛИ» (12+)

DISCOVERY
06.00,
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
15.25
16.20,
17.15
18.10
20.00
21.00
22.00
01.40
04.10

06.25 В погоне за классикой (12+)
12.15 Парни с Юкона (16+)
19.35, 03.45 Как это устроено? (12+)
19.05 Как это сделано? (12+)
09.05 Отпетые риелторы (12+)
23.55 Top Gear (16+)
Как устроена Вселенная (12+)
11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты (12+)
02.55 Мастерская Фантом Уоркс (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Уйти от погони (12+)
16.50, 02.05, 02.30 Кладоискатели
Америки-2 (12+)
Золотая лихорадка (12+)
Золотая лихорадка (16+)
Гигантские самолеты (12+)
Будущее с Джеймсом Вудсом (12+)
Биография Стивена Хокинга (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Не пытайтесь повторить (16+)

ГИС

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

«Универсальный формат»
Народному коллективу эстрадного пения «Виктория» исполнилось 15 лет. За плечами немало
побед в различных престижных
вокальных конкурсах. Что поют
и чем живут участники этого коллектива, они сами и расскажут в
студии в 13.05.
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 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30, 16.10 Туризм (12+)
09.45, 17.35 Право на маму (12+)
10.10 Х/ф«КОГДАСОЛНЦЕБЫЛОБОГОМ»,3с.(16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (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 (12+)
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ», (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

(12+)

22.10
23.20
00.20
01.15,
07.10
08.05

Ферма в годы войны (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Запретная история (16+)
05.10 Рыцари замка Маргат (12+)
Золото фракийцев (12+)
Древние миры (12+)

07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
10.20 «Пластилинки. Азбука»
10.25 «Новаторы» (6+)
10.35 «Высокая горка» (6+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Утиные истории» (6+)
19.50 «Динозаврик Урмель» (6+)
21.30 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)
22.30 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
МЕЧТОЙ» (16+)
00.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ» (16+)

EUROSPORT
01.45, 02.30, 11.30 Биатлон
03.30 Тест-драйв
12.30, 19.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30 Горные лыжи
15.00, 16.15, 17.30, 21.15 Велоспорт
15.45 All sports
22.15 Конный спорт
22.30 Снукер

TV1000. Русское кино
07.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
08.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
10.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
15.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
17.20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
19.00 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
23.00 «ЛИСА АЛИСА» (16+)
00.40 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ» (12+)

HISTORY
09.00, 16.00, 20.00 В поисках Голубого
бриллианта (12+)
09.55, 17.00, 04.15 Команда времени (12+)
10.50, 03.15 Тайная война (12+)
11.50, 17.55, 21.00, 06.05 Средневековая
монархия (12+)
13.00 Путешествие человека (12+)
14.00 История науки (12+)
15.10 Музейные тайны (16+)
19.00, 02.15 Тайны затонувших кораблей

DISNEY

ДОМ КИНО
04.20 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (12+)
06.05 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
07.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ
СЕРДЦЕ» (16+)
09.10 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
(16+)

10.45 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-4» (12+)
18.35 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
20.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
21.55 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» (16+)
23.35 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
02.35 Х/ф «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУМАН»
(16+)

04.15 Окно в кино (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00
09.25,
09.30,
09.45,
10.15

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Жертвоприношения Андрей
Тарковского» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
13.10
14.05,
14.30
15.10,
16.05,
16.50,
17.40,
18.30
19.15,
19.40
19.50
20.15
20.30
21.20
21.35
21.50
22.15,
22.25,
00.25
01.55

«Очевидное - невероятное» (6+)
«ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
14.05 «Голубой огонек» (12+)
«Маски в суде» (16+)
«ОТЕЛЛО В ДЮЛАХАЗЕ» (16+)
«Ритмы Олимпиады» (6+)
19.20, 01.10 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
21.05 «Маски - cпорт-шоу» (16+)
«ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА» (16+)
23.50 «Года Чаплина» (6+)
«Новости поп-музыки» (16+)
02.35 «Утренняя почта» (12+)
«БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ» (12+)
«Встреча с писателем Булатом
Окуджавой» (12+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
11.00 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
12.30 «Добро пожаловать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
13.20 «ЧУЖИЕ ОШИБКИ» (16+)
15.05 «В мире чудес» (16+)
16.20 «Еще не вместе» (16+)
17.10 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19.20 «САМОЗВАНКА» (16+)
22.40 «Мосгорсмех» (16+)
23.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
01.15 «ГОРЬКАЯ ЛУНА» (16+)

(12+)

«Мосгорсмех» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
06.10 Многосерийный х/ф
«ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
23.15 Многосерийный х/ф
«ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
22.20 «Кстати» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.15 «Вечерний патруль» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«Портреты. Анатолий Ромашин»
(16+)

02.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
04.35 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
06.00
07.00
08.35,
09.05
10.25
12.00
12.50,
14.35
15.05,
16.25
17.50,
18.00
20.35,
22.25
00.00

«Утро губернии» (12+)
«Дачные советы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
17.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00,
09.00,

Экстремальное путешествие (16+)
Суперхищники (12+)
17.00 Поймать сома (12+)
14.00, 00.00 Расследования
авиакатастроф (16+)
10.00, 15.00 Ужас в небесах (16+)
11.00 Авто-SOS (12+)
12.00 Потерянные сокровища Америки
(12+)

13.00, 19.00 Кладоискатели (12+)
16.00 Дикая природа России (12+)
18.00 Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
20.00 Прирожденный байкер (12+)
21.00, 01.00 Космос: Пространство и
время (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян (12+)
06.25 Самые невероятные (12+)
07.15, 15.30 Северная Америка (12+)
08.10 Новорожденные в природе (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь
на воле (12+)
10.00 Территория животных (16+)
11.20, 18.15 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Ветеринар Бондай-Бич (12+)
12.45 Укротители аллигаторов (12+)
14.30 Адская кошка (12+)
16.25 Симпатичные котята и щенки (6+)
17.20 Введение в котоводство (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+)
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ТВ программа
06.00,
06.10
08.00
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55

10.00, 12.00 Новости (16+)
Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
М/ф «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Татьяна Буланова. Ясный мой свет
(12+)

12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит». Прямой
эфир (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.15 Золотой граммофон (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
00.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
04.35 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка (12+)

суббота, 15 марта
РОССИЯ 1- САМАРА

05.00
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05
10.35
10.40
11.20
11.55
12.25
14.30
15.35
17.45
20.00
20.45
00.30
02.30
04.05

РОССИЯ К

Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10, 14.20 Местное время
Военная программа (16+)
Планета собак (12+)
Субботник
Семейные ценности
Мокрое дело
Время - деньги
Вести. Дежурная часть
Честный детектив (16+)
Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
Шоу «Десять миллионов» (12+)
Субботний вечер (16+)
Кривое зеркало (16+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (12+)
Комната смеха (16+)

СТС
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 М/с «Русалочка» (6+)

•

ТВЦ

перец

06.45 АБВГДейка (6+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

07.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»

09.00 Православная энциклопедия (6+)

06.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Х/ф «КОРТИК» (6+)

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 Д/с «Мост
над бездной» (12+)
12.25 Большая семья (12+)
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»

10.35 Добро пожаловать домой! (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ

(12+)

ГОНЦА?» (12+)

15.10 Песни о любви (12+)

16.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)

16.40 Д/ф «Гений Мэриан» (12+)
19.15 Романтика романса (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

20.10 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

21.00 Белая студия (12+)
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.00 РОКовая ночь (12+)
01.55 Легенды мирового кино (12+)

00.15 Временно доступен (12+)

09.00 М/ф «Слоненок», «Грибоктеремок», «Катерок» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
22.55, 23.50, 00.45, 01.35 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+)

02.30 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)
05.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

(16+)

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4» (16+)
13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)

18.30, 01.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
20.30, 00.00 Анекдоты-2 (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)

02.50 Исцеление любовью (12+)

23.30 Смешно до боли (16+)

03.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

00.30 Голые и смешные (18+)

04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За

03.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
(16+)

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

05.00 С.У.П. (16+)

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.30 Веселые истории из жизни

кулисами успеха» (12+)

СКАТ-ТНТ
06.35
07.30
07.55
08.00
08.30
09.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
12.45
13.00
15.00
16.00
17.00,
18.00
19.30
20.00

Битва экстрасенсов (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
Фэшн терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Мужчины и Женщины (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Смешарики» (6+)
Холостяк (16+)
Холостяк. Пост-шоу (16+)
Stand up (16+)
22.15 Комеди Клаб (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Реальные истории (12+)
Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

13.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 М/ф «Планета сокровищ» (16+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
03.05 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ
05.35
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.25
15.15
16.15
17.15
18.20
19.00
19.50
20.45
21.45
22.40
00.20
02.15
03.10

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Таинственная Россия (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Смерть от простуды (12+)
Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
Дело темное (16+)
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)

02.25 Обыкновенный концерт (12+)
02.50 Д/ф «Навои» (12+)

11.40 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)

На телеканале «Россия 1 (Самара)» премьера украинского фильма «Кривое
зеркало души». Порой случается так, что
от тебя отворачивается весь мир. Самые
близкие люди оказываются предателями,
а соседи и знакомые просто равнодушно
презирают… Невозможно передать
душевную боль, когда ты узнаешь, что
твой собственный брат, проигравшийся
в карты до последнего, распорядился
твоей жизнью так, словно ты просто вещь.

06.30 Телеканал Евроньюс (12+)

(12+)

10.00 М/ф «Шевели ластами-2» (6+)

«Кривое зеркало души»

05.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия)
против Джесси Хуареса (США).
Прямая трансляция из США (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.55 «Формула-1». Гран-при Австралии.
Квалификация. Прямая трансляция (12+)
11.05 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Кёрлинг.
1/2 финала. Горнолыжный спорт. Прямая
трансляция (12+)
14.40 Лапы и хвост (6+)
14.55 Мир увлечений (12+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии (12+)
16.35 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи. Кёрлинг. Финал. Прямая
трансляция (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии (12+)
19.15 О чем говорят (12+)
19.30 Время инноваций (12+)
19.40 Кто в доме хозяин (12+)
19.55 Азбука потребителя (12+)
20.00 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи. Следж-хоккей. Финал.
Прямая трансляция (12+)
22.05 Большой спорт (12+)
22.55 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Канады 12+
00.50 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков
(Россия) против Джесси Хуареса
(США) (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.30
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30

08.45, 10.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.40, 13.05, 14.30, 16.00 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(0+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)

12.50
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
22.15
23.50

21.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» (16+)
23.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ЩЕПКА» (16+)

01.40
03.15

04.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ» (16+)

Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)
Чистая работа (12+)
100 процентов (12+)
Представьте себе (16+)
Четыре свадьбы (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
Странное дело (16+)
Секретные территории (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
«Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
Х/ф «МАСКА» (16+)
Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
Х/ф «ПРОЕКТ Х» (18+)
Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (6+)

ДОМАШНИЙ

«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
06.30
07.00,
07.30
08.00
08.30

Стильное настроение (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
Т/с «АЛЬФ» (16+)
Полезное утро (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

11.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
13.45 Спросите повара (16+)
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
18.00, 05.10 Звездные истории (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
01.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.35, 13.30, 17.10, 20.25 «Орел и решка»
(16+)

10.30 «День» (6+)
11.00 «Эволюция балкона» (12+)
11.30, 16.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.20 «Стеклим балкон» (12+)
15.35 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

18.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
23.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

Год культуры

Подружились с филармонией
Стас Кириллов

Реклама

ПЕРВЫЙ
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7 марта в муниципальном ДК
«Чайка» состоялся праздничный
концерт артистов Самарской филармонии «Эхо любви. Анне Герман посвящается».
Звучали песни из репертуара любимой певицы, а также отрывки из ее
писем. Режиссер - заслуженный артист России Сергей Куранов.
Напомним, ДК «Чайка» отремонтирован за счет муниципального бюджета в рамках городской программы
развития культуры и в настоящее вре-

мя успешно функционирует как культурный центр, на базе которого проводятся выставки, спектакли, праздники, концерты. Новым направлением стало сотрудничество с артистами филармонии. Камерный оркестр
«Волга филармоник» выступал здесь с
праздничной и детской программами.
Концерт «Эхо любви», приуроченный к 8 Марта, продолжает новое направление развития культуры Самары в районах города. По словам директора ДК Гузалии Сафиной, подобные концерты в «Чайке» будут теперь проводиться на постоянной основе.

Самарская газета

21

• №25-26 (5289-5290) • СУББОТА 8 МАРТА 2014

Кабельное ТВ

СУББОТА, 15 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (6+)
05.10 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
06.20 Мы идем играть! (6+)
06.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
07.50 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
08.15 НЕОвечеринка (6+)
08.45 В гостях у Витаминки (6+)
09.10 М/ф «Сказка о старом Эхо»,
«Земляничный дождик»,
«Мотылек», «Туман из Лондона»,
«Эй, на том берегу!» (6+)
09.55, 02.40 Дорожная азбука (6+)
10.50 М/ф «Четыре неразлучных
таракана и сверчок» (6+)
11.00 Лентяево (6+)
11.25 Мода из комода (12+)
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
14.55 М/ф «Машины сказки» (6+)
15.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
17.25, 04.30 Мультстудия (6+)
17.50 М/ф «Мофи», «Великая идея»,
«Мук», «Путешествие Адибу» (6+)
18.30 Голос. Дети (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Барбоскины» (6+)
21.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (6+)
23.00 М/ф «Домовенок Кузя», «По
щучьему велению», «Мукскороход» (6+)
00.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
03.25 М/с «Острова Лулу» (6+)
04.05 Волшебный чуланчик (6+)

КП
01.05,
02.05,
03.05,
04.00,
05.05,
08.05,
08.30,
10.05,
10.30
11.05
11.30
12.00
12.55
13.00
13.10
14.10
14.30
15.05
15.30
16.30
16.40
16.50
18.05
19.05
19.50
20.10
21.30
23.05
23.30

06.05 Картина дня
04.05, 07.05 Особый случай
09.05, 22.05 В гостях у Елены Ханги
05.00, 07.00, 16.05, 20.05 Прогноз
погоды (12+)
17.10 Радиорубка
14.30 Тютелька в тютельку (12+)
16.10 Мультпарад (12+)
12.30, 13.30 Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Умные вещи (12+)
«Джейми Оливер. Итальянские
каникулы», 2 с. (12+)
Заголовки (12+)
Картина дня. Самара
Под капотом (12+)
«Московские красавицы», 5 с. (12+)
Тютелька в тютельку (6+)
«Волга-фильм» представляет:
«Родом из Иванова детства» (12+)
Самарские судьбы. Петр Алабин (12+)
Живой уголок (12+)
Мастерок (12+)
Теорема Лаговского (12+)
На Грушинской волне (12+)
Актуальная студия (12+)
Проект «На языке сердца».
«Рустам и его семья» (12+)
«ВАНЕЧКА» (16+)
Светская кухня (16+)
Тревожная кнопка (16+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.10
09.55
12.00
13.55
15.45
17.45
20.00
21.50
00.05

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
«БЛИЗОСТЬ» (16+)
«БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
«ТАЙНА МУНАКРА»
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)

ГИС

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события
06.45,
08.30
09.30
10.00,
10.15,
10.45
11.00,
12.10
12.30
13.35
13.50
16.50
17.20
18.15
20.00
20.20
21.00
00.00

(12+)

07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.00, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
Туризм (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
Герой нашего времени (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ», (16+)
При своем мнении (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (16+)
Живая музыка (12+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

06.00 « В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.»
07.40 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
09.00 «Лучший в мире истребитель
Су-27» (12+)
09.45 «Освобождение» (12+)
10.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
12.20, 13.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
16.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 1-4 с. (6+)
23.40 «ЗОСЯ» (6+)
01.00 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. 17-й тур.
«Динамо» - «Дина»
02.50 «ЕГОРКА»
04.15 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

10.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «МСТИТЕЛИ: ИГРА ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
12.40 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)
14.20, 22.20, 06.20 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»

07.00 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
11.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
14.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ОХОТА НА ТИГРА»
15.30 «РУСАЛКА» (16+)
17.20 «ПРОГУЛКА»
19.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
21.00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)

DISCOVERY

HISTORY

06.00
06.25,
07.15,
08.10,
09.05,
10.00,
10.50,
11.45,

Как это устроено? (12+)
18.10 Игра на жизнь (12+)
12.40 Быстрые и громкие (12+)
02.30 Парни с Юкона (16+)
16.20 Золотая лихорадка (16+)
10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
11.20 Битвы за контейнеры (12+)
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 Динамо - встреча с
иллюзионистом (12+)
17.15 Золотая лихорадка (12+)
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+)
23.50 Биография Стивена Хокинга (12+)
01.40 Гигантские самолеты (12+)
03.20 Клондайк (16+)

(12+)

16.00,
18.00
20.40
02.00
04.40

00.00, 08.00 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (12+)
«СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (12+)
«СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)

09.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
10.00, 04.00 Команда времени (12+)
11.00, 12.00, 02.00, 05.00 Тайны прошлого
(12+)

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, 21.10 Запретная история (16+)
18.00 Страсти по Толстому (12+)
19.10 Древние миры (12+)
20.10 Затерянный мир (12+)
22.00, 03.00, 06.00 Охотники за мифами (16+)
01.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
07.00 Влюбленные в Джейн Остин (12+)

DISNEY

05.00
05.30
06.00
09.20
09.25
09.30
10.00
10.25
12.45
13.25
15.00
18.00
19.40,
21.35
23.35

«Кид vs Кэт» (6+)
«Лило и Стич» (6+)
«Узнавайка»
«Пластилинки. Азбука»
«Новаторы» (6+)
«Гуси-лебеди» (6+)
«Мама на 5+»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Устами младенца»
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР БЕЛЛЬ»
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
«ЛИС И ПЕС»
01.35 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (6+)
«102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
«ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
МЕЧТОЙ» (16+)

EUROSPORT
00.00
02.00,
03.00,
11.30
11.45,
13.45,
15.15
19.15
22.45,

Бокс
02.30 Тимберспортс
03.30, 17.30, 20.45, 21.45 Велоспорт
Watts
12.45, 14.30 Горные лыжи
16.30 Лыжные гонки
Биатлон
Прыжки на лыжах с трамплина
23.00 Конный спорт

(16+)

23.55 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА»

07.00
07.15
07.35
07.40
07.55
08.15
08.30
08.50
09.00,

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы»
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
11.00, 12.35, 16.25 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (0+)
09.35 «Вирус атакует» (12+)
10.05 «Портреты. Анатолий Ромашин»
(16+)

11.05
11.30
11.40,
12.40
13.20,
13.50

«Путь паломника» (12+)
«Свое дело» (12+)
04.35 «Вкус жизни. Консервы» (12+)
«Губернские портреты» (12+)
03.45 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
«Третий звонок». Спектакль
«Женитьба» (12+)
16.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
18.05 «Судьбы. Александра Захарова»
(16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 «Мосгорсмех» (16+)
20.25 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» (16+)
22.05 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ
БЕЙКЕР» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
02.00 «На музыкальной волне» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

РЕТРО TV
06.00
06.50,
08.05
08.35,
09.05,
09.35,
10.25
11.50,
12.00
14.35,
16.25
18.00
21.05
22.25
00.00
03.05

«Ритмы Олимпиады» (6+)
13.20, 19.10 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
«Голубой огонек» (12+)
02.35 «Эта неделя в истории» (16+)
15.05 «Маски - cпорт-шоу» (16+)
15.35, 21.35 «Лучшие из лучших» (16+)
«ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА» (16+)
17.50 «Года Чаплина» (6+)
«Новости поп-музыки» (16+)
20.35 «Утренняя почта» (12+)
«БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ» (12+)
«Встреча с писателем Булатом
Окуджавой» (12+)
«Маски в Германии» (16+)
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» (6+)
«Вокруг смеха» (12+)
«Маски на пикнике» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
05.40 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-4» (12+)
09.25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
11.50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
13.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
14.55 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» (16+)
16.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
20.10, 04.15 Окно в кино (16+)
20.20 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
22.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ
ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА»

ГУБЕРНИЯ

МИР
06.00 «ДУЭНЬЯ» (12+)
08.25 М/ф
09.00 Миллион вопросов о природе (6+)
09.15 Экспериментаторы (6+)
09.30 Мечтай! Действуй Будь! (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Любимые актеры (12+)
10.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
12.15 «САМОЗВАНКА» (16+)
15.35 «Мосгорсмех» (16+)
16.10, 02.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
21.15 Новости культуры (12+)

GEOGRAPHIC
06.00,
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00,

14.00 Суперхищники (12+)
Короли рыбалки (12+)
Дикий тунец (16+)
Экстремальное путешествие (16+)
Золото Юкона (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
Воздушные асы войны (12+)
История животного мира (12+)
Поймать сома (12+)
Американское затемнение (16+)
Космос: Пространство и время (12+)
С точки зрения науки (12+)
Ужас в небесах
01.00 Расследования
авиакатастроф (16+)

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
08.10 Укротители аллигаторов (12+)
09.05 Укротитель по вызову (12+)
09.30 Братья по трясине (12+)
10.00 Ветеринар Бондай-Бич (12+)
10.55 Северная Америка (12+)
11.50 Аквариумный бизнес (12+)
17.20 Дикая жизнь (12+)
18.15, 21.00 Моя дикая привязанность (12+)
19.10, 21.55 Новорожденные в природе
(12+)

01.20 Х/ф «ОТЧЕ НАШ» (18+)
02.45 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (16+)

21.55 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
23.45 «ПАРИЖ» (16+)

20.05, 23.45, 01.25 Акулы в аквариуме (12+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Феникса (16+)

на ощупь) авокадо, разрезать его
вдоль пополам, вынуть косточку,
заполнить пустоту креветками, заправленными майонезом. Очень
красиво получится, если майонез
взять в пакетике, сделать с уголка
маленькую дырочку и выдавливать
майонез на авокадо рисунком - спиралью, клеточками, цветочками, как
из кондитерского шприца.

ртов пшеницы и строго следовать
инструкции. Если написано варить
три минуты, то именно столько и
варить. Ни в коем случае не переваривать!
Теперь соус. Сливок 20% жирности
- 0,5 литра, несколько сушеных или
замороженных белых грибов (белые - самые ароматные), твердый
сыр типа пармезана граммов 70 в
натертом виде.
Сливки вылить в глубокую сковороду, добавить грибы (сушеные предварительно замочить, а в воду, в
которой они были замочены, добавить сливки). Когда грибы покипят в
сливках несколько минут и сливки

начнут загустевать, добавить сыр
и быстро перемешать. Соус получится густым. Сваренную пасту приправить соусом. Вот и все.

(16+)

КУХНЯ И
 скусство вкусно есть

Романтический
ужин
Такой подарок пригодится
не только в праздник

Валерия Субуа
Почему-то принято, что кофе в постель и праздничный ужин мужчины
готовят только раз в году - на 8 Марта.
Но на самом деле поводов для такого
подарка любимой больше чем достаточно. Были бы желание и фантазия.
С желанием помочь ничем не могу, а
вот с фантазией… В общем, сегодняшние рецепты чрезвычайно просты,
изысканны и гарантированно вкусны.

Лодочки
с креветками

Авокадо - 1 штука, очищенные креветки - штук 10, мелких побольше,
немного майонеза.
Выбрать спелый (это когда мягкий

Паста в сливочно-грибном
соусе

Варить макароны умеет каждый
мужчина. Но чтобы получились не
«макарошки», а именно паста, нужно купить изделие из твердых со-
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.00

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
Служу Отчизне!
М/ф «Смешарики. ПИН-код» (0+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Свадебный переполох (12+)
Игорь Кио. За кулисами иллюзий
(16+)

13.55,
18.00
21.00
22.00
00.20
03.35
04.30

15.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
Точь-в-точь! (16+)
Время (16+)
Клуб Веселых и Находчивых (16+)
Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
В наше время (12+)
Контрольная закупка (12+)

06.30
10.00
10.35
12.05
12.35
13.00
13.30
14.10

Телеканал Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Гении и злодеи (12+)
Д/ф «Страна птиц» (12+)
Пешком... Москва причудливая

воскресенье, 16 марта
РОССИЯ 1- САМАРА

05.25
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.45,
14.20
17.00
20.00
21.45
23.15
01.15

Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
Вся Россия (6+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (16+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели
14.00 Вести (16+)
Гала-концерт олимпийских
чемпионов 2014 г. по фигурному
катанию (12+)
14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (12+)
Местное время. Вести - Самара
Один в один (12+)
Церемония закрытия XI Зимних
Паралимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир (12+)
Вести недели
Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
(16+)

02.50 Планета собак (12+)
03.30 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

(12+)

14.40
15.25
17.05
18.00
18.40,
19.25
20.15
22.30

Что делать? (12+)
РОКовая ночь (12+)
Д/ф «Большая свадьба Фаизы» (12+)
Контекст (12+)
01.55 Искатели (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
Д/ф «Причуды судьбы. Наталия
Белохвостикова» (12+)
23.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния» (12+)

ПЯТЫЙ

«ОСА»
07.00 М/ф «Про мамонтенка», «Котенок
по имени Гав», «Мойдодыр» (0+)
08.10 Х/ф «САДКО» (12+)
10.00 Сейчас (16+)
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.15 Место происшествия. О главном
(16+)

18.00 Главное (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
22.50, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+)

02.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
03.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+

кроcсворд
№ 17



• суббота 8 марта 2014 • Самарская газета

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

Сочи-2014. Закрытие
Телеканал «Россия 1 (Самара)» в
•прямом
эфире покажет церемонию

закрытия XI Зимних Паралимпийских игр
в Сочи. На этих играх было разыграно 72
комплекта медалей в пяти видах спорта.
Самый медалеемкий вид - горнолыжный
спорт и сноубординг (32 комплекта наград). Еще 20 комплектов медалей «поделят» между собой лыжники, 18 - биатлонисты, один комплект будет разыгран
в керлинге и один - в следж-хоккее.

ТВЦ
07.35
08.00
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.40
14.20
14.50
15.20
17.05
21.00
22.00
00.15
02.25

перец

Фактор жизни (6+)
Х/ф «КОРТИК» (6+)
Барышня и кулинар (6+)
«Профессия - вор». Специальный
репортаж (12+)
23.55 События (16+)
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя (16+)
Д/ф «Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник...» (16+)
Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»

06.00, 05.05 Веселые истории из жизни

(16+)

19.00, 01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-5»

В центре событий (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
Д/ф «Крах операции «Мангуст»
(12+)

04.00 Хроники московского быта.
Любимчики власти (12+)
04.45 Д/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
05.15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» (12+)

(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (16+)
09.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4» (16+)
13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
21.00, 00.00 Анекдоты-2 (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
02.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
04.30 С.У.П. (16+)

СКАТ-ТНТ
06.30 Comedy Woman (16+)
07.30, 12.45 М/с «Смешарики» (6+)
07.45 Самарская полиция. Закон и
порядок (16+)
08.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (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 Секреты большой компании (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл. Новый сезон (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД» (16+)
05.35 Д/ф «Цветомузыка Стаса Намина» (12+)
05.20 Д/ф «Детство в строю» (12+)

ТВ3

08.30
09.00
09.15
11.00
12.00
13.00,
13.20
17.15
19.30,
20.30
01.30
03.55
05.50

М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
М/ф «Планета сокровищ» (16+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
22.40, 00.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» (16+)
Не может быть!
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Профессиональныйбокс. Денис Грачев
против Айзека Чилембы; Вячеслав
Глазков против ТомашаАдамека.
Прямая трансляция изСША(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
09.45 «Формула-1». Гран-при Австралии.
Прямая трансляция (12+)
12.15, 15.55 Большой спорт (12+)
12.25 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки.
Горнолыжный спорт. Прямая
трансляция (12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии (12+)
14.25 Битва интеллектов (12+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» «Губерния» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция (12+)
19.45 Точки над i (12+)
20.15 Волжская коммуналка (12+)
20.25 Азбука потребителя (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ
06.00
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20
15.30,
16.15
17.15
19.00
19.50
20.40
00.30
01.15
01.50
02.50
04.40

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
2013 г. / 2014 г. «Амкар» - «Локомотив».
Прямая трансляция (12+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Сегодня. Итоговая программа (16+)
Темная сторона (16+)
Х/ф «ОХОТА» (16+)
Школа злословия (16+)
Авиаторы (12+)
Дело темное (16+)
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
Дикий мир (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Стильное настроение (16+)
07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 05.45 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

11.25 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)

18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(16+)

21.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
(16+)

01.20 Х/ф «ЭВИТА» (16+)
03.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00, 02.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
07.10, 18.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
09.00, 19.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (16+)
10.50, 21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+)

«ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
08.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ» (6+)
10.15, 13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+)

21.30
23.45
02.30
05.15

Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» (16+)
Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» (16+)
Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» (12+)
Загадки истории (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. День недели, в который Бог сотворил человека. 8. Анекдот,
рассказанный клоуном на представлении. 10. Популярный десерт, дословно
с итальянского «поднимай меня вверх». 11. Торжественная процессия на
демонстрации. 13. «Привыкают к пчеловоду пчёлы, / Такова пчелиная ... / Только
я Ахматовой уколы / Двадцать три уже считаю года» (О. Мандельштам). 16. Какое
устройство стиральной машины напоминает белку в колесе? 17. Ходит франтом: ...
с рантом (поговорка). 21. Владимир II, известный широкому народу благодаря своей
шапке. 26. Некое существо с точки зрения места, где оно находится. 27. Моллюск,
который не боится нападать даже на кашалота. 28. Месть в сицилийском варианте.
29. Собака-пастух. 31. Перемещение предметов взглядом. 32. Лес, где вампиров не
встретишь. 33. Телега, которую тянет ишак. 34. Регалия монархов и гаишников.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стержень, на котором наматывают пряжу. 2. Союз Фродо и его
спутников. 3. Неровная тропинка для рождающейся мысли. 5. Трапеза
«с придурком» в одной голливудской комедии. 6. Группа - стартовая площадка для
карьеры Жанны Агузаровой. 7. Штаны для отдыха на диване. 9. Орудие для поиска
отпечатков. 12. Древняя страна на берегу Нила. 13. В футболе - передача, а в картах
- отказ от игры. 14. Манера пения скороговоркой. 15. Сосиска в булочке хот-...
18. Ритмический орнамент из геометрических фигур или стилизованных листьев.
19. Вид, образуемый линией, ограничивающей предмет. 20. Актриса, сыгравшая
Машу Старцеву в «Приключениях Петрова и Васечкина». 21. Техническое
устройство на столе спортивного комментатора. 22. Дощатая рама оконного
или дверного проёма. 23. Пластина, вибрирующая в микрофоне. 24. Коренная
жительница Загреба. 25. Оптимист в широком смысле. 30. Единица скорости судна,
равная одной морской миле в час.

12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»

14.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

09.35, 11.00, 13.00, 17.05 «Орел и решка»
(16+)

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.30 Репортерские истории (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.15 Представьте себе (16+)

10.30 «Шаг в право» (12+)
11.30, 20.55 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30 «Сделка» (16+)
14.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
16.20 «Точка зрения» (12+)
16.50 «Балконный вопрос» (12+)
21.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

Ответы
на кроссворд №15
(1 марта, стр.22):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.Строчка. 8.Панцирь. 10.Общество. 11.Кустарь.
12.Стрекоза. 13.Зазноба. 17.Лейтенант.
18.Бинокль. 19.Трап. 27.Лозунг. 28.Валентинка.
29.Марабу. 30.Подстанция. 35.Кинза.
36.Кинопрокат.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Зануда. 2.Ацетон. 3.Прораб. 5.Тюбетейка.
6.Оселедец. 7.Котлован. 9.Лопасть. 13.Зыбь.
14.Зонт. 15.Очки. 16.Альт. 20.Ранец. 21.Пламя.
22.Озорник. 23.Снобизм. 24.Жало. 25.Кекс.
26.Утка. 30.Пик. 31.Дон. 32.Топ. 33.Нло. 34.Ива.
на кроссворд №16
(1 марта, стр.23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.Хрипота. 8.Алфавит. 10.Астролог. 11.Абордаж.
13.Талант. 16.Информатор. 17.Ассоль.
20.Аншлаг. 21.Роль. 22.Иволга. 23.Мясник.
26.Будни. 28.Аут. 30.Серпантин. 31.Шёпот.
32.Ион. 33.Ежегодник. 34.Катер. 35.Акр.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Клубень. 2.Патриот. 3.Филармония.
5.Риск. 6.Пурга. 7.Тёлка. 9.Жгут. 12.Эталон.
13.Трагик. 14.Листок. 15.Нильгау. 18.Гребешок.
19.Следопыт. 23.Мистер. 24.Сервер. 25.Иванов.
27.Стенд. 28.Аника. 29.Тенор.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.40,
06.25
06.40

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

08.25 Подводный счет (6+)
08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея»,
«Мук», «Путешествие Адибу» (6+)
09.30 Школа Аркадия Паровозова (6+)
10.00 Голос. Дети (6+)
12.00 Лентяево (6+)
12.20 М/ф «Пластилиновая ворона»,
«Бурёнка из Масленкино»,
«Дореми» (6+)
13.00 Один против всех (6+)
13.40 М/ф «Элиас и морское сокровище»
(6+)

15.00 Секреты маленького шефа (6+)
15.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
17.20 М/ф «Про всех на свете», «Осенняя
рыбалка» (6+)
17.35 Волшебный чуланчик (6+)
18.00 М/ф «Машины сказки»,
«Барбоскины», «Фиксики», «Белка
и Стрелка. Озорная семейка»,
«Мук», «Лунтик и его друзья»,
«Олень и волк», «Тайны сказок.
Ванюшка и царевна», «Маша и
Медведь» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Ералаш (6+)
21.40 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
23.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.15 М/ф «Как казаки в хоккей играли»,
«Как казаки соль покупали» (6+)
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (6+)

КП
01.05,
02.05,
03.05,
04.00,
05.05
08.05,
08.30
09.05
09.30,
10.30,
11.05
11.30
12.10
12.55,
13.10
13.30
14.10
15.00
15.15
15.25
15.50
16.00
16.30
17.00
18.30
19.05
19.50
20.10
21.30
23.05
23.30

06.05 Картина дня
04.05, 07.05 Особый случай
22.05 В гостях у Елены Ханги
05.00, 07.00, 13.05, 20.05 Прогноз
погоды (12+)
Радиорубка
14.30 Тютелька в тютельку (12+)
Мультпарад (12+)
По делу (12+)
10.05, 12.30 Персона (12+)
23.05 Светская кухня (16+)
С пультом по жизни (12+)
Под капотом (12+)
«Вкусы города», 6 с. (12+)
18.55 Заголовки (12+)
Весточки (12+)
«Пейзажи сквозь время», 3 с. (12+)
«Московские красавицы», 6 с. (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Алексеевские журавли» (12+)
Проект «На языке сердца».
«Рустам и его семья» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Символ веры (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Родом из Иванова детства» (12+)
Самарские судьбы. Петр Алабин (12+)
«ВАНЕЧКА» (16+)
«Московские красавицы», 8 с. (12+)
Актуальная студия (12+)
Проект «За и против». «Вопросы
без ответов» (12+)
«РУСАЛКА» (16+)
Тревожная кнопка (16+)
Светская кухня (16+)
Практическая парапсихология

TV1000
06.00
08.15
10.20
12.15
13.45
15.40
17.35
20.00
22.15
00.10

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
«БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
«СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
«ТАЙНА МУНАКРА»
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)
«ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.45
09.00
09.25
09.45
11.00,
13.00,
16.30
18.15
21.15
01.10
03.10

«ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
«МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ» (6+)
«Служу России»
«Сделано в СССР»
«Я - ХОРТИЦА» (12+)
13.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)

18.00 «Новости дня»
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
«72 МЕТРА» (16+)
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
«ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» (16+)
« В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.»
04.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

ГИС

TV XXI ВЕК
06.20
10.00
11.00
12.40,
14.20
16.10,
18.00
19.00
22.20
02.00
03.00

«НОРА» (16)
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (12+)
«МАДАМ ИРМА» (12+)
20.40, 04.40 «СОКРОВИЩА ТРОИ» (12+)
«НОРА» (16)
00.10, 08.10 «ПУПУПИДУ» (16+)
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (12+)
«МАДАМ ИРМА» (12+)
«НОРА» (16)
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (12+)
«МАДАМ ИРМА» (12+)

HISTORY

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 Охотники за складами (16+)
07.15, 15.25, 16.20, 17.15 Будущее с
Джеймсом Вудсом (12+)
08.10 Уйти от погони (12+)
09.05, 09.30 Ликвидатор (12+)
10.00 Динамо - встреча с
иллюзионистом (12+)
10.50 Гигантские самолеты (12+)
11.45, 02.30 Биография Стивена Хокинга

09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 05.00, 05.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.00 Путешествие человека (12+)
11.00, 02.00 Тайны прошлого (12+)
13.00, 18.50 Ферма в годы войны (12+)
14.10, 23.00, 08.10 Запретная история (16+)
15.00, 22.00 Императрицы Древнего Рима

(12+)

Золотая лихорадка (12+)
Золотая лихорадка (16+)
Исландия (12+)
Разрушители легенд (12+)
Динамо (12+)
Магия Бена Эрла (12+)
22.30, 01.40 Что было дальше? (16+)
23.30 Тайны телохранителей (16+)
Уличные гонки (16+)
Бойцы (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
09.20 «Пластилинки. Азбука»
09.25 «Новаторы» (6+)
09.30 «Устами младенца»
10.15 «Гуфи и его команда» (6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.15 «ЛИС И ПЕС»
16.00 «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
18.00 «Тайна Третьей планеты» (6+)
07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50
20.30
21.00
00.00

20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (16+)
Герой нашего времени (12+)
Самарские судьбы (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРЕКТЕРОМ» (12+)
Живая музыка (12+)

18.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
21.40 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
01.40 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (12+)

EUROSPORT
00.00 Снукер
02.00, 16.30, 22.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
02.45, 23.45 Футбол
11.30, 11.45, 12.45, 14.30, 16.00 Горные лыжи
13.30, 15.15 Биатлон
18.40 Зимние виды спорта
18.45 Конный спорт
20.30, 21.45 Велоспорт

TV1000. Русское кино

DISCOVERY

13.35
14.30
18.10
19.05
20.00
21.00
22.00,
23.00,
23.55
00.50
04.20

DISNEY

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ»
13.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
15.00 «ЕЛКИ-2» (12+)
17.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
19.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
21.00 «2 ДНЯ» (16+)
22.45 «МИННЕСОТА» (16+)
00.30 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

(12+)

16.00
17.00
18.00
20.00,
21.00,

Древние миры (12+)
Охотники за мифами (16+)
Затерянный мир (12+)
04.00 Команда времени (12+)
03.00 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
00.00, 06.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках
Средневековья (16+)
01.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
07.00 «Испанка» - жертвы пандемии
гриппа (12+)

Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (12+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЕД» (16+)
Х/ф «ЕЛКИ-2» (16+)
Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)

15.00
16.50
18.20
20.10,
20.20
22.15

Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
04.15 Окно в кино (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+)
00.05 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» (16+)
01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (12+)
02.50 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ»
(16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.30
08.45,

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
12.35, 14.35, 18.00 «Календарь
губернии» (12+)
08.50 «Мультимир» (0+)
09.50 «Вирус атакует» (6+)
10.05 «Судьбы. Александра Захарова»
(16+)

11.00
11.20
11.40,
12.40
12.55
13.10
13.40
14.05
14.40,
18.05
19.00
19.35
19.45
20.05
20.15
20.40
22.10
23.45
03.00

РЕТРО TV
06.00«Новости поп-музыки» (16+)
07.20, 13.10, 19.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
08.35, 14.35, 03.25 «Утренняя почта» (12+)
09.05 «Маски - cпорт-шоу» (16+)
09.35, 15.35 «Лучшие из лучших» (16+)
10.25 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ» (12+)
11.50 «Года Чаплина» (6+)
12.00 «Встреча с писателем Булатом
Окуджавой» (12+)
15.05 «Маски в Германии» (16+)
16.25 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» (6+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.35 «Эта неделя в истории» (16+)
21.05 «Маски на пикнике» (16+)
21.35 «Слава за минуту» (16+)
22.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)

ДОМ КИНО
04.20
05.55
08.25
10.05

ГУБЕРНИЯ

Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
02.05 «Вкус жизни. Крупы» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Место встречи» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (12+)
05.00 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
«Юрий Сенкевич. Вечный
странник» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Мосгорсмех» (16+)
Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» (16+)
Х/ф «СЕРАФИНА» (16+)
Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)

GEOGRAPHIC
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00,
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00

Короли рыбалки (12+)
Дикий тунец (16+)
Экстремальное путешествие (16+)
Золото Юкона (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
Воздушные асы войны (12+)
19.00 Космос (12+)
История животного мира (12+)
Поймать сома (12+)
Линии Наска (12+)
С точки зрения науки (12+)
Эвакуация Земли (18+)
В ожидании конца света (18+)
Судный день Америки (12+)

МИР

ANIMAL PLANET

06.00 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВАЛЮБЛЕННЫЙ» (6+)
08.35 М/ф
09.05 «Знаем русский»
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Аэромир» (12+)
10.25 «Приключения Македонской» (12+)
10.35 «С миру по нитке» (12+)
11.00 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» (16+)
13.35 «Еще не вместе» (16+)
14.10 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
16.10 «ГРУППА СЧАСТЬЯ», 1-16 с. (12+)
21.00 «Вместе»
22.00 «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Продолжение

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 Причудливые создания Ника
Бейкера (12+)
12.45 Д/ф (12+)
18.15, 21.00 В дебрях Африки (12+)
19.10, 21.55 Шамвари: жизнь на воле (12+)
20.05, 23.45, 01.25 Акула-Годзилла (12+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Феникса (16+)

(12+)

00.50 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ
КРИСТИ» (16+)

ВЫХОДНЫЕ

Когда еще будем праздновать?
??

Как и многое другое,
очень запутанная у нас
система выходных дней
на праздники. Можете
еще раз четко назвать дни,
когда отдыхаем?

Николай Акимычев

- Можем. Недавно все «разложил
по полочкам» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
До наступления Нового года нас
ждут еще целых 18 дней праздников.
О ближайшем. Международный

женский день в 2014 году выпадает
на субботу, а значит, выходной день
переносится на понедельник. Таким
образом, в марте россияне будут отдыхать три дня подряд - 8, 9 и 10-го.
В мае нас ждут длинные каникулы. Отдыхать россияне будут в общей сложности семь дней - с 1 по 4
и с 9 по 11 мая. Через месяц - еще четыре дня подряд: в честь Дня России гулянья запланированы с 12 по
15 июня. И завершится праздничная
череда четырехдневными ноябрьскими выходными - с 1 по 4 число.

Один любопытный момент.
«Левада-Центр» выяснил, какие праздники россияне считают самыми важными. По данным
опроса, лидирует Новый год, затем идут дни рождения свои и
родственников, День Победы,
Пасха, Рождество. На седьмом
месте по популярности стоит
Международный женский день.
Важность 8 Марта отметили 18
процентов опрошенных, большинство из которых женщины от
18 до 39 лет.
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Обо всём
Дни рождения

8 марта

Долгова Мария Витальевна,
консультант сектора
организационно-технического
и протокольного обеспечения
заместителей главы городского
округа Самара аппарата
администрации г.о.Самара;

деятельности первых заместителей
главы городского округа Самара
аппарата администрации г.о.Самара;
Кондратьев Игорь Игоревич,
генеральный директор
ЗАО «АИР» (утилизация
нефтеперерабатывающих
производств).

Иванюк Александр Анатольевич,

12 марта

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

Краснослободцева Антонина
Петровна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1969-1996 гг.);

Китайчик Сергей Михайлович,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская больница № 5»;

Пимерзин Алексей Андреевич,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1975-1997 гг.);

Хорошева Наталья Геннадиевна,
заместитель главы администрации
Ленинского района.

9 марта

Саксонов Сергей Владимирович,
заместитель директора ФГБУ науки
ИЭВБ РАН (институт экологии
Волжского бассейна) доктор
биологических наук, профессор;
Саликов Александр
Александрович,
генеральный директор ОАО
«Самарский завод клапанов».

Ренц Николай Альфредович,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва, член комитета по
здравоохранению, демографии и
социальной политике, член комитета
по законодательству, законности
и правопорядку, главный врач
МБУЗ Клинической больницы №5
г.о.Тольятти, член партии
«Единая Россия».

13 марта

Горбунова Екатерина
Владимировна,

10 марта

Антипова Светлана Викторовна,
консультант департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара;

заместитель главы городского
округа Самара;
Даньчин Игорь Александрович,
генеральный директор
ООО «ПЖРП № 11»;

Жичкин Павел Петрович,
генеральный директор ООО УК
«Регионтеплоэнерго»;

Козлов Андрей Владимирович,

генеральный директор ООО «Элит»;

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

Кривошеев Андрей Геннадиевич,

Яковлев Геннадий Иванович,

генеральный директор ООО «УЖКК
«Электрощит»;
Логачев Анатолий Анатольевич,

заместитель руководителя
управления международных и
межрегиональных связей аппарата
администрации г.о.Самара.

генеральный директор ЗАО
«Предприятие противопожарных
работ «Рубин»;

Потапова Элла Владимировна,

Котельников Андрей
Владимирович,

 Ответы

 Погода

на сканворд (1 марта, стр.24):

на 8-10 марта:

День

Суббота

+1

Ночь

-9

ветер З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 764
давление 761
влажность 64%
влажность 89%
Продолжительность дня: 11.16.
восход
заход
Солнце
07.12
18.28.
Луна
10.42
01.59.
первая четверть.

Воскресенье

-1

-8

ветер Ю-З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 763
давление 764
влажность 67%
влажность 92%
Продолжительность дня: 11.21.
восход
заход
Солнце
07.09
18.30.
Луна
11.29
02.51.
растущая луна.

Понедельник

0

-9

ветер Ю-З, 1 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 763
давление 758
влажность 70%
влажность 94%
Продолжительность дня: 11.25.
восход
заход
Солнце
07.07
18.32.
Луна
12.23
03.36.
растущая луна.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и
завтра, а также в понедельник, 10 марта, магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

14 марта

заместитель руководителя
управления по работе с
обращениями граждан аппарата
администрации г.о.Самара;

Маликов Вадим Владиславович,
руководитель управления
Росреестра по Самарской области.

Филев Олег Аркадьевич,

11 марта

консультант департамента
административной реформы
администрации г.о.Самара.

Александрина Надежда
Николаевна,
консультант сектора обеспечения

ИМЕНИННИКИ
8 марта. Александр, Алексей, Иван,
Климент, Кузьма, Михаил, Моисей,
Николай, Поликарп, Сергей, Федор.

Услуги

9 марта. Иван, Иларион.

все виды сантехработ.
Тел. 22-10-912

10 марта. Александр, Антон,
Евгений, Николай, Тарас, Федор.

 Пункты приема

11 марта. Анна, Иван, Николай,
Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

Арены
Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» - «Ростов».
15 марта, стадион «Металлург», 13.30.
Баскетбол. Кубок Вызова.
«Красные Крылья» - «Реджо
Эмилия» (Италия).
13 марта, МТЛ-Арена, 19.00.

объявлений

•
•
•
•
•

Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской Армии напротив парка
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
Ул. Стара-Загора, 130, офис 14 (здание
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.0018.00)
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.: 95403-21; 8-937-6-555-33-6.

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2014 № 220
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 09.10.2013 № 1284 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.10.2013 № 1284
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация
предоставления дошкольного образования по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования» изменение, изложив пункт 2.6.1 в следующей редакции:
«2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления о
предоставлении муниципальной услуги и медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребенка.

№
п/п

Наименование
вида
документа

Форма представления документа
(оригинал/
копия),
количество
экземпляров

1.

Заявление

Оригинал,
1 экз.

-

Настоящий
Регламент

Заявитель
самостоятельно
представляет
документ

2.

Медицинское
заключение
(справка)
о состоянии
здоровья ребенка

Оригинал,
1 экз.

Учреждение
здравоохранения

Настоящий
Регламент

Заявитель
самостоятельно
представляет
документ

Орган,
уполномоченный выдавать
документ

Основания
представления
документа

Порядок получения
документа

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2014 № 221
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.08.2013 № 859 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады), а также постановки на соответствующий учет»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.08.2013 № 859
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация
приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановки на соответствующий учет» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.6.3:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель обязан представить вместе с заявлением самостоятельно при обращении:».
1.1.2. В пункте 1 в графе «Форма представления документа (оригинал/копия), количество экземпляров» таблицы слова «Оригинал и копия - при личном обращении в 1 экз. Копия - при обращении по почте (электронной почте) в 1 экз.» заменить словами «Оригинал, копия в 1 экз.».
1.2. Подраздел 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей
редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.».
1.3. Подраздел 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей
редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме от заявителя письменного заявления о зачислении в МОУ являются несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.1.5 настоящего Регламента, отсутствие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, отсутствие в МОУ вакантного места для ребенка соответствующего возраста и соответствующей направленности группы. Основаниями для отказа в приеме от заявителя письменного заявления о постановке на соответствующий учет
являются несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.1.5 настоящего Регламента, отсутствие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.».
1.4. В абзаце первом раздела 3 слово «личное» исключить.
1.5. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МОУ с заявлением о зачислении в МОУ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является руководитель МОУ.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, при обращении заявителя принимает решение о приеме либо об отказе в приеме заявления о зачислении в МОУ.
Критериями принятия решения о приеме от заявителя письменного заявления о зачислении в МОУ являются соответствие заявителя требованиям пункта 1.1.5 настоящего Регламента, наличие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, наличие в МОУ вакантного места
для ребенка соответствующего возраста и соответствующей направленности группы.
Критериями принятия решения об отказе в приеме заявления о зачислении в МОУ являются несоответствие заявителя требованиям пункта 1.1.5 настоящего Регламента, отсутствие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, отсутствие в МОУ вакантного места для ребенка соответствующего возраста и соответствующей направленности группы.
Результатом административной процедуры является прием от заявителя заявления о зачислении в МОУ
либо отказ заявителю в приеме заявления о зачислении в МОУ.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является заключение договора между родителем (законным представителем) ребенка и руководителем МОУ.
В случае принятия решения об отказе в приеме заявления о зачислении в МОУ должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, информирует об этом заявителя путем вручения
ему письменного уведомления с обоснованием причин отказа.
Отказ в приеме заявления о зачислении в МОУ является основанием для приема заявления о постановке
на соответствующий учет.».
1.6. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МОУ с заявлением о постановке на соответствующий учет.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является руководитель МОУ.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, принимает заявление
и другие необходимые документы, делает соответствующую запись в журнале регистрации заявлений на
постановку в очередь в дошкольное образовательное учреждение по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Регламенту, проверяет полноту пакета документов заявителя и соответствие его требованиям
пункта 1.1.5 настоящего Регламента и принимает решение о постановке на соответствующий учет или об отказе в постановке на соответствующий учет.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
Критериями принятия решения о постановке на соответствующий учет являются соответствие заявителя
требованиям пункта 1.1.5 настоящего Регламента и наличие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
Критериями принятия решения об отказе в постановке на соответствующий учет являются несоответствие заявителя требованиям пункта 1.1.5 настоящего Регламента и (или) отсутствие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является постановка на соответствующий учет либо отказ в
постановке на соответствующий учет.
В случае принятия решения о постановке на соответствующий учет способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача заявителю выписки из журнала регистрации заявлений на постановку в очередь в дошкольное образовательное учреждение по форме согласно приложению
№ 7 к настоящему Регламенту.
В случае принятия решения об отказе в постановке на соответствующий учет должностное лицо информирует об этом заявителя путем вручения ему письменного уведомления с обоснованием причин отказа.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2014 № 222
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 12.03.2013 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда
Администрации городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров),
выполнением работ, оказанием услуг»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы
городского округа Самара от 20.12.2007 № 1199 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.03.2013 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда Администрации городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием
услуг» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 Порядка предоставления субсидий из резервного фонда Администрации городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг (далее – Порядок):
1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«по проведению неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры и связи (аварийный снос,
разборка завалов и (или) аварийных конструкций, проведение визуального обследования технического состояния строительных конструкций);».
1.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«по созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения в зонах чрезвычайных ситуаций (поставка продовольственных товаров первой необходимости, медикаментов, горюче-смазочных материалов);».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае соответствия Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, Главный распорядитель проводит мероприятия, определенные пунктом 4 и пунктом 5 приложения к постановлению Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1199
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа Самара».».
1.3. В приложении № 2 к Порядку:
1.3.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с ______________________
(далее – субсидия).».
1.3.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Перечисление субсидии производится в течение 30 дней со дня вступления в силу распоряжения Администрации городского округа Самара от _______________ № ___________ «Об использовании бюджетных
средств резервного фонда Администрации городского округа Самара» на расчетный счет Получателя субсидии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского
округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2014 № 223
Об установке мемориального сооружения в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
В соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1198, в целях увековечения памяти о героическом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно заключению Комиссии по
увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий городского округа Самара
от 17.12.2013 № 1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить на территории городского округа Самара установку мемориального сооружения в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
2. Установку мемориального сооружения осуществить за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных в установленном порядке Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии
с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 № 397
О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы
от 27 октября 2005 года № 170 «О налоге на имущество физических лиц»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 170 «О налоге на имущество физических лиц», в соответствии с Законом Российской Федерации от 09 декабря 1991 года
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Постановление Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 170 «О налоге на имущество
физических лиц» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 марта 2006 года № 250, от 17 ноября
2006 года № 344, от 23 сентября 2010 года № 958, от 13 сентября 2011 года № 132) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 1 Постановления:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Установить на территории городского округа Самара налог на имущество физических лиц и определить
ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, и типа использования объектов налогообложения в следующих размерах:»;
- в таблице наименование графы «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения»
изложить в следующей редакции: «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор»;
1.2. в пункте 2 Постановления слово «ноября» заменить словом «октября».

23 сентября 2010 года № 973, от 19 июля 2011 года № 118, от 28 марта 2013 года № 302), (далее – Положение)
следующие изменения:
1.1. В статье 30 Положения:
1.1.1. в пункте 1 слова «от размещения муниципального заказа и исполнения муниципальных контрактов»
заменить словами «от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
(далее – закупки)»;
1.1.2. в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 2 слова «от размещения муниципального заказа и исполнения муниципальных контрактов» заменить словами «от осуществления закупок».
1.2. В подпункте 4 пункта 7 статьи 34 Положения:
1.2.1. абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«4) отчет об осуществлении закупок, содержащий сведения о количестве заключенных и исполненных муниципальных контрактов по муниципальным заказчикам с указанием:
- плановых объемов (сумм) закупок в текущем году и в отчетном периоде, определяемых обобщенными
показателями планов-графиков закупок по каждому главному распорядителю бюджетных средств;
- начальной (максимальной) цены муниципального контракта;»;
1.2.2. абзац пятый исключить;
1.2.3. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- образовавшейся экономии от осуществления закупок;».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П. Куцев).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
не ранее 1 числа очередного налогового периода.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П. Куцев).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 № 398
О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433», Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 18 июня 2009 года № 769, от 24 сентября 2009 года № 803, от 29 октября 2009 года № 814, от 29
марта 2012 года № 197), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Абзац восьмой пункта 2.1 части 2 Положения изложить в следующей редакции:
«- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа Самара.»;
1.2. В пункте 3.1 части 3 Положения:
1.2.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«- участвовать в разработке прогнозов социально-экономического развития, муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа Самара;»;
1.2.2. абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«- открывать и вести лицевые счета участников бюджетного процесса, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений;»;
1.2.3. после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществлять муниципальные заимствования от имени Администрации городского округа Самара в форме
кредитов, привлекаемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций;»;
1.2.4. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«- организовывать создание автоматизированной системы бюджетного процесса, процесса обеспечения муниципальных нужд и осуществления закупок заказчиками городского округа Самара;»;
1.2.5. абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«- оказывать организационно-методическую помощь по вопросам, находящимся в компетенции Департамента финансов Администрации городского округа Самара;»;
1.2.6. абзацы сороковой и сорок первый исключить;
1.2.7. абзацы сорок второй и сорок третий изложить в следующей редакции:
«- определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа Самара, в том числе организовывать подготовку и проведение заседаний конкурсных, аукционных, котировочных комиссий, комиссий по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единых
комиссий, осуществляющих функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее – комиссии), определять состав комиссий, порядок их работы;
- определять порядок взаимодействия заказчиков городского округа Самара и Департамента при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа Самара;»;
1.2.8. дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществлять иные полномочия финансового органа городского округа Самара.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П. Куцев).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 № 399
О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденное
Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516», в соответствии
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 716, от 29 октября 2009 года № 810, от 27 мая 2010 года № 928, от

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 №400
О внесении изменения в Положение «О территориальных
органах Администрации городского округа Самара», утвержденное
Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменения в Положение «О территориальных органах Администрации городского
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. В подпункте 3.10.7 пункта 3.10 статьи 3 Положения «О территориальных органах Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 435
(в редакции Решений Думы городского округа Самара от 28 февраля 2008 года № 527, от 24 сентября 2009 года № 803, от 25 февраля 2010 года № 857, от 26 апреля 2011 года № 81), слова «и повышение квалификации»
заменить словами «, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства: марка - Газель «маршрутная»,
цвет - желтый, г/н отсутствует, расположенного в г. Самаре, Московское шоссе, 177а.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013
года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации иди переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течении 10 дней, данное транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства:
марка - ВАЗ-2112, цвет не определяется, т/с сгоревшее, г/н отсутствует,
расположенного в г. Самаре, 6 просека, 127.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013
года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации иди переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течении 10 дней, данное транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства: марка - DAEWOO Nexia,
цвет - красный, г/н отсутствует, расположенного в г. Самаре, пр.Кирова, 246.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013
года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации иди переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течении 10 дней, данное транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.214 № 230

осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским
пассажирским транспортом по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара
и не обеспечивающим возмещение издержек

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 02.03.2012 № 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием
услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» (далее – Порядок) следующие изменения:
В наименовании, пунктах 1, 2 постановления после слов «недополученных доходов» дополнить словами «и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат».
В наименовании, пунктах 1, 2, абзаце втором пункта 4 Порядка после слов «недополученных доходов»
дополнить словами «и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат».
В абзаце первом пункта 5 Порядка после слов «Размер субсидий» дополнить словами «в целях возмещения недополученных доходов».
Дополнить Порядок пунктами 5.1-5.1.2 следующего содержания:
«5.1. В целях финансового обеспечения (возмещения) затрат субсидия предоставляется для обеспечения (возмещения) затрат, перечень которых предусмотрен пунктом 3.3.1 Методики определения расчетного тарифа на перевозку пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 48 (далее – Методика).
5.1.1. Расходы по указанным затратам определяются в соответствии с пунктами 3.3.2 – 3.3.8 Методики.
5.1.2. Субсидия предоставляется получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в плановом периоде, продолжительность которого не должна превышать 4 месяцев в пределах календарного года.».
Дополнить пункт 10 Порядка абзацем следующего содержания:
«10. Размер ежемесячной субсидии в целях возмещения недополученных доходов не может превышать
разницу между размером недополученных доходов получателя с начала текущего года и размером фактически выплаченных субсидий с начала текущего года.».
Дополнить Порядок пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В целях финансового обеспечения (возмещения) затрат субсидии перечисляются получателям на
основании договора на предоставление субсидии, заключенного между получателем и Департаментом
транспорта, по факту поступления от получателя субсидий расчета размера затрат на плановый период по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее – расчет затрат на плановый период). Расчет затрат на плановый период предоставляется получателем субсидий в течение финансового года без
ограничений по сроку и количеству обращений.
В течение тридцати дней со дня предоставления получателем в Департамент транспорта расчета затрат
на плановый период Департаментом транспорта проводится выплата субсидии.
Выплата субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат осуществляется Департаментом транспорта за вычетом размера фактически выплаченных субсидий в течение планового периода.».
В пункте 12 Порядка:
Слово «ежемесячно» исключить.
Слова «в пункте 10» заменить словами «в пунктах 10, 10.1».
Пункт 12.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«12.1. В течение 3 месяцев после окончания отчетного планового периода в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в котором получателю субсидии были предоставлены субсидии (далее – отчетный плановый период), и отчетного финансового года получатель субсидии представляет в Департамент
транспорта заверенные копии документов, подтверждающих фактические затраты получателя в отчетном плановом периоде (финансовом году), в целях финансового обеспечения (возмещения) которых предоставлялись субсидии, а также расчет размера субсидии, использованной в отчетном плановом периоде
(финансовом году) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Размер субсидии, использованной в отчетном плановом периоде (финансовом году), определяется как
разница между суммой фактических затрат получателя субсидий в отчетном плановом периоде (финансовом году) и доходом от перевозки граждан в отчетном плановом периоде (финансовом году), но не может
превышать размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном плановом периоде (финансовом году).
В течение 30 дней с даты получения указанных документов, Департаментом транспорта осуществляется
проверка расчета размера субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, использованной
получателем в отчетном плановом периоде (финансовом году).
В случае если размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном плановом периоде (финансовом году), превышает размер субсидии, использованной в отчетном плановом периоде (финансовом году), Департаментом транспорта в течение 30 дней с даты получения документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, направляется требование получателю субсидии о возврате отстатков субсидии,
не использованных в отчетном плановом периоде (финансовом году). Получатель субсидии осуществляет
возврат отстатков субсидии, не использованной в отчетном плановом периоде (финансовом году) в течение 1 месяца с даты получения требования о возврате субсидии.».
В приложении № 1 к Порядку:
В наименовании, преамбуле, пунктах 1.1, 1.2, 2.2.1, абзаце первом пункта 4, наименовании приложения
№ 1 после слов «недополученные доходы» в соответствующем падеже дополнить словами «и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат» в соответствующем падеже.
В пункте 3.2.1 слова «пунктом 10» заменить словами «пунктами 10, 10.1».
В пункте 3.2.5 слова «пунктом 12» заменить словами «пунктами 12, 12.1».
В пункте 4.1:
Слова «Субсидии перечисляются» заменить словами «Субсидии в целях возмещения недополученных
доходов перечисляются».
Дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат перечисляются Получателю субсидии на основании договора на предоставление субсидии, заключенного между Получателем субсидии и
Департаментом в течение тридцати дней со дня представления в Департамент расчета размера затрат на
плановый период по форме согласно
приложению № 3 к Порядку.».
В приложении № 2 к Порядку после слов «недополученных доходов» дополнить словами «и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат».
Дополнить Порядок приложением № 3 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Дополнить Порядок приложением № 4 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.03.2014 № 230
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара Самарской области
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг,

РАСЧЕТ
размера затрат на плановый период
с __________ по ______________
___________________________________________________________
		
наименование предприятия (организации)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Плановый размер
затрат,
тыс. руб.

Затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Материальные расходы
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств
Амортизация основных средств
Прочие расходы
Внереализационные расходы
ИТОГО
Расчет размера субсидии,
подлежащей выплате получателю в плановый период

Размер затрат
на плановый период, тыс. руб.

Размер субсидии, предоставленной
получателю в плановом периоде,
тыс. руб.

Размер субсидии, подлежащей
выплате получателю, тыс. руб.

«Департамент»
«Получатель»
Департамент транспорта Администрации
____________________
городского округа Самара
__________/_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

__________/___________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель Главы
городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.В.Войнич
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.03.2014 № 230
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара Самарской области
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским
пассажирским транспортом по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара
и не обеспечивающим возмещение издержек

РАСЧЕТ
размера субсидии, использованной
в отчетном плановом периоде (финансовом году)
с __________ по ______________
___________________________________________________________
наименование предприятия (организации)
Расчет фактического размера затрат
в отчетном плановом периоде (финансовом году)
Фактический размер затрат в
отчетном плановом периоде
(финансовом году),
тыс. руб.

№
п/п

Затраты

1
2
3
4

Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Материальные расходы
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных
средств
Амортизация основных средств
Прочие расходы
Внереализационные расходы
ИТОГО

5
6
7
8

Размер затрат
в отчетном плановом
периоде (финансовом году),
тыс. руб.

Доход от перевозки пассажиров
в отчетном плановом периоде
(финансовом году),
тыс. руб.

«Департамент»
Департамент транспорта Администрации
городского округа Самара
__________/_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

Размер субсидии,
использованной в отчетном
плановом периоде (финансовом году), тыс. руб.

«Получатель»
____________________
__________/___________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.В.Войнич
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Самарские судьбы
Люди и годы С
 о временем просто расцвели какой-то особой добротой

Долгая жизнь на двоих
В Самаре живут неразлучные сестры, которым вместе больше чем два века
Вчера самарчанка Марина
Афанасьевна Трусова отпраздновала столетие, сидя за столом
в ресторане рядом со своей сестрой - Марией Афанасьевной
Шляхтиной, которая старше ее
на три года

Татьяна Гриднева

Цена равнодушия

О судьбах россиянок старшего поколения можно снимать
фильмы или писать романы. Вот
и эти две женщины, сестры Мария Шляхтина и Марина Трусова, перенесли на своем веку все
- и нужду революционных лет,
и голод 20-х годов, и каторжный
труд 30-х, и ужасы Великой Отечественной. Но с годами не ожесточились, напротив - расцвели какой-то небесной добротой.
Открытое отношение к людям и
благодарность Создателю за каждый прожитый день дают им силы наслаждаться жизнью и общением с близкими даже в таком
преклонном возрасте.
Познакомились мы с ними после звонка в редакцию - нам рассказали, что Марина Афанасьевна на свой юбилей попросила
только один подарок: чтоб о ее
сестре рассказали в газете. Не потому, что она какой-то необыкновенно заслуженный человек,
а потому, что это человек большого сердца. Она когда-то приютила всю семью сестры - с демобилизованным мужем и тремя
детьми в своей комнатке в бараке, помогла им устроиться и полюбить Куйбышев, как свой родной город.
Сестры родились в Смоленской области. Их было семеро у
родителей. Жили очень трудно:
Мария с 13 лет пошла «в люди»,
чтоб помочь прокормить младшеньких. Она пасла коров, гусей,
помогала соседям по хозяйству.
И там однажды и на всю жизнь
поняла, чего может стоить людские жадность и черствость. Внезапно заболел шестилетний братик. Нужно было срочно вести
его в больницу, и отец кинулся
к соседям и в сельсовет просить
лошадь. Но лошадь ему никто не
дал. Мальчик умер. А больницато была всего в семи километрах
от деревни!
Маша решила для себя: никогда
не буду жестокой и равнодушной!

Столичная жизнь

Маша решила уехать в город.
Где можно было наверняка найти
работу в эпоху индустриализации? Конечно, в Москве! И Маша
пошла на завод. На Первом авиационном заводе она встретила
свою любовь - Петра Ивановича
Шляхтина. Тот был слесарем вы-

ФОТО



1. Сестрам всегда есть о чем поговорить.
2. Надежная опора муж. 3. День рождения лучший повод собраться всем вместе.

сочайшей квалификации, рабочей аристократией, как тогда говорили. Его сердце сразу поразила шустрая и веселая девушка,
которая лучше всех пела и плясала в заводском клубе на танцах.
Поженились. Потом родилась
дочка Валя. Времени ни на что не
хватало - работали ударно. Маша
почти не спала: по ночам наводила порядок, готовила, стирала пеленки. Но чувство счастья ее не
покидало в те годы.
Переехала в Москву и сестренка Марина, научилась водить
трамвай. В то время это была завидная профессия - вагоновожатая. Новенькие звенящие трамваи, выезжающие ранним утром
на умытые столичные улицы,
хорошенькие девушки в их стеклянных, блестящих от брызг кабинах! Там-то и заприметил Марину кадровый военный Василий Трусов. Поженились и отправились навестить родню мужа. Когда возвращались после
отпуска в Москву, нагруженные
деревенской снедью, вдруг услышали на полустанке слово ВОЙНА. Не успели вернуться в столицу, как мужа забрали на фронт.
Перед отправкой он посоветовал Марине вернуться в деревню к его родне и ждать его. Мол,

все быстро кончится - разобьем
врага за неделю, край - за месяц,
и вернусь...

Испытание войной

Совсем немного времени прошло, и Москву начали бомбить.
Оставшаяся в столице Маша дежурила по ночам на крышах высотных зданий, гасила вместе с
другими молодыми москвичами бомбы-зажигалки. Но помнит, что пуще бомб боялась высоты. Поэтому, как только стали набирать добровольцев для
рытья окопов за Дорогомиловской заставой, первой вызвалась. Тяжелая это была работа:
мужчины начинали ломами долбить подмерзшую землю, а женщины лопатами постепенно расширяли траншеи. Все жалели девушек, вынужденных ворочать
землю и таскать тяжеленный песок. Ведь им еще рожать! Поэтому как только рядом организовали военный госпиталь, переоборудовав под него один из столичных ресторанов, девчат отправили туда санитарками. В это время
из Москвы эвакуировали гражданское население. Маленькая
Машина дочка и бабушка уехали
с эшелоном беженцев в Ивановскую область.

Вначале в госпитале было интересно и даже весело: раненые,
в большинстве своем молодые
ухажеристые военные, были настроены оптимистично. Затем
стали поступать более тяжелые
- старики и почти подростки. Девушки все не могли привыкнуть
к крови, крикам и смерти... Главврач госпиталя, жалея девчат, посоветовал молоденьким санитаркам вернуться на завод, который
к тому же должны были эвакуировать в тыл.

Любимый город Куйбышев

Так Маша в 1942 году приехала вместе с мужем в наш город.
Здесь часть опытных рабочих московского авиационного отправили на бывший куйбышевский
«Сажерез», который срочно преобразовывали в шарикоподшипниковый завод. Он стал для Марии родным домом, а новенький
барак, в который их заселили, показался настоящим раем. Маша
сначала собирала подшипники,
потом стала работать штамповщицей. Трудились по нескольку
смен, сутками не выходя за проходную. Но она могла вытерпеть
все на свете, лишь бы любимый
был рядом. Но дошла очередь и
до него. Любовь к технике помог-

ла Петру: уже будучи мобилизованным, он выучился на шофера
и колесил по дорогам войны до
самой Победы.
Сначала на фронте было так
жарко, что ему не до писем было,
и Маша гадала - жив или нет ее
Петя. И вдруг пришел конверт, а
в нем - маленький обрывок бумаги и несколько слов: жив, не волнуйся, жди… Но эти слова для
нее стоили целых любовных поэм! Петр хоть и был не раз ранен,
вернулся в Куйбышев живым и с
наградами.
На родном заводе Мария Афанасьевна проработала до пенсии,
живя душа в душу с Петром Ивановичем, который стал шофером
на «Скорой помощи». А когда сестра Марина, жившая после войны с мужем в Прибалтике в военном городке, написала, что не
знает, куда поехать после демобилизации, позвала ее семью к
себе.
- Лучше города, чем Куйбышев, вам не найти, - уверяла Мария. И без работы не останетесь
- столько заводов здесь! И отдыхать есть где: ведь главное украшение города - Волга.
Семья майора Трусова недолго стесняла родственников в
их коммуналке - получили свое
жилье. Дети поступили в вузы.
Только Валя решила учиться в
Ленинграде, там и осталась, выйдя замуж. А сколько было радости, когда Петру и Марии дали однокомнатную квартирку
на Партизанской! Сестры Марина и Мария потом всю жизнь
были неразлучны: вместе женили и отдавали замуж детей, вместе хоронили мужей. Никогда не
ссорились, всегда поддерживали друг друга. Старались жить
честно и помогать людям. Видимо, в этом секрет долголетия,
а вовсе не в здоровье, которое у
обеих сестер серьезно подорвала война.
Мария Афанасьевна говорит,
что если б не полученная после войны инвалидность - сказалась тяжелая работа в окопах и госпитале, - то она бы проработала дольше на любимом заводе, да и детей,
возможно, было бы у нее побольше. Родина ценит ее заслуги: она
получает пенсию как вдова инвалида Великой Отечественной войны и как труженица тыла, приравненная к ветеранам Отечественной. В 2011-м ей вручили Памятный знак в честь военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Помощь Валентины, которой
самой уже исполнилось 79 лет, и
собственная пенсия позволяют ей
иметь рядом замечательную помощницу, тоже Валентину, которая ведет хозяйство и заботится о
ветеране, как родная.
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Знай наших
ПРАЗДНИК Быть настоящей женщиной

В этом году на Куйбышевском НПЗ звания «Лучшая в карьере»
удостоена начальник исследовательской лаборатории №1
Ирина Четверева, успешной молодой специалисткой признана
инженер отдела моделирования производственных процессов

Екатерина Синицина, заслуженной мамой стала товарный оператор
установки биохимической очистки цеха №7 Мария Муталапова, а
инженер группы контрольно-измерительных приборов и автоматики
отдела комплектации оборудования Анна Москалева - молодой мамой.

Профессионалы, мамы
и просто красавицы!
Каждый год в канун 8 Марта на Куйбышевском НПЗ чествуют
четырех работниц предприятия, добившихся особых успехов
Подготовили Елена Абкина, Ирина Иванова

Под притяжением удачи
Чтобы чего-то добиться, нужно притягивать удачу - так считает Ирина Валериевна Четверева.
Это сейчас Ирина начальник исследовательской лаборатории №1,
а ведь когда-то все начиналось с
должности лаборанта химического анализа. Девушка поступила на
завод после окончания Самарского государственного университета (в 2001 году) и сразу же попала
в поток каждодневных производственных задач. Молодая специалистка с таким азартом взялась
за дело, что через год ее перевели
в инженеры II категории. Спустя
девять лет молодую женщину назначили заместителем начальника
отдела. За время работы на КНПЗ
Ирина Валериевна выросла как
профессионал. Успела родить дочку, что тоже очень важно, потому
что никакая карьера не должна мешать истинному предназначению
женщины - материнству.

В конце прошлого года Ирину
Валериевну утвердили в должности руководителя начальника исследовательской лаборатории. Работа в возглавляемом ею
подразделении отлажена как часовой механизм - все оперативно
и четко.
- У нас хороший отдел, - рассказывает Ирина, - «железной»
быть и не приходится. Девочки все послушные, дисциплинированные, хорошо знают и выполняют свои обязанности. Помимо текущей работы, связанной с проведением анализов нефтепродуктов, решаем задачи на
перспективу. Готовимся к переезду в новую центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ): подбираем оборудование, рассматриваем предложения от поставщиков... Одну из комнат в ЦЗЛ отведем под анализ катализаторов
- будем применять методики, не-

обходимые для обслуживания
установок изомеризации и FCC.
На вопрос как удается мобилизовать свои силы, чтобы день был
успешным, Ирина отвечает:
- Я - человек легкий на подъем,
с утра выхожу из дома с хорошим
настроением, полна сил и планов.
Мне очень нравится моя работа.
А если любишь, то от нее не устаешь. К тому же успехи окрыляют.

Виват, Мария!

Начало трудовой деятельности Екатерины Синициной, инженера отдела моделирования производственных
процессов, многообещающее.
На КНПЗ Катя работает всего
год, а уж загорелась идеей оптимального решения расчетов
планов производства. С этой
темой вышла на научно-техническую конференцию. Мечтает результаты своих исследований претворить непосредственно на родном заводе.
- Наш отдел составляет текущие и перспективные планы производства, - рассказывает Катя, - проводим факторный
анализ, определяем, как отразится на балансе производства
тот или иной технологический
процесс...
Малейшая ошибка может
разрушить всю систему. Цель
научной работы молодой специалистки - усовершенствовать
процесс расчета и свести к нулю вероятность погрешностей.

Мария Владимировна Муталапова - товарный оператор установки биохимической очистки в
цехе №7. Работает вахтовым методом и, конечно же, устает после
ночных смен. Любовь трех детских
сердец - Ксении, Анюты и Сережи
- словно спасительные крылья в ее
жизни.
- Если я что-то и сделала правильно, так это родила троих детей, - рассуждает Мария Владимировна. - Когда они уезжают, дом
пустеет. Весь смысл жизни - в детях. Так же думает и мой муж. Мы
привыкли жить большой семьей,
хлопотами и заботами.
- Дети у меня золотые, - говорит
Мария, - старательно учатся, по хозяйству помогают.
В доме царит порядок - завтраки, обеды и ужины строго по часам и одновременно всей семьей. У
каждого - свои обязанности как по
дому, так и на даче, учеба в обычной школе и дополнительное образование. Ксения окончила музыкальную школу по классу фор-

Поддержала Катю начальник отдела моделирования производственных процессов, Юлия Севостьянова. Молодо - зелено?
Может быть, и так. Но только и в
свои «немного за двадцать» молодежь умеет и может быть ответственной и целеустремленной.

Реклама

С места - в карьеру!

Обыкновенное чудо
Инженер группы контрольноизмерительных приборов и автоматики отдела комплектации
оборудования Анна Москалева
на Куйбышевском НПЗ - самая
молодая мама.
Для Анны и ее мужа Сергея
рождение дочери 8 февраля 2014
года стало настоящим чудом.
- Мы с мужем мечтали о девочке, - вспоминает Анна. - С замиранием сердца ждали УЗИ,
когда нам сообщили пол ребенка, как дети, прыгали от счастья.
Почти сразу начали подбирать
имя для малышки. В тройке фаворитов были - Мария, Нина и
Полина. К пятому месяцу беременности уже все родные начали
называть мой растущий живот
Полиной Сергеевной. Я чувствовала себя окрыленной. Не было преград, проблем. Спокойно
и уверенно чувствовала себя за
рулем автомобиля. С увлечением занималась аквааэробикой,
бегала по магазинам, присматривая гардеробчик для нашей
маленькой куколки. На нашем
предприятии есть возможность
с начала беременности перей-

ти на легкий труд. Я от этой идеи
отказалась сразу: обожаю свою
работу и очень благодарна коллегам, которые до декретного отпуска меня ободряли и поддерживали. Когда Полина подрастет, расскажу ей, как она вместе с
мамой принимала участие в подборе оборудования для модернизации завода. Сейчас я с радостью вживаюсь в новую для меня роль. Наблюдаю, как наша малышка улыбается во сне, корчит
смешные рожицы. Мне кажется,
что в моем сердце столько тепла
и любви, что я готова поделиться
ими со всем миром.

тепиано, в составе ансамбля «Колибири» выступала за Куйбышевский НПЗ в фестивале «Роснефть
зажигает звезды». Аня получила
среднее музыкальное образование, виртуозно владеет скрипкой.
Сергей формирует в себе мужские качества в секции тхэквондо
и учится играть на аккордеоне. К
музыке всех троих приобщила мама, получившая в свое время музыкальное образование по классу фортепиано. Так уж сложилась,
что Мария Владимировна, получив специальность «хоровик-дирижер», предпочла пойти на завод

и вот теперь в свободное от работы
время дирижирует семейным ансамблем. Когда ее руки опускаются
на клавиши пианино, дом наполняется гармонией и светом.
- Наша мама работает на БХО важном для предприятия объекте,
- рассказывают дети. - Ей как оператору приходится поддерживать
порядок - кроме непосредственного обслуживания установки, зимой чистить снег, а летом - косить
траву. Мама - сильный человек,
но тоже нуждается в помощи. Мы
с ней на одной волне. Все, чего мы
добиваемся, - все благодаря маме.
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Усадьба
Сезонные работы Начинаем втягиваться в весенне-летний ритм!

Март: сегодня - капель,
завтра - снег да метель
Скоро появятся первые проталины - сигналы приближающейся
весны
Но в ясные дни в марте бывают еще сильные холода - утренники. К полудню снег подтаивает, звенит капель. Ко второй половине марта все больше солнечных дней, все чаще на небе
ослепительно яркое солнце, воздух и небосвод необычайно чисты. 21 марта - день весеннего
равноденствия. На всей Земле
день равен ночи.
Говорят о приходе весны и народные приметы. Например, если рано затает - долго не растает. Длинные сосульки - к затяжной весне. Если стекла в рамах запотеют - потеплеет. Коли
грачи прямо на гнезда летят - к
дружной весне. На льду реки появилась вода - наступит тепло.
На откосах и проталинах зацвела мать-и-мачеха - к теплу.
Уход за овощами в зимних
теплицах и на окне
В марте продолжают уход
за выгоночными культурами и
овощными растениями, высаженными в теплицы и на окне.
Особого ухода требуют огурцы. В первых числах месяца они
начинают плодоносить. Плоды убирают сначала через тричетыре дня, затем - через одиндва. Полив проводят перед сбо-

ром плодов. Тщательно следят
за температурой и влажностью
воздуха. Огурцу необходима относительная влажность воздуха
75-90 %. При снижении может
появиться паутинный клещ.
Для улучшения завязываемости плодов у томата периодически встряхивают цветочные кисти, чтобы не было застойного воздуха. А после созревания
первой нижней кисти раз в неделю удаляют два-три нижних
листа.
Оптимальная
температура для роста и развития томата
днем 20 - 25, ночью 16 - 18 градусов. При температуре ниже десяти градусов пыльца в цветках
не созревает, а завязи опадают.
Урожай собирают через 30 - 40
дней после начала цветения.
Уход за рассадой ранней,
цветной, брюссельской, савойской, листовой капусты, кольраби, огурца, томата, сельдерея, перца
За период выращивания растения дважды подкармливают
раствором коровяка, разведенного водой в соотношении 1:8. При
второй подкормке добавляют 60 г
огородной смеси или 15 - 20 г фосфорно-калийных удобрений.

При повышении температуры наружного воздуха до семи
градусов рассаду холодостойких культур закаливают - приучают к условиям открытого грунта. Для этого ее проветривают, подсушивают грунт,
снимают пленочные укрытия
на день, а при выращивании
в домашних условиях ящики с
рассадой выносят на веранду,
немного притеняют. На ночь
растения вносят в помещение
или укрывают пленкой. Перед
высадкой рассаду поливают
водой и опудривают пиретрумом или табачной пылью против капустной мухи.
Способ ускорения выхода
ранней продукции многолетних и зеленных культур
В марте на участок многолетников рассыпают торф или
золу тонким слоем и накрывают пленкой. Когда растает
снег, листья становятся нежными и сочными, а урожай
поспевает на две-три недели раньше. Таким же образом
можно готовить чистые, перекопанные с осени грядки и
раньше высевать на них укроп,
редис, салат и другие зеленные
культуры.

Названия разные, а начинка одна
Сейчас в розничной торговле
имеется большой ассортимент
химических препаратов для борьбы с вредителями и болезнями,
которые разрешены для применения на личных приусадебных
и дачных участках. Для большинства дачников важно название
химиката, против чего или кого
его можно применять и в каких
дозах. Но не каждый человек
обращает внимание на действующее вещество этих препаратов.
Оказывается, часто под разными
названиями кроется один и тот же
препарат только от разных производителей. Различие состоит
в том, что они содержат разные

концентрации действующего
вещества, а порой и одинаковые.
Например, препараты от вредителей цимбуш, шарпей, шерпа
и циперон содержат 250 г/л
действующего вещества циперметрин. Это же вещество содержится в инта-вире и арриво, только
в меньших количествах. Имидаклоприд является действующим
веществом инсектицидов под
названием «искра золотая», «командор», «конкорд», конфидор,
танрек и проагро. У фунгицидов
новозир, пеннкоцеб, трайдекс,
дитан действующим веществом
служит манкоцеб.
Поэтому, покупая средства за-

щиты растений, нужно внимательно изучить всю информацию о
препаратах, чтобы не приобрести
аналоги, так как неоднократное
применение инсектицидов или
фунгицидов с содержанием
одного и того же действующего
вещества приводит к привыканию
к ним вредителей и возбудителей
болезней и резко снижает их
эффективность.

Коварная черная ножка
Если хорошие всходы спустя
какое-то время падают как подкошенные, рассада страдает
черной ножкой. Это грибное
заболевание, инфекция которого
присутствует практически в любой почве. Эта болезнь поражает
не только рассаду томатов, но и
других овощных культур: перцев,
баклажанов, капусты.
Особенно сильно болезнь проявляется при низкой температуре и высокой влажности почвы
и воздуха. Поэтому соблюдение
теплового, светового и водного
режимов - залог получения здоровой рассады.
Условия для получения здоровой
рассады
Сеять только в свежеприготовленную
обеззараженную
почвенную смесь.
Обеззараживание
можно провести пропариванием ее в духовке
при температуре + 110 градусов
в течение 30 минут. Но лучше
обработать ее фитоспорином-М
или глиокладином согласно прилагаемой инструкции.
Семена обеззараживают в однопроцентом растворе марганцовки 15 - 20 минут с последующим
промыванием в проточной воде
и замачиванием их на сутки в
процеженном растворе золы
(1ст. ложка золы на 0,5 л теплой
воды, настаивать два часа) или
в растворах фитоспорина -М,
планриза или других биофунгицидов согласно инструкциям. И
чем реже разложите семена в
посевном ящике, тем лучше. Их
желательно высевать по схеме
5х1,5-2 см.
До прорастания семян поддерживать оптимальную температу-

ру +24… +26 градусов (всходы
появляются на четвертый-пятый
день). После появления всходов
в течение четырех-семи дней
температуру воздуха снижают и
выдерживают днем +15…+18, ночью +10… +12 градусов. В последующие дни температура воздуха
в солнечный день должна быть
+20… +25, в пасмурный - +16…
+18 и ночью +12… +14 градусов.
Для поддержания постоянного
теплового режима почвы под
ящики нужно подложить листы
пенопласта или картона. Температура почвы не должна опускаться ниже + 16 градусов
(корни не смогут питать
всходы).
Поливать сеянцы
осторожно, теплой
водой (+22… +25
градусов) под
корень, желательно
в солнечные дни, с
утра, не перенасыщая
почву влагой. Переувлажнение вызывает отмирание корней
и заболевание черной ножкой.
После полива всходы обязательно проветривают (можно использовать вентилятор или фен).
При недостатке дневного света
досвечивать рассаду лампами
дневного света (особенно в пасмурные дни).
При появлении первых признаков болезни:
- почву в емкости рыхлят и посыпают древесной золой или
растертыми в порошок углями
(можно - песком слоем 1 см);
- рассаду опрыскивают раствором планзира, фитолавина или
фитоспорина-М;
- хороший эффект дает полив
рассады раствором марганцовки
(0,5 г на 1 л воды).

Подснежники на участке и дома
Если вы выращиваете подснежники на участке, то пару луковиц
можно отложить на зиму для
прорастания. Получится, что
подснежники будут цвести у вас
не только ранней весной,
но и даже в конце
зимы.
Приобретите в
конце июля - начале
августа луковицы
подснежника. Высадите их в течение
недели, иначе они высохнут и не смогут прорасти.
Засохшие луковицы можно попытаться реанимировать, подержав неделю во влажной тряпке,
а затем два дня в банке с водой.
Но всхожесть их все равно будет
невелика.
Разбейте цветочную грядку на
солнечном месте. Выкопайте в
ней ямки на глубину семь-восемь
см, положите туда луковицы и
прикройте почвой. Ежедневно

в течение недели опрыскивайте
землю на грядке из пульверизатора, но не поливайте. Часть
луковиц отложите и посадите в
горшок так же, как и на клумбу.
Поставьте их на самый
теплый подоконник и
ежедневно опрыскивайте. Тогда
они зацветут если
не к январю, то к
февралю.
В декабре клумбу покройте слоем торфа
в 5-7 см. В феврале уберите его.
При сильных морозах дополнительно накрывайте грядку лапником.
Весной подснежники порадуют
вас первыми цветками. Сажать
их больше не придется, они разрастутся самостоятельно. Когда
куртины цветов сильно разрастаются, их приходится делить.
Это нужно делать, когда цветки
увядают, а листья начинают
желтеть.

Подготовила Валентина Садовникова
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига

Весна, «Крылья»,
новые надежды!

ТАБЛО
Баскетбол
РЕБЯТА,
СОБЕРИТЕСЬ!

В понедельник, 10 марта, возобновляется чемпионат страны

Премьер-лига
турнирная таблица
И
1 Зенит

Сергей Семенов
Зимние каникулы подошли к
своему завершению. Три месяца
футбольная Самара ждала возобновления заключительной части чемпионата страны среди команд элитного дивизиона и успела
изрядно соскучиться по большому футболу. Еще бы - минувший
сезон самарцы завершили на мажорной ноте, уйдя на перерыв на
10-м месте. Теперь можно строить
дальнейшие планы, имея солидный запас очков. Борьба за право
остаться в премьер-лиге, кажется, ушла в прошлое. И все же расслабляться не стоит, тем более что
звездных приобретений в межсезонье не сделано. Расстались только с многострадальным Огненом Короманом и Пабло Себайосом. Вместо них в состав влилось
молодое пополнение. В зимнее
трансферное окно ряды команды
пополнили 27-летний защитник
Дмитрий Ятченко (будет выступать под номером 33), 22-летний
полузащитник Алан Чочиев (77)
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На минувшей неделе 60-летий
юбилей отметили два известных
игрока «Крыльев Советов» болгарин Теньо Минчев, который в 1989 году играл за наш
клуб и стал первым легионером
в истории советского футбола,
а также экс-президент ФК «Крылья Советов», капитан команды
80-х годов Виктор Развеев. Поздравления от «СГ»!

и 17-летний голкипер Илья Кечаев (66). Два футболиста вернулись
в Самару из аренды: 21-летний защитник Валерий Почивалин (88)
и 20-летний нападающий Сергей
Сипатов (93). Кроме того, в заявку
«Крыльев» включен Эмин Махмудов, заключивший с клубом повторный контракт.
Вчера «Крылья» вернулись в
Москву после заключительного сбора в турецком Белеке, сыграв полностью только один контрольный матч. 2 марта самарцы
одержали крупную победу над белорусским «Неманом» - 3:0. В первом тайме два мяча в ворота соперников были забиты после розыгрышей штрафных ударов, которые исполнил Эмин Махмудов.
Сначала он сделал точную передачу Александру Амисулашвили, во втором случае - Станиславу Драгуну. После перерыва Дмитрий Ятченко забил третий мяч в
ворота «Немана» ударом с дальней дистанции. Вот в каком составе выступали «Крылья»: Веремко,
Ятченко, Амисулашвили, Верховцов, Цаллагов, Драгун, Семшов
(Чочиев, 46’), Немов, Горо, Махмудов, Корниленко.
На следующий день контрольный матч между «Крыльями» и
казахским «Ордабасы» не был доигран из-за сильного дождя. При
счете 1:0 в пользу самарцев команды покинули поле на 30-й минуте первого тайма. Единственный
гол провел Александр Павленко.
На 21-й минуте полузащитник отправил мяч в ворота после скидки
от Алана Чочиева.
- В межсезонье у нас была насыщенная игровая программа, - рас-
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Календарь «Крыльев Советов» в сезоне 2013/14
20-й тур. 10 марта (понедельник)
«Локомотив» - «Крылья Советов». 16.30
21-й тур. 15 марта (суббота)
«Крылья Советов» - «Ростов». 13.30
22-й тур. 24 марта (понедельник)
«Зенит» - «Крылья Советов». 19.00
23-й тур. 31 марта (понедельник)
«Крылья Советов» - «Терек». 18.30
24-й тур. 5 апреля (суббота)
«Крылья Советов» - ЦСКА. 16.30
25-й тур. 11 апреля (пятница)

сказывает главный тренер команды Александр Цыганков. - Мы
постарались дать практику всем
- и игрокам основного состава, и
нашему ближайшему резерву. Была возможность и для тактических
экспериментов. В частности, в одном из матчей опробовали схему
с тремя центральными защитниками. Мы стали создавать больше моментов и чаще забивать, но,
тем не менее, над реализацией еще
нужно работать. Насколько мы
готовы функционально и психологически, покажет начало чемпионата.
Поединок «Локомотив» - «Крылья Советов», который состоится
на столичном стадионе «Локомотив» 10 марта в 16.30, будут обслуживать арбитры Михаил Вилков (Нижний Новгород), Алексей
Ширяев (Ставрополь), Андрей
Веретешкин (Санкт-Петербург).
В 2006 году «Крылья» уже начинали сезон гостевой и пока единственной (!) победой в Черкизово над «Локо». Гол, забитый в той
встрече защитником нашей команды Кшиштофом Лагиевкой,
остается самым быстрым для на-

«Спартак» - «Крылья Советов». 19.00
26-й тур. 19 апреля (суббота)
«Томь» - «Крылья Советов». 13.00
27-й тур. 25 апреля (пятница).
«Крылья Советов» - «Амкар». 19.00
28-й тур. 3 мая (суббота)
«Кубань» - «Крылья Советов». 19.00
29-й тур . 10 мая (суббота)
«Крылья Советов» - «Рубин». 15.45
30-й тур. 15 мая (четверг)
«Анжи» - «Крылья Советов». 18.30

шей команды в чемпионатах страны - он был забит уже на третьей
минуте матча.
Самара готовится и к первому
домашнему матчу сезона «Крылья Советов» - «Ростов», который пройдет 15 марта и начнется
в 13.30 на стадионе «Металлург».
Корреспондент «СГ» побывал
на арене и увидел, что работа по
очистке трибун от снега продолжается. Пробивается зеленая трава на газоне, он сейчас накрыт специальной пленкой. Работает электронное табло, открылись кассы
по продаже билетов на первые домашние встречи с «Ростовом» и
«Тереком». Матч с грозненцами
начнется в понедельник, 31 марта,
в 18.30. Рекламная служба «Крыльев» обновила клубную атрибутику, которая уже скоро поступит
в специализированные магазины города. Словом, работа идет в
штатном режиме и без серьезных
проблем. Лишь бы только настроение болельщикам не испортили,
как в прошлые годы, обильные
снегопады. Футбольная Самара
уже живет предчувствием большого праздника открытия.

В спортзале Самарского
государственного
экономического университета
проходит полуфинал Детскоюношеской баскетбольной лиги
России среди ребят до 18 лет.
Для того чтобы попасть в
финальный турнир, нужно
дома занять место не ниже
четвертого. Пока проиграли
ЦСКА - 67:86 и взяли
верх над подмосковным
«Триумфом» - 76:50. Остались
матчи с «Новосибирском»,
краснодарским «Локомотивом»,
ижевскими «Родниками».
Турнир завершится
10 марта.

РАССТРОИЛИ
УРАЛЬЦЕВ
В заключительном
выездном матче чемпионата
страны среди мужских
команд суперлиги «СамараСГЭУ» обыграла на Урале
«Темп-СУМЗ» из Ревды с
минимальным счетом - 68:67
и впервые вышла на восьмое
место в турнирной таблице.
Следующая встреча - 11 марта
на паркете «МТЛ-Арены»
с саранским клубом «РусконМордовия». Начало в 19.00.
Прямая видеотрансляция на
сайтах РФБ, БК «Самара»
и ТРК «Терра».

Коньки
ЛЕД В ЮЖНОМ
В Самаре будет построен
крытый ледовый каток
для конькобежного спорта,
сообщил глава регионального
минспорта Дмитрий Шляхтин:
- Мы обсудили возможность
строительства такого объекта
с руководителем девелоперской
компании «Древо» Николаем
Чудаевым, застройщиком
«Южного города».

Теннис
НА КОРТАХ
ИНДИАН-УЭЛЛСА
Определился соперник
воспитанницы самарского
тенниса Анастасии
Павлюченковой на турнире
BNP Paribas Open.
Это 20-летняя французская
теннисистка Каролин Гарсия,
занимающая 77-е место
в рейтинге WTA. Она вышла во
второй круг, переиграв
52-ю ракетку мира,
28-летнюю американку
Бетани Маттек-Сэндс - 6/3, 7/5.
Павлюченкова в Индиан-Уэллсе
посеяна под двадцать первым
номером. Вместе с Алисой
Клейбановой она выступит
и в соревновании пар.
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Только факты
СТАТИСТИКА М
 илые дамы в цифрах и фактах

ПОРТРЕТ самарской женщины
Прекрасный пол в Самаре и губернии имеет
численное превосходство, но счастье готов
делить с мужчинами поровну
Марина Гринева
К празднику 8 Марта «СГ» решила нарисовать портрет самарской женщины. В соавтор-

Идем в русле общероссийской тенденции

54,3%

от общей численности населения
области составляли женщины на начало 2013 года. Это на
274 тысячи больше, чем мужчин.

стве с территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (Самарастат) и общественной организацией «Союз женщин г.о. Самара».

1187

женщин приходится в губернии на 1000

1240

женщин на 1000 мужчин - таков расклад

мужчин.

в Самаре.

1743,7

тыс. женщин - такой была
численность женщин в губернии в 2013 году. Мужчин 1469,6 тыс.

Карьерный рост не на последнем месте
Главное предназначение - материнство

1139
522
140
28

тыс. матерей в нашей губернии.

тысячи женщин имеют двоих детей.

251 женщина на каждую тысячу человек имеет высшее образование. У мужчин соотношение такое: 222 на тысячу. Так
что самарчанки стремятся. Больше всего женщин трудится в
образовании - 84,8% всех работающих в отрасли; в здравоохранении и сфере социальных услуг - 80,8%; в гостиничном
и ресторанном бизнесе - 82,0%; в оптовой и розничной
торговле - 63,0%; в сельхозпроизводстве и лесном хозяйстве - 50%; в государственном управлении и социальном
страховании - 41,6%; на обрабатывающих промышленных
производствах - 40,2%.

тысяч - многодетные матери.
Итак, вот он, обобщенный портрет
среднестатистической самарчанки.
Это женщина «за сорок» с хорошим
образованием и активной позицией.
Она много работает, являясь
профессионалом своего дела. Состоит
в браке, финансово не зависима от
мужа, имеет двоих детей. В общем,
опирается на собственные силы и
стремится к саморазвитию. Но при
этом все равно мечтает о любви.

лет - таков был в
Самарской области на начало
2013 года средний возраст
матерей при рождении первого ребенка. Для сравнения:
в 2000 году он составлял 25,8
года. То есть мамами женщины теперь становятся заметно
позже. Зато в последние годы
самарчанки смело рожают детей в возрасте 45 лет и старше
(за год - 605 таких родов).

Народный календарь
8 МАРТА. Поликарпов день.
Наблюдали за поведением птиц: если
сорока лезет под стреху - быть вьюге.
И действительно, возвращение
холодов было вполне возможно.
«Март месяц любит куролесить,
морозом гордится и на нос садится».
В этот день незамужние девушки
грустили и прибирали свои платья.
«Убирай, девка, сундуки, закрывай
наряды». Ведь если свадьбу не
сыграли до Масленой, то дальше
ждали уже конца весны. Впрочем,
девицы времени зря не теряли
и пытались привлечь женихов,
используя разные обряды.

9 МАРТА. Иванов день. Иоанну
Предтече наши предки молились об
избавлении от головной боли. Также
у него просили о здоровье детей,
о защите посевов, о плодородии.
Праздник обретения главы Иоанна
считается днем, когда птицы
обретают гнезда - то есть начинают
их строить. Крестьяне помогают
им в этом: поправляют старые
скворечники в садах, сооружают
новые.
10 МАРТА. Тарас Бессонный.
Говорили, что нужно непременно
помолиться Тарасию, иначе
лихорадка вгонит человека в сон, а

затем войдет в его тело. Поэтому в
этот день не спали до захода солнца.
Ни в коем случае нельзя было
смотреть с улицы в дом через окно.
11 МАРТА. Порфирий Поздний.
Мудрые люди говорили:
«Ранняя весна ничего не стоит,
а поздняя - обманет». Несмотря
на приближение тепла крестьяне
боялись приниматься за полевые
работы - опасность заморозков
была еще велика. Наблюдали за
тем, как пернатые строят гнезда:
если на солнечной стороне домов и
деревьев - лето будет холодным,
и наоборот.

Следующий номер «СГ» выйдет 13.03.2014 г.
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