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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В
 стреча по урегулированию ситуации в Донбассе

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПОЕЗДА В ПРАЗДНИКИ

В праздничные дни февраля и
марта назначаются дополнительные
поезда. С 19 по 24 февраля и с 5 по
10 марта дополнительные поезда
формирования Куйбышевского
филиала АО «ФПК» проследуют по
самому востребованному маршруту:
№121/122 Самара - Москва - Самара
отправлением из Самары 19 и 23
февраля, 5 и 9 марта, из Москвы - 20
и 24 февраля, 6 и 10 марта.

СКОРОСТНОЙ СОСТАВ
ЗАПУСТЯТ В АПРЕЛЕ

Куйбышевская железная дорога и
руководство Пензенской области
договорились о том, что задействуют
скоростной поезд Пенза - Самара
в пригородных перевозках. Состав
пойдет с 26 апреля и позволит брать
часть пассажиров с восточного
направления. Из Самары до Пензы
можно будет добраться всего за
четыре часа, электричка сделает
остановки в Кузнецке и Чаадаевке.
Точная стоимость билетов пока не
известна, но отмечается, что она
будет невысокой.

В городе
АКТИВИСТЫ ИДУТ
НА ПОМОЩЬ

Администрация Самары поддержала акцию самарских активистов
общероссийского общественного
движения «Народный Фронт «За
Россию». Это акция под названием
«ОПАСНЫЙ ЛЕД». Она стартовала
15 января, и уже через неделю ситуация в Самаре заметно улучшилась
благодаря тому, что активисты
разместили по городу информационные баннеры об ответственности
собственников за своевременную
очистку от наледи козырьков балконов, карнизов, кондиционеров. На
подъездах домов в каждом районе
города и в общественном транспорте были размещены информационные письма. Коммунальные службы
города оперативно реагировали на
публикации и выезжали на место
для расчистки. Жители продолжают
выкладывать фотографии неочищенной крыши или тротуара у себя
на странице в социальных сетях с
указанием адреса, где опасный лед
обнаружен. Цель акции - оперативно информировать органы власти
об опасных крышах и пешеходных
тротуарах.

НОВОСТРОЙКИ:
ВЫСОКИЙ СЕЗОН
ИЛИ СКОРЫЕ «ЗАМОРОЗКИ»?
В конце 2014 года наблюдался пик
покупательского ажиотажа самарцев.
Страх потерять сбережения заставлял
одних покупать недвижимость
по заоблачно высоким ценам, других
- проститься с мечтой об улучшении
жилищных условий. Как будет
развиваться строительная отрасль,
не окажутся ли в изменившихся
экономических условиях новые
проекты «замороженными», «СГ» обсудит с экспертами 17 февраля.
Ждем ваших вопросов!

Андрей Сергеев
В Минске состоялась встреча Владимира Путина, Ангелы
Меркель, Франсуа Олланда и
Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Украине.
По итогам переговоров в «нормандском формате», продолжавшихся 16 часов, лидеры России,
Украины, Франции и Германии
приняли декларацию в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля Контактной группой по урегулированию
ситуации на Украине.
Владимир Путин также сделал заявление для прессы.
- Мы договорились, на мой
взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня с
00 часов 15 февраля. Вторая позиция, которую я считаю чрезвычайно важной, это отвод тяжелых вооружений от сегодняшней линии соприкосновения для
украинских войск и от линии,
обозначенной 19 сентября прошлого года в Минских соглашениях, для ополчения Донбасса, отметил Президент России. - Далее, комплекс вопросов, связанных с политическим долгосрочным урегулированием. Здесь не-

ПЕРЕГОВОРЫ

в «нормандском формате»
В Минске встретились лидеры России,
Франции, Германии и Украины

сколько позиций. Первая из них
- это конституционная реформа, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса. Далее идут вопросы, свя-

занные с решением пограничных вопросов по согласованию
с ополчением Донбасса, гуманитарные вопросы, имплементация, то есть введение в действие
ранее принятого закона об осо-

бом статусе этих территорий Донецка и Луганска. И, наконец,
целый комплекс вопросов экономического и гуманитарного
характера.
По словам главы Российского государства, участники встречи исходят из того, что все стороны проявят сдержанность в
самое ближайшее время до полного прекращения огня.
- Мы все-таки призываем обе
стороны проявлять сдержанность и во избежание излишнего ненужного кровопролития и
жертв сделать всё для того, чтобы разведение войск и главным
образом тяжелой техники прошло без лишнего, никому не
нужного кровопролития, - подчеркнул Владимир Путин. - Еще
раз хочу призвать обе конфликтующие стороны как можно быстрее прекратить кровопролитие и перейти к реальному политическому процессу долгосрочного урегулирования.

ПОРЯДОК З
 авод готов помочь в благоустройстве Безымянки

Перспективы сотрудничества
Николай Меркушкин обсудил с руководством «Авиаагрегата» будущее предприятия
Иван Давыдов

Итоги и планы

На этой неделе губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем
холдинга АО «Авиационное оборудование» Максимом Кузюком
и генеральным директором АО
«Авиаагрегат» Андреем Петричко.
Промышленники
сообщили главе региона об итогах работы предприятия. Как пояснил
журналистам по итогам рабочей
встречи Максим Кузюк, во время беседы с губернатором они
подтвердили, что «Авиаагрегат»
обеспечен заказами, несмотря на
непростую экономическую ситуацию. Более того - ожидается
рост выручки. 2014 год предприятие закончило с хорошим результатом по чистой прибыли, и
она будет существенно большей,
чем за все последние годы работы
«Авиаагрегата».
У завода также большие планы, о которых Максим Кузюк
и Андрей Петричко рассказали губернатору. «Авиаагрегат»
наращивает объемы производства шассийной линейки продукции. Завод выпускает шасси
для транспортного самолета Ил76МД-90А, который производится в Ульяновске, а также работа-

ет над перспективными проектами, в том числе связанными с выпуском шасси для многоцелевого
вертолета Ка-62.
Кроме того, «Авиаагрегат» в
рамках программы импортозамещения разрабатывает рассчитанную на несколько лет программу освоения сборки подкосов и шасси для самолета Sukhoi
Superjet-100.

Ценная инициатива

Андрей Петричко рассказал,
что одна из ключевых задач нынешнего года - усиление социальной политики завода. Это, в частности, обеспечение молодых перспективных специалистов жильем или предоставление им возможности снимать квартиры.
Планы «Авиаагрегата» также
простираются на часть Безымянки, где сосредоточен самарский
авиационный кластер. Инициативная группа сотрудников планирует заняться вопросами благоустройства в районе Заводского шоссе и станции метро «Юнгородок».
- Мы обратились к губернатору с предложением о совместном благоустройстве этого района - там еще есть плохо освещенные места, кроме того, надо приводить в порядок дорогу, по которой люди приходят и уходят с
работы, сделать удобные парков-

ки, - рассказал Андрей Петричко.
- Предприятие готово вложить
свои средства в благоустройство,
но во всех этих вопросах нам необходимо содействие городских
властей, поскольку только мэрия
может организовать определенные виды работ.
В свою очередь коллектив
«Авиаагрегата» готов выйти на
субботник, чтобы навести порядок на территории. И в дальнейшем работники предприятия готовы системно благоустраивать
свой район.
Николай Меркушкин поддержал инициативу «Авиаагрегата».
Как заявил губернатор, предложение руководства завода сочетается с принципами реформы
местного самоуправления, которая сейчас реализуется в Самар-

ской области. А именно - с принципами приближения власти к
населению и развития эффективного районного звена органов
МСУ.
- Николай Иванович сказал,
что активные, неравнодушные
люди, работающие на больших
предприятиях, могут входить в
органы МСУ и выступать с инициативами, - пояснил Максим
Кузюк. - Идея по благоустройству Безымянки как раз и есть
пример такой инициативы, в которой заинтересованы все: и городские власти, и само предприятие, и его работники. Совместными усилиями - кто-то своим
трудом, кто-то деньгами, кто-то
административным ресурсом эту идею можно реализовать быстрее.
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Подробно о важном
ПОТРЕБРЫНОК И
 нспекция подтвердила жалобы жителей

Самарцев возмущает
качество продуктов
Олег Фурсов встретился с руководством розничной сети «Магнит»
Ева Нестерова
В четверг глава администрации Самары Олег Фурсов встретился с руководством ЗАО «Тандер», которое управляет торговой сетью «Магнит». Это одна из
крупнейших российских сетей с
магазинами по всей стране, в которых реализуют продукты питания и хозяйственно-бытовые
товары. В нашем городе работают три гипермаркета «Магнит»,
115 универсамов и 14 магазинов
«Магнит-Косметик».
На встречу с мэром приехали директор по развитию ЗАО
«Тандер» Евгений Еремин, директор Поволжского филиала
компании Вадим Котов и директор самарского филиала Григорий Свистухин.
На прошлой неделе Олег Фурсов побывал с инспекцией в нескольких торговых точках, в том
числе и в «Магнитах» на ул. Партизанской, 17 и ул. Ново-Садовой, 24.
К проверкам супермаркетов по
всей Самаре подключились сотрудники администрации. Поводом для рейдов стали жалобы жителей на качество продуктов, которые им предлагают в магазинах.
И во время инспекций эта информация подтвердилась: не вся продукция отвечала стандартам качества. На прилавках нашли «просрочку», гнилые овощи и фрукты.
Олег Фурсов пообещал обсудить ситуацию с руководством
«Тандера».

- Сеть ваших магазинов делает серьезный вклад в экономику города: огромное количество рабочих мест, поступление
налогов в местную казну. Это
ценно, - сказал мэр, открывая
встречу. - Но нужно обратить
внимание на нарекания горожан, жалобы, звучащие в СМИ,
в Интернете. Мы видим, что после нашей инспекции, результаты которой были преданы огласке, ситуация начала меняться в
лучшую сторону. Дальнейшие
контрольные действия департамента потребительского рынка
это подтверждают. Тем не менее
выявленные случаи сильно обижают горожан. Мы готовы вместе с вами вести мониторинг,
информировать о том, что происходит в вашей сети.

Мэр рассказал: директор гипермаркета на ул. Партизанской
даже не вышла к проверяющим,
не показала качество продуктов
в торговом зале, не ответила на
вопросы.
Евгений Еремин, в свою очередь, не отрицал, что недоработки у компании есть. Он отметил, что в ближайшее время
специалисты сети отработают
факты нарушений, причем в самые короткие сроки.
- Не секрет, что много зависит
от человеческого фактора. Пример с директором гипермаркета
на улице Партизанской - как раз
из этого числа, - добавил Евгений Еремин. - Поведение руководителя было абсолютно неверным. Мы отдельно разберемся с тем, что произошло.

Также на встрече обсудили
планируемое
строительство
«Магнита» в зеленой зоне со
столетними дубами на улице Стара-Загора у ТЦ «Колизей». В настоящее время «Тандер» имеет законные права на
территорию, но жители категорически против того, чтобы
здесь появился очередной супермаркет. Люди хотят сохранить сквер и не один раз выходили на митинги. Олег Фурсов
отметил, что это очень красивое место.
В итоге глава администрации
Самары дал две недели на то,
чтобы сформировать исчерпывающие предложения по этой
территории. Они должны полностью учитывать мнение и интересы жителей.

СОТРУДНИЧЕСТВО С
 оциальная ответственность бизнеса

Вклад в развитие города
Компания «Нестле Россия» планирует благоустроить сквер на проспекте Кирова
Ева Нестерова
Вчера глава администрации
Самары Олег Фурсов встретился с директором самарского филиала ООО «Нестле Россия»
Еленой Звонцовой. Швейцарская компания Nestle - крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков. Ей
принадлежит самарская шоколадная фабрика «Россия», основанная в 1969 году.
Олег Фурсов отметил, что авторитетная комиссия признала коллективный трудовой договор самарского филиала «Нестле Россия» лучшим. Он подчеркнул: компания обучает со-

трудников и достойно оплачивает их работу.
- Такие стандарты заслуживают уважения и копирования. К
сожалению, не все предприятия
могут похвастаться таким заботливым отношением к сотрудникам. Если о людях заботятся, то и
они относятся к своей работе более внимательно, - заявил Олег
Фурсов. - Вы вносите серьезный
вклад в экономику города, объем
налоговых поступлений составляет почти четверть миллиарда
рублей. Мы признательны, что
вы продолжаете эффективно работать и сохранять рабочие места. Надеюсь, что ваша позиция
останется неизменной.
ООО «Нестле Россия» актив-

но участвует в благотворительных мероприятиях. Елена Звонцова рассказала: филиал планирует благоустроить сквер на
проспекте Кирова, который находится через дорогу от фабрики.
Глава администрации Самары
отметил, что город такие инициативы поддерживает и окажет
содействие в их продвижении.
Задача власти, как заявил мэр,
как можно быстрее привести город в порядок, создать комфортные условия для жизни людей.
Он сообщил, что муниципалитет проводит переговоры с потенциальными инвесторами и
предлагает им ремонтировать
фасады зданий в исторической

части города. Филиал «Нестле
Россия» тоже мог бы рассмотреть возможность участия в подобных проектах.
- Мне кажется, в этом тоже заключается некая социальная ответственность бизнеса перед городом, - подчеркнул Олег Фурсов. - Самара - наше общее достояние, и мы должны заботиться о ней.
Власти берут на себя подготовительную работу, в том числе проектирование и согласования, а также планируют разместить на домах таблички с указанием благотворителей.
Елена Звонцова обещала обсудить предложение с головным
офисом компании.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ДОРОГИ ГОТОВЯТ
К РЕМОНТУ
Самарское МП «Благоустройство» со следующей недели
приступает к аварийно-ямочному ремонту дорог горячей
асфальтобетонной смесью. По
поручению главы администрации Самары Олега Фурсова
проработан вопрос о досрочном
запуске производственных мощностей профильного завода ОАО
«Самарадорстрой». Ожидается,
что для нужд городских коммунальщиков уже со следующей
недели будет поставляться по
60-70 тонн литой асфальтобетонной смеси в смену.
Для доставки горячего материала
с завода на место работ
задействуют шесть установок.
Работы в первую очередь
будут проводиться на улицах,
имеющих самые значительные
разрушения покрытия.
Прежде всего речь идет об
участках, по которым есть
наибольшее количество жалоб
автомобилистов, претензий
надзорных и контрольных
органов. Ямочные ремонты
литым асфальтобетоном
начнутся, в частности, на
улицах Советской Армии,
Белорусской, на Волжском
проспекте, Ракитовском шоссе,
116-м путепроводе, 139-м
путепроводе, на улице Земеца.
Корректировка графика будет
происходить в рабочем режиме
по мере необходимости.
Экстренный ямочный
ремонт - мера вынужденная и
временная, необходимая для
обеспечения безопасности
дорожного движения до начала
основного сезона текущего или
капитального ремонта автодорог.
Технология производства
горячей асфальтобетонной смеси
полностью соответствует ГОСТу,
что позволяет осуществлять
работы в холодное время года
при температуре до минус
15 градусов. Специальные
установки поддерживают
тепловой режим рабочей смеси,
нагревая её до 230 градусов.
Администрация обращает
внимание горожан, что все
ремонтные работы будут
проводиться в Самаре только в
ночное время. Самарцев просят
отнестись с пониманием к
возможным неудобствам.

ВСПОМНИМ АФГАН
15 февраля отмечается
День памяти воиновинтернационалистов. В Самаре
в этот день традиционно
состоится возложение
венков к памятнику жертвам
локальных войн и конфликтов
на пересечении улиц Осипенко и
Мичурина. Здесь ждут всех, кто
хочет почтить память погибших.
Начало церемонии в 11.00.
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День за днем
Благоустройство Р
 ейд по городским каткам

Скользкая тема
По поручению Олега Фурсова в Самаре пересмотрят порядок содержания
ледовых площадок
Екатерина Глинова

Поручение
исправить ситуацию

Городские катки пользуются
большой популярностью у детей и
взрослых. Но не все ледовые площадки Самары вовремя расчищались и были пригодны для катания. На эту проблему в понедельник на оперативном совещании
в мэрии обратил внимание глава администрации Самары Олег
Фурсов. В городе в эту зиму был
залит 101 каток, следить за которыми должны - в зависимости от
территории - управляющие компании, ТОСы, департамент образования. Из-за погодных условий
в течение сезона у ответственных
организаций возникали проблемы с содержанием ледовых площадок. Были катки, которые и вовсе не заливали, например, на ул.
Красных Коммунаров, на ул. Солнечной, ул. Стара-Загора. Олег
Фурсов дал поручение руководителю департамента физической
культуры и спорта Виктору Ольховскому исправить ситуацию и
подчеркнул, что работа по содер-

жанию ледовых площадок должна
проводиться в плановом режиме,
а организованные в городе катки
должны работать всю зиму.

Катки приведены
в порядок

В четверг Виктор Ольховский
организовал рейд по каткам города, чтобы проверить их состояние и подвести промежуточные
итоги сезона. В настоящее время
все катки приведены в порядок.
Например, ледовая площадка на
улице Вольской, 77, которая считалась проблемной, сейчас собирает ребят со всего двора. Юные
хоккеисты сказали, что каток им
нравится и играть на нем удобно.
Во дворе гимназии №2 оборудована небольшая ледовая площадка размером 12 на 24 кв. м. На
уроках физкультуры школьники
в основном катаются на лыжах,
но для тех, кому сложно принести свой инвентарь, был залит каток. Директор гимназии Сергей
Колесников говорит, что их просили залить площадку побольше,
но содержать такую территорию
для образовательного учрежде-

ния затратно, да и коммуникации
не позволяют часто заливать площадку - у жителей соседних домов
сразу падает напор воды. Но небольшой размер катка для детей
не проблема, они с удовольствием
занимаются здесь на физкультуре
и остаются после уроков.

Внесут коррективы
в работу

По словам Виктора Ольховского, совместно с департаментом образования сейчас проводятся рейды по школьным спор-

тивным площадкам, чтобы не
только проверить нынешнее состояние участков, но и оценить
перспективы работы в весеннелетнем сезоне, когда можно станет играть в футбол, баскетбол и
другие игры.
Руководитель департамента
физической культуры и спорта
также отметил, что после подведения итогов будут внесены коррективы в работу на следующий
год.
Кстати, по итогам сезона
управляющие компании и жите-

Комментарий

Виктор Ольховский,
руководитель департамента физической культуры и спорта Самары:

- В этом сезоне были и снегопады, и оттепели. К сожалению, не
все организации, которые были
закреплены за площадками,
вовремя и быстро реагировали
на погодные изменения. Мы
встречались с руководителями
образовательных учреждений, с
заместителями глав районов по
социальным вопросам и говорили о проблемных компаниях.
На данный момент все катки
расчищены, и жители нашего
города имеют возможность
заниматься на них спортом. На
подведении итогов в марте мы
отметим организации, которые
добросовестно выполняли свои
задачи, и будем их поощрять.
А также учтем те, которые не
справлялись. После этого будут
внесены коррективы в работу на следующий год, чтобы
таких проблем в дальнейшем
не возникало. Особое спасибо
нужно сказать инициативным
жителям. Они ответственные,
активные, болеют за свое дело
и готовы пожертвовать свободным временем, чтобы хорошо
содержать катки.

ли, которые самостоятельно заливали катки, смогут получить
компенсацию понесенных затрат.
Для этих целей в бюджете заложено около 2,6 млн рублей.

Финансы У
 пострадавших клиентов банка «Волга-Кредит» появилась надежда
Иван Давыдов

Резонансное дело

Прокуратура Самарской области обратилась с иском в Ленинский районный суд Самары к банку «Волга-Кредит» с требованием
пересмотра реестра вкладчиков.
Как говорится в сообщении ведомства, в интересах пострадавших граждан прокурор просит
суд обязать банк установить состав и размер обязательств ОАО
«ВКБ» перед вкладчиками и внеКомментарий

Александр Хинштейн,
депутат Государственной Думы:

- Уверен, что, учитывая социальный аспект, суд рассмотрит
иск максимально быстро. На
данный момент в ГУ МВД по
Самарской области уже обратилось 1236 вкладчиков. Главная
проблема, с которой ко мне обращались вкладчики, - избежать
судов по каждому конкретному
человеку. Иск прокурора этот
вопрос снимает. Наряду с этим
прокуратура будет добиваться
привлечения к уголовной ответственности бывшего председателя правления «ВКБ» Татьяны
Ерилкиной и бенефициаров
банка.

Дело сдвинулось
с мертвой точки
Прокуратура обратилась в суд с иском в пользу
обманутых вкладчиков «ВКБ»
сти изменения в реестр обязательств кредитного учреждения
перед вкладчиками. При этом необходимо учесть сведения, полученные временной администрацией по управлению ОАО «ВКБ»
12 января от председателя правления банка Татьяны Ерилкиной.
В декабре 2014 года ВКБ приостановил все финансовые операции с населением, а затем был
лишен лицензии. ЦБ обвинил
банк в неисполнении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также в
недостаточном количестве собственных средств. Банк «ВолгаКредит» входил в систему страхования вкладов, поэтому каждый его вкладчик мог рассчитывать на страховую выплату - всю
сумму вклада в пределах 1,4 млн
рублей. Были определены банкиагенты, которые 19 января начали выплату возмещений, ориентируясь при этом на реестр обя-

зательств «ВКБ» перед вкладчиками.
Однако при обращении за выплатой многие из клиентов узнали, что на момент отзыва у банка
лицензии их счета были пусты или
там находились гораздо меньшие
суммы. В электронной базе банка содержится информация о том,
что клиенты сами снимали деньги со счетов, хотя они утверждают
обратное. Затем ЦБ проинформировал, что временная администрация «ВКБ» обнаружила разницу в
1,5 млрд рублей между реальным
остатком на счетах вкладчиков и
бухгалтерскими данными, переданными бывшим руководством
банка. Это около трети обязательств банка перед вкладчиками.
Регулятор сообщил о признаках
махинаций в Генеральную Прокуратуру РФ и МВД РФ, и 23 января
ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело
по факту мошенничества в особо

крупном размере. По версии следствия, с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица из числа
сотрудников и руководителей ВКБ
внесли заведомо ложные сведения
в бухгалтерскую отчетность организации и сняли деньги со счетов
ряда вкладчиков. Арестованы три
сотрудника банка «Волга-Кредит».
Прокуратура Самарской области сообщает, что осуществляет
надзор за ходом расследования этого уголовного дела и осуществляет меры прокурорского реагирования, чтобы привлечь к уголовной
ответственности организаторов
данного преступления и восстановить права и законные интересы
граждан-вкладчиков ОАО «ВКБ».

Надежда на справедливость

Депутат Госдумы Александр
Хинштейн считает, что с обращением прокуратуры в суд проблема обманутых вкладчиков «ВКБ»
сдвинулась с мертвой точки.

- Прокурор требует обязать
временную администрацию кредитного учреждения внести изменения в реестр на основе изъятой
базы данных. Без изменения реестра вкладчики не получат полного возмещения от Агентства по
страхованию вкладов. Конечно,
временная администрация могла сделать это сама, но Центральный Банк им запрещает, - поясняет депутат.
Рассмотрение дела Ленинским районным судом назначено на 16.00 16 февраля. В своем
Твиттере Александр Хинштейн
пишет, что «в случае победы оспаривать его никто не намерен».
Депутат заявляет, что ход судебного рассмотрения, равно как
и расследования уголовного дела
«ВКБ», он будет держать на контроле в рамках предусмотренных
законом полномочий.
Александр Хинштейн уже
встречался с обманутыми вкладчиками, которые попросили его
оказать содействие в досудебном
решении по выплате им их сбережений. Тогда депутат обещал самарцам в течение недели выработать алгоритм такого решения
проблемы.
Уже установлено 2 тыс. потерпевших вкладчиков «ВКБ».
Со счетов похищено не менее 1,8
млрд рублей.
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Главная тема
Рынок труда И
 дем в наступление на незаконные схемы

Работа «белая»,
зарплаты «серые»
С этого года значительно ужесточаются штрафные санкции
для работодателей-нарушителей
Марина Гринева
Теперь работодателям придется хорошенько подумать,
стоит ли экономить на официальной зарплате персонала и
создавать прочие схемы ухода от налогов и выплат в фонды страхования. С 1 января 2015
года допускающий нарушения
работодатель будет привлекаться к «усиленной» административной ответственности: штрафы в отношении юридических
лиц увеличились вдвое и теперь
поднялись до 100 тыс. рублей.
При повторном нарушении и
взятии с поличным штрафная
сумма помножится на два.
В связи с чем приняты драконовские меры? Дело в том, что
трудовые отношения не оформляются как положено, попрежнему актуальны «серые»
зарплаты и выплаты ниже официально установленного мини-

Звоните
на «горячую линию»!
В департаменте по вопросам общественной безопасности и контроля Самары введен новый номер
телефона постоянно действующей
«горячей линии» по сбору информации об организациях и предприятиях, применяющих «серые»
зарплатные схемы в отношении
своих работников. Самарцы могут
сообщить и о несвоевременных
выплатах заработной платы, приеме на работу без официального
оформления трудовых отношений.
По каждому обращению информация передается в налоговую
службу, правоохранительные органы, Государственную инспекцию
труда для проведения проверки.
Телефон «горячей линии»: (846)
332-99-20. Звонки принимаются
с понедельника по пятницу с 8.30
по 17.30.
В отделении Пенсионного фонда
РФ по Самарской области также
действует «горячая линия» для
приема звонков о «серых» схемах
трудоустройства и отчислений:
(846)339-29-46.
Телефон «горячей линии» Государственной инспекции труда:
(846)263-52-17

мального размера оплаты труда
(МРОТ). Работодатели всевозможными путями сокращают
свои расходы, а наемные работники молчат и терпят, лишь бы
сегодня шел оговоренный заработок. О дне завтрашнем предпочитают не думать: там будет
видно.

78

млрд рублей взносов
на обязательное пенсионное
страхование поступило по итогам 2014 года в бюджет Пенсионного фонда РФ от работодателей Самарской области. Это на
8% больше, чем годом раньше.

3,6

млрд рублей составила недоимка по страховым
взносам работодателей губернии на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Еще 1,5 млрд
рублей задолжали индивидуальные предприниматели.

5-й

«По документам
получаем только
минималку»

Типичная ситуация. Вот как
работает целая бригада в одной из производственных фирм
Самары. Металлообработчики просили журналистов не называть на страницах газеты ни
фирмы, ни хозяина. Тем более
что рядом на производственных площадках другие фирмы с
другими хозяевами работают по
таким же схемам. По документам персонал получает зарплату в размере МРОТ. За эту сумму ежемесячно и расписывается в ведомостях. Но на руки, без
всяких подтверждающих документов, люди получают гораздо
большие суммы. Идут ли перечисления в пенсионный фонд?
Работодатель говорит, что идут.
Народ верит на слово, никто
этого не проверял. Если кто-то
пытается протестовать, хозяин
отвечает: «Если буду все отчисления делать по-честному, вы
начнете получать зарплату в два
раза меньше. Согласны?» Никто
не согласен.
Знают ли госведомства, насколько распространены подобные схемы в Самаре и губернии? Вот что подсказали подсчеты регионального минтруда.
Работоспособного населения в
Самарской области 1,9 млн человек. Из них 1,5 млн охвачены
системой учета и контроля. Из
остатка в 400 тысяч вычтем студентов и тех, кто осуществляет

цифры

индивидуальную трудовую деятельность, а также граждан, которые находятся в состоянии
поиска работы. И останется около 200 тысяч жителей, которые
легальной трудовой деятельностью не охвачены. Они наверняка где-то работают, но никаких
отчислений в фонды на них не
идет, либо эти отчисления минимальны.
- Вот какова сегодня общероссийская статистика: каждый
пятый работает без должного
оформления трудовых отношений, - приводит неутешительные данные замминистра - руководитель департамента трудовых отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской
области Светлана Симакова. Между тем с 1 января 2015 года правила ужесточаются, трудовые отношения должны быть
оформлены обязательно, и отчисления в фонды должны идти
с «белой» зарплаты. В пенсионном законодательстве с этого года произошли значительные изменения, и только при полной
прозрачности вы получите четкие пенсионные гарантии. Только с легальной зарплаты вы сможете оформлять кредиты, брать
займы. Мы предупреждаем всех
- и работодателей, и тех, кто к
ним трудоустраивается: контроль за «серыми» схемами усиливается, ответственность ужесточается.

«Хочу быть честным»

Кто и что мешает работодателям быть честными? Понятно,
что есть субъективные причины
- элементарное рвачество, жажда побольше оставить у себя и
поменьше отдать государству.
Но эксперты признают, что и за-

конодательство пока далеко от
совершенства, имеет явный перекос в сторону «серого» рынка,
на честных работодателей навешаны порой непомерные выплаты.
- К несовершенству законов
всегда могут быть претензии,
но мы с вами должны тем не менее исполнять их. Исполняем
же вот как. За прошлый год наша инспекция выявила 3179 нарушений в деятельности работодателей. Получила около восьми тысяч письменных обращений граждан. Только 10-15% наших проверок были плановыми,
остальные - внеплановые, по сигналам людей. На начало текущего года в ходе проверок уже выявлено 672 случая неоформленных трудовых отношений, - называет «горячие» цифры руководитель Государственной инспекции труда в Самарской области
Александр Панов. - Наша общая задача - сдвинуть проблему
с мертвой точки. На февраль мы
наметили 40 проверок, но нужна и инициатива самих граждан.
Надо не ждать, когда изменятся
правила игры, а самим действовать. Мы можем проводить внеплановые проверки только по
фактам обращений.
По информации Госинспекции, за прошлый год 60% от общего числа обратившихся граждан пожаловались по поводу
оговоренного, но не выплачиваемого размера зарплаты. А
жалобы на неоформление трудовых договоров составляют
15-20%. Госинспекция подсказывает: есть сомнения по юридическим нюансам договоров
- приходите к специалистам и
советуйтесь. Если же вы уже пострадали от действий работодателя, есть три адреса в помощь,

Каждый
россиянин
сегодня работает без официального оформления трудовых
отношений, что лишает его всех
гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством. Такой работник теряет
годы стажа, недополучает в
свою пенсионную «копилку»
денежные средства и не может
быть полноценно защищен
законодательством об охране
труда.

не считая ваших собственных
действий по самозащите: профсоюз, инспекция труда, суд.

«Нужны и заработок,
и пенсия»

Неоформленные трудовые
отношения - это в первую очередь покушение на будущую
пенсию. Понятно, что жить хочется сегодня и сейчас, потому
многие соглашаются на «серые»
схемы ради сиюминутного заработка. Между тем страховые
взносы - основа современной
пенсионной системы. И главный посыл вступающего в силу
нового пенсионного законодательства - обеспечение достойными выплатами тех, кто работает длительное время на легальной относительно высокой
зарплате.
- Легализация заработной
платы и фиксация всех пенсионных прав должны стать основным элементом пенсионной реформы, - подчеркивает заместитель управляющего отделением ПФР по Самарской области
Егор Крюнькин. - Сообщаем
работодателям, что все они у нас
посчитаны, учтены. Как и потенциальные работники. «Нелегальные» организации в любом
случае найдем: не «снизу», по
жалобам граждан, так «сверху».
Комиссия, отрабатывающая вопросы легализации труда, создана при областном правительстве. Межведомственные группы создаются при каждом муниципалитете. Так что всех проверим, не сомневайтесь.
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 015 - Год литературы

АЛЕКСАНДР
ВНУКОВ

«МУЗЫКА это прежде

 всего ПАРТНЕР»

Маргарита Прасковьина
Александр Внуков - чтец, мастер художественного слова Самарской государственной филармонии. Его отличает глубокое знание законов сцены, безупречное владение актерскими
навыками, богатство красок интонационной палитры. Артист
рассказал о своих учителях, о пути от драматического артиста к
мастеру художественного слова и о литературных источниках
своего творчества.

«Сашка, я из тебя сделаю
артиста!»

- Родился я в Воронежской области, в совхозе «Большевик».
Когда меня крестили, батюшка
дал мне причастие, я один хлебец
проглотил и потянулся за вторым. И священник сказал: «О, это
настоящий большевик растет».
Мы переехали в Куйбышев,
когда я был маленьким. С детства я хорошо читал стихи, обладал звонким голосом. У меня
была очень хорошая учительница литературы - она давала мне
читать книги, которых не было
в программе, поощряла мое участие в самодеятельности, и таким образом у меня сформировалась тяга к искусству.
Когда встал вопрос о высшем
образовании, собрался ехать в
Москву, но из газеты узнал, что
в Куйбышеве на базе ГИТИСа
создается филиал музыкального училища с театральным отделением. Финансирование и программа московские, а педагоги наши. Я прошел конкурс - 25 человек на место!
Руководителем курса у нас
был Петр Львович Монастырский. Это человек-легенда. Он
был одним из крупнейших режиссеров в Союзе. Михаил Гаврилович Лазарев преподавал
нам сценическую речь, Ольгерд
Тарасов - движение и фехтование, Лев Адольфович Финк историю зарубежного театра и
зарубежной литературы, а его
дочь Эдда Львовна Финк - русского театра и литературы.
Дипломные спектакли мы делали вместе с Сергеем Ивано-

вичем Пономаревым. Именно
его я считаю своим основным
учителем, гуру. Он сделал из меня артиста. Своим талантом,
примером. В чеховском «Иванове» я играл доктора Львова, а в водевиле «Беда от нежного сердца» - 70-летнего генерала. Я был застенчивым, стеснительным человеком, и Сергей Иванович сказал мне: «Сашка, я из тебя сделаю артиста!»
Он показал мне, как надо входить в роль, раскрепостил меня.
На сдаче дипломных спектаклей
Петр Львович и Вера Александровна Ершова, которая была
председателем комиссии, даже
не узнали меня.

Города и роли

- Потом приехали «купцы»,
как мы их называем, - режиссеры из разных театров. Я получил
приглашения в Орел, Оренбург
и Орск. Предпочел Оренбургский областной театр, где проработал 12 лет.
У меня сложилось амплуа «социальный герой», но играл и комедийные роли, и сказочных
персонажей.
Больше всего, конечно, запомнилась первая роль, главная
- Саши Шумова в постановке по
пьесе «Наследство». Был такой
драматург Анатолий Софронов,
который был популярен в советское время, по его пьесе «Стряпуха» сняли известный фильм.
В спектакле «Капитанская
дочка» я играл Швабрина, потом
там же - Гринева.
В театре Махачкалы, куда я со
временем перешел, мне довелось
сыграть Глумова в «На всякого
мудреца довольно простоты» по
Островскому. Режиссер Куйбышевского театра оперы и балета Александр Тумилович поставил в Махачкале пьесу «Мораль
пани Дульской», в этом спектакле я исполнил роль Збышко избалованного, развращенного
молодого человека.
Год работал в нашем ТЮЗе.
А потом Галя Канонникова, с
которой мы работали в Оренбурге, позвала меня в филармонию. Я сомневался, но она меня
убедила тем, что здесь можно
самому подбирать литератур-

К юбилею Победы - Окуджава
Семь лет мы играли спектакль «Совесть, благородство
и достоинство» по стихам, прозе и песням Окуджавы.
Сергей Куранов сказал, что его мы исполним на большой сцене
к 70-летию Победы. Тем более что сам Булат Шалвович был
ветераном Великой Отечественной войны.

СПРАВКА «СГ»

ный материал. Это меня подкупило - ведь в театре роли распределяет режиссер и свобода ограничена. «Поработай немножко», - сказала мне Галя. И
вот это «немножко» длится уже
почти 30 лет.

Художественное чтение в чем «фокус»?

Александр Внуков работает в Самарской филармонии с 1987 года. Большие
литературно-музыкальные спектакли с участием
чтецов, симфонического
оркестра, хора, фольклорного ансамбля, ансамбля
колоколов, наполненные
темой глубинного патриотизма, вызывают живой
отклик зрительской аудитории, были отмечены
Губернской премией. Вот
некоторые из литературномузыкальных спектаклей и
концертных программ артиста: «Печальный демон - дух
изгнанья» (программа с
органом), «Исповедь поэта»
М. Лермонтов (программа с
симфоническим оркестром),
«Совесть, благородство и
достоинство» Б. Окуджава,
«Собрание моих заблуждений» Р. Рождественский,
«Айболит» (спектакль для
детей), «Неупиваемая чаша»
(программа с симфоническим оркестром), «Василий
Теркин» А. Твардовский,
«Путешествие Нильса с дикими гусями» (спектакль для
детей), «Как Кощей на Василисе женился» (спектакль
для детей), «Денис Давыдов.
Воин и поэт».
В 2014 году в честь юбилея
Лермонтова Внуков представил публике, совместно
с органисткой Самарской
филармонии Людмилой
Камелиной и симфоническим оркестром, два моноспектакля из произведений
великого русского поэта.
Александр Внуков проводит
около 200 концертов и спектаклей в год перед самой
разнообразной публикой
- от ветеранов до маленьких
детей.

- Порой художественное чтение сложнее, чем моноспектакль
на сцене драматического театра.
В моей профессии важно быстрое переключение с одного образа на другой.
Благодаря тому, что я сам выбираю материал, работаю над
ним, я чувствую, что не сползаю
в профессиональном плане.
Не все вокалисты имеют драматический талант, их задача петь. Но я всегда двумя руками
проголосую за драматического
артиста, который поет, чем за
исполнителя, прекрасно владеющего голосом, но застывшего
и безэмоционального. Пугачева
была актрисой, каждая ее песня
- спектакль, рассказанная история. Училась она у другой певицы, которая обладала этим даром, - у Шульженко. Оперные
певицы Образцова, Синявская,
Вишневская обладали даром
перевоплощения, даром драматических артистов.
Музыка в наших постановках
- это ни в коем случае не фон и
не декорация. Это прежде всего
партнер. Если она удачно подобрана и хорошо играет оркестр,
это очень помогает. Когда берешь литературный материал,
который тебя захватывает, ты в
нем купаешься, и в этот процесс
включается музыка, она дает такой заряд, что задыхаешься от
полноты чувств. Не можешь говорить, слезы тебя душат, и чувствуешь, что зритель в этот момент не дышит.

Шмелев, Шекспир,
Диккенс и другие…

- Я очень благодарен дирижеру Георгию Клементьеву, с которым мы часто делаем программы.
Он всегда прислушивается к артистам - какая музыка им нужна, на
какой фразе она должна звучать
громче или тише. Когда оркестр
начинает играть на повышенных
там, где этого не нужно, артист начинает форсировать и разрушается созданная им геометрия роли.
Когда дирижирует Клементьев,
этого не происходит, он чувствует
артиста и литературный материал. Вместе с ним мы сделали программы «Неупиваемая чаша» по
прозе Шмелева и шекспировского «Гамлета». Я, наверное, единственный артист в Самаре, который сыграл в этой пьесе все роли.
Правда, много лет назад с моноспектаклем «Гамлет» в нашей Драме выступал артист театра Товстоногова Владимир Рецептер.
У меня нет предпочтений в
литературе по странам или периодам. Главное - чтобы во время чтения меня произведение захватывало. Вот, например, «Рождественская песнь» Диккенса очень трудный для чтения и запоминания текст. Я предложил
ее нашему режиссеру Сергею
Николаевичу Куранову, он согласился попробовать. Полгода
я над ней работал - много раз перечитывал, писал сценарий, сокращал, учил, репетировал. И
все это для того, чтобы показать
ее один раз в год… Это, конечно,
очень обидно.
Сейчас ситуация со зрителем
филармонии меняется в лучшую
сторону. Очень популярны абонементы, в том числе литературные программы. Зачастую их покупают из-за известных приезжих артистов, но после посещения наших выступлений, говорят: «Знаете, а вы не хуже!»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Почетному гражданину городского округа Самара
ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ ПОЛЯКОВУ
в связи с награждением
международной премией «Имперская культура»
в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Избранное»
Уважаемый Виктор Петрович!
От депутатского корпуса Думы городского округа Самара и от себя лично
искреннее поздравляю Вас с заслуженной наградой. Вы удивительно разносторонний и талантливый человек. Спасибо Вам за Ваш бесценный вклад в
развитие отечественной кардиохирургии и культуры.
Уверен, что творчество должно сопровождать нас на любом жизненном
этапе и проявляться в каждой профессии. Ваши стихи пронизаны любовью и
искренней привязанностью к своему Отечеству, к Самаре.
Ваши руки лечат людские сердца, ваши стихи исцеляют человеческие души! Желаю Вам крепкого здоровья и вдохновения, чтобы результаты Ваших
трудов еще долго радовали нас и помогали оставаться достойными, духовно
богатыми людьми!
Председатель Думы городского округа Самара
Александр Фетисов
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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 электронному адресу



info@sgpress.ru

А У НАС...

И про Масленицу помним, Бахилы
налево,
и про... котов
бахилы
Эрнст Рахманкулов,
направо...
•
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД «ПОБЕДЫ-151»:

Совет многоквартирного дома
«Победы-151» начал подготовку к
традиционному празднику Масленицы. Отметим 22 февраля, начало в 12.00, на детско-спортивной
площадке домов на ул. Победы,
149,151; Физкультурной,140.
В программе - блины простые и со
всевозможными начинками, чай из
самовара, развернем мангал, барбекю и прочее, и прочее. Это по

части стола. А также будут традиционные для этого праздника забавы.
Приглашаются все желающие, можно со своими блинами. Или их можно будет приобрести на символической ярмарке.
А ко Всемирному дню кошек (1 марта) МКД «Победы-151» во второй
раз проводит фотоконкурс «Мой
котэ». Уже начат приём снимков
пушистых проказников и любимцев. Награждение победителей 1 марта.

СЕРЖУСЬ!

Хлопнуть бы дверью,
да нет ее
З. Ф. Тимофеева,
ПЕНСИОНЕРКА, УЛ.АВРОРЫ, Д. 127, КВ. 5:

•

Уважаемая редакция! 27 ноября
прошлого года я заключила договор с фирмой «Лидер» (ул. Революционная, 70, офис 210; директор
М. А. Устименко, тел. 79277250124,
приемная - 225-01-24) на установку комнатных дверей со сроком 21
декабря. А 3 декабря - со сроком 3
января уже 2015 года. Но никаких
дверей мы так и не получили. Я неоднократно звонила по волновавшему меня вопросу в фирму, однако каждый раз мне только обещали:
в течение пяти дней поставим.

 Неблагоприятные дни
В ФЕВРАЛЕ

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
феврале будут:

Но увы. Мы только время зря потеряли. 9 февраля позвонила главный бухгалтер из Рязани, где якобы
изготавливаются двери, и сказала,
что контора обанкротилась и установка дверей будет задержана примерно на четыре месяца. Директор
Устименко выплачивает долги фирмы. Я была вынуждена расторгнуть
договор и вернуть свои деньги.
Моя знакомая обратилась в эту же
фирму с просьбой изготовления
и установки двери. Ей пообещали
все сделать. Якобы фирма укладывается в сроки. Так ли? Почему они
обманывают людей?

Акентьева и другие:

•

С недавних пор на пересечении
улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой вместо бывшей медсанчасти завода «Прогресс» расположили Самарский областной центр
по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Трудно сказать почему, но его
многочисленные
посетители,
только выходя из здания снимают
с ног защитные бахилы и бросают
их где ни попадя по пути к автобусной и трамвайной остановкам.
«Украшают» дорогу. Белый снег изрядно расцвечен синими бахилами. Зачем мусорят? И это на одной
из главных улиц города! Даже не
знаем, к кому обратиться по этому
поводу. Взывать к культуре пациентов? Каким образом? Наверное,
администрации центра, его сотрудникам надо как-то повлиять
на своих пациентов. Плакат что ли
внутри у дверей с крупными буквами повесьте: «Выходя на улицу,
не забывайте...» И охрана, персонал пусть предупреждают.
Мы, самарцы, уже стали отвыкать
от былых замусоренных улиц и
возвращаться к ним не хотелось
бы. Давайте поддерживать порядок все вместе!

«Кому аукнутся сугробы во дворах»
Татьяна:

•

ЗАО «ПЖРТ Промышленного района» вообще дворы не чистит. «Пешеходок» нет, ходим по проезжей части, по колено в сугробах, под которыми
лед. С 1 января по сегодняшний день трактор был один раз, а снегопадов
было десять!

«В срочном порядке»

•

Электрички - самый надежный транспорт и безопасный. Маршрутки по
утрам набиваются так, что стоишь на одной ноге и молишься, чтобы доехать без ЧП, живым. А про пожилых людей и говорить нечего. Их просто
оттесняет от дверей автобуса наглая молодежь. Хотите вы, господа ответственные лица, или нет, а электрички верните назад. Это наш народный
транспорт, а не игрушка для обогащения!

Юрий:

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

У меня растут года...
Сотрудники отделения
пропаганды БДД
ОГИБДД У МВД России
по г. Самаре:

•

11 февраля ребята из подшефного социально-реабилитационного
центра «Подросток» побывали в
гостях у сотрудников МЧС - в пожарной части №5 Кировского района. Экскурсия была организовала
Госавтоинспекцией города Самары. И неспроста. Проводилась она
в гараже пожарной техники.
В роли гида выступал начальник
караула Константин Глинкин.
Первое, с чего он начал, - соблюдение мер безопасности в случае
если произошло возгорание. Ребята слушали с удовольствием, и
каждый для себя отметил что-то
новое.
Затем - о работе пожарных и о том,
какие технические средства для

тушения огня находятся в пожарном автомобиле.
Константин вместе со своим подчиненным личным составом продемонстрировал гидрант. Напор
воды, поступающей при тушении
в шланг, поверг ребят в изумление,
таким он был необычайно сильным!
Позже ребятам было предложено познакомиться со спецодеждой пожарного и специальными
устройствами.
Все ребята были очень благодарны
Константину Глинкину за душевный прием и интересную экскурсию.
Дети еще долго находились под
впечатлением от увиденного, многие из них даже признались, что
подумают над выбором в будущем
профессии пожарного - одной из
самых важных в нашей повседневной жизни.

ОТКЛИКИ

Геннадий:

21 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.
27 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

ЭКСКУРСИЯ

ЧИСТОТА

•

Это надо было восстановить еще три года назад. Сколько людей работу
потеряло,сколько дач побросали из-за отмены электричек! Зато дважды
запускали Самара - Аэропорт. Кому она нужна была, на ней катались только милиция да кондуктор...

Владимир:

•

Господину Якунину надо бы поумерить аппетит в получении прибыли от
грузовых перевозок, а заняться регулированием и перераспределением

доходов и на пассажирские перевозки. Мне кажется, что и вопрос с электричками отпадёт сразу. Не надо забывать, что железные дороги в России
строят больше сотни лет. Вложены ресурсы людские и финансовые, такие,
что учесть, наверное, невозможно, как это много. Господам главным акционерам просто работать надо.

«Ох уж эти свалки!»
Ирина:

•

На протяжении нескольких лет устраивают свалку за переездом возле
посёлка Козелки. Прямо за предприятиями, которые там находятся, есть
съезд направо в сторону Серного ручья. Вот там без зазрения совести
сбрасывают мусор практически на дорогу. Иногда этот мусор поджигают, а
ведь, стоит отметить, рядом проходит газовая труба! Кто «поумнее», проезжают дальше и заваливают мусором, чаще всего строительным, поля. Прямо у дороги, а кто и в глубь территории. Земля полей испорчена. А первыми начали возить те, кто разбирал рабочий посёлок строителей «МЕГИ».

«Что нам стоит дом достроить»
Татьяна:

•

Все далеко не так прекрасно, как нам преподносят. Я купила квартиру
в долевке, в результате на последней стадии строительства застройщик
подал документы в суд на банкротство, дабы не нести затрат на ввод в эксплуатацию здания. Вот теперь дом будут вводить по суду, свидетельства
будем получать тоже по суду, а недоделки, которые застройщик бросил,
будем устранять за свой счет (дом построен на 100%).
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Судьбы
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Поразительно, до чего мало опубликовано его стихов

Татьяна Гриднева
Недавно наткнулась на сайте ВКонтакте на страничку, посвященную журналу «Кругозор», и захотелось рассказать о нашем земляке, журналисте и поэте Игоре Саркисяне, который был одним из основателей этого необычного звукового издания.

Военное детство

Не редкость, когда талант журналиста передается по наследству.
Феномен Игоря Саркисяна, сына известного в Куйбышеве 30-х 40-х годов журналиста Аркадия
Саркисяна - уроженца братской
Армении, подтверждает это. Аркадий в первый же военный год ушел
прямо из редакции «Волжской коммуны» на фронт, и вскоре его молодая жена Софья Летина получила сообщение о том, что он пропал
без вести. Сейчас-то мы понимаем: в начале войны царила такая неразбериха, потери были так велики,
что просто невозможно составить
списки погибших, и многих из них
записали в пропавшие без вести. А
у Софьи еще оставалась надежда…
Ей приходилось трудно одной с маленьким сыном Игорьком на руках,
хорошо, что помогали родственники. Ведь она была из семьи потомственных самарских учителей. Они
обучали грамоте жителей Самарской губернии на протяжении более ста лет. Родная сестра, Лидия
Пландовская, тоже была известным в городе учителем русского и
литературы. Но со временем надежды на возвращение Аркадия таяли. Софья заболела туберкулезом,
что было в послевоенные годы равносильно смертному приговору.
Когда Игорь остался один, тетя
Лида перевела его на учебу в школу,
в которой была в то время директором. Она увидела в пареньке необыкновенный литературный талант и сама отвезла его учиться в
Москву.
С тех пор Игорь стал самостоятельным человеком. Однако всю
жизнь считал семью тетки своей
родной семьей, часто приезжал в
Куйбышев. И не один. Случалось,
что его сопровождал задушевный
друг - Юра Визбор. Что же так крепко связало сироту из Куйбышева и
молодого москвича? Конечно, то,
что они оба хлебнули горя в своем
военном детстве и стали выразителями идей послевоенного поколения советской молодежи.
- В одном из байдарочных походов по реке Жиздра, - писал в одном
из своих очерков Юрий Визбор, мы наткнулись на удивительный
след войны. Много лет назад какойто солдат повесил на березу винтовку. Не одно десятилетие провисела она на этой березе. Сталь ствола съела ржавчина, ремень сгнил.
Но ложе приклада приросло к березе, стало ее частью, и сквозь этот
бывший приклад уже проросли,
пробились к солнцу молодые веселые ветки. То, что было орудием
войны, стало частью мира, приро-

ЖУРНАЛ
«с дырочкой в голове»

и все, все, все

О нашем земляке, журналисте и поэте
Игоре Саркисяне, человеке необычной судьбы

ды, и тогда мне подумалось, что это
и есть - я, мы, мое поколение, выросшее на старых, трудно затягивающихся ранах войны. Она оставила нам в наследство раннее возмужание, жидкие школьные винегреты, безотцовщину, ордера на сандалии, драки в школьных дворах за
штабелями дров. Война была суровым рассветом нашего послевоенного поколения.
А вот как перекликаются эти
строки со стихами Игоря:
…Медлительны движенья.
Душа как бы во сне.
То ДЕНЬ ПОМИНОВЕНЬЯ
Погибших на войне.
Вот камень у дороги.
Два клёна. Мать одна.
Могилы холм пологий.
Печалится Весна…
…Мать слышит мира пенье:
Перед героем - ниц...
Но ДНЯ ПОМИНОВЕНЬЯ
Не будет для убийц.

Шестидесятники

Учась на филфаке МГУ, Игорь
Саркисян стал настоящим журналистом и активным членом молодежных литературных кругов
столицы. И постоянно писал стихи. Вполне патриотичные. Будучи
очень открытым и честным молодым человеком, наивно думал, что
имеет право прямо высказывать
свое мнение. И на последнем курсе МГУ он страшно прогневал руководство. Вот как вспоминает об
этом писатель Геннадий Красухин:
- В «Кругозоре» работал Игорь
Саркисян, блестящий журналист,
друг и сокурсник Игоря Дедкова. Оба на последнем курсе МГУ
страшно прогневали руководство. Правда, по разным поводам.
… Саркисян публично поддержал
разгромленный партийным руко-

водством роман Дудинцева «Не
хлебом единым». Дедкова, которому, кажется, не дали закончить
МГУ, выслали в Кострому. Саркисяну окончить университет дали,
но загнали аж на Чукотку.
Но и на Чукотке молодой романтик не унывал. Он с энтузиазмом взялся за издание местной газеты и даже внес свой вклад в развитие чукотской национальной
литературы. Вячеслав Огрызко,
занимающийся творчеством народного поэта Чукотки Кеулькута,
свидетельствует:
- Я не могу утверждать, что Кеулькут, когда устроился в редакцию газеты «Советкэн Чукотка»,
варился только в собственном соку. Да, у чукчей литературная среда тогда практически отсутствовала. Она стала формироваться чуть
позже, уже в 1956 - 1957 годах. Но
в 1954 году поэтический тон в Анадыре во многом задавал выпускник ленинградского университета Владимир Сергеев, которого
потом поддержали Борис Рубин,
успевший до войны закончить
один курс литинститута, и юный
представитель московской филологической школы Игорь Саркисян.

Создание «Кругозора»

Вернувшись в столицу, Игорь
Саркисян вновь встретился со
своими друзьями. В это время
жизнь свела его с будущим известным драматургом, автором «Валентина и Валентины» Михаилом
Рощиным, в квартире которого он
запросто жил несколько лет, пока
не приобрел собственную, кооперативную. Кстати, с ее покупкой
ему помогла все та же куйбышевская родня.
В 1964 году в системе Всесоюзного радио появилась новая редакция, выпускавшая музыкальный журнал, как шутили журналисты, «с дырочкой в голове», получивший название «Кругозор».
Созданный, по журналистской легенде, по инициативе самого Хрущева, впервые увидевшего звуковые журналы во время своей наделавшей шума поездки в Америку.
«Кругозор» даже внешне заметно отличался от всей тогдашней
советской периодики. Плотная
глянцевая обложка, цветная печать, обилие фотографий, непривычный квадратный формат, симпатичные пластиковые крепления

- всё это уже делало новинку свежей и привлекательной. Имя новому журналу дал заглянувший в
редакцию на чай Лев Кассиль.
В редакции «Кругозора» тогда собралась команда молодых,
ершистых, перспективных журналистов: Людмила Петрушевская, Галина Шергова, Сергей
Есин, Игорь Саркисян и другие.
К ним вскоре присоединился и
Юрий Визбор - новое дело неизменно привлекало его. Журналистские пути-дороги забрасывали репортеров «Кругозора» на
Курилы, в Арктику, на Домбай и
Чегет, на север в Хибины, на юг в
Среднюю Азию, на Памир и Дальний Восток. Вот тут-то и пригодилось умение Визбора подходить к
обычным, казалось бы, событиям
с поэтической точки зрения. Этой
способностью обладал и Игорь
Саркисян. «Кругозор» был «звучащим» журналом, к каждому выпуску прилагались гибкие пластинки, и тут Юрий Визбор становится
родоначальником нового жанра,
находящегося на стыке двух профессий - репортерской и музыкальной. Игорь Саркисян пишет
замечательные необычные очерки, берет интервью у героев того
времени - физиков, геологов, полярников, поэтов.
Вот отрывок одного из таких
репортажей из аудитории, в которой решают свои проблемы ученые-физики. Поразительна его
прозорливая обращенность в будущее:
«Руководитель
коллективов
учёных - Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской
премии, академик Игорь Евгеньевич Тамм. Эта группа учёных изучает физику плазмы, космические
лучи, элементарные частицы, физику твёрдого тела. Всё это разные
подходы к единой теории, которая
пока неизвестна. Идёт семинар.
Обсуждается возможность сверхсветового сигнала. Съедается хлеб
писателей-фантастов.
Доска, кажется, нагрелась от
белых формул. То и дело мелькает
выражение: «С точки зрения будущей теории…» Как было бы интересно сейчас услышать споры учёных прошлых веков! К сожалению, мы можем только представлять это. Наши потомки будут, кажется, в лучшем положении: техника позволяет сохранить для
них звучащие документы. Пусть

школьники, родившиеся в 2000
году, услышат слова из пролога к
теориям, которые они будут проходить как обычную обязательную программу…»

Проза с поэтическим
напором

А вот что Игорь Саркисян пишет на страницах все того же «Кругозора» о личности набиравшего
тогда популярность Эдуардаса Межелайтиса:
«Я люблю соловья, - говорит
Межелайтис. Речь его нетороплива, слова обычны…
- Я люблю соловья, - говорит
Межелайтис, - эта птичка часто
так опьяняется своим пением, что
получает инфаркт и падает с ветки. Кто бродил по приречьям, знает это. Так и поэт. Наша «должность» требует предельной работы
сердца. Поэт видит сердцем. И мир
всегда открывается ему заново. В
истинной поэзии властвует закон:
ко всему подходить с полной жизненной мерой».
В ритме прозы Игоря Саркисяна чувствуется поэтический напор.
И через некоторое время уже Эдуардас Межелайтис напишет рецензию на «Поэму поиска» Игоря Саркисяна, напечатанную в журнале
«Юность»:
- Я называю ее поэмой поиска.
Я намеренно раскавычил заглавие
поэмы. Нет в ней кавычек и недомолвок. А есть то, что, наверное,
сегодня особенно важно в поэзии:
смелость, свежесть и современность.
Лауреат Государственной премии СССР Евгений Винокуров так
отзывался об этой поэме Игоря
Саркисяна:
- Поэт взялся за очень трудную
задачу: поднять поэтически столько философских и научных проблем не по плечу и опытному мастеру. Тем не менее Саркисян, как
мне кажется, с этой задачей в целом справился. Уходя в глубь трудных проблем, поэтически осмысливая острые вопросы современности, Игорь Саркисян остается
поэтом, умеющим сказать образно,
своеобразно:
Нет, не мужчина с властной
грацией
Верховным манием руки
Пошлет к чертям цивилизацию
И к облакам материки.
Не он, безумьем пламенея,
Увековечит в мире ночь.
То будет женщина. Медея.
Двадцатого столетья дочь.
Века, узнайте в этом крике
Событий будущих пролог.
Два времени теперь на стыке.
И чуть поодаль ждет итог.
Прочитав эти строки, написанные в 70-х годах прошлого века, наш современник поёжится настолько современно звучит сегодня на фоне военных событий,
вспыхивающих в разных концах
Земли, мирового экономического
и экологического кризиса это суровое предостережение поэта.
(Окончание следует)

Самарская газета
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Вопрос - ответ


НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ПАП И МАМ ОТПУСК БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛЕТОМ ИЛИ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ НИХ ВРЕМЯ
Такую поправку в Трудовой кодекс предлагает внести Минтруда России.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2015/02/12/otpusk.html

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ПРАВО

Могут и отказать
??

Какой порядок признания
осужденного инвалидом?
Как оформить документы
для прохождения медикосоциальной экспертизы? Чем
подтверждается признание
осужденного инвалидом и
назначение ему пенсии?
Антонина Сергеевна

??

Как рассматриваются судом
ходатайства по вопросу
условно-досрочного
освобождения? Когда
возникает право на повторное
обращение в суд в случае
отказа в условно-досрочном
освобождении?
Н. Р.

Отвечает самарский прокурор
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области Сергей
Маркелов:
- Согласно положениям статьи 98
Уголовно-исполнительного кодекса
осужденные имеют право на общих
основаниях на государственное
пенсионное обеспечение при инвалидности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Осужденным, как
и иным лицам, может быть установлена инвалидность по результатам
медико-социальной экспертизы.
Заявление осужденного направляется администрацией учреждения, где содержится осужденный, в
территориальные учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы вместе с направлением лечебно-профилактического учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) и другими
медицинскими документами, под-

тверждающими нарушение его здоровья.
При признании осужденного инвалидом в исправительное учреждение направляется справка установленной формы и выписка из акта освидетельствования с результатами определения степени утраты
профессиональной трудоспособности, нуждаемости в дополнительных видах помощи и реабилитации.
Выписка из акта освидетельствования одновременно направляется в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту нахождения осужденного, для назначения, расчета и организации выплаты пенсии.
В случае освобождения осужденного, у которого не истек срок установления инвалидности, справка
медико-социальной экспертизы выдается ему на руки.
По второй теме. При рассмотрении вопросов, связанных с условнодосрочным освобождением от отбывания наказания, в судебном заседании вправе участвовать осужденный, представитель исправительного учреждения, прокурор, а
также потерпевший или его законный представитель.

Осужденный должен быть извещен о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток.
При этом по ходатайству осужденного суд обязан обеспечить его непосредственное участие либо путем
использования систем видеоконференц-связи, а также участие адвоката в судебном заседании.
Судебное заседание начинается с
объяснения осужденного, после чего исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора.
Если судом будет признано, что
для своего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании наказания, а также возместил
причиненный преступлением вред,
судом может быть вынесено постановление об условно-досрочном освобождении.
Уголовно-исполнительным кодексом установлено, что в случае отказа суда в условно-досрочном освобождении повторное внесение в
суд ходатайства возможно по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе. В
случае отмены данного решения суда в апелляционной инстанции данный срок исчисляется с момента
вынесения нового постановления,
вступившего в законную силу.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В полномочиях полиции
??

Слышал, что полиция
получила новые полномочия.
А какие?
А. В. Елисеев

- Очевидно, имеется в виду Федеральный закон от 3 февраля 2014
г. №8-ФЗ «О внесении изменений
в статью 12 Федерального закона
«О полиции» и статью 28.3 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях».
Он вступил в силу 4 февраля 2015
года.
Суть закона в следующем.
На полицию возлагается обязанность по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
Сотрудники полиции получи-

ли право составлять протоколы о
нарушении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК.
Штатную численность полиции
и объём финансирования МВД
России для осуществления новых
полномочий увеличивать не планируется.

ПРОЕЗД

Пополнить карту
??

Открываются ли новые пункты
пополнения транспортной
карты? Удобнее, когда в любой
точке города это можно
сделать...
Ольга Воронина

- Из числа недавних: в феврале в Самаре установлены новые терминалы самообслуживания по следующим адресам - улица Грозненская, дом 25, ПГП ОАО

«Куйбышевский НПЗ»; проспект Металлургов, дом 76а,
рынок «Пятачок»; проспект
Карла Маркса, дом 510в, аптека «Имплозия». Адреса
всех терминалов можно узнать в сети Интернет на сайте «Транспортной карты».

Хочу двигаться
??

Я хотел бы устроиться
на работу в транспортное
предприятие Самары. Куда
мне обратиться?
Н. Ф.

- На сайте http://tosamara.ru
есть специальный раздел Вакансии транспортных предприятий, где указаны имеющиеся вакансии и контактные данные отделов кадров. Поищите там подходящую для себя должность.

ЖИЛЬЕ

Дом, в котором
живет... Кто?
??

Говорят, уточнен порядок
предоставления студентам
жилых помещений
в общежитии. О чем речь?
Алексей.

Отвечает прокуратура города Самары:
- Действительно, 11 июля 2014
года вступили в силу изменения,
внесенные Федеральным законом от 28.06.2014 182-ФЗ в ст. 100
Жилищного кодекса Российской
Федерации и в ст.39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», которые уточнили порядок предоставления студентам жилых помещений в общежитии.
Согласно ст.39 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации, а также обучающимся по данным образовательным
программам по заочной форме
обучения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда у
учебных заведений.
Порядок предоставления жилых помещений устанавливается локальными нормативными
актами учебных заведений.
С каждым обучающимся должен быть заключен договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством, в соответствии с которым наниматели вносят плату за
пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги.

Не допускается использование жилых помещений для целей, не связанных с проживанием в них обучающихся, при наличии нуждающихся обучающихся.
Размер платы за пользование
жилым помещением (платы за
наем) в общежитии для обучающихся устанавливается образовательными организациями
в зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в общежитии и определяется локальным нормативным
актом, принимаемым с учетом
мнения советов обучающихся и
представительных органов обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (при их наличии).
Размер определенной в указанном акте платы за пользование
жилым помещением (платы за
наем) в общежитии для обучающихся не может превышать максимальный размер такой платы,
установленный учредителями
этих организаций.
Порядок определения размера указанной платы устанавливается Правительством РФ.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии
для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных
категорий, обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов
обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (при их наличии).
Частью 5 ст.36 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» определен перечень лиц, которые освобождаются от внесения платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии.
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Исторические версии
ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ П
 утешествие во времени

ДУБЫ-КОЛДУНЫ,

веселые поминки, голос пещер
Загадочные самарские истории, похожие на сказку

Похороны чехони
Посади дерево,

примется - выживешь...
…Раны не давали покоя. Хотелось пить. И жить. Очень хотелось жить. С бессильной яростью
встречал он взгляды сестёр милосердия, о чем-то перешёптывающихся между собой и украдкой качающих головой. Сёстры прятали
глаза, в неловкой суете поправляли постель, давали воды. Но жить
хотелось больше. А раны не давали покоя. Казалось, не было сил даже лежать. И всё же, когда ночью
сквозь окно пробился непонятный
свет, он привстал с кровати и выглянул наружу…
Дед стоял, внимательно разглядывая наличники. Заметил бледное
лицо, кивнул:
- Тяжело? Лежи, сынок, лежи...
И всё же он пополз. Цепляясь
за спинку тревожно заскрипевшей
кровати, вдавливая пальцы в подоконник и до хруста сжимая зубы, он
перевалился через открытое окно,
еле устоял на подкашивающихся
ногах, грузно привалился к стене:
- Не гоже со старшими лежа разговаривать…
Старик снова кивнул. Огладил
седую бороду:
- Молодец, солдат. Жить хочешь?
Перед глазами уже давно в
каком-то неистовом хороводе плясали зелёные круги. Лицо старика то расплывалось в болезненном
свете, то становилось раздражающе чётким. В голове набатом пульсировало: жить, жить…
- Хочу! - выдохнул протяжно,
вспомнив отца с матерью и чуть не
сорвавшись на стон.

Опять удовлетворённый кивок.
- Ты вот что. Дубок посади. Сегодня же и посади.
Корявая усмешка чуть не унесла
последние силы. Сползая по стене,
пробормотал:
- Лето. Не примется.
- А вот это уж от тебя зависит.
Судьба это твоя. Примется - выживешь. А коль хватит сил поливать
его двенадцать утренних и вечерних зорь - примется, непременно
примется…
…Главный врач задумчиво барабанил пальцами по столу и недоверчиво поглядывал на сестру милосердия.
- Что, прямо под окном нашли?
- Да, утром и нашли. Думали всё, отмучился, родимый, ан нет,
дышит! И лопату требует. Дерево,
говорит, посажу. Дуб. Непременно дуб. Видение ему было, - сестра в
очередной раз пересказала чудную
историю, о которой с раннего утра
судачила вся лечебница.
- Дуб, значит… Да дайте страждущему лопату, - улыбнулся главврач. А когда за сестрой захлопнулась дверь, тихо добавил:
- Хуже точно не будет.
Уже на следующий день возле
одного из корпусов с десяток юных
дубков протянули ввысь еще неуклюжие дрожащие веточки… Было это, по преданию, летом 1915 года в кумысолечебнице купца Климушина города Ставрополь Самарской губернии.
Отгремела Гражданская война.
В теперь уже бывшую климушенскую лечебницу приехал красный
командир. Он прошел к дубовой
роще, постоял у «своего» дерева.
Погладил кору, обнял ствол сильно-сильно, по гладко выбритым
щекам потекли слезы. Благо никто
не видел. Голова кружилась - то ли
от воздуха, то ли от пьянящего чувства. Жив! Я вернулся! Пророчество сбылось!..

В религиозной традиции народов Поволжья особую роль играли общественные моления: учук у чувашей, озксы - эрзян и мокшан.
У русских общественные моления,
по понятным причинам, связаны
исключительно с христианской ритуальной практикой.
Если в сельской местности народ худо-бедно придерживался религии предков, то ритуальная составляющая жителя города под
влиянием христианства полностью
переформатировалась. Проявлений так называемых «языческих»
ритуалов в той же Самаре практически не было. И это при том, что,
по словам русского писателя-публициста, литературного критика
Николая Васильевича Шелгунова,
в 70-х годах XIX века из 70-тысячного населения Самары около половины горожан было вне православия. И все-таки здесь проходило
общественное мероприятие, в основе которого лежала древняя ритуальная практика.
В начале XX века известный самарский меценат Константин Головкин зафиксировал странный
праздник с не менее странным названием «Похороны чехони».
«Первое воскресенье после Троицы (заговение) с давних пор жителями Самары празднуется довольно своеобразно, называя этот
день «Похороны чехони». Обыкновенно захватив с собою самовар, закуски и главным образом
достаточное количество выпивки,
обитатели едут на лодках на целый
день куда-либо за город, на острова, на ту сторону по Волге и по Самарке, а некоторые в Постниковскую рощу. Возвращаются обыкновенно довольно поздно, будучи

изрядно навеселе, а иногда и сильно помятыми.
Обычай именно так справлять
этот день объясняет следующее
предание, а может быть, и быль.
Когда-то давно, весною, во время
разлива Волги, по ней вверх двинулось большое скопище волжской
селедки, которая называется «чехоней».
А в это время вода спадала, и
огромное количество рыбы как-то
осталось на сухом берегу. Рыба стала гнить, разлагаться и угрожать заразой. Администрация привлекла местное население к работе - зарыть, «похоронить» испортившуюся рыбу в землю, а вместо платы
деньгами оплату произвела водкой.
Люди были крайне довольны.
Событие это случилось как раз в
первое воскресенье после Троицы,
в заговенье, и осталось в памяти народа как приятное воспоминание,
а потому праздник этот стали повторять каждый год, что с течением времени вошло в обычай. Теперь уже жители не доискиваются
причин первоисточника его, а просто каждый год по-своему весело
справляют этот день, уезжая на лоно природы».
Ну если уж в бытность Головкина народ мало интересовался пер-

воосновой мероприятия, то что говорить о дне сегодняшнем? В известных мне публикациях никто
не делал попыток хоть как-то объяснить этот странный обычай. А
ведь ответ на него лежит на поверхности.
Итак, первое воскресенье после Троицы по всему нашему богоспасаемому Отчеству деревенский
люд отмечал похороны Костромы
- весенне-летний обряд, относящийся к ритуалам «проводы-похороны».
Кострома - персонаж действительно таинственный. Необычность проявляется в невозможности исследователей дать адекватную этимологию этого слова.
«Даже в имени Костромы, над
разгадкой которого задумчиво
останавливается ученый исследователь, кроется очарование седой старины», - сетовал известный
историк Владислав Лукомский. Полагаю, что основная проблема даже
не в том, что исследователи не могут подыскать перевод этому слову, а в невозможности объяснить,
какая существует связь между Костромой - древним божеством и
Костромой - поволжским городом.
Народ живет ровно столько,
сколько живут народные верования. Могут ли представители коренных народов России с уверенностью сказать: «Мой народ жив,
так как я помню обычаи предков, я
знаю древние молитвы и ритуалы»?
Если да, то - слава Богу. Но я не
столь оптимистичен, так как в современной Самаре единственный реально городской ритуал заключается в натирании до блеска различных частей бронзовых
скульптурных композиций.

Поющая галерея: «O Tannenbaum, o Tannenbaum...»
Это было в конце 40-х годов прошлого века. Детворе, как известно,
есть дело до всего. Особенно если
речь идет о всяких там подвалах,
чердаках и пещерах. Последнего
«добра» в районе Красной Глинки
предостаточно. Это знаменитые сокские штольни. Десятки километров
тоннелей прокладывали в скальных породах для промышленных
и оборонных надобностей. Вот по
ним-то и любили бродить искатели
приключений.
Правда, в одну из галерей дети не
ходили. Там было не то чтобы страш-

но, а откровенно жутко. В какой-то
момент из холодного мрака начинала звучать песенка на непонятном
языке. Мгновенно детей пробирал
мороз до костей от внезапно нахлынувшего ужаса. И подростки с
воплями неслись на свет божий! Рассказывали об услышанном старшим
товарищам. Те, конечно, не верили.
Но как-то старшеклассницы решили
проверить слухи о «голосах из
штолен». В течение нескольких дней
девочки ходили и слушали загадочный голос, каждый раз удавалось
записать непонятные слова - когда

одно, когда целую фразу. Полученный результат показали учителю.
Оказалось, что это текст немецкой
рождественской песенки. Говорят, с
тех пор желающих посетить галерею
не находилось.
Где в настоящее время находится
«поющая галерея», достоверно не
скажет никто. Но если вы, профессиональные спелеологи и современные искатели приключений,
услышите песенку на немецком
языке, знайте - вам не показалось.
Таинственный голос слышали до вас
неоднократно.

Подготовил Олег Ракшин, краевед
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 16 - 22 февраля
ТЕАТР
16 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ» («Васса Железнова»)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

17 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН» (драма)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(театральный кинопоказ)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

18 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ЯМА» (повесть для театра)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
«САМАРТ», 18:00

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

20 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ЗА РОДИНУ!»
«ВИТРАЖИ», 15:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
«САМАРТ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КОНТРАБАС» (моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«РЕПКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СНЕГУРОЧКА»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«Я СОБАКА»
(моноистория собаки-поводыря)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЗА РОДИНУ!»
«ВИТРАЖИ», 13:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТАБУРЕТКА» (комедия)
«ГОРОД», 18:00

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
(драматический этюд)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00

22 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(музыкальная сказка)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

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

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00, 18:00

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

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ»
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ОТКРЫТЫЙ УРОК» (класс-концерт)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИДЕМ СМОТРЕТЬ!

КИНО

«Бумажный патефон»
Евгения Шабалина,
АКТРИСА,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ РОЛИ:

 Время действия пьесы - 1947
год. Это история о молодых людях,
которые пережили войну детьми,
а сейчас им строить мирную
послевоенную жизнь - с самого начала, по кирпичику. История о том,
что жизнь, несмотря на страшные
лишения и потери, продолжается.
О том времени я знаю по рассказам
своего деда, который прошел войну военным медиком санитарного
поезда. На передовую он не попал
из-за перенесенного туберкулеза,
врачи ему отмерили совсем немного жизни, а он не только выжил, не
только спасал бойцов, но и прошел
долгий жизненный путь в 81 год.
Он очень часто вспоминал и рассказывал нам, внукам, о тех годах.
И чудесно пел песни военных лет,
романсы. Именно благодаря этому
закаленный характер советского
человека мне знаком и понятен. У
людей того времени было очень
сильно желание жить во имя
страны, единым фронтом, к плечу
плечо. Так, моя героиня всю себя
отдает работе и школе, беспокоится
только об этом. Ее имя Виктория, то
есть победа. Она смотрит на жизнь
с оптимизмом и уверена: раз мы

«День рождения самарского органа - 14 лет!»

В праздничной программе в исполнении заслуженной артистки РФ Людмилы Камелиной (орган) и Алексея
Людевига (альт) прозвучат произведения Баха, Пахельбеля, Гильмана,
Рахманинова, Моцарта, Дюпре и др.
В этот вечер также на сцене будут
лауреат международных конкурсов
Ольга Ушкова (сопрано) и лектормузыковед Ирина Цыганова.
В 2001 году 17 февраля в филармонии состоялся первый органный
концерт - именно этот день определили днем рождения этого величественного инструмента. Мастера
известной органостроительной
фирмы «Рудольф фон Беккерат»
(Германия) специально для самарского зала создали великолепный
инструмент, на котором замечательно звучит музыка как прошлых
времен, так и современности. За
14 лет существования органа в
Самарской филармонии показали
свое мастерство исполнители из
более чем 20 стран мира.
Самарская государственная
филармония
17 февраля, 18.30

«Травиата»

Одна из самых исполняемых в
мире опер входит в десятку самых
известных классических произ-

«12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШРАМ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАЦИЕНТЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАЦАНЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОРДЕКАЙ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЯНКОВСКИЙ» (документальный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

пережили эту войну, то теперь всех
нас ждет только хорошее. Это ее
вера, это дает силы переживать все
трудности.
Эта пьеса - и о той общественной
системе, которая не позволила двум
влюбленным людям быть вместе,
потому что героиня - дочь «врага
народа». Поведение героев сейчас
кому-то может показаться наивным,
но его можно понять и принять, потому что в произведении затронута
«тема на все времена», независимо
от того, когда оно написано.
Очень важно для нас, молодых
актеров, когда рядом с нами

работают наши старшие коллеги.
В «Бумажном патефоне» это Иван
Иванович Морозов и Елена
Александровна Лазарева. Рядом
с ними чувствуешь себя под надежным крылом. В их присутствии
никогда не позволишь себе схалтурить, у них постоянно учишься.
А самое важное, что видишь с их
стороны неравнодушие к нашей
работе. Это очень важно, спасибо
им за это.

ведений. В премьерных спектаклях
главную партию исполнили приглашенная солистка Самарского
академического театра оперы и
балета, лауреат международных
конкурсов, дипломант Национальной театральной премии «Золотая
маска» Ирина Крикунова (1 октября) и лауреат международного
конкурса Татьяна Ларина (2 октября). В роли Альфреда выступили
лауреат всероссийского конкурса
Дмитрий Крыжский и дипломант всероссийского конкурса
Анатолий Невдах. Образ Жоржа
Жермона воплотили на сцене заслуженный артист России Василий
Святкин и лауреат всероссийского и международных конкурсов
Андрей Формазов.
Режиссер спектакля Карло Антонио де Лючия создал спектакль в
классическом стиле, где все составляющие музыкально-театрального
действа сосуществуют в гармонии
друг с другом. Художественное
оформление спектакля (Е. Соловьева), костюмы (Н. Земалиндинова) и сценическая игра артистов не
отвлекают от главного - восприятия
прекрасной музыки великого итальянского композитора, звучавшей
свежо и выразительно в исполнении оркестра под руководством
дирижера Александра Анисимова, раскрывшей глубину психоло-

гических переживаний героев в
исполнении на языке оригинала.
Самарский академический театр
оперы и балета
18 февраля, 18.30

«ГУБКА БОБ В 3D» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕВИАФАН» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (комедия)

Самарский академический театр
драмы им. Горького
17 февраля, 18.00

«Янковский»

Документальное кино,
Россия, 2014
Режиссер:
Аркадий Коган
В ролях: Галина
Волчек, Инна
Чурикова, Ирина Купченко,
Татьяна Друбич, Олег Басилашвили, Сергей Гармаш, Марк Захаров,
Александр Збруев, Олег Меньшиков, Леонид Ярмольник и др.
Этот фильм не об Олеге Янковском
в привычном понимании: не биография великого актера, не обзор
ролей. И не острые факты из его
личной жизни. Хотя это все в фильме
есть: драматичная судьба, неизвестные страницы биографии. Как любой
большой актер, он обладал тайной
- недоговаривал и в кино, и в жизни.
Но главным его даром было даже не
лицедейство. Янковский талантливо
влюблял в себя людей. На него хотелось смотреть снова и снова: оттого
его любили и любят до сих пор.
Этот фильм - признание в любви к
Янковскому.

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОНТИНУУМ» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
АРКАДИЙ ШАЙХЕТ
Фотографии 1932-1941 гг.
«ВИКТОРИЯ», 29 ЯНВАРЯ-1 МАРТА

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КСЕНИИ
СОПОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
5-24 ФЕВРАЛЯ

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АРХИВА»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
12 ДЕКАБРЯ – 3 МАРТА

«НИКОЛАЙ РЕРИХ. ЖИВОПИСЬ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
19 ДЕКАБРЯ – 23 ФЕВРАЛЯ

КОНЦЕРТЫ
16 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЛЕОНИД АГУТИН И АНЖЕЛИКА ВАРУМ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА
– 14 ЛЕТ!»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
КВАРТЕТ ИМ. ДАВИДА ОЙСТРАХА
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЧАРЛИ ПАРКЕР И ДИЗЗИ ГИЛЛЕСПИ.
БИ-БОП»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ЧИЖ И КО»
«МАКСИМИЛИАНС», 19:00

21 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ТОЛЬКО ЧАЙКОВСКИЙ!»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗИМНИЙ ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00

Понедельник, 16 февраля
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Утро России
10.00 Фокус-покус. Волшебные тайны
(12+)

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер 16+

10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
(16+)

03.40 Горячая десятка (12+)
04.50 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15
14.00
14.55
15.05,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «МАСКАРАД» (0+)
Линия жизни (0+)
Сказки из глины и дерева (0+)
02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(0+)

16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (0+)
18.20 Д/ф «Неразгаданная тайна» (0+)
19.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
19.15 Д/ф «Фантазия на тему актрисы
без амплуа. Лидия Cухаревская»
20.15
20.30
21.10
21.40
21.50
22.35
23.00,

(0+)

Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Тем временем (0+)
Д/ф «Полк, смирно!» (0+)
03.35 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» (0+)
23.15 Острова (0+)
00.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
01.50 Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой (0+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ» (16+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
19.20 Право знать! (16+)
20.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Украина. Ошибка президента.
Специальный репортаж (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
06.10 Д/с «Купание с китами-убийцами»

07.25, 08.30 Погода
Улетные животные (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+)
20.00, 02.35, 20.30, 03.15, 21.00, 03.50, 04.25,
05.00, 05.35, 06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

перец
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.15 Дорожные войны (16+)
09.30, 01.00, 01.30 Вне закона (16+)
10.00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» (16+)
21.00, 22.05 Розыгрыш (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
02.00, 05.00 Анекдоты (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
07.30
08.00
08.25
08.35

07.00,
07.10
10.30
11.30,

•

03.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
13.30
14.00
18.00
18.30
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.40
05.30
06.10

(16+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Комеди Клаб на Первом (16+)
Мисс Вселенная. Репортаж из-за
кулис (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
Обратная сторона моды (16+)
Никола Тесла. Афера гения (16+)

СТС

«Ликвидация»

Остросюжетный сериал на телеканале Россия 1-Самара. Маршал Жуков в
опале. Он отправлен в ссылку в Одессу,
где нет житья от воров, убийц и вымогателей, а дерзкая безжалостная банда
повадилась
грабить военные
склады. И всем
заправляет
неуловимый
немецкий
шпион Академик,
которого никто
не знает в лицо.
И только начальник угрозыска
Давид Гоцман
и маршал Жуков могут спасти город.
Они задумывают сложную и опасную
операцию…
Режиссер: Сергей Урсуляк
В ролях: Владимир Машков, Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей
Маковецкий, Константин Лавроненко,
Сергей Угрюмов, Светлана Крючков.

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«След»
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06.00,
07.00,
07.40
08.30,
09.30,
10.30
14.00
15.00
17.00,
18.00
19.00
21.00
22.00
00.30
01.45
03.35
05.40

08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
05.10 Животный смех (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
09.00 Нереальная история (16+)
12.00, 13.30, 16.40, 18.30 Ералаш
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА РОССИЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
Т/с «ЛУНА» (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)
Музыка на СТС (16+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Д/ф «Последние
числа Майя» (12+)
14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 02.00 Х-Версии. Другие новости (0+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(16+)

02.30 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (16+)
04.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

(16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45, 00.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.40 Анатомия дня
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
02.25 Настоящий итальянец (0+)
03.15 Судебный детектив (16+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.35, 23.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.15, 01.45 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
15.10 На пределе (16+)
15.40, 03.10 24 кадра (16+)
16.10 Трон (12+)
16.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
20.30 О чем говорят (12+)
20.45 Азбука потребителя (12+)
20.50 Сеть (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - «Химки».
Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 Вечерний патруль (16+)
23.15 Репортер (12+)
23.30 Территория искусства (16+)
23.40 Мировые новости (16+)
01.25 Большой спорт (12+)
03.40 Профессиональный бокс (16+)
05.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут
(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55,
11.55
13.05
14.05,
15.05
18.00

01.50 Давай разведёмся! (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
03.50 Кулинарная дуэль (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55
19.00
21.00
23.00,
00.00
00.30
01.45

6 кадров (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
02.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
Внимание! Для Москвы и
Московской области с 01.45
только кабельное вещание
04.50 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.30,
12.40,
14.00
15.00
16.00,
18.30
19.00
20.00
22.00
23.30
00.00,
01.45

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Шпионы из созвездия
Орион» (16+)
112 (16+)
19.30 Новости. Самара (16+)
19.20 Мировые новости (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Здравый смысл (16+)
Мужчина и женщина (16+)
Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
Москва. День и ночь (16+)
Новости. Самара (16+)
03.45 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)

«Мир наизнанку»
07.00
09.05,
09.35,
10.35
12.55
13.50
15.25
16.25,
20.00
21.00

«Смешарики» (12+)
14.55, 01.25 «Пятница News» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Моду народу» (16+)
«ДУРНУШЕК.NET» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
19.10, 22.55 «Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.45, 01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
04.35 «АНГАР 13» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.15 Music (16+)

Надзор В 2014 году наблюдалась стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка

Все под контролем

Региональный Роспотребнадзор подвел итоги работы за прошлый год
Ольга Морунова

Об итогах деятельности ведомства в прошлом году рассказала на пресс-конференции руководитель областного управления Нина Сергеева.
В 2014 году было меньше заболевших, чем за аналогичный период 2013 года. Разница составила почти 100 000 человек. В общей сложности инфекционные

заболевания перенесли 566 000
человек.
Нина Сергеева отметила, что
еще 15 лет назад заболеваемость доходила до 1 млн человек. Снижение
произошло за счет ежегодной вакцинации. За минувшую неделю со 2 по 8 февраля - в Самаре и области эпидемический порог по ОРВИ
превышен на 23% и 25%, соответственно. В областном центре заболели 10 000 человек, а в целом по региону число составило почти 19 800.

Благодаря вакцинации не регистрируется и дифтерия, хотя еще
10 лет назад отмечались вспышки
заболеваемости. Гепатит Б и краснуху также удалось свести почти к нулю. В минувшем году было
лишь девять случаев заболеваемости корью. Причем во всех эпизодах инфицирование жителей региона происходило за рубежом.
Также Нина Сергеева отметила, что в минувшем году сотрудники ведомства провели около

7 000 проверок. В результате проведенных инспекций, были выявлены нарушения, по которым
составлено 9 000 протоколов,
штраф по ним превысил 46 млн
рублей.
В прошлом году было проведено около 500 внеплановых мероприятий по контролю качества продуктов. Нарушения были отмечены во всех торговых сетях. Сотрудники управления выявляли не соответствующие нормам молочные продукты, рыбу,
овощи и фрукты.
В конце прошлого года наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику, и многие поку-

патели жаловались на некачественную аппаратуру.
- Мы можем лишь разъяснить
потребителю, как ему действовать,
если он приобрел некачественный
товар, - сказала руководитель ведомства. - В первую очередь, возникает имущественная претензия к продавцу. Покупатель пишет претензию, проводится экспертиза, если
требуется, независимая экспертиза.
Если она покажет, что брак не связан
с потребителем, то либо возвращаются деньги, либо заменяется товар.
И если на распродаже продавец
вас предупреждает, что товар возврату и обмену не принадлежит,
то он неправ.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.00
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,
12.55
13.10
15.45
17.00
17.40,
18.40,
20.40
21.30
21.40
22.50
23.20
23.25
23.50
23.55
00.20
00.50
02.00
02.10

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
10.20, 12.10 Прыг-скок команда (6+)
М/с «Эскимоска» (6+)
М/ф «Муравьишка-хвастунишка»,
«Волк и семеро козлят», «Грибоктеремок», «Путаница» (6+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (6+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (6+)
Лентяево (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
М/ф «Серебряное копытце»,
«Сладкий родник», «Необычный
друг», «Без этого нельзя» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Почемучка (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/с «Випо-путешественник» (6+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (6+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (6+)
М/ф «Три лягушонка», «Пропал
Петя-петушок» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРА БЛОКА» (12+)
МультиРоссия (6+)
Куда глаза глядят (6+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.30,
10.00,
10.50,
15.00
19.30
20.15
22.00
00.20
01.10
02.45
04.30
06.20

«ЕГОРКА»
10.10 «ФЛЭШ.КА» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
«ЗВЕРОБОЙ-1» (16+)
«История военных парадов на
Красной площади» (12+)
«ШЕСТОЙ» (12+)
«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
«КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (12+)
«Хроника Победы» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30,
22.00
22.50
23.40,
00.30
01.20
01.45,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
12.50 В погоне за классикой (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
21.10, 06.05 Голые и напуганные (16+)
14.05, 05.05, 05.35 Что было дальше? (16+)
03.25 Быстрые и громкие (12+)
04.15 Махинаторы (12+)
Мятежники ледяного озера (16+)
Быстрые и громкие (16+)
19.55 Эффект Карбонаро (12+)
Остров с Беаром Гриллсом (12+)
Игра на жизнь (12+)
00.05, 02.35, 03.00 Охотники за
реликвиями (12+)
Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
02.10 Настоящие аферисты (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

01.30, 02.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

• Веселые истории прыгающих с
тарзанки мужиков,
трудолюбивые
кошки, танцующие
пенсионеры и добрые
соседи на стоянке!
Включайте телевизор
в понедельник в 20.30.

(12+)
03.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
05.20, 06.10 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
07.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
08.50, 15.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
09.40 Х/ф «АННА» (12+)
11.20 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
13.25 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
16.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
17.40 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)
19.10 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
21.50 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)
23.25 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
00.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)

TV1000
09.00
11.00
13.15
15.30
17.15
19.00
21.00
22.30
00.30

«РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)
«БУШ» (16+)
«РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
«МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
(16+)
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
«ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
«РЕЗНЯ» (16+)
«ИМОДЖЕН» (16+)
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

TV XXI ВЕК

«rePOST Лины Шаховой»
Не пропустите «rePOST Лины Шаховой».
06.00, 07.00,08.00,09.00,15.10При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Семь пятниц (16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Мультфильм (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Самарские судьбы (12+)
15.25 Спасибо, врачи! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.20 Д/с «Поколение.ru» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 1 с. (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 9 с. (16+)
22.35 Т/с Кабаре «Маски-шоу» (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
09.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
13.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (16+)
16.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
17.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА»
11.00, 19.00, 03.00 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
13.15, 21.15, 05.15 «СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ» (16+)
14.45, 22.45, 06.45 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ» (12+)
17.00, 01.00, 09.00 «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)

(12+)
21.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
HACLICКАЙ УДАЧУ» (12+)
23.00 «ДЕНЬ ДЕНЕГ» (16+)
00.50 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
03.10 «КОКОКО» (18+)

DISNEY
06.00
06.20
06.45
07.15,
07.40
08.10,
08.30,
08.45,
09.00
12.00
13.05
13.30
15.10
16.30
18.20
20.30
22.00
22.30,
23.25
23.40
01.25

«Кид vs Кэт» (6+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Стич!» (6+)
15.40 «Лило и Стич»
«Мама на 5+»
19.15 «Финес и Ферб» (6+)
17.25 «С приветом по планетам»
(12+)
20.05 «7 гномов (6+)
«Узнавайка»
«Это мой ребенок?!
«Приключения мишек Гамми»
«Земля до начала времен-5:
Таинственный остров»
«Мини-ниндзя» (6+)
«Новая школа императора»
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Время мелодий»
«Звездные войны: Повстанцы» (6+)
03.20 «ВИОЛЕТТА» (6+)
«Правила стиля» (6+)
«НЕВЕРЛЭНД» (12+)
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
11.30, 21.45 Горные лыжи
12.00, 02.45 Биатлон. Кубок мира
13.30, 03.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.30, 23.00 Снукер
21.00, 02.00 Футбол. Евроголы
22.45 All sports

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)
13.10 «Среда обитания» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.25, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.10, 06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
16.05 Д/ф «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер…» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
18.25 Д/ф «Моя загадочная история»
(16+)
18.50, 21.55 «Сеть» (12+)
18.55, 21.50 «Бизнес-новости» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «Общественное мнение» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
21.25, 00.30 Репортер (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«КОНТИНУУМ» (16+)
00.45 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.30 Д/ф «Истинная любовь» (16+)
03.05 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ (ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА)» (16+)
04.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

РЕТРО TV
07.00 «Песня года-81» (6+)
09.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.35, 12.55, 19.00 «Музыкальная история»
(12+)
10.40, 11.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
13.00, 13.30, 19.05, 01.00 «Под знаком
зодиака» (16+)
15.00 «Встреча с народным артистом
СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
16.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
17.35 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
18.10 «Ритмы Олимпиады» (6+)
20.35 «Вернисаж Ильи Резника» (12+)
22.20, 23.30 «МООНЗУНД» (12+)
00.40 «Общая стена» (6+)

HISTORY

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

09.00, 20.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.05 История христианства (12+)
14.10 Древние миры (12+)
15.10 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
16.15 Скрытые угрозы викторианской
эпохи (16+)
17.20, 04.30 Тайная война (12+)
21.15, 01.50 Запретная история (16+)
22.10, 06.15 Музейные тайны (12+)
23.00 Русская кампания 1812 года (12+)
00.00, 08.05Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
00.55 Длинные тени Первой мировой войны (12+)
02.45 Тени средневековья (12+)
07.00 Дома георгианской эпохи (12+)

05.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
06.40 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
09.50 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» (12+)
11.15 Х/ф «СТО ГРАММ «ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...» (12+)
12.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.40 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+)
19.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
21.10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
(18+)
01.00 Смешные люди

10.00, 16.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ

виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями,
разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по
ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой
экономике и рынках. Подробные
условия и регистрация (до 17 февраля) на сайте www.globalmanager.
ru. Состав команды четыре-пять
человек.

16.00. Место гуляний - сквер на
пересечении пр. Металлургов и
ул. Алма-Атинской. В программе
- выступления творческих коллективов и игровые программы.

ковых событиях в истории Самарского края, о его природных
богатствах. Кинолекторий будет
проходить с с 17 по 20 и с 24 по 27
февраля. Сеансы с 11.00 до 16.00
каждый час, по четвергам с 14.00
до 19.00 каждый час. Вход свободный.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
12.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)
14.00 «ПОДСТАВА» (16+)
18.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)
20.00 «ДЖИЛЬИ» (16+)
22.00 «ПАРКЕР» (16+)
00.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» (16+)
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» (16+)
«ВРАЧ» (16+)
«УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
«СЫЩИКИ-4» (16+)
«ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Беларусь сегодня» (12+)
10.30 «ДОБРОТА» (12+)
12.05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «В мире еды» (12+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
20.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» (16+)
22.10 «ГРУППА «ЗЕТА», 1-8 с. (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Бизнес-чемпионат
мирового масштаба

17 февраля стартует Кубок Самарской области в рамках мирового чемпионата по стратегии
и управлению бизнесом Global
Management Challenge. Это открытый чемпионат, в нем могут бесплатно участвовать все желающие.
Ежегодно в национальном этапе участвует более 10 тыс. человек, которые борются за право назваться лучшим менеджером страны и возможность представлять
Россию на международном финале. В Global Management Challenge
команды получают в управление

Отмечаем
Масленичную неделю

Жителей Кировского района
ждут на празднике в честь Масленицы 15 февраля с 14.00 до

«Самарский край:
природа и история»

Так называется краеведческий
кинолекторий, который открылся в Самарском областном историко-краеведческом музее им.
П.В. Алабина. Сотрудники музея
приглашают жителей и гостей города на просмотр увлекательных
и познавательных видеофильмов о выдающихся людях и зна-

Киноокно в историю
Самары

С 19 по 22 февраля в галерее
«Виктория» будет проходить фестиваль документальных фильмов Самарской студии кинохроники «КиноОкно». Фестиваль
приурочен к 120-летию изобре-

тения кинематографа. Зрители
увидят фильмы, посвященные
городу Куйбышеву, жизни советских людей, драматическим событиям в истории Самары и губернии. Студия представит и
ленты, посвященные Великой
Отечественной войне. Все дни
начало в 19.00, вход свободный.
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№15 (5431)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
15.25, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

вторник, 17 февраля
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Утро России
10.00, 03.45 Характер и болезни. Кто
кого? (12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

00.35 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

01.30 Структура момента (16+)

04.45 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30
11.00,
11.15
12.15,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
00.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
(0+)

13.45 Пятое измерение (0+)
14.10, 21.10 Правила жизни (0+)
14.35, 01.35 Пьедестал красоты.
«История обуви» с Ренатой
Литвиновой (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
16.10
16.40
17.20
18.00
18.40
19.40
20.15
20.30
21.40
21.50
22.30
23.15
02.45

(0+)

А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Острова (0+)
Хлеб и Голод (0+)
Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис (0+)
Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями» (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена» (0+)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (0+)
Д/ф «Нефертити» (0+)

10.55, 12.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Виктор Янукович
(16+)

01.30 Х/ф «40» (16+)
02.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ» (16+)
05.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(12+)

06.20 Д/ф «Остановите Адрейченко!»
(12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
02.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОТСТУПНИК»
(16+)

01.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
06.00 Право на защиту. Речной круиз
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.25
08.35

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Ваш доктор по соседству (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.00
18.25
19.10
20.30
21.00

Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Улетные животные (16+)
Автострахование (16+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (18+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
Придумавший смерть (16+)

22.35
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.40
05.25

(12+)

Цены за неделю
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии,
рассказал руководитель департамента ценового и тарифного регулирования
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Алексей Софронов:
- В период с 7 по 13 февраля наблюдалось снижение темпов роста розничных цен на овощи и картофель.
Сохранилась тенденция удорожания масла сливочного, связанная с увеличением отпускных цен с начала текущего года такими производителями,
как ОАО «Маслосырзавод «Кошкинский», ОАО «Тольяттимолоко» и ООО
«Молочный Мир». Причина: удорожание сырья - сырого молока.
Продолжилось увеличение средних розничных цен на масло подсолнечное из-за роста закупочных цен на подсолнечник. В ПФО они увеличились
на 11,9%. В связи с поступлением риса и рыбы мороженной по более высоким
оптовым ценам отмечалось увеличение розничных цен на данные продукты.
Как положительный момент - после продолжительного удорожания сахара розничные цены на него сохранились на уровне предыдущей недели.
Существенных изменений розничных цен на автомобильное топливо не
отмечено.

НТВ

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история (16+)
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
Документальный фильм режиссера
•Виталия
Максимова «История Преоб-

раженского полка, или Железная стена»,
можно увидеть на телеканале «Россия К»
во вторник в 22.30.
Фильм раскрывает неизвестные моменты летописи Семеновского пока на основе уникальных исторических документов
и свидетельств, рассказывает о судьбах
его командиров, офицеров и нижних
чинов, которые никогда не изменяли
своему воинскому долгу…
Участвуют: Алексей Тизенгаузен, Дмитрий Шаховской, Владимир Жуменко.

перец

12.00, 13.30, 18.30 Ералаш

07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)
03.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45, 00.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.40 Анатомия дня
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут

11.30, 16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13.35, 14.45, 20.55, 22.15 Розыгрыш (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
02.00, 05.00 Анекдоты (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.35, 23.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.15, 01.45 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.55 Полигон (16+)
17.25 Афган (16+)
19.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 Сеть (12+)
23.15 Спорткласс (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Территория искусства (16+)
23.40 Мировые новости (16+)
01.25 Большой спорт (12+)
03.10 Трон (12+)
03.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Салават Юлаев» (Уфа) (12+)
05.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Прапорщик, ё-моё!»
06.00,
07.30
09.00,
09.30,
10.30,

08.00 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
18.20 Дорожные войны (16+)
01.00 Что скрывают...? (16+)
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
(16+)

СКАТ-ТНТ
(16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00, 05.25 Животный смех (0+)

(12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

07.00,
07.10
10.30
11.30
13.30,

«История
Преображенского полка…»

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

ПЯТЫЙ

«Приказано взять живым»
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07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 06.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 01.45 Х-Версии. Другие
новости (0+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

05.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Мужчина и женщина (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50,
06.55
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.30,
14.00,
15.00
16.00,
18.30
18.50
20.00,
00.00,

23.30 Новости. Самара (16+)
12.40, 19.25 Мировые новости (16+)
Здравый смысл (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Кто спасет Землю» (16+)
112 (16+)
19.30 Новости. Самара (16+)
22.00 Москва. День и ночь (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Тотальный футбол (16+)
Д/ф «Продолжение» (16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
04.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
(16+)

04.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (16+)

Печать ООО
«Волгостроймонтаж 2 С»
считать
недействительной
с 11.02.2015 г.
в связи с утерей.

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
14.05, 04.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 14.55, 01.25 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.35, 13.50 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
11.05 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.25, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.20, 19.05, 22.00 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

23.45, 01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
04.35 «АНГАР 13» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)

02.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЕЙБ» (16+)

06.15 Music (16+)

Печать
ООО «Форум» считать
недействительной
с 11.02.2015 г.
в связи с утерей.

Печать ООО
«Бизнес Консалтинг
Групп» считать
недействительной
с 11.02.2015 г. в связи
с утерей.

Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская,
д.50, 3 этаж, комн.14, контактные телефоны:(846)212-06-92, адрес электронной
почты: natka_t1976@mail.ru, в отношении земельного участка кадастровый номер
63:01:0000000:3188, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, 7 Просека, 6 проезд, участок 35, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком работ является: гр. Серов Александр Владимирович, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, дом 49, кв.87, контактный телефон: 8 (927)
203- 43 -67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

Реклама

Реклама

границ состоится по адресу: 443013, г. г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж,
комн.14, 17 марта 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиься по тому
же адресу.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в срок до
17 марта 2015 года по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ - земельный участок с кадастровым номером
63:01:0703003:789, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, просека 7, 8 проезд, дом 44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.

Реклама

Самарская газета

15

• №15 (5431) • СУББОТА 14 ФЕВРАЛЯ 2015

Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.00
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,
12.55
13.10
15.45
17.00
17.40,
18.40,
20.40
21.30
21.40
22.50
23.20
23.25
23.50
23.55
00.20
00.50
02.05
02.10

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
10.20, 12.10 Прыг-скок команда (6+)
М/с «Эскимоска» (6+)
М/ф «Следы на асфальте», «Беги,
ручеёк», «Принцесса и людоед»
(6+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (6+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (6+)
Лентяево (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
М/ф «Мы с Джеком», «С бору
по сосенке», «Верлиока»,
«Неудачники» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Почемучка (6+)
М/с «Мук» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/с «Випо-путешественник» (6+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (6+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (6+)
М/ф «Тигрёнок на подсолнухе»,
«Почтовая рыбка», «Пятачок»,
«Терем-теремок» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Фиксики» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
История России (12+)
Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (12+)
МультиРоссия (6+)
Куда глаза глядят (6+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.20
09.00,
10.00,
10.50,
19.30
20.15
22.10
00.20
01.10
02.15

«Победоносцы» (6+)
«ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
«История военных парадов на
Красной площади» (12+)
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
«КРУГ»
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
«Хроника Победы» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.55, 03.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
04.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
05.50 Х/ф «АННА» (12+)
07.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

ГИС
«Универсальный формат»
• Сладкая жизнь... Чем вкусненьким
удивляют самарцев талантливые пекари,
кондитеры и повара? Не пропустите
«Универсальный формат» в 13.05.

«Мастер спорта»

09.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
11.30, 17.30 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
13.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
15.15 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
19.15 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
21.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
23.00 «БУШ» (16+)
01.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)

• Ушу - это вид спорта, боевое искусство
или упражнения для здоровья? Разберёмся в программе «Мастер спорта». В 19.45
смотрите программу о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни.
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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Спасибо, врачи! (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 9 с. (16+)
11.10 М/с «Суперкнига», 1 с. (6+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Мультфильм (12+)
14.15 Made in Samara (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 2 с. (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 10 с. (12+)
22.35 Т/с Кабаре «Маски-шоу» (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

09.35, 15.20, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
10.25 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
12.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
13.50 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)
16.15 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
18.00 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)
19.40 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
21.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
23.15 Х/ф «МОСКВА» (16+)

TV1000

11.00, 19.00,03.00«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
12.35, 20.35, 04.35 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
13.40, 21.40, 05.40 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «ПОСЛЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «КОД ДОСТУПА
«СОФИЯ» (16+)

09.20 «КОКОКО» (18+)
10.50 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)
12.40 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
14.10 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»
15.40 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
16.50 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
18.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
19.40 «ГОРЬКО!» (16+)
21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
23.00 «1813» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше?
(16+)
08.40, 12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35 Охотники за реликвиями (12+)
12.00, 06.05 Выживание без купюр (16+)
13.40, 14.05, 05.05, 05.35 Искривление
времени (12+)
15.20, 03.25 Мятежный гараж (12+)
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 22.00
Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
21.10 Гений авто-дизайна (12+)
22.50 Мотобитва (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Битвы за
контейнеры (12+)
00.30 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 Настоящие аферисты (12+)
04.15 Махинаторы (12+)

09.00, 20.15 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
11.55, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории
(16+)
13.35 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)
14.25 Тайная война (12+)
15.25 Русская кампания 1812 года (12+)
16.20 Миссия Х (12+)
17.20, 04.30, 08.05 Тайны прошлого (12+)
21.20, 01.50 Запретная история (16+)
22.15, 06.15 Музейные тайны (12+)
23.05 Охотники за мифами (12+)
00.00 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
00.55 Затерянный мир (12+)
02.45 Тени средневековья (12+)
07.00 Импрессионисты (12+)

05.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
06.35 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
08.20 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» (16+)
09.55 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)
11.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ» (16+)
12.45 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+)
18.50 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
20.15 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
(16+)
22.00 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
(16+)
23.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
00.55 Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ» (12+)

DISNEY
06.00
06.20
06.45
07.15,
07.40
08.10,
08.30,
08.45,
09.00
12.00
12.30
13.25
15.10
16.30
18.20
19.15
20.30
22.00
22.30
23.40
01.25

«Кид vs Кэт» (6+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Стич!» (6+)
15.40 «Лило и Стич»
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
19.40 «Финес и Ферб» (6+)
17.25 «С приветом по планетам»
(12+)
20.05 «7 гномов (6+)
«Узнавайка»
«Приключения мишек Гаммии»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Время мелодий»
«Мини-ниндзя» (6+)
«Новая школа императора»
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Звездные войны: Повстанцы» (6+)
«Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи» (6+)
«Гравити Фолз» (12+)
«ВИОЛЕТТА» (6+)
«НЕВЕРЛЭНД» (12+)
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

EUROSPORT
11.30 Футбол. Евроголы
12.15, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.15, 23.00 Снукер
20.45 Футбол

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»
(12+)
09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30 «Общественное мнение» (12+)
09.45, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
09.50 «Хочу верить!» (16+)
10.15 «Платформа» (16+)
10.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Шутки шутками, а
Жванецкому - 80» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«КОНТИНУУМ» (16+)
16.50 «Волжская коммуналка» (12+)
17.15 «Инфомания» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+)
18.25 Д/ф «Остров» (16+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» (16+)
01.55 «Самый лучший муж» (16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 Х/ф «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
04.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (16+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00, 07.30, 13.05, 19.00, 01.00 «Под знаком
зодиака» (16+)
09.00 «Встреча с народным артистом
СССР Е.С.Матвеевым» (12+)
10.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
11.35 «Музыка в театре, кино, на ТВ» (6+)
12.10 «Ритмы Олимпиады» (6+)
13.00, 00.30,00.55«Музыкальная история» (12+)
14.35 «Вернисаж Ильи Резника» (12+)
16.20, 17.30 «МООНЗУНД» (12+)
18.40 «Общая стена» (6+)
20.25 «Московская красавица-89» (12+)
22.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
00.35 «Это было, было» (6+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»

TV 1000 ACTION

МИР

10.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)
12.20 «ДЖИЛЬИ» (16+)
14.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)
16.20 «ВЕРСИЯ» (16+)
18.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)
20.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

(16+)
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3»
(16+)
00.00 «ВРАЧ» (16+)
01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)
03.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

Профилактика оборудования
12.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Брак без жертв» (12+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
20.25 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
22.10 «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)

22.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

23.40 «ПИРАНЬИ» (16+)

02.30 «ДОБРОТА» (12+)

ПЕЧАТЬ
ООО «ВЕГА»

считать
недействительной
с 11.02.2015 г.
в связи с утерей.

ПЕЧАТЬ
ООО «ВЕСНА»
считать
недействительной
с 11.02.2015 г.
в связи с утерей.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00, 04.00
Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
15.25, 16.15, 03.10 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «СЛАВА» (12+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Политика (16+)

среда, 18 февраля
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
10.00,
10.55
12.00,
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.50
01.30
02.30
05.00

Утро России
04.05 Золото инков (12+)
О самом главном (12+)
15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
Специальный корреспондент (16+)
Сланцевая революция. Афера
века (12+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
916+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
00.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
(0+)

13.30 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» (0+)
13.45 Красуйся, град Петров! (0+)
14.10, 21.10 Правила жизни (0+)
14.35, 01.35 Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
16.10
16.40
17.20
18.00
18.40
20.15
20.30
21.40
21.55

(0+)

А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
Искусственный отбор (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Хлеб и Деньги (0+)
Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова и Важа Чачава
(0+)

Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Обыкновенный волшебник»
(0+)

22.20 Д/ф «Нефертити» (0+)
22.30 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бывает»
(0+)

23.15 Власть факта (0+)
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
11.05 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
(16+)

14.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Виктор Янукович
(16+)

17.00,
19.20
20.45
22.45
23.30
00.05
01.25
02.05

18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Хроники московского быта (12+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
05.40 Д/ф «Последняя любовь
Империи» (12+)

07.00,
07.10
10.30
11.30

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(12+)

13.30, 04.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МАЛЕНЬКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)
00.15 Д/ф «Охота на мэра» (12+)
01.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

02.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

•

Биографический фильм «Слава» в
среду на «Первом канале». Спортивная
жизнь хоккеиста Вячеслава Фетисова это не только золотые медали и мировая
слава. Это путь «через тернии к звездам».
Это и боль от многочисленных травм
и катастроф, потеря близких и друзей,
борьба с закостенелой советской спортивной системой, преодоление себя,
обретение любви, непростая жизнь на
далекой чужбине…
В ролях: Евгений Пронин (Фетисов), Любава Грешнова (Лада), Владимир Литвинов
(Тихонов), Валерий Баринов (Тарасов),
Людмила Нильская (мать Фетисова) и др.

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.25
08.35

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Ваш доктор по соседству (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Комеди Клаб на Первом (16+)
18.25 На его месте мог быть я (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05.30 Узнать будущее (16+)
06.10 Тайна великого ламы (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)

10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.00 Животный смех (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история (16+)
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (16+)
04.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)

перец
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

02.00, 05.00 Анекдоты (16+)
03.00 Мультфильмы (0+

05.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 01.00 Что скрывают...? (16+)
10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
(16+)

11.30, 16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13.35, 14.50, 21.00, 22.15 Розыгрыш (16+)
23.40 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.30 Х-Версии. Другие
новости (0+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(12+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.15, 12.40, 18.50 Мировые новости (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30,
08.30,
09.00

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
03.00 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)
05.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

(16+)
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.50, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Шальке» (Германия) - «Реал
Мадрид» (Испания). Прямая
трансляция
01.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Анатомия дня
04.15 Дикий мир (0+)
04.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.35, 23.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.15, 01.45 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17.00 Полигон (16+)
17.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
20.40 F1 (12+)
20.50 Сеть (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 Футбольный регион (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Территория искусства (16+)
23.40 Мировые новости (16+)
01.25 Большой спорт (12+)
03.10 Наука на колесах (12+)
03.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань)

07.30 Не будь овощем! (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

СТС

«Слава»

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«Солдат Иван Бровкин»
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11.00
12.00
14.00,
15.00
16.00,
18.30
19.00
20.00,
23.30
00.00,
02.10

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)
Д/ф «Лабиринт» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Карлики и великаны» (16+)
112 (16+)
22.00 Москва. День и ночь (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
Новости. Самара (16+)
04.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут
(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55,
11.55
13.05
14.05,
15.05
18.00

02.10 Давай разведёмся! (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
04.10 Кулинарная дуэль (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55
19.00
21.00
23.00,
00.00
00.30
05.10
05.40

6 кадров (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
03.10 Рублёво-Бирюлёво (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
Домашняя кухня (16+)
Тайны еды (16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 14.55, 01.25 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.35, 13.50 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
11.05 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.25, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.20, 19.05, 22.55 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

23.45, 01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
04.35 «АНГАР 13» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.15 Music (16+)

Турнир З авершился отборочный этап на соревнования всероссийского уровня

«Жемчужина Поволжья» в Самаре
Евгения Новикова
Вечером 8 февраля завершился традиционный открытый Кубок губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья». В нем приняли участие несколько сотен пар из
Самары, Волгограда, Саратова,
Чебоксар, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов.
Танцевальные дуэты выступали в разных возрастных категориях, демонстрировали свое

мастерство в латиноамериканской и европейской программах.
- Соревнования произвели на
нас большое впечатление, - поделился Егор Перепилицын, который приехал на турнир вместе со
своей партнершей Ульяной Жуковой из Волгограда. Пара заняла
первые места в латиноамериканской и европейской программах
в категории «Юниоры-1» (12-13
лет). - Соперники были достаточно опытные. Здорово было танцевать в финале, когда площадку
не делили на две части. Конечно,

партнерша очень хорошо помогала в танце, спасибо ей!
В рамках турнира прошел второй этап первенства и чемпионата
Приволжского федерального округа по спортивным танцам. Это отборочный тур на аналогичные соревнования всероссийского уровня. По
словам вице-президента Союза танцевального спорта России, президента Нижегородской федерации танцевального спорта Юрия Сиверса, из
60 самарских пар только18 прошли
этот этап и смогут выступить на закрытом чемпионате России.

- У нас впервые проходят соревнования по блокам, - рассказал
Юрий Сиверс. - В 2015 году мы выбрали три города: Нижний Новгород, Самару и Казань. Федерация
танцевального спорта Самарской
области - одна из лучших не только
в Приволжском федеральном округе, но и в России. Организация мероприятия по всем критериям соответствует тем нормам, которые
мы выдвигаем. Это, конечно, невозможно без помощи города и областного министерства спорта, которому от имени Союза танцевального
спорта России выражаю благодарность. С нетерпением буду ждать
соревнований в следующем году!
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.00
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,
12.55
13.10
15.45
17.00
17.40,
18.40,
20.40
21.30
21.40
22.50
23.20
23.25
23.50
23.55
00.20
00.50
02.05
02.10

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
10.20, 12.10 Прыг-скок команда (6+)
М/с «Эскимоска» (6+)
М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в
поход», «Хвосты», «Козлёнок,
который считал до десяти» (6+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (6+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (6+)
Лентяево (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
М/ф «Три лягушонка», «Пропал
Петя-петушок» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Почемучка (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/с «Випо-путешественник» (6+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (6+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (6+)
М/ф «Пирожок», «Охотничье
ружьё», «Он попался!», «Что такое
хорошо и что такое плохо» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (12+)
МультиРоссия (6+)
Куда глаза глядят (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
04.00 Х/ф «АННА» (12+)
06.05 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
08.10 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
09.55, 15.40, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
10.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
12.20 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)
13.55 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
16.35 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)
18.15 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
19.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
21.50, 22.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (12+)
23.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

TV1000
09.00 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
11.30, 17.25 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
(16+)
13.30 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
15.30 «ИМОДЖЕН» (16+)
19.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
(16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

ГИС
«Универсальный формат»
• Для тех, кто хочет стать молодым политиком! Молодежное правительство Самарской области объявляет новый набор на
конкурсной основе. О правилах расскажут
гости «Универсального формата» в 13.05.

«Здоровье»
• Все мы хотим получить качественную
медицинскую помощь. И с надеждой на
это, держа в руке полис обязательного
медицинского страхования, идем к врачу.
Как часто эти визиты не оправдывают
ожидания? Кто и как нас лечит? Как можно выяснить взаимоотношения пациента
и медработника? Об этом в программе
«Здоровье» в 20.30.
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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 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 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 10 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 2 с. (6+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.55 НеRUSский взгляд (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Мультфильм (12+)
14.15 Город, история, события (12+)
14.30 Спасибо, врачи! (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.20 Д/с «Поколение.ru» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 3 с. (6+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

Профилактика оборудования
15.00 «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости дня
19.30 «История военных парадов на
Красной площади» (12+)
20.15 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
22.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
05.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

11.00, 19.00,03.00«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Искривление
времени (12+)
08.40, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25, 21.10, 21.35 Битвы
за контейнеры (12+)
12.00, 06.05 Выжить вместе (12+)
13.40, 05.05 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.25 Пятая передача (12+)
16.10, 04.15 Махинаторы (12+)
17.50 Мотобитва (12+)
18.40 Гений авто-дизайна (12+)
19.30 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
22.00, 22.25 Битва за недвижимость (12+)
22.50, 23.15 Склады: битва в Канаде (12+)
23.40, 00.05, 02.35, 03.00 Багажные войны (12+)
00.30 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45, 02.10 Настоящие аферисты (12+)

09.00, 20.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05, 18.15, 05.25 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
11.55, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории
(16+)
13.35 Тайны прошлого (12+)
14.30, 08.05 Затерянный мир (12+)
15.25 Охотники за мифами (12+)
16.20 Миссия Х (12+)
17.20, 04.30 Правда о Галлиполи (12+)
21.15, 02.00 Охотники за мифами (16+)
22.10, 06.15 Музейные тайны (12+)
23.00 Древний Египет (12+)
00.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
01.05 История Китая (12+)
02.50 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
07.00 Импрессионисты (12+)

05.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
06.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЁРЕ» (12+)
08.10 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)
09.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
10.35 Х/ф «ОТЧЕ НАШ» (18+)
12.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.50 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (12+)
20.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
21.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(12+)
23.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+)

12.45, 20.45, 04.45 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
13.20, 21.20, 05.20 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
14.40, 22.40, 06.40 «ПАРАДИЗО» (12+)
17.35, 01.3, 09.35 «ЯСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

ЦИРК Н
 овое шоу 2015 года

TV1000. Русское кино
10.30 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)
12.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
13.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
15.00 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
16.30 «1813: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
19.50 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
21.20 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

DISNEY
06.00
06.20
06.45
07.15,
07.40

22.00
22.30
23.40
01.25

«Кид vs Кэт» (6+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Стич!» (6+)
15.40 «Лило и Стич»
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
19.15 «Финес и Ферб» (6+)
17.25 «С приветом по планетам»
(12+)
20.05 «7 гномов (6+)
«Узнавайка»
«Приключения мишек Гаммии»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи» (6+)
«Мини-ниндзя» (6+)
«Новая школа императора»
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Медвежонок Винни: С новым
медом!» (6+)
«Гравити Фолз» (12+)
«ВИОЛЕТТА» (6+)
«МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

11.30
12.30
14.00,
16.00,
16.15
19.30,
02.10
02.15
03.20

Прыжки на лыжах с трамплина
Футбол
21.30 Снукер
21.00, 02.00, 03.25 All sports
Лыжные гонки
03.35 Велоспорт
Конный спорт
Гольф
Парусный спорт

08.10,
08.30,
08.45,
09.00
12.00
12.30
13.25
14.45
16.30
18.20
20.30

EUROSPORT

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.20,
09.30
10.00
10.25
12.00,
12.05
13.05,
13.10,
14.25
14.45
15.10,
15.55,
16.05
16.50
17.15
17.40,
18.25
19.20
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.25,
22.30,
22.35
00.35
01.30
03.20
03.50
04.30
05.00

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00, 18.30, 18.55, 22.40, 23.55
«Музыкальная история» (12+)
07.05, 13.00, 19.00, 01.00 «Под знаком
зодиака» (16+)
08.35 «Вернисаж Ильи Резника» (12+)
10.20, 11.30 «МООНЗУНД» (12+)
12.40 «Общая стена» (6+)
14.25 «Московская красавица-89» (12+)
16.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
18.35 «Это было, было» (6+)
20.30, 21.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
22.45 «Мастера искусств» (6+)
00.00 «Бал Александра Малинина» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»

TV 1000 ACTION

МИР

10.00 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
12.00 «ПИРАНЬИ» (16+)
13.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

(16+)
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3»
(16+)
00.00 «ВРАЧ» (16+)
01.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
02.00 «СЫЩИКИ-4» (16+)
03.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Сделано в СССР» (12+)
10.30, 02.30 «ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

18.30 «ТУМАН» (16+)

16.05 «Красота на заказ» (12+)

20.30 «ПОДСТАВА» (16+)
22.00 «МЕЖДУ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
20.25 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

22.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», 1-8 с. (16+)

01.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

На арене «Нубийские львы»
В Самару - прямо из Египта
Очередной гость самарского
цирка - мировая звезда, обладатель серебряной награды «Идол
2014» Хамада Кута, один из самых молодых дрессировщиков в
мире.
Он предлагает вам ближе познакомиться с нубийскими львами (в природе их осталось не более ста особей!) и тиграми.
В шоу-программе также не-

сравненная Марина Руденко и ее
леопарды, питоны, удавы, крокодилы; очаровательная и завораживающая Екатерина Коренькова с камерунскими козами, сибирскими лайками и волками! А
еще конно-акробатический ансамбль «Рим», танцоры на проволоке, жонглеры и, конечно же,
клоуны.
Это надо видеть!

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Саперы» (16+)
«Инфомания» (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» (16+)
15.05, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
Многосерийный х/ф
«КОНТИНУУМ» (16+)
«Киногид» (16+)
«Хочу верить!» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
Д/ф «Хрупкие дети» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» 12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.30 Репортер (16+)
Д/ф «Три плюс два». Версия
курортного романа» (16+)
Д/ф «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер…» (16+)
Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(16+)
Д/ф «Лиза Алерт: сигнал надежды»
(16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Моя загадочная история»
(16+)
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
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06.00 Доброе утро

06.00 Утро России
10.00, 04.05 Песни поколений. Юрий
Антонов (12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Щит России (12+)
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00, 04.00
Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «СЛАВА» (12+)
15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.25 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

01.20 На ночь глядя (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.25

16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
16.40 Абсолютный слух (0+)
17.20 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть
свет» (0+)
18.00 Хлеб и Бессмертие (0+)
18.40 Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова и Георгий
Свиридов (0+)
19.30 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая» (0+)
22.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (0+)
23.10 Культурная революция (0+)
00.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» (0+)
03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

13.45
14.10,
14.35,
15.05,

(0+)

(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.35

«Иван Бровкин на целине»

(12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
00.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» (12+)
01.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

Гороскоп
Овен
(21.03 - 20.04)
С началом недели изменение
настроения будет беспочвенным, и уже к среде Овны успокоятся, уверовав в удачу и
свою счастливую звезду. Дело
осталось за малым - определиться самому, чего же вам
всё-таки хочется. А вот звёзды
рекомендуют поделиться
удачей с близкими, и сделать
это очень просто. Подарок,
преподнесённый без повода,
станет для них прекрасным
талисманом успеха.

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
03.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.00
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00

Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С
ЖЕНЩИНОЙ» (18+)
03.45 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
05.20 Хранители тела (16+)
06.10 Тайна предвидения (16+)

Телец
(21.04 - 21.05)
За собственную репутацию
можете не переживать - не
думая об этом, сосредоточьтесь на работе. Начало
недели пройдёт под знаком
упорного труда и решения
финансовых вопросов. Телец
заслужит расположение
руководства с помощью прилежного исполнения своих
обязанностей, а также благодаря разумному использованию собственных идей. Появятся различные варианты
их исполнения, настроение
будет приятным, разговоры
будут радовать, давая пищу
для размышления.

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 01.00 Что скрывают...? (16+)
10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!»
(16+)

11.30, 16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13.35, 14.55, 20.55, 22.15 Розыгрыш (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
02.00, 05.00 Анекдоты (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный смех (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история (16+)
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)
03.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.30 Х-Версии. Другие
новости (0+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
03.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
05.30 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
Близнецам необходимо
спрятать свои уязвимые
места подальше от взглядов
окружающих, это необходимо для решения важных дел
и во избежание ошибок. Вы
будете чувствовать высокую
интеллектуальную активность, которая поможет
довести до конца все необходимые дела. Середина недели - время для реализации
дела, которое давно и долго
у Близнецов не получалось.
И не сомневайтесь, сделайте
решительный шаг вперёд - и
сразу почувствуете облегчение и уверенность.

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Динамо
Москва» (Россия). Прямая
трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Анатомия дня
04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.10 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

08.00 Панорама дня. LIVE
09.35, 23.45 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.15, 01.45 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15.05 Опыты дилетанта (12+)
15.35, 01.25 Большой спорт (12+)
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Швеции
19.45 Новости губернии (12+)
20.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
03.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Мелвина
Манхуфа (Нидерланды) (16+)
05.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

ТВ3

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

07.00,
07.10
10.30
11.30
13.30,

1944 год. По дорогам Югославии движется необычная
автоколонна
- за рулем бензовозов сидят
попавшие в
плен советские
солдаты. Они
ведут машины
в наручниках,
цепь от которых
связывает их с
охранником. Этим коварным способом
гитлеровцы решили обезопасить себя
от нападения партизан. Но стратегический груз не будет доставлен к месту
назначения...
Режиссер - В.Павлович.
Автор песен - В.Высоцкий.
В ролях: А.Кузнецов, Д.Яничеевич,
Т.Сидоренко, В.Мандич, Л.Дуров,
Г.Стриженов, В.Высоцкий,
И.Мирошниченко, В.Дворжецкий.

перец

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
11.05 Д/ф «Николай Крючков. Парень
из нашего города» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВРАГ N1» (16+)
14.35 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Солдаты завтрашней войны.
Специальный репортаж (12+)
00.05 Советские мафии. Бриллиантовое
дело (16+)
01.30 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (18+)
02.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
04.35 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
05.45 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

СТС

«Единственная дорога»

Героико-приключенческий фильм на
•телеканале
«Звезда».

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями» (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
01.35 Пьедестал красоты.
«История обуви» с Ренатой
Литвиновой (0+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30,
08.30,
09.00

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)
Дачный мир (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Любовницы
государственной важности» (16+)
11.00 Д/ф «Седьмая печать дьявола»
(16+)

12.00
12.40
14.00,
15.00
16.00,
18.30
18.50
19.00
20.00,
23.30
00.00,

112 (16+)
Мировые новости (16+)
22.00 Москва. День и ночь (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
100% здоровье (16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
Новости. Самара (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» (16+)
02.10 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

Рак
(22.06 - 23.07)
В начале недели вероятен
приезд деловых партнёров
издалека, что благоприятно
повлияет на развитие бизнеса. А вот середина недели не
самый подходящий период
для обращения за займом вернуть его будет не так-то
просто. Вот вам и пригодится умение обрабатывать
слухи, сплетни, разговоры,
извлекая из них крупинки
истины, которые позже
можно будет использовать
для достижения намеченных
целей. Возможны забавные
переплёты, в которые Рак
может попасть.

(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
14.05, 05.15 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
23.00, 04.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 14.55, 01.25 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.35, 13.50 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
11.05 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.25, 19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.15, 22.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

23.45, 01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
04.35 «АНГАР 13» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.15 Music (16+)

Лев
(24.07 - 23.08)
Критическое начало недели.
Неблагоприятное расположение звёзд предупреждает о неудачах в общении,
неприятных известиях или о
проблемах в сфере профессиональной деятельности.
Львы вообще могут делать
промахи. В личной жизни
следует проявить сдержанность, хотя возникнет
желание проявить чувства
и что-нибудь эдакое сотворить. Идеи от партнёров, с
которыми они обратятся к
вам ближе к концу недели,
воспринимайте не только как
дополнительную нагрузку.

Дева
(24.08 - 23.09)
Начало недели - это время
нечто вроде работы над
ошибками. И давно затеянное дело начнёт приносить
плоды. Это время удачно
для путешествий, большое
удовольствие доставят
занятия спортом. Также
возможно поступление
интересной и важной информации. В среду можете
рассчитывать на поддержку
друзей. Старания укрепить
материальное положение
принесут долгожданные
плоды, но также есть шанс
к концу недели их бездарно
потратить.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.00
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.25

12.20,
12.55
13.10
15.45
17.00
17.40,
18.40,
20.40
21.30
21.40
22.50
23.20
23.25
23.50
23.55
00.20
00.50
02.15

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Букашки» (6+)
М/с «Смурфики» (6+)
10.20, 12.05 Прыг-скок команда (6+)
М/с «Эскимоска» (6+)
М/ф «Кошкин дом», «Чуня» (6+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (6+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (6+)
Лентяево (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
М/ф «Тигрёнок на подсолнухе»,
«Почтовая рыбка», «Пятачок»,
«Терем-теремок» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Почемучка (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/с «Випо-путешественник» (6+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (6+)
02.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (6+)
М/ф «Самый маленький гном» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
История России (12+)
Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+)
Куда глаза глядят (6+)

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
06.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
08.10 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)
09.45, 15.25, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
10.40 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
12.25 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)
14.05 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
16.15 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
17.40, 18.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (12+)
19.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
21.50 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

TV1000
09.20, 14.55 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ» (16+)
11.35 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
(16+)
13.10 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
17.10 «БУШ» (16+)
19.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
21.10 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
23.20 «РЕЗНЯ» (16+)

22.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
00.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
05.50 «Тува. Вековое братство» (12+)

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
12.50 Пятая передача (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны (12+)
06.05 Речные монстры (12+)
14.05, 05.05, 05.35 Наука магии (12+)
15.45,03.25,03.50Что у вас в гараже? (12+)
04.15 Махинаторы (12+)
18.15 Склады: битва в Канаде (12+)
19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.55 Битвы за контейнеры (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
Бристольский залив (16+)
00.05, 02.35, 03.00 Игры в ломбарде (12+)
Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
02.10 Настоящие аферисты (12+)

08.10,
08.30,
08.45,
09.00
12.00
12.30
13.25
14.45
16.30
18.20
18.45
20.30
22.00
22.30
23.40
01.25

EUROSPORT
11.30, 16.00, 02.00 Лыжные гонки
12.30, 15.00, 19.45, 03.00 Прыжки на лыжах

07.00
09.00,
09.20,
09.30,
09.35
10.00
10.30
12.00,
12.05
13.10,
14.30
14.45
15.10,
15.55,
16.05
17.05
17.40,
18.30
18.55,
19.20
19.40
19.45
20.00
20.25
21.30
21.40
22.25,
00.30

13.30, 21.00, 03.30 Велоспорт

01.25
03.00
03.25
03.45

21.45 Снукер

04.40

с трамплина

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»

HISTORY

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

09.00, 20.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05, 18.15, 05.20 Команда времени (12+)
11.00, 03.35 Вторая мировая в цвете (12+)
11.55, 19.05 Эдвардианская ферма (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории
(16+)
13.25 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
14.25 Древний Египет (12+)
15.25 История Китая (12+)
16.20 Миссия Х (12+)
17.20, 00.00, 04.30 Русская кампания 1812
года (12+)
21.15, 01.55 Охотники за мифами (16+)
22.10, 06.10, 01.00, 08.05 Музейные тайны
(12+)
23.00 Правда о Галлиполи (12+)
02.50 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
07.00 Импрессионисты (12+)

05.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
06.45 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
08.05 Запретная зона (12+)
11.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)
12.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
(12+)
20.15 Х/ф «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО
МНЕ» (12+)
21.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
23.20 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
00.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
(12+)

15.40, 23.40, 07.40 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ,
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Начиная со среды у вас
может быть очень продуктивный период, успехи на работе
и в учёбе, очень важные
поездки и распространение
своего влияния. В это время
наиболее благоприятна в
финансовом отношении
совместная деятельность,
успешны творческие союзы,
удачу принесёт взаимная
поддержка. Всё это не какиенибудь мелочи, а если не
опускать рук и адекватно
действовать, то вам будут
завидовать. В субботу загляните к старым друзьям на
чашечку чая.

TV1000. Русское кино

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «F1» (12+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
Д/ф «Лиза Алерт: сигнал надежды»
(16+)
«Хочу верить!» (16+)
Х/ф «НЕЗВАННЫЙ ДРУГ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Мосфильм». «Рождение
легенды» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
«Время инноваций» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
Д/ф «Три плюс два». Версия
курортного романа» (16+)
«Инфомания» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
«Ручная работа» (12+)
21.55 «Бизнес-новости» (12+)
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.25 Репортер (16+)
Д/ф «Шутки шутками, а
Жванецкому - 80» (16+)
Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+)
Д/ф «Остров» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 «Под знаком зодиака» (16+)
08.25 «Московская красавица-89» (12+)
10.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
12.30, 12.55, 16.40, 17.55, 00.55
«Музыкальная история» (12+)
12.35, 23.40 «Это было, было» (6+)
14.30, 15.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
16.45 «Мастера искусств» (6+)
18.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
20.50 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
22.40 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ
НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
00.00 «Вечерние мелодии. Концерт в
«Олимпийском» (12+)

17.30, 01.30, 09.30 «УБЕЖИЩЕ» (16+)

DISCOVERY

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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 11 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 3 с. (6+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Я и мир вокруг (6+)
13.55 Мультфильм (6+)
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Просто о вере (12+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Спасибо, врачи! (12+)
17.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 М/с «Суперкнига», 4 с. (6+)
18.15 Город-С (12)
18.45 Наша марка (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Туризм (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 12 с. (12+)
22.35 Т/с Кабаре «Маски-шоу» (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Кид vs Кэт» (6+)
«Классный ниндзя» (12+)
«Стич!» (6+)
15.40 «Лило и Стич»
«Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
19.15 «Финес и Ферб» (6+)
17.25 «С приветом по планетам»
(12+)
20.05 «7 гномов (6+)
«Узнавайка»
«Приключения мишек Гаммии»
«Гуфи и его команда» (6+)
«Медвежонок Винни: С новым
медом!» (6+)
«Мини-ниндзя» (6+)
«Новая школа императора»
«Звездные войны: Повстанцы» (6+)
«Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
«Лис и пес»
«Гравити Фолз» (12+)
«ВИОЛЕТТА» (6+)
«МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)
«ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

«СКАЗКА. ЕСТЬ»
«КАЛАЧИ» (12+)
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
«ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)
«КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
«СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
«ЗАБАВА» (18+)
«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
«22 МИНУТЫ» (12+)
«ГОРЬКО!» (16+)

13.55, 21.55, 05.55 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

20.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

• Уроки самообороны. Как защитить девушку от хулиганов? Какие
приемы необходимо знать каждой
леди? Учимся защите в прямом
эфире «Универсального формата».
Смотрите и учитесь в 13.05.

06.00
06.20
06.45
07.15,
07.40

ГУБЕРНИЯ

ТЕЛЕКЛУБ

МОПАССАНА» (12+)

Красной площади» (12+)

«Универсальный формат»

DISNEY

РЕТРО TV

12.50, 20.50, 04.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ

19.30 «История военных парадов на

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Неделя предполагает
тревогу, душевный дискомфорт, это время характеризуется спонтанностью
решений, неустойчивостью
взглядов, скоропалительностью выводов. Весы окажутся
неспособными сконцентрироваться на своих устремлениях. Звёзды рекомендуют не
ждать приглашений на вечеринки, а взять организацию
идеального праздника в свои
руки. Благо, идей у вас будет
предостаточно. Актуальный совет: используйте для
декорации всего помещения
больше цветов.

02.45 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50,
18.40,
19.30,
21.10,
22.50
23.40,
00.30
01.20
01.45,

01.05 Х/ф «АННА» (12+)

TV XXI ВЕК

07.00, 10.10, 14.10 «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)

ГИС

10.40
12.10
13.40
15.00
16.50
18.30
19.50
21.20
22.50
00.10

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В первой половине недели события будут протекать благополучно практически во всех областях вашей
деятельности. Чем более
активной будет жизненная
позиция Стрельцов, тем лучше. Ничего не пускайте на
самотёк, держите ситуацию
под контролем, даже если
речь идёт о сущих мелочах.
У некоторых из Стрельцов
будет очень большая свобода действий, позволяющая
любую работу совмещать с
удовольствием, игрой, или
новыми интересными впечатлениями.

10.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)
12.00 «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)
14.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
16.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й УЛИЦЕ» (16+)
18.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

(16+)
23.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
00.00 «ВРАЧ» (16+)
01.00 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» (16+)
02.00 «СЫЩИКИ-5» (16+)
03.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Как дела?» (12+)
10.30, 02.30 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)
12.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)

20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
23.40 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)
01.20 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
04.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Самые напряжённые
дни для Козерога - вторник
и четверг. Особенно будут
досаждать неожиданности
и спешка. Однако вы будете
успевать многое сделать.
Во вторник будьте осторожнее, вас могут обольстить и
обмануть. В четверг лучше
не способствовать созданию
конфликтной ситуации в
отношениях с начальством
- постарайтесь вовсе не попадаться ему на глаза. Звёзды
рекомендуют Козерогам приобретать сложные и очень
дорогие товары в конце этой
недели.

17.25 «Слово за слово» (16+)
18.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
20.25 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
22.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»
01.35 «Культпросвет» (12+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Не спешите с начала
недели воплощать в жизнь
свои замыслы - вы можете допустить ошибку. С понедельника по среду лучше ездить
общественным транспортом.
Для некоторых из Водолеев вероятно неожиданное
улучшение финансового
положения. Своевременно
изменение интерьера вашего
дома, покупки мебели. Можно также потратить деньги на
реставрацию чего-то из привычных, но давно сломанных
предметов обихода. Желание
лёгких побед и возможностей
одержит верх.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Начало недели
прекрасно подходит для
покупки товаров для отдыха.
Особенно удачливы в
шоппинге будут представители
знака Рыбы, планирующие
приобретение надувных
матрацев, гамаков, складных
столов и кресел, садовых
качелей и тентов. За ними
стоит отправиться во вторник.
Поход в магазин шаговой
доступности запланируйте на
среду, четверг или воскресенье.
За продуктами питания и
товарами повседневного спроса
отправляйтесь в пятницу или
субботу.
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ТВ программа

пятница, 20 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 - САМАРА

Доброе утро
10.15 Контрольная закупка
13.00, 16.00, 19.00 Новости
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Т/с «СЛАВА» (12+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня
Человек и закон (16+)
Поле чудес
Время
Голос. Дети
Вечерний Ургант (16+)
Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех (16+)
02.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
04.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (16+)

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.10, 03.55 В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная (12+)
11.05 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Главная сцена (12+)
00.15 Юбилейный концерт Юрия
Антонова (12+)
02.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
04.55 Комната смеха (16+)

Только лучшие хиты в живом исполнении на телеканале Россия 1-Самара.
Юрий Антонов - советский и российский
композитор, эстрадный певец и поэт, чье
творчество является особой и замечательной страницей в истории
отечественной
музыкальной
эстрады. Каждый
концерт Антонова становится
радостным и
желанным событием в жизни его
почитателей, а их
у него миллионы.
Песни «Крыша
дома твоего», «Маки», «Зеркало», «Море»,
«Белый пароход», «20 лет спустя», «Нет
тебя прекраснее» и многие, многие другие, стали поистине народными и вошли в
золотой фонд отечественного эстрадного
искусства.

РОССИЯ К

ТВЦ

перец

06.00
06.10,
10.00,
10.45
11.55
13.20
15.25,
17.00
18.00
19.45
20.50
22.00
22.35
00.45
01.40

(16+)

07.30
11.00,
11.20
12.50
13.30
13.55
14.25
14.50
16.10
16.40
17.20
18.00
18.40
20.15,
21.05

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» (0+)
Д/ф «Борис Волчек. Равновесие
света» (0+)
Письма из провинции (0+)
Правила жизни (0+)
Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой (0+)
Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (0+)
А.Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
Черные дыры. Белые пятна (0+)
Царская ложа (0+)
Хлеб и Гены (0+)
Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова. Вечер
классической оперетты (0+)
02.55 Искатели (0+)
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(0+)

23.00 Линия жизни (0+)
00.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (0+)
02.05 Российские звезды мирового
джаза (0+)
03.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА

07.30 Не будь овощем! (16+)

ЗБРУЕВА» (12+)
11.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50, 16.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.30, 17.00, 17.10,
18.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 00.20,
01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.40, 03.15, 03.50, 04.20, 05.00, 05.35, 06.05,
06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.30, 04.30 Что скрывают...? (16+)
10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» (16+)
11.30, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13.35, 14.55 Розыгрыш (16+)

19.00 Право голоса (16+)

20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

20.45, 23.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

22.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

01.10 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
(6+)

04.50 Петровка, 38
05.05 Д/с «Комодо - смертельный укус»

00.05 +100500 (18+)
00.35 Голые и смешные (18+)
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (6+)

СТС
06.00, 08.00 6 кадров (16+)
07.00, 04.30 Животный смех (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00, 21.55, 20.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
02.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.35
11.25
12.55
13.15
20.00
20.15
20.25
22.45
23.05
23.10
23.25
23.30
23.40
00.10
03.00
03.30
04.00

03.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)

СКАТ-ТНТ
(16+)

07.10 Момент истины (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

15.50, 20.30 Город новостей

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

•

Юбилейный концерт
Юрия Антонова

07.00 Настроение

ПЯТЫЙ

«Два капитана»
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.35

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.20
04.40
05.40

Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Студия 1 (16+)
Важное (16+)
Дума (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Не спать! (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)
Наша музыка (16+)
Хочу быть красивой (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

(12+)

05.30 Анекдоты (16+)

06.10

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

Панорама дня. LIVE
Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
О чем говорят (12+)
Репортер (16+)
Территория искусства (16+)
Д/ф «Лабиринт» (16+)
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
НЕпростые вещи (12+)
Опыты дилетанта (12+)
Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь»
(Новосибирская область) (12+)
Профессиональный бокс (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.25 Биржа труда
(16+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (0+)

06.30
06.45
07.05
07.30,
08.30,
09.00

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

10.00 Д/ф «НЛО. Секретные материалы»

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 05.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
20.00, 01.15 Человек-невидимка (12+)

Новости 24 (16+)
100% здоровье (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00 Новости (16+)
Д/ф «Загадки летающих тарелок»
(16+)

12.00
12.30,
12.40,
14.00,
15.00
16.00,
18.30
19.00
20.00

21.00, 22.00, 23.05, 00.10 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

23.00
23.30

02.15 Европейский покерный тур (18+)

03.30

03.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

05.10

(16+)

112 (16+)
19.30 Новости. Самара (16+)
19.25 Мировые новости (16+)
22.00 Москва. День и ночь (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Все самое лучшее (16+)
Капитал. Подробности (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Новости. Самара (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 Дело врачей (16+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
02.20
03.10
04.10
04.40
06.15

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
Собственная гордость (0+)
Судебный детектив (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут
(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 22.30, 02.20 Звёздная жизнь (16+)
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
23.30, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 14.55, 00.50 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.35, 13.50 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
11.05 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.25 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25, 23.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
01.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
03.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)
04.10 «КЛИНИКА» (16+)
05.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.15 Music (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10,
07.00,
07.10
08.00

08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.25
12.20,
12.55
17.00
17.40,
18.40,
20.40

21.30
21.40
22.50
23.20
23.25
23.50
23.55
00.20
00.50
02.10

М/с «Букашки» (6+)
13.10 М/с «Смурфики» (6+)
10.20, 12.05 Прыг-скок команда (6+)
М/с «Эскимоска» (6+)
М/ф «Фантазёры из деревни
Угоры», «Архангельские новеллы»,
«Великан-эгоист» (6+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (6+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (6+)
Лентяево (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)
М/ф «Пирожок», «Охотничье
ружьё», «Он попался!» (6+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (6+)
Почемучка (6+)
М/с «Випо-путешественник» (6+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (6+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (6+)
М/ф «Умка», «Умка ищет друга»,
«Попался, который кусался!»,
«Пони бегает по кругу» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/ф «Приключения кота
Леопольда» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (6+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Естествознание. Лекции + опыты
(12+)
Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+)
Куда глаза глядят (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
03.15 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
05.00 Х/ф «СРОЧНО. ИЩУ МУЖА» (16+)
06.35 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
08.20 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)
09.55, 15.45, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
10.50 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
12.10 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
13.35, 14.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (12+)
16.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
17.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)
21.50 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)
23.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

TV1000
09.00
10.45
12.45
14.45
17.00
19.00,
21.00
22.45
00.30

«ВИХРЬ» (16+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
«ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
«ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
02.45 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
«ОХОТНИК» (16+)
«КВАРТЕТ» (12+)
«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.15
09.15,
10.00,
11.25,
15.35
17.10
19.30
21.20
22.55,

«Дороже золота» (12+)
«ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)
10.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.10 «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
«АКЦИЯ» (12+)
«ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
00.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
00.55 «ПЛАМЯ» (12+)
04.05 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
06.00 «Дневник адмирала Головко» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40,
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30
01.20
01.45,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
09.05,12.50,13.15Что у вас в гараже? (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Игры в ломбарде (12+)
12.25,06.05,06.35Хуже быть не могло (12+)
05.05 Разрушители легенд (12+)
15.45, 03.25, 03.50 В погоне за
классикой (12+)
04.15 Махинаторы (12+)
Бристольский залив (16+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
Парни с Юкона (16+)
Мятежники ледяного озера (16+)
Железная дорога Аляски (12+)
00.05, 02.35, 03.00 Охотники за
складами (16+)
Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
02.10 Настоящие аферисты (12+)

13.25, 21.25, 05.25 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 «ПУШКИ, ТЕЛКИ И
АЗАРТ» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»
(12+)

HISTORY

13.25
14.20,
15.15,
16.10
17.10,
21.15,
23.00
23.55
00.50
02.40
07.00

20.10 По следам Ганнибала (12+)
20.45 Легенды Исландии (12+)
18.15, 05.25 Команда времени (12+)
03.30 Вторая мировая в цвете (12+)
19.05 Эдвардианская ферма (12+)
Погода, изменившая ход истории
(16+)
Мифы и правда о Карле Великом
(16+)
08.05 Правда о Галлиполи (12+)
22.10, 06.15 Музейные тайны (12+)
Миссия Х (12+)
04.25 История христианства (12+)
01.45 Охотники за мифами (16+)
Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)
Охотники за мифами (12+)
Русская кампания 1812 года (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
Импрессионисты (12+)

ТЕЛЕ
НОВОСТИ
ДМИТРИЙ УЛЬЯНОВ ОСВАИВАЕТ
«СУДЕЙСКИЙ ЖАРГОН»
На телеканале НТВ стартует второй сезон популярного сериала «Судья». Московского судью Олега Левичева ждут новые запутанные дела и суровые испытания.
- Мы были рады встретиться на съемочной площадке старым составом, - рассказал исполнитель главной роли Дмитрий
Ульянов. - Вторую часть решили снимать
после того, как стали известны рейтинги
первой. Оказалось, что «Судью» смотрят
очень многие телезрители, рейтинги у сериала – отличные! А это значит, что наши
герои пришлись зрителям по душе. Конеч-

«Универсальный формат»
• ВУЗы и ССУЗы Самары. Куда пойти
учиться? Узнаем в программе «Универсальный формат» 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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 12.40 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 Самарские судьбы (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 12 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 4 с. (6+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55, 17.45 Мультфильм (12+)
14.15 Репост Лины Шаховой (12+)
14.30 Здоровье (12+)
15.10 Туризм (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Мастер спорта (12+)
17.35 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Made in Samara (12+)
18.30 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.35 Маски шоу «Маски в партизанском
отряде», 1 часть (12+)
21.30 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА» (12+)
22.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
10.20 «Смешарики. Начало»
13.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
14.50 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
16.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
17.40 «ДЕНЬ ДЕНЕГ» (16+)
19.30 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.20 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «МУШКЕТЕР» (12+)

09.00,
09.30,
10.05,
11.00,
11.55,
13.00

DISNEY

11.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

(12+)

DISCOVERY

ГИС

23.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
06.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.00
09.00,
09.15,
09.30,

06.20 «Классный ниндзя» (12+)
06.45 «Стич!» (6+)
07.15 «Лило и Стич»
07.40 «Американский дракон Джейк
Лонг» (6+)
08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

09.55
10.20
12.00,
12.05,

08.30, 19.40 «С приветом по планетам»
(12+)

12.10

08.45, 19.15 «7 гномов (6+)

13.10

09.00 «Узнавайка»

14.25
14.30
15.10,
15.55,
16.05,
16.30,

12.00 «Мама на 5+»
12.30 «Приключения мишек Гаммии»
13.25 «Утиные истории»
20.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

17.15
17.40

20.30 «Лис и пес-2»
21.55 «Гравити Фолз» (12+)
22.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

18.30

00.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»

19.40
19.50
20.05
20.15
20.30
21.25
21.45
22.20,
22.25,
22.30
23.45
00.30

01.40 «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

EUROSPORT
11.30 Лыжные гонки
12.45, 18.45, 03.45 Лыжное двоеборье
14.00, 19.45, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.00, 23.00 Снукер
16.30 All sports
17.00 Велоспорт
02.00 Конный спорт

03.15
04.10
04.40

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
03.45 Д/ф «Тыва: степная песня»
(16+)
«Инфомания» (16+)
Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
Д/ф «Мосфильм». «Рождение
легенды» (16+)
Многосерийный х/ф «ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
06.10 Т/с «УЛИКИ» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
02.20 Д/ф «Оленья тропа» (16+)
02.50 Д/ф «Тайна соловецких
колоколов» (16+)
«Хочу верить!» (16+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Среда обитания» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
00.25 Репортер (16+)
«Все по-нашему!» (16+)
«Личная жизнь вещей» (16+)
Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Хрупкие дети» (16+)
Х/ф «НЕЗВАННЫЙ ДРУГ» (12+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00, 13.00, 20.15 «Под знаком зодиака» (16+)
08.30, 09.40 «Объяснение в любви» (12+)
10.40, 11.55, 18.55, 01.00 «Музыкальная
история» (12+)
10.45 «Мастера искусств» (6+)
12.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
14.50 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
16.40 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ
НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.40 «Это было, было» (6+)
18.00 «Вечерние мелодии. Концерт в
«Олимпийском» (12+)
19.00 «Алла Пугачева» (12+)
21.40, 22.45, 23.50 «РАФФЕРТИ» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»

TV 1000 ACTION

МИР

08.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

(16+)
23.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
00.00 «ВРАЧ» (16+)
01.00 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» (16+)
02.00 «СЫЩИКИ-5» (16+)
03.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)
10.30 «КУРЬЕР»

12.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

12.10 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

10.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (16+)

14.10 «ПОДСТАВА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

12.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)

16.00, 04.10 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ

08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

НАСМЕШИШЬ» (16+)

18.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18.00 «МЕЖДУ» (16+)

21.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

20.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(16+)
01.05 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (16+)

но, работать в продолжении сериала всегда легче, ведь мы уже освоили материал,
прямо на площадку к нам приходил консультант - настоящий судья. Я у него учился правильно зачитывать приговоры, произносить специальные юридические термины. Оказалось, что юристы используют
очень много «жаргонизмов» - слов, понятных только им. А мы хотели выглядеть в
кадре убедительно. И консультант сказал,
что с задачей мы справились!

22.00 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)
00.10 «ДЖИЛЬИ» (16+)
02.20 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
16.05, 02.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
20.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ», 1-3 с. (12+)
00.00 «От печали до радости». Концерт
Юрия Антонова
01.55 «Высокие отношения» (16+)

БРАТЬЯ САФРОНОВЫ БРОСИЛИ
ВЫЗОВ ДРУГ ДРУГУ
На канале СТС стартует знаменитое
шоу братьев Сафроновых - «Империя иллюзий». Компанию главным членам жюри
Дмитрию Шепелеву и Тиграну Кеосаяну
составят самые красивые девушки из числа российских актрис, певиц и телеведущих, которых отобрали сами иллюзионисты. Нам удалось узнать, что в финальном
выпуске в жюри займет место актриса Дарья Храмцова, которую зрители знают по
сериалам «Корабль», «Темный мир. Равновесие».
- Тигран и Дима играют антагонистов доброго судью и злого, причем периодически они меняются ролями, - рассказала Дарья. - А красивые девушки - это что-то вроде «громоотвода». Мне приятно было полу-

чить такой своеобразный комплимент от
создателей шоу. Но я буду не просто «свадебной генеральшей», а полноценным судьей. Вместе с Дмитрием и Тиграном буду
оценивать номера Ильи, Андрея и Сергея
Сафроновых. Да-да, на этот раз они соревнуются друг с другом! Признаться, я уже немного волнуюсь: ведь именно мне предстоит в конце проекта вручить корону победителю шоу «Империя иллюзий»!
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ТВ программа
06.30
06.50,
07.00,
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.20
14.15
15.20,
17.50
19.20
20.00
22.00
22.20
00.15
02.40
04.40

Контрольная закупка
07.10 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
Играй, гармонь любимая!
Мультфильм
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Юрий Антонов. Право на
одиночество (12+)
Идеальный ремонт
Теория заговора (16+)
16.15 Голос. Дети
Кто хочет стать миллионером?
Угадай мелодию (12+)
Сегодня вечером (16+)
Время
Танцуй!
Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (12+)
Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)

суббота, 21 февраля
РОССИЯ 1- САМАРА

05.50
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.25
11.05
11.50
12.20
12.55
15.30
17.35
21.00
21.45
01.35

Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Семейные ценности (12+)
Мокрое дело (12+)
Честный детектив (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
Субботний вечер (12+)
Танцы со Звездами (12+)
Вести в субботу
Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
(12+)

03.35 Х/ф «РЫЖАЯ» (12+)
05.25 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

Мелодрама на телеканале «Россия
•1-Самара».
Маша молода и счастлива. Лю-

бящий муж, сын, карьера. Но неожиданно
полученное письмо приводит её в замешательство. Бабушка, которую Маша не
видела с детства, умоляет
о
встрече.
Маша едет, но
ок азывается слишком
поздно, бабушки больше нет.
Трагическое
известие сообщает молодая девушка
- Лена, которая оказывается сестрой Маши. Сестрой,
которую Маша считала погибшей много
лет назад...
Режиссер: Ольга Ланд
В ролях: Виктория Кобленко, Антон Денисенко, Анна Бегунова, Артем Анчуков

ТВЦ

перец

06.35, 15.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 АБВГДейка (6+)

(0+)

13.30 Большая семья (0+)
14.25 Пряничный домик (0+)
14.50, 02.55 Д/ф «Галапагосские острова»
(0+)

15.40 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
16.10 Д/ф «Обыкновенный волшебник»
(0+)

16.35 Геннадий Гладков
«Обыкновенное чудо».
Авторская версия мюзикла
для симфонического оркестра.
Дирижер Владимир Юровский (0+)
18.20 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи»
(0+)

19.00 Романтика романса (0+)
20.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом» (0+)
20.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (0+)
23.25 Белая студия (0+)
00.05 Д/ф «Да будет свет. Rolling Stones»
(0+)

02.10 По следам тайны (0+)
03.50 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)

08.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
10.20 Православная энциклопедия (6+)

12.30, 15.30, 00.05 События
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
17.55 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.20 Право голоса (16+)
02.20 Украина. Ошибка президента.
Специальный репортаж (16+)
02.50 Х/ф «ВРАГ N1» (16+)
04.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
05.40 Солдаты завтрашней войны (12+)
06.05 Осторожно, мошенники! (16+)

ПЯТЫЙ
07.15 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 14.55, 15.35,
16.20, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35, 01.30,
02.20 Х/ф «СОБР» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.15, 08.15 Х/ф
«ДВА КАПИТАНА» (12+)

«Экипаж машины боевой»

10.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)
12.20 Петровка, 38

06.00,
07.30
08.00
09.15
11.05
04.30
14.45

13.30 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
Мультфильмы (0+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
Самые опасные профессии (16+)
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
16.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(0+)

17.45
19.40
23.00
23.30
00.00
00.45
01.15

Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» (12+)
Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
Герои Интернета (18+)
+100500 (18+)
Ноги прокурора (16+)
Голые и смешные (18+)
Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (6+)
05.05 Анекдоты (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00
09.00
10.00
11.00
11.40
12.00
12.20
12.25
12.45
13.00
19.30
19.50
19.55
20.00

Фэшн терапия (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Мисс Вселенная. Репортаж из-за
кулис (16+)
Стеклим балкон (12+)
Ваш доктор по соседству (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Comedy Woman (16+)
Реальные истории (16+)
Про балконы (12+)
Медицинский вестник (16+)
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)

22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

СТС

«В час беды»

ТВ3
07.00, 11.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
20.00, 21.05, 22.10, 23.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)
00.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
02.30 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ»
(16+)

04.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 Ералаш
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
01.25 Х/ф «ЙОКО» (6+)
03.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.00,
08.30
09.00,
09.15
09.45
10.25

02.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня
Золотой ключ (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

11.20
12.00
12.50
14.20
15.20
19.00
20.00

Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Вакцина от жира (12+)
Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
Следствие вели... (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
ГРУ (16+)
Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ППС» (16+)

(0+)

21.00
23.00
00.00
03.35
04.15
05.00
06.40

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.35
10.35
12.30
12.45
13.00
13.15
13.25
13.30,
13.55
15.50
17.20
19.00
22.15,
01.10

03.45
04.50
05.15
06.10

Панорама дня. LIVE
Диалог (12+)
Х/ф «ШПИОН» (16+)
Лапы и хвост (6+)
Ручная работа (12+)
Поисковый отряд (12+)
Мир увлечений (12+)
Азбука потребителя (12+)
16.45, 00.50 Большой спорт (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
23.05, 00.00 Освободители (12+)
Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Мартина Мюррея. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO. Прямая трансляция из
Монако
Лыжный спорт. Кубок мира.
Фристайл. Акробатика.
Трансляция из Москвы (12+)
Максимальное приближение (12+)
Неспокойной ночи. Баку (16+)
Смешанные единоборства (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
08.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
22.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
04.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

ДОМАШНИЙ

«Огонь, вода и...
медные трубы»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут
(0+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
09.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
21.05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
(16+)

23.05, 02.10 Звёздная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

10.30
11.00
11.30
12.30,
13.30
16.30
19.00
00.00
01.10
02.10
02.40
03.40
05.00
06.00

«Уличная магия» (16+)
«Богач – бедняк» (16+)
«Блокбастеры!» (16+)
14.30, 21.05 «Орел и решка.
Неизведанная Европа» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«ИДЕНТИФИКАЯ БОРНА» (12+)
«ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
«Жизнь» (16+)
«Голубая планета» (16+)
«Рыжие» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«КЛИНИКА» (16+)
«ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
Music (16+)

Реклама
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 02.10 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается» (6+)
08.00 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
09.00 Премьера! «Детская утренняя
почта» (6+)
09.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (6+)
10.00 Премьера! «Школа Аркадия
Паровозова» (6+)
10.30 М/с «Машины сказки» (6+)
11.20 Воображариум (6+)
11.50 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Тайна
третьей планеты» (6+)
12.55 НЕОвечеринка (6+)
13.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
15.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
17.15 М/с «Финли - пожарная машина»
(6+)
19.00 М/с «Всё о Рози» (6+)
20.10 М/ф «Хот Вилз» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях», «Сказка о попе
и работнике его Балде», «Сказка о
золотом Петушке» (6+)
23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+)
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.50 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
05.35 Давайте рисовать! «Ручеёк» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

12.25
13.15
14.10
15.00
19.20
21.10

М/ф
«ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.10 «КОРТИК»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Папа сможет?» (6+)
«Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
«Зверская работа»
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
«Фронтовой бомбардировщик Су-24»(6+)
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (12+)
«Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни (6+)
«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

DISNEY

01.15 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

06.00 «Узнавайка»

03.20 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)

11.00 «Царевна-лягушка»

05.05 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)

11.45 «Мама на 5+»

06.45 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

12.15 «Утиные истории»

08.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

13.15 «Новые приключения медвежонка

09.30, 10.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ

Винни и его друзей»
14.15 «101 далматинец»

МУЖЧИНА» (12+)
11.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

15.35 «Мини-ниндзя»

12.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
14.05 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
15.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)
17.15 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)
18.55 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
20.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
21.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
23.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

TV1000
09.00 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
11.00 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
(16+)
13.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
15.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
17.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
19.30 «РЕЗНЯ» (16+)
21.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.30
09.00,
10.00,
11.00
12.00

ГИС

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «КОСТЛЯВАЯ КУМА
(МРАЧНАЯ ЖАТВА)» (12+)
12.35, 20.35, 04.35 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»

16.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30,11.50Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20,13.10,16.10,17.40Город-С (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Спасибо, врачи! (12+)
12.35 Маски шоу «Маски в партизанском
отряде», 1 часть (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА» (12+)
20.35 Маски шоу «Маски в партизанском
отряде», 2 часть (12+)

TV1000. Русское кино
10.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
12.00 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ»
13.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

(12+)
13.25, 21.25, 05.25 «ЛЕДИ КАРОЛИНА ЛЭМ»

15.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
16.40 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)

(12+)
15.20, 23.20, 07.20 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «КАЛЛАС НАВСЕГДА»

18.10 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)
19.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
21.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)
00.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

(12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 16.10, 04.15 Мотобитва (12+)
07.50, 14.30 Гений авто-дизайна (12+)
08.40, 15.20, 05.05 Мастерская «Фантом
Уоркс» (12+)
09.30 Бристольский залив (16+)
10.20, 11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.25 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.50, 13.15, 21.10, 21.35 Битвы за
контейнеры (12+)
13.40, 14.05 Битва за недвижимость (12+)
17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30,
19.55, 20.20, 20.45 Рыбацкие легенды
Якуба Вагнера (12+)
22.00 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
22.50, 23.15 Эффект Карбонаро (12+)
23.40 Мятежники ледяного озера (16+)
00.30 Голые и напуганные (16+)
01.20 Быстрые и громкие (12+)
02.10 Парни с Юкона (16+)
03.50 Молниеносные катастрофы (12+)
06.05 Необъяснимое: специальные

09.00, 04.15 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05, 06.10 Команда времени (12+)
11.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
11.30 История Китая (12+)
12.25, 03.25 Затерянный мир (12+)
13.20, 22.55 Охотники за мифами (12+)
14.15, 15.10, 16.05 Охотники за мифами (16+)
17.00, 00.50 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
17.50, 05.15 Запретная история (12+)
18.45 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)
19.50 Мифы и правда о Карле Великом (16+)
20.45 Древний Египет (12+)
21.50, 08.00 История христианства (12+)
23.50 Русская кампания 1812 года (12+)
01.40 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
02.35 Музейные тайны (12+)
07.00 Барокко (12+)

05.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+)
06.40 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА!» (12+)
09.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
10.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(12+)
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
16.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
18.25 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
19.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
23.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
03.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» (12+)

17.00 «Лис и пес»
18.40 «Лис и пес-2»
20.00 «7 гномов (6+)
20.30 «ЗОЛУШКА-2: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.20
07.35
07.40
07.50
08.00
08.15,
08.20
09.35
10.45
11.00
11.25
11.35
12.00
12.20
12.40
14.00

22.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
00.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
01.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
03.45 «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)
05.35 Музыка на канале Disney (6+)

EUROSPORT
11.30, 18.45, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.45 Горные лыжи
15.45, 03.00 Лыжные гонки
21.15, 04.00 Велоспорт

14.20,
17.30
18.00
18.45
19.00
19.20
19.50
21.40
23.30
01.05
01.50
02.15

22.15 Снукер

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
12.35, 13.55 «Календарь губернии»
(12+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (12+)
«Все по-нашему!» (16+)
«Личная жизнь вещей» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ»
(12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
03.50 Многосерийный х/ф
«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
Д/ф «Платформа» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Антология антитеррора» (16+)
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)
Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (16+)
Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖО» (16+)
Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00, 14.15 «Под знаком зодиака» (16+)
08.50 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (12+)
10.40 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ,
ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
11.40 «Это было, было» (6+)
12.00 «Вечерние мелодии. Концерт в
«Олимпийском» (12+)
12.55, 19.00,19.05«Музыкальная история» (12+)
13.00 «Алла Пугачева» (12+)
15.40, 16.45, 17.50 «РАФФЕРТИ» (16+)
19.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
20.35 «Песня года-86» (6+)
00.20 «Намедни 1961-1991» (12+)
01.00 «Здравствуй, Олимпиада-80!»

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»

TV 1000 ACTION

МИР

07.30, 14.30 «ДЖИЛЬИ» (16+)
09.30 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
11.10 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ
НАСМЕШИШЬ» (16+)
12.55, 03.45 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

(16+)
23.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
00.00 «ВРАЧ» (16+)
01.00 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» (16+)
02.00 «СЫЩИКИ-5» (16+)
03.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

07.00,
09.10
10.05
10.30
11.00,
11.15
11.45
15.20

16.30 «ВРАТА» (12+)
18.00 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)
20.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
23.30 «ПАРКЕР» (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)

16.15
17.15
19.15
23.35
01.40

09.40 М/ф (6+)
«Союзники» (12+)
«Скажите, почему?» (6+)
«Ой, мамочки!» (12+)
17.00 «Новости»
«Любимые актеры» (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«Культпросвет» (12+)
«ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА»
(16+)
«ИСАЕВ», 1-16 с. (12+)
«СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(16+)
«КУРЬЕР»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Найда Татьяна Анатольевна, № аттестата 63-11-362, г. Самара, ул. И.Булкина, д.84, офис 210, тел.: 8-927-60906-27, dachnik3@yandex.ru, в отношении земельного участка c кадастровым № 63:01:0121002:0004, расположенного: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный р-н, Пятый Карьерный пер., участок
б/н, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барышников Виталий
Алексеевич, г. Самара, Пятый Карьерный пер ., дом 12, тел.: 8-960-83243-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ПЕЧАТЬ
ООО «ПРОМСТРОЙПОВОЛЖЬЕ»
считать
недействительной
с 11.02.2015 г.
в связи с утерей.

ложения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. И.Булкина, д.84,
офис 210, 18 марта 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиься по адрес: г. Самара, ул. И.Булкина, д.84, офис 210.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 февраля 2015 г. по 17 марта 2015 г. по
адресу: г. Самара, ул. И.Булкина, д.84, офис 210.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ПЕЧАТЬ
ООО «ПРОМПОСТАВКА»
считать
недействительной
с 11.02.2015 г.
в связи с утерей.

ПЕЧАТЬ
ООО «БИЗНЕСТОРГ»
считать
недействительной
с 11.02.2015 г.
в связи с утерей.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.20
07.00,
07.10
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15

Контрольная закупка
11.00, 13.00, 18.50 Новости
Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
Армейский магазин (16+)
Мультфильм
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома
Фазенда
Люди, сделавшие Землю круглой
(16+)

15.20
19.00
22.00
22.20

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
Точь-в-точь
Время
Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»
(16+)

00.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
(12+)

02.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» (16+)
04.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)

воскресенье, 22 февраля
РОССИЯ 1- САМАРА

06.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
08.20 Вся Россия (12+)
08.30 Сам себе режиссер (12+)
09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара.
События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Не жизнь, а праздник (12+)
13.10, 15.30 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Местное время. Вести - Самара
16.00 Один в один (12+)
19.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ
БЕЗБРАЧИЯ» 12+
02.40 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
04.35 Наука 2.0 (12+)
05.30 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.10

Евроньюс (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)
Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина» (0+)
13.50 Россия, любовь моя! (0+)
14.20 Гении и злодеи (0+)
14.50, 02.55 Д/ф «Галапагосские острова»
(0+)

15.40 Цирк продолжается! (0+)
16.35 Вспоминая великую певицу.
Елена Образцова. Вечер
классической оперетты (0+)
17.50 Пешком... (0+)
18.20 Д/ф «Интернет полковника
Китова» (0+)
19.00 Итоговая программа «Контекст»
19.40,
20.25
20.40
22.10

(0+)

02.10 Искатели (0+)
Война на всех одна (0+)
Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (0+)
Сергей Гармаш. Творческий вечер
в Доме актера (0+)
23.25 «Вуди Аллен. Документальный
фильм» Режиссер Роберт Б.Уайде
(0+)

01.15 Бобби Макферрин и Нью
трио Чика Кориа. Концерт на
Фестивале в Вербье (0+)
03.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший» (0+)

08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Д/ф «Василий Ливанов,
который...» (12+)
09.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38
16.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
18.25 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)

22.00 В центре событий (16+)
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
03.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
05.00 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
06.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

09.20 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35, 18.30, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50,
23.45, 00.45, 01.40 Х/ф «СОБР» (16+)
02.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
05.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» (12+)
06.15 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

кроcсворд
№ 105



фильм на телека•налеДокументальный
«Россия К «ЛЮСТРА КУПЦОВ ЕЛИ-

СЕЕВЫХ». В 80-е годы прошлого века в
ленинградском Елисеевском гастрономе
шел ремонт. После открытия магазина горожане обнаружили пропажу
роскошной
люстры, висевшей на потолке
в центре торгового зала. По
городу поползли слухи, что
люстра была ничем иным, как
хитроумным
кладом. Якобы,
перед тем, как
бежать из страны в 1917 году, Григорий
Елисеев перелил свое золото в эту люстру
и повесил ее в магазине, рассчитывая вернуться в лучшие времена. Возможно ли
такое в действительности? И если да, то
кто теперь стал обладателем сокровища?

перец

14.30
16.00,
19.00
19.30
19.55
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.30

Куда уходят корабли (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Перезагрузка (16+)
Секреты русской кухни (16+)
Балконный вопрос (12+)
Звезды большого города (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)

Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Реальные истории (16+)
Ваш доктор по соседству (12+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)
Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05.25 Давай помиримся (16+)
06.10 Голос (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 16.30 Ералаш
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.20 Империя иллюзий (16+)
01.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
03.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)
05.35 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«И была война»
06.00, 08.00, 13.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(0+)

11.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
14.30 Улетное видео по-русски.
Опасные профессии новая
графика (16+)
14.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» (12+)
16.45 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
19.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Герои Интернета (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)

12.40,
12.50
15.20
18.30
22.05
22.35
22.45
22.55
23.50
02.05,
03.00

ТВ3

13.50

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.40, 04.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
11.30, 12.30, 13.35, 14.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
15.45, 16.50, 17.55, 18.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)
20.00, 21.05, 22.10, 23.10 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (12+)
00.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Альтернативная калории единица энергии. 8. Белые цветки померанцевого
дерева. 9. «Маленький дракон» в джунглях Амазонки. 10. Область повышенного
давления в атмосфере. 11. Дверцы, закрывающие наглухо окно. 14. Инструмент
исполнителей музыки кантри. 15. Летом они так коротки. 16. Излишние чудачества
в чьём-либо стиле. 17. Мысль, завершённая на полуслове. 18. Созвездие из
семейства кошачьих. 19. Ряд одинаковых арок, опирающихся на колонны или
столбы. 23. Прокурорское разрешение для проведения обыска. 26. Легковушка с
грузовым кузовом. 27. Доктор, лечивший детей шоколадками. 28. То своё, с чем в
чужой монастырь не лезут. 29. Обёртка сыра и укропа в армянском блюде «дурум».
30. Нормальный человек для мальчика-с-пальчика. 31. Собака, которую шотландцы
окрестили «овцой». 32. Японка, обслуживающая гостей в чайном домике. 33. Товар
- последнее изобретение.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Им прикидывается тот, кто желает показаться простаком. 2. «Библиотека» в доме
Коробейникова («Двенадцать стульев»). 3. Клубненосный подсолнечник.
4. Ключевая задача часового. 5. Прочная и практичная куртка. 6. Сначала он
жёлтый, а потом белый и пушистый. 7. Петроград после переименования.
12. Учёный, основная цель которого узнать, как произошёл человек и что с ним
будет в будущем. 13. Работающий по соседству полицейский. 20. Не без труда
таскает карпов из пруда. 21. Персонаж комедии дель арте, счастливый соперник
Пьеро. 22. Приёмник телевизионного сигнала. 23. И окраина леса, и мех по краям
одежды. 24. Изготовленное без сборочных операций изделие. 25. Учёное звание в
системе иудейского религиозного образования.

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Хоккей. Матч звезд мирового
хоккея. Прямая трансляция с
озера Байкал
15.10 Большой спорт (12+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Квалификация. Прямая
трансляция из Швеции
Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
Точки над i (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Киногид (16+)
Освободители (12+)
«Большой футбол» c Владимиром
Стогниенко (12+)
02.30 Все, что движется (12+)
Смешанные единоборства UFC.
Рустам Хабилов (Россия) против
Адриано Мартинса (Бразилия).
Фрэнк Мир (США) против
Антонио Силвы (Бразилия).
Прямая трансляция из Бразилии

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.40
09.10
10.45
12.20

«Турецкий гамбит»

НТВ
07.25,
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.15
16.15
20.00
21.00
22.05
03.30
04.15
05.00
06.35

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.35
10.20
10.55
11.25

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
11.20
11.40
12.00
12.05
12.20
12.30

СТС

Искатели

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«СОБР»
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15.10
16.45
18.10
19.40
20.50
22.30
23.45
03.00
03.30

Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
Х/ф «БРАТ-2» (16+)
Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
М/ф «Карлик Нос» (6+)
М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «БУМЕР» (16+)

01.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
Чрезвычайное происшествие
Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
Сегодня. Итоговая программа
Список Норкина (16+)
Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
ГРУ (16+)
Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ

«Медовый месяц»
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут
07.30
08.00,
08.55
10.45

(0+)

Секреты и советы (16+)
18.55 6 кадров (16+)
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00
22.35,
23.35,
00.30

(16+)

Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
02.25 Звёздная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Орел и решка. Назад в СССР»
07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

10.30
11.00
11.35
12.30
13.30
15.00
17.30
19.40
23.00

«Уличная магия» (16+)
«Богач - бедняк» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Ревизорро» (16+)
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)
«ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
«Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. На краю света»

00.00
01.10
02.10
02.40
03.40

«Жизнь» (16+)
«Голубая планета» (16+)
«Рыжие» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«КЛИНИКА» (16+)

(16+)

Ответы
на кроссворды №№103-104,
от 7 февраля 2015 г., стр. 22-23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Плёнка.
9. Коварство. 10. Фрегат. 11. Отголосок.
12. Мениск. 13. Инкогнито. 15. Тень.
19. Ансамбль. 20. Рожь. 21. Мэтр.
22. Незадача. 26. Морзе. 27. Чат.
29. Ркацители. 30. Талия. 31. Сом.
32. Хлорофилл. 33. Вчера. 34. Оса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фортуна. 2. Самогон.
3. Исполнение. 4. Автострада. 6. Ларсен.
7. Неглиже. 8. Артикль. 14. Юбка. 15. Тьма.
16. Нитка. 17. Примитив. 18. Ожерелье.
22. Неряха. 23. Значок. 24. Движок.
25. Чтение. 27. Число. 28. Тумба.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Морока.
8. Отсебятина. 9. Йогурт. 10. Справочная.
15. Штамп. 16. Аксельбант. 17. Оникс.
18. Увеличение. 22. Твид. 24. Перечень.
25. Таз. 26. Арап. 29. Странник. 33. Обрыв.
34. Двор. 35. Аргумент. 36. Армия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стоп. 2. Тема.
3. Мясо. 4. Пион. 5. Майя. 6. Рогатина.
7. Керамика. 10. Статуэтка. 11. Расщелина.
12. Валдис. 13. Чабрец. 14. Аннуитент.
19. Пена. 20. Верн. 21. Вьюк. 23. Закром.
27. Ревю. 28. Пора. 29. Свая. 30. Рагу.
31. Нимб. 32. Июнь.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

06.00 Прыг-скок команда (6+)

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

06.00 «Узнавайка»

06.10, 01.05 М/с «Пожарный Сэм» (6+)

02.40 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)

11.00 «Новаторы» (6+)

07.05, 01.50 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

04.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

08.00 Всё, что вы хотели знать, но

06.20, 07.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ

12.30 «Правила стиля» (6+)

боялись спросить (6+)
08.25 М/с «Машины сказки» (6+)
09.00 Детская песня года (6+)
09.30 М/с «Барбоскины» (6+)
12.10 М/ф «Крокодил Гена»,

12.50 «Утиные истории» (6+)

МУЖЧИНА» (12+)

13.15 «Новые приключения медвежонка

08.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

Винни и его друзей» (6+)

09.35 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК

14.15 «101 далматинец»

(БРИГАДА-2)» (16+)

«Чебурашка», «Шапокляк»,

11.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

15.35 «7 гномов» (6+)

«Чебурашка идёт в школу» (6+)

12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

16.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»

13.25 М/ф «Храбрый плавник» (6+)

14.10 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

18.40 «ЗОЛУШКА-2: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»

15.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

15.45 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

20.00 «С приветом по планетам» (12+)

17.20 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)

17.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

19.00 Почемучка (6+)

19.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

21.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Котёнок по имени Гав»,
«Чучело-мяучело», «Возвращение
блудного попугая», «Утро попугая
Кеши» (6+)
23.15 Мода из комода (6+)
23.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (6+)
02.40 М/с «Финли - пожарная машина»
(6+)
03.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

ЗВЕЗДА

20.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
21.50 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

TV1000
10.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)
12.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
14.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
16.50 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
01.25 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

TV XXI ВЕК

07.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
08.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
10.00 «Служу России»
10.50 «Военная приемка» (6+)
11.40, 14.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
14.00, 00.00 Новости дня
17.20, 19.45 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.10 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни
00.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ», 41-46 с. (16+)
02.55 «ПОСЛЕДНИЙБОЙМАЙОРАПУГАЧЕВА»(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «СОЖАЛЕНИЯ МИСС
ОСТИН» (12+)
12.30, 20.30,04.30«ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
13.25, 21.25, 05.25 «ФАРАОН» (12+)
15.45, 23.45, 07.45 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
17.45, 01.45, 09.45 «ШИРЛИ БЕЙСИ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

07.00, 07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
07.50, 08.15, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40,
19.05, 01.20, 01.45, 04.15, 04.40,
05.05, 05.35, 06.05, 06.35 Битва за
недвижимость (12+)
08.40, 09.05 Битвы за контейнеры (12+)
09.30, 03.00 Железная дорога Аляски (12+)
10.20 Парни с Юкона (16+)
11.10 Мятежники ледяного озера (16+)
12.00 Голые и напуганные (16+)
12.50, 02.10 Игра на жизнь (12+)
13.40 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (12+)
15.20, 15.45, 22.00, 22.25 Эффект Карбонаро
(12+)
16.10, 22.50 Охотник за чудесами (16+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Бристольский залив (16+)
00.30 Гений авто-дизайна (12+)
03.50 Молниеносные катастрофы (12+)

09.00, 04.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05 Команда времени (12+)
11.00, 13.30, 06.35 Погода, изменившая ход
истории (16+)
11.25 История христианства (12+)
12.30 Мифы и правда о Карле Великом (16+)
13.55 Русская кампания 1812 года (12+)
14.50, 15.40, 17.30, 03.00 Музейные тайны (12+)
16.30 Охотники за мифами (12+)
18.25, 05.50 Запретная история (12+)
19.15 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
20.10 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
21.00 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
22.00, 03.55 История Китая (12+)
22.55, 08.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху средневековья (12+)
00.00 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
01.00 Древний Египет (12+)

КРОСCВОРД
№106



06.00
06.30
07.00
07.20
07.35
07.50,
08.35
09.00,
10.00
10.15
10.25
12.35
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.10
20.45

Самарские судьбы (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Туризм (12+)
Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный
формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
Маски шоу «Маски в партизанском
отряде», 2 часть (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
К юбилею Е.Бажанова. Д/ф «Храм
Уса и Усоньши» (12+)
Маски шоу «Маски в партизанском
отряде», 3 часть (12+)

скалы динозавров»
22.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» (12+)
23.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА»

10.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 «ВОРОБЕЙ» (12+)
13.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
15.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)
18.10 «КАЛАЧИ» (12+)
19.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.50 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

EUROSPORT
11.30, 20.00, 02.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.45, 18.30 Лыжное двоеборье
14.00 Горные лыжи
16.45, 03.15 Лыжные гонки
21.45 Велоспорт
23.00 Снукер

06.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
08.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)

07.00
08.15
09.40,
13.00,
13.10
14.35
18.20
19.00
20.20
21.35
23.00
23.55

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

«Алла Пугачева» (12+)
«Под знаком зодиака» (16+)
10.45, 11.50 «РАФФЕРТИ» (16+)
13.05, 01.00 «Музыкальная история»
(12+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(12+)
«Песня года-86» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«Здравствуй, Олимпиада-80!»
«ГОНЩИКИ» (12+)
«МАСТЕРА ИСКУССТВ» (6+)
«Браво» (16+)
«В каждой шутке есть доля» (16+)

TV 1000 ACTION
07.05, 17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
08.40, 18.45 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
11.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)

10.20 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)

15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)

17.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

14.45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

(12+)
20.05 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)
22.40 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(12+)

08.10
09.50
10.45
11.00
11.20
11.30
11.50
12.20
12.40
13.50
12.40
14.45,
16.15
16.45,
17.35
17.50

20.00
20.35
20.55
21.05
21.15
21.45
23.25
00.55
01.40
03.55

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.55, 11.45, 13.45 «Календарь
губернии» (12+)
Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
Д/ф «Мосфильм». «Рождение
легенды» (16+)
«Тайны еды» (16+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ»
(12+)
Д/ф «Поединки» (16+)
Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
05.30 Многосерийный х/ф
«КОНТИНУУМ» (16+)
«Саперы» (16+)
03.10 «Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Баскетбол. «Красные Крылья»
(Самара) – ЦСКА (Москва).
Прямая трансляция. (В перерыве
«Киногид») (12+)
«Точки над i» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Антология антитеррора. «Разные
судьбы одной веры» (16+)
Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ» (16+)
Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (16+)
Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖО» (16+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.50, 00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

07.00
07.30
07.40
07.55
08.05,

01.55 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)

TV1000. Русское кино
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО»

«СОЖАЛЕНИЯ МИСС ОСТИН»

20.30 «Земля до начала времен-6: Тайна

ГУБЕРНИЯ

20.30 «1303: КОМНАТА УЖАСА»
22.00 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)
23.45 «САНКТУМ» (16+)
01.50 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Альтернативная градусу мера угла. 8. «Лягте на пол, три-четыре». 9. Раздражение по причине
неудачи. 10. Нескладная мысль, поступок. 11. Небольшая площадь, маленький участок.
12. Коллекционер мелодий и песен. 13. Определённого дела мастер. 16. Циркач, выступающий на
ярмарке. 17. Киса для русской демократии. 18. Стенька Разин в качестве вождя. 22. Запах, который
трудно не учуять. 25. Бодрость и жизненная активность. 26. Жук, способный унести груз, в 100 раз
превышающий его вес. 27. Правильная сторона избушки, повёрнутой к бабе Яге. 28. Тёплый шарф,
спрятавшийся под пальто. 29. Боковая часть автомагистрали. 30. Поднимающаяся часть самосвала.
31. Доверительная собственность. 32. Сорт кофе, произрастающего на плантациях Аравийского
полуострова и Африки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наслаждение российскими вечерами, как в песне поётся. 2. Юра с «Белыми розами».
3. Непримиримое противоречие. 4. Боевик с Гошей Куценко в главной роли. 5. Правка авторского
текста как работа. 6. Площадка, где заправляет ди-джей. 7. Дочь царя Эфиопии, спасённая Персеем.
14. Скрытое зерно в написанных строчках. 15. Пятнышко на носу, оставленное солнцем.
19. Чрезмерная близость в ограниченном пространстве. 20. Итальянский алкогольный напиток.
21. Аплодисменты для артиста. 22. Определённый взгляд на какую-либо проблему. 23. Поделочный
камень голубого цвета. 24. Древнерусский сосуд в форме ладьи.

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
(16+)
23.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
00.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» (16+)
02.00 «СЫЩИКИ-5» (16+)
03.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

МИР
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)
07.15 М/ф (6+)
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 «Любимые актеры» (12+)
11.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
14.55, 02.35 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.50 Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х» (12+)
17.15 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА»
(16+)
19.15 «ИСАЕВ» (12+)
22.00 «Вместе»
23.00 «ИСАЕВ». Продолжение (12+)
00.50 «От печали до радости». Концерт
Юрия Антонова
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Обо всем
ДНИ рождения

14 ФЕВРАЛЯ

Назарова Ираида Вениаминовна,
директор МБУК г.о. Самара
«Централизованная система
детских библиотек»;

Королева Валентина
Степановна,
председатель Кировской районной
ОО СО ОООО «Всероссийское
общество инвалидов»;
Кривощекова Анна Сергеевна,
заместитель главы администрации
Кировского района.

16 ФЕВРАЛЯ
Жмакин Федор Григорьевич,
Герой Социалистического Труда;
Илясов Андрей Николаевич,
генеральный директор МБУ
г.о. Самара «Центр информатизации
городского округа Самара».

17 ФЕВРАЛЯ
Мастерков Андрей
Владимирович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;

Николаев Александр
Александрович,
прокурор Железнодорожного
района, советник юстиции;

20 ФЕВРАЛЯ
Антонов Игорь Анатольевич,
начальник УГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области,
полковник полиции;
Афанасьева Любовь
Николаевна,
заведующая МБДОУ детским садом
№8 г.о.Самара;
Шакуров Ильяс Гумарович,
президент СО ОО «Самарское
областное татарское общество
«Туган Тел» (Родной язык)».

ИМЕНИННИКИ
14 февраля. Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
15 февраля. Василий.
16 февраля. Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на 14 - 16 февраля:

Суббота

-1

на сканворд (7 ФЕВРАЛЯ, стр. 24):

День

-6

Ночь

ветер Ю-З, 1 м/с
ветер
С-З, 3 м/с
давление 758
давление 757
влажность 68%
влажность 91%
Продолжительность дня: 09.45
восход
заход
Солнце
08.01
17.46
Луна
03.55
12.44
Убывающая луна.

Воскресенье

-5

-8

-10

-8

ветер З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 749
давление 755
влажность 74%
влажность 90%
Продолжительность дня: 09.49
восход
заход
Солнце
07.59
17.48
Луна
04.53
13.41
Убывающая луна.

Понедельник

ветер С, 7 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 753
давление 747
влажность 64%
влажность 90%
Продолжительность дня: 09.52
восход
заход
Солнце
07.57
17.49
Луна
05.44
14.51
Убывающая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, 15, 16, 17, 18 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли,
28 февраля - возможна магнитная буря (слабая).

14 февраля. Трифон-мышегон.
Крестьяне заклинали мышей,
просили их не портить скирды
с хлебом. Считалось также, что
определенными обрядами грызунов можно и вовсе изгнать из
деревни. Благодаря обычаю этот
день называли также «Трифон
с кошкой». Кошек, кстати, в этот
день принято было задабривать,
угощать молоком и просить о помощи в борьбе с мышами. Также в
день Трифона незамужние девицы молились о женихах. Февраль
традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить
высшие силы о семейном счастье.
В этот день смотрели на небо:
если были видны звезды - это
означало позднюю весну. Снег в
этот день предвещал весенние
дожди, а туман - наступление хорошей погоды. Также говорили:
каков Трифон - таковы и оставшиеся дни февраля.
15 февраля. Сретенье Господне (Громницы). В этот
день было принято приносить в
церковь для освящения свечи.
Потом во время грозы (и, соответственно, грома) их зажигали,
чтобы отогнать беду. Громницы
(так называли сами свечи) давали также в руки умирающим,
чтобы к нему не смогла подойти нечистая сила. В Сретенье
особо заботились о домашней
птице. Например, начинали
кормить кур овсом, приговари-

вая: «Корми кур овсом - летом
будешь с яйцом». И наоборот:
«Если птица напьется воды (то
есть не поест) - наберутся хозяева беды». Считалось, что если
метет снег - будет поздняя весна. На это уже указывало небо
с множеством белых звезд. По
погоде на Сретенье судили об
урожае трав: бросали поперек
дороги палку и наблюдали если снег заметет ее, то травы
будет мало. А вот если в этот
день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала
урожай пшеницы, а ветер - плодородие фруктовых деревьев.
16 февраля. Семен и Анна,
Хранитель младенцев, Починки.
В этот день было принято обращаться к святым Симеону и Анне
с молитвой о здоровье новорожденных. Название Починки
родилось из обычая начинать
подготовку лошадиной сбруи
- ездовой и пахотной. Как правило, ранним утром вся семья
выходила из дома, шла в сараи
и занималась работой. Для этого
праздника варили особое кушанье - саламату. Так называлась
распущенное в воде гречишное
пресное тесто с маслом. По этому поводу говорили: «Приехала
саламата на двор - расчинай починки». Что касается природных
примет, то наши предки наблюдали за снегом: если на Семена
и Анну он валит хлопьями - лето
будет дождливым.
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Официальное опубликование
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией городского округа Самара, Федерацией профсоюзов Самарской области
и Региональным объединением работодателей «Союз работодателей Самарской области» по
регулированию социально - трудовых отношений на территории
городского округа Самара на 2015 – 2017 годы
Городской округ Самара
Договаривающиеся стороны: Администрация городского округа Самара (далее – городской округ Самара), Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Самарской области» (далее – Работодатели), Федерация профсоюзов Самарской области (далее – Профсоюзы), именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили на
основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Самарской области от 10.10.2012 № 90-ГД «О социальном партнерстве в сфере труда на территории Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 90-ГД)
настоящее трехстороннее Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Самара (далее – Соглашение), определяющее согласованные позиции Сторон по основным принципам регулирования социально-трудовых отношений на уровне городского округа в 2015-2017 годах и совместные
действия по их осуществлению.
Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения создание условий, содействующих развитию экономики, повышению ее конкурентоспособности, росту производительности труда, стабильной занятости и развитию
эффективной инфраструктуры рынка труда, подготовке квалифицированной рабочей силы, безопасности рабочих
мест, а также проведению социально-экономической политики, направленной на повышение качества жизни работников и их семей, сокращение масштабов бедности, поддержание социальной стабильности, обеспечение социальной защиты населения.
Стороны намерены развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные Соглашением обязательства и договоренности.
Условия настоящего Соглашения являются минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения при
заключении коллективных договоров в организациях независимо от форм собственности.
Данное Соглашение является открытым для присоединения к нему работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара и не участвовавших в его подписании, в связи с чем городской
округ Самара вправе по предложению Сторон предложить указанным работодателям присоединиться к Соглашению в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 9 Закона Самарской области № 90-ГД.
Данное Соглашение обеспечивается: наличием утвержденных статей расходов в бюджете городского округа,
планами хозяйственной деятельности предприятий и организаций и сметами расходов профсоюзов.
Стороны в объёме своих полномочий принимают на себя также обязательства, закрепленные Самарским областным трехсторонним соглашением между Правительством Самарской области, Федерацией профсоюзов Самарской области и региональным объединением работодателей «Союз работодателей Самарской области» о регулировании социально-трудовых отношений на 2015-2017 годы.
Стороны договорились о принятии совместных
и индивидуальных обязательств:
I. В области содействия развитию и росту экономики
Стороны обязуются:
1.1. Совместно осуществлять комплексные мероприятия по социально-экономическому развитию городского
округа Самара.
1.2. В целях финансовой стабильности экономики совместными усилиями осуществлять работу по погашению
задолженности по заработной плате на предприятиях, совершенствованию системы финансово-кредитных отношений в городском округе Самара.
Содействовать сохранению и развитию статуса городского округа Самара как одного из ведущих промышленных и научно-технических центров РФ.
1.3. Совместно способствовать созданию условий наибольшего благоприятствования и обеспечения гарантий
в ходе реструктуризации предприятий, привлечению инвестиционных и кредитных финансовых ресурсов во все
сферы экономики городского округа Самара, открытию предприятий с иностранными инвестициями, их филиалов
и представительств.
1.4. Способствовать развитию делового сотрудничества, установлению прямых хозяйственных связей между
предприятиями, осуществлению производственных, научно-технических и коммерческих проектов и программ,
расширять и укреплять международное и межрегиональное сотрудничество предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара.

ных и средних предприятий и организаций.
1.21 Своевременно и полностью перечислять в бюджет городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды обязательные налоговые платежи и сборы.
1.22. Ежеквартально информировать трудовые коллективы о финансово-хозяйственной деятельности, принимать меры по стабилизации и развитию производства, разрабатывать и осуществлять программы социально-экономического развития предприятий.
1.23. Совместно с Профсоюзами обеспечивать участие работников в управлении организациями в форме подачи рационализаторских предложений. Разрабатывать документы по организации изобретательской и рационализаторской работы в организациях, включая меры стимулирования, признавая их неотъемлемой частью заключаемых коллективных договоров.
1.24. Содействовать экономическому росту и повышению конкурентоспособности экономики посредством внедрения мероприятий по энергосбережению, рациональному использованию природных ресурсов и технологической модернизации.
1.25. Разрабатывать предложения по внесению изменений в действующее законодательство, содействующее
ускоренному обновлению основных фондов, повышению конкурентоспособности экономики.
1.26. Реализовывать инвестиционные проекты, направленные на создание высокотехнологичных производств,
новых рабочих мест, повышение производительности труда.
1.27. Разрабатывать Стратегию устойчивого развития своей деятельности и комплексный план, направленный
на реализацию указанной Стратегии в соответствии:
- с миссией, политикой устойчивого развития, утверждёнными Губернатором Самарской области, и миссией, политикой устойчивого развития, утверждёнными Главой городского округа Самара (для работодателей, находящихся на территории городского округа Самара);
- со Стратегией устойчивого развития Самарской области и государственной программой Самарской области,
направленной на реализацию указанной Стратегии;
- со Стратегией устойчивого развития городского округа Самара и муниципальной программой, направленной
на реализацию указанной Стратегии (для работодателей, находящихся на территории городского округа Самара);
- со Стратегиями устойчивого развития отдельных отраслей экономики и соответствующими государственными
программами, направленными на реализацию указанных Стратегий.
1.28. Разрабатывать критерии и показатели результативности процессов реализации Стратегий устойчивого
развития своей деятельности и соответствующих комплексных планов, включая критерии и показатели качества,
экологической эффективности, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, бережливого производства,
а также энергетической эффективности.
1.29. Реализовывать и проводить мониторинг, а также осуществлять контроль, включающий анализ реализации
разработанных Стратегий устойчивого развития своей деятельности и комплексных планов, направленных на реализацию указанных Стратегий.
1.30. Формировать и проводить корректирующие и предупреждающие действия, направленные на своевременную реализацию Стратегий устойчивого развития своей деятельности и соответствующих комплексных планов.
1.31. Обеспечивать формирование и развитие интегрированных аналитических информационных систем мониторинга состояния развития своей деятельности.
Профсоюзы обязуются:
1.32 Выступать инициаторами разработки и заключения коллективных договоров в организациях, а также отраслевых тарифных и территориальных соглашений, включения в них взаимных обязательств, направленных на
сохранение и развитие производства, повышение производительности труда и качества продукции, рациональное использование рабочего времени.
1.33. Участвовать в формировании финансово-хозяйственных и производственных планов организаций, разработке мероприятий по модернизации и технологическому перевооружению производства на территории городского округа Самара.

1.5. В рамках полномочий и компетенции защищать интересы товаропроизводителей в части своевременности
расчетов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

1.34. Добиваться участия представителей профсоюзных организаций и работников в управлении организациями.
1.35. Участвовать в организации трудового соперничества, конкурсов профессионального мастерства, повышении мотивации работы в реальном секторе экономики, престижа массовых профессий, инициировать различные
формы поощрения и наград работников за наилучшие результаты в труде.

1.6. Способствовать продвижению товаров, работ и услуг городского округа на внешние и внутренние рынки,
развитию международной производственной кооперации.

1.36. Участвовать в работе коллегиальных органов местного самоуправления, в ведении которых находятся вопросы социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

1.7. Принимать меры по сохранению жизнедеятельности организаций и предприятий, имеющих важное значение для городского хозяйства.
1.8. В реализации положений пунктов 1.3. – 1.7. Соглашения преимущественное право в содействии решению
вопросов имеют организации, в которых социально-трудовые отношения регулируются на основе коллективных
договоров.
1.9. Способствовать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Городской округ Самара обязуется:
1.10. Своевременно осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
1.11. Осуществлять анализ и разрабатывать прогнозы социально-экономического развития городского округа Самара.
1.12. Осуществлять мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в пределах компетенции, установленной действующим законодательством.
1.13. Принимать необходимые меры по улучшению работы общественного транспорта.

II. В области формирования рынка труда и обеспечения занятости экономически активного населения
Стороны обязуются:
2.1. Учитывать, что модернизация экономики и инновационное развитие должны поддерживаться эффективной
государственной политикой и эффективным взаимодействием социальных партнёров в сфере занятости населения, развития людских ресурсов и рассматривают повышение её эффективности в неразрывной связи с решением
задач социально-экономического развития.
Стороны обязуются способствовать:
- выводу из хозяйственного оборота неквалифицированных рабочих мест с низкой оплатой и неудовлетворительными условиями труда;
- созданию новых рабочих мест организациями малого и среднего предпринимательства.
2.2. Реализовывать меры, направленные на улучшение качества рабочей силы на основе обновления системы
профессионального образования, развития систем непрерывного профессионального обучения, дополнительного профессионального образования кадров, в т.ч. по вопросам:
- адаптации системы профессионального образования к потребностям инновационного развития экономики;
- стимулирования развития системы непрерывного профессионального обучения, в т.ч. внутрипроизводственного обучения;
- развития системы информации о рынках труда, отвечающей реальным потребностям работников, работодателей и государства в качественной и доступной информации о состоянии и динамике развития рынков труда.

1.14. Осуществлять дорожную деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа Самара и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.3. В целях повышения престижа рабочих профессий Стороны обязуются способствовать проведению ежегодных городских конкурсов профессионального мастерства в виде экономической деятельности «Обрабатывающие
производства».

1.15. Осуществлять в пределах полномочий органов местного самоуправления регулирование надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для городского округа Самара, а также установление тарифов (цен) муниципальным предприятиям и учреждениям на социально значимые услуги.

2.5 Установить следующие критерии массового высвобождения работников при увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением численности работающих:
а) ликвидация предприятия любой организационно–правовой формы с численностью работающих 15 и более
человек;
б) сокращение численности или штата работников организаций в количестве:
- 50 и более человек в течение 30 календарных дней;
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 500 и более человек в течение 90 календарных дней.

1.16. Содействовать развитию малого предпринимательства, включая формирование предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность.
1.17. Создавать и поддерживать необходимые условия для организации электро-, газо-, тепло- и водоснабжения
и водоотведения, а также снабжения населения топливом, организации городского транспортного обслуживания
населения. Добиваться финансирования строительства метрополитена за счет средств федерального и областного бюджетов и выделения средств из бюджета городского округа Самара.
Работодатели обязуются:
1.18. Активно участвовать в выставках-ярмарках и других мероприятиях с целью продвижения товаров и услуг
на внешние и внутренние рынки, содействовать предприятиям в подготовке и участии в региональных, общероссийских и международных выставках, проведению переговоров с иностранными партнерами.
1.19. Поднимать уровень менеджмента предприятий, совершенствовать работу по дополнительному профессиональному образованию кадров в соответствии с планами профессионального обучения рабочих и служащих
предприятий.
1.20. Содействовать развитию инфраструктуры малого предпринимательства и его поддержки со стороны круп-

2.4. Обеспечивать максимальную занятость населения с учетом профессионального образования и потребностей рынка труда. Проводить работу по профориентации среди обучающихся в общеобразовательных школах.

2.6. Содействовать совершенствованию механизма временной занятости подростков и молодежи, в том числе в
структурах малого и среднего бизнеса.
Городской округ Самара обязуется:
2.7. Содействовать занятости населения в пределах компетенции, установленной действующим законодательством.
Работодатели обязуются:
2.8. Совместно с заинтересованными сторонами, используя механизмы коллективных договоров, вырабатывать
меры по сдерживанию роста безработицы, воздерживаться от массового высвобождения работников. Обеспечивать работникам, уволенным по сокращению штатов, преимущественное право трудоустройства на вновь открываемые, вакантные рабочие места.
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2.9. Обеспечивать сохранение имеющихся рабочих мест, проводить переквалификацию кадров, в том числе подлежащих высвобождению.
2.10. Информировать службу занятости и Профсоюзы:
- о предстоящем высвобождении работников - не менее чем за три месяца в письменной форме;
- о наличии вакантных рабочих мест (должностей) – ежемесячно.
2.11. Предусматривать в коллективных договорах, отраслевых соглашениях мероприятия:
- по созданию и функционированию на предприятиях систем профессиональной подготовки кадров;
- по сокращению рабочих мест с неудовлетворительными условиями труда;
- по организации дополнительного профессионального образования высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового договора;
- по дополнительному профессиональному образованию работников и росту профессионального мастерства
кадров;
- по предоставлению высвобождаемым работникам льгот и компенсаций дополнительно к установленным законодательством.
2.12. Обеспечивать заполнение не менее 10% вакантных должностей специалистами из числа выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений. Обеспечивать участие в мероприятиях по содействию трудоустройству инвалидов в рамках государственных программ и государственной поддержки.
2.13. Принимать участие в выработке требований к профессиональной подготовке специалистов, вносить предложения по корректировке программ учебных заведений в целях подготовки молодых специалистов согласно потребностям городского хозяйства.
2.14. Оказывать содействие учреждениям среднего профессионального образования, высшего образования в
прохождении производственной практики студентов и учащихся. Развивать институт наставничества.
Профсоюзы обязуются:
2.15. Добиваться включения в коллективные договоры и соглашения мероприятий по созданию условий обучения, переобучения, повышения квалификации работников с обеспечением необходимых объемов финансовых
средств на эти цели.
2.16. Совместно с работодателями, используя механизм коллективных договоров, разрабатывать и реализовывать согласованные меры по сохранению, созданию новых рабочих мест и предотвращению массового высвобождения работников.
2.17. Оказывать членам профсоюзов безвозмездные услуги и консультации по вопросам труда, занятости, трудовых споров (конфликтов) и другим социально-трудовым отношениям.
2.18 Проводить работу, направленную на соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка, Трудового кодекса Российской Федерации, содействовать повышению квалификации работников и кадровому развитию персонала.
2.19. Осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением законодательства в вопросах приема,
увольнения, сокращения персонала, добиваться включения в коллективные договоры условий предоставления
дополнительных гарантий занятости, сохранения рабочих мест.
2.20. Участвовать в решении задач кадрового потенциала, профессионального развития работников организаций, защищать права работников на повышение квалификации, обучение и переобучение по внутрифирменным
программам и кадровым потребностям.
2.21. Участвовать в вопросах предотвращения банкротства и необоснованной реорганизации платежеспособных организаций, незаконного изменения организационно-правовых форм.
2.22. Препятствовать необоснованному и массовому применению срочных трудовых договоров, подмены
увольнения по инициативе работодателя иными формами расторжения трудовых отношений.
2.23. Инициировать включение в коллективные договоры гарантий в целях привлечения, адаптации и закрепления на предприятиях молодых специалистов (рабочих).
III. В области обеспечения достойного уровня жизни,
оплаты труда и доходов работников.
Стороны обязуются:
3.1. Проводить согласованную политику в области оплаты труда и доходов работников предприятий и организаций, исходя из следующих принципов:
- восстановления роли оплаты труда как основного источника доходов работников и важнейшего стимула трудовой активности граждан;

3.11. Производить выплату заработной платы за время, когда работники не работали в связи с приостановкой
деятельности организации, цеха или производства и при переводе работников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю в соответствии с коллективными договорами и нормами Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.12. Выплачивать заработную плату в сроки, предусмотренные коллективными договорами, локальными актами организаций.
3.13. Предоставлять в соответствии с коллективными договорами и соглашениями, исходя из финансовых возможностей, дополнительные, по сравнению с установленными законодательством, льготы и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.
3.14. Осуществлять меры, направленные на увеличение минимального размера оплаты труда в организациях
внебюджетного сектора экономики до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Самарской области.
3.15. Не допускать применения нетрадиционных видов оплаты труда (натуральных выплат, «серых» схем оплаты
труда) за счёт снижения основной заработной платы.
3.16. Применять системы оплаты труда в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями, коллективными договорами.
3.17. Обеспечивать своевременный расчет по заработной плате с работниками предприятий и организаций, с
государственными внебюджетными фондами, отчисление профсоюзных взносов в соответствии с действующим
законодательством и коллективными договорами и соглашениями.
Профсоюзы обязуются:
3.18. Добиваться включения в коллективные договоры и соглашения обязательств работодателей по:
- повышению оплаты труда, установлению минимальной заработной платы без учета компенсационных и стимулирующих выплат на уровне величины прожиточного минимума, а в перспективе – величины минимального потребительского бюджета трудоспособного населения;
- периодической индексации заработной платы в связи с ростом стоимости жизни, способствующей повышению ее покупательной способности;
- соблюдению сроков выплаты заработной платы и конкретному механизму компенсации её потерь в случае задержки по вине работодателя, оплаты времени приостановки работы при задержке выплаты заработной платы;
- обеспечению социального страхования работников за счет средств государственных внебюджетных фондов, а
также собственных средств организаций (предприятий);
- развитию системы добровольного медицинского и пенсионного страхования работников.
3.19. Осуществлять профсоюзный контроль за исполнением законодательства о труде, коллективных договоров и соглашений.
3.20. Осуществлять защиту интересов отдельных работников и коллективов при нарушениях трудовых прав в
органах государственного контроля и надзора, органах прокуратуры, судах.
IV. В области охраны труда, здоровья и экологии
Стороны обязуются:
4.1. Реализовывать основные направления государственной политики в области охраны труда.
Обеспечивать планирование мероприятий по улучшению условий и системы охраны труда в организациях городского округа Самара.
Обобщать и распространять опыт эффективной работы по охране труда в организациях городского округа Самара.
4.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы в сфере охраны труда, направленные на повышение экономической заинтересованности работодателей в проведении
мероприятий по охране труда, усиление ответственности работодателей за создание безопасных условий труда и
работников - за соблюдение нормативных требований охраны труда. Создавать службы охраны труда или вводить
должность специалиста по охране труда на предприятиях (организациях) всех форм собственности с численностью работающих более 50 человек.
4.3. Обеспечивать освещение в средствах массовой информации проводимой работы в сфере охраны труда.
Городской округ Самара обязуется:
4.4. Осуществлять методическое руководство работой служб охраны труда организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Самара.
4.5. Оказывать методическую помощь организациям в работе по охране труда.

- повышения заработной платы;

4.6. Проводить анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории городского округа Самара.

- соответствия оплаты труда его результатам и сложности;

4.7. Вести работу с обращениями граждан и организаций по вопросам, связанным с реализацией Администрацией государственных полномочий в сфере охраны труда.

- достижения и превышения минимальной заработной платы уровня прожиточного минимума, определяемого
в установленном порядке;
- переориентации потребительских бюджетов с физиологического минимума на уровень, достаточный для поддержания работоспособности, жизнедеятельности и здоровья человека;
- соблюдения законодательства, регулирующего вопросы оплаты труда.
3.2. Обращаться в Правительство Российской Федерации с едиными требованиями об устранении причин неполного выделения средств и их задержек организациям, финансируемым из федерального бюджета, компенсации потерь в соответствии с уровнем инфляции.
Городской округ Самара обязуется:
3.3. Выделять своевременно и в полном объеме необходимые средства на оплату труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Самара.
3.4. Осуществлять контроль за своевременной выплатой заработной платы в организациях городского округа,
финансируемых из бюджета городского округа.
3.5. В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений и уровня доходов работников бюджетной сферы предусматривать в бюджете городского округа Самара необходимые расходы на внедрение
новых систем оплаты труда.
3.6. Изыскивать возможность финансирования из бюджета городского округа Самара муниципальных детских
оздоровительных лагерей, детско-юношеских спортивных школ.
3.7. Изыскивать возможность бюджетного финансирования новогодних подарков для детей работников муниципальных учреждений, детей из социально незащищенных семей.
3.8. Принимать меры по приведению минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа, в соответствие с законодательством Российской Федерации.
При бюджетном планировании фонда оплаты труда применять минимальный размер оплаты труда без учета доплат и компенсаций за условия труда.
3.9. Осуществлять взаимодействие с территориальными налоговыми органами, органами прокуратуры, иными
органами власти, территориальными органами внебюджетных фондов Российской Федерации, а также субъектами предпринимательской деятельности в сфере контроля за легализацией «теневой части» заработной платы физических лиц и увеличением налогооблагаемой базы по страховым взносам на обязательное социальное страхование в целях обеспечения гарантированных выплат работникам по страховым случаям, а также создания благоприятных условий оплаты труда и ее повышения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Работодатели обязуются:
3.10. Устанавливать тарифы оплаты труда, учитывающие квалификацию работников, применять системы доплат
и надбавок, обусловленных характером, условиями и режимом труда, в соответствии с отраслевыми тарифными
соглашениями, коллективными договорами, настоящим Соглашением.

4.8. Организовывать обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций
всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Самара.
Работодатели обязуются:
4.9. Обеспечивать реализацию системы охраны труда в организациях в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами в сфере охраны труда, настоящим Соглашением.
4.10. Обеспечивать включение в коллективные договоры и соглашения мероприятий по охране труда, их выполнение в условиях достаточного финансирования.
4.11. Обеспечивать условия для осуществления общественного контроля за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда. Предусматривать в коллективных договорах социальные гарантии уполномоченным
лицам профкомов по охране труда. Обеспечивать участие представителей профсоюзов в проведении специальной оценки условий труда.
4.12. Информировать соответствующие профсоюзные органы обо всех групповых несчастных случаях, тяжелых
несчастных случаях и несчастных случаях со смертельным исходом.
4.13. Ежеквартально информировать органы по труду о состоянии производственного травматизма и профзаболеваниях.
4.14. Обеспечивать обучение по вопросам охраны труда уполномоченных лиц профсоюзов, членов совместных
комиссий (комитетов) по охране труда и специалистов организаций, проводить регулярные инструктажи по технике безопасности с работниками.
4.15. Обеспечивать в организациях здоровые и безопасные условия и охрану труда.
4.16. Принимать меры по соблюдению природоохранного законодательства, организации переработки и обезвреживания промышленных и бытовых отходов, безаварийной работы природоохранных сооружений.
4.17. Включать представителей профсоюзных организаций, технических инспекций труда профсоюзов в комиссии, принимающие вводимые в эксплуатацию и реконструируемые производственные объекты.
4.18. Проводить в установленные сроки специальную оценку условий труда. Разрабатывать по итогам специальной оценки условий труда и осуществлять мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников.
4.19. Обеспечивать работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты от воздействия
вредных и опасных производственных факторов.
4.20. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях:
- компенсации, дополнительно к установленным законодательством, работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;
- оплату рабочего времени уполномоченным (доверенным) лицам профсоюзных комитетов по охране труда для
осуществления контроля за соблюдением требований охраны труда.
Профсоюзы обязуются:
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4.21. Осуществлять профсоюзный контроль за состоянием охраны труда, соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях всех форм собственности, в том числе за использованием средств, выделяемых
на эти цели из федерального и областного бюджетов, бюджета городского округа Самара и средств предприятий.
4.22. Обеспечивать постоянные бесплатные консультации по действующему законодательству об охране труда,
природоохранному законодательству, вопросам возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профзаболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.
4.23. Совместно с работодателями обеспечивать условия деятельности уполномоченных профкомов, членов комитетов (комиссий) по охране труда в вопросах общественного контроля за условиями труда.
4.24. Оказывать содействие государственным надзорным органам в проведении контроля за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, в том числе по приостановке предприятий, цехов, участков, деятельность которых осуществляется с нарушением требований норм и правил по охране труда и природоохранного законодательства.
4.25. Контролировать возмещение работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья при исполнении ими трудовых обязанностей.
4.26. Представлять и защищать интересы членов профсоюзов, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профзаболевание.
4.27. Добиваться обеспечения работодателем условий прохождения работниками диспансеризации, медицинских осмотров.
4.28. Принимать участие в специальной оценке условий труда в организациях.
4.29. Добиваться принятия и выполнения работодателем мероприятий по охране труда, профилактике несчастных случаев и профессиональных заболеваний, минимизации влияния вредных производственных факторов на
здоровье работников.
V. В области социальных гарантий
Стороны обязуются:
5.1. Проводить согласованную политику в области развития культуры, спорта, организации детского и семейного отдыха, сохранения и развития социальной инфраструктуры.
5.2. Обеспечивать ежегодно строительство и ввод в эксплуатацию жилья на территории городского округа Самара. Способствовать реализации на территории городского округа Самара приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
5.3. Продолжить поэтапную передачу ведомственного жилья и неиспользуемых объектов социально-культурной сферы приватизируемых предприятий в муниципальную собственность.
5.4. Осуществлять совместную деятельность по реализации основных направлений социальной политики в рамках настоящего Соглашения.
5.5. Проводить работу по развитию добровольных систем пенсионного, медицинского и других видов страхования.
5.6. Обеспечивать своевременное финансирование организации летнего отдыха детей. В первоочередном порядке организовывать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
малообеспеченных семей, одарённых детей.
5.7. Содействовать организации проведения профилактических мероприятий, направленных на укрепление
здоровья работающего населения городского округа Самара.
5.8. Реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение охраны материнства и детства.
Городской округ Самара обязуется:
5.9. Осуществлять реализацию муниципальных программ городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье», «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара».
5.10. Предусматривать при формировании бюджета городского округа Самара расходы на организацию и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе на трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время.
5.11. Обеспечивать оздоровление детей и подростков в летнее время в муниципальных учреждениях на территории городского округа Самара и в оздоровительных учреждениях Самарской области.
5.12. Продолжить совершенствование системы оплаты гражданами жилых помещений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

проверке организаций социальной сферы.
5.26. Содействовать сохранению и использованию в организациях по прямому назначению детских оздоровительных учреждений, профилакториев, семейных баз отдыха, объектов культуры и спорта, используя механизм
коллективных договоров и соглашений.
5.27. Добиваться включения в коллективные договоры обязательств работодателей, направленных на обеспечение прав работников на государственное социальное страхование через своевременную уплату страховых взносов в органы государственного социального страхования.
5.28. Проводить информационно-разъяснительную работу в трудовых коллективах по вопросам пенсионного
страхования, повышения заинтересованности личного участия работников в формировании пенсионного капитала.
5.29. Добиваться включения в коллективные договоры условий организации и финансирования отдыха и оздоровления работников и их детей.
VI. В области социального партнерства.
Стороны обязуются:
6.1. Обеспечивать дальнейшее развитие системы социального партнерства на территории городского округа и
повышение его эффективности.
- Стороны признают общей задачей необходимость реализации в городском округе Самара Закона Самарской
области № 90-ГД, направленного на расширение и повышение эффективности системы социального партнерства.
- Создать систему контроля за выполнением условий трехстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений работодателями, присоединившимися к нему, согласно нормам Закона Самарской области № 90-ГД.
6.2. Информировать стороны о принимаемых решениях и нормативных актах по вопросам, включенным в Соглашение.
С целью выполнения и в развитие настоящего Соглашения, на основе взаимных консультаций формировать
предложения в адрес органов законодательной, исполнительной государственной власти Российской Федерации
и Самарской области, добиваться их реализации.
6.3. Рассматривать на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Самара (далее – Комиссия) проекты программ социально-экономического
развития, муниципальных правовых актов городского округа Самара в сфере труда. Правовая основа деятельности, формирование Комиссии и права членов Комиссии определены Решением Думы городского округа Самара от
26.04.2007 № 414 «Об утверждении Положения «О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Самара».
Решения Комиссии или мнения их сторон (заключения профсоюзов и работодателей) по направленным им проектам муниципальных правовых актов городского округа Самара подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления городского округа Самара, принимающими указанные акты.
6.4. Обеспечивать возможность участникам Соглашения принимать участие в рассмотрении вопросов, представляющих взаимный интерес. Представлять соответствующую информацию после получения запроса от любой
стороны Соглашения.
6.5. Содействовать заключению коллективных договоров и соглашений. Оказывать методическую и консультационную помощь заинтересованным сторонам при подготовке коллективных договоров и соглашений.
6.6. Способствовать предотвращению коллективных трудовых споров и участвовать в их разрешении в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Реализовывать меры, направленные на повышение роли Комиссии в согласовании интересов Сторон, и обеспечивать:
- регулярное проведение консультаций по вопросам реализации Стратегии комплексного развития городского
округа Самара на период до 2025 года;
- проведение консультаций при обсуждении проектов федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых актов в области социально-трудовых отношений, программ в сфере труда, занятости населения и социального обеспечения и учёта по ним мнения комиссии.
6.8. Принимать решения по вопросам и проблемам, включённым в Соглашение, после консультаций на Комиссии.
6.9. Официально информировать друг друга о принимаемых решениях по проблемам, представляющим взаимный интерес, не включённым в Соглашение.
Городской округ Самара обязуется:
6.10. Обеспечивать участие представителей сторон в разработке и обсуждении проектов программ социальноэкономического развития, муниципальных правовых актов городского округа Самара в сфере труда.
Работодатели обязуются:

5.13. Обеспечивать в рамках установленных полномочий организацию питания обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях.

6.11. Предоставлять профсоюзам, действующим в организации, в бесплатное пользование необходимые для их
деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства связи.

5.14. Предоставлять определенным категориям граждан льготы по оплате питания ребёнка в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара при наличии в бюджете городского округа Самара денежных средств на соответствующие цели.

6.12. Рассматривать вопрос о передаче в бесплатное пользование профсоюзам находящихся на балансе организации либо арендуемых ею зданий, сооружений, помещений и других объектов, а также баз отдыха, спортивных и
оздоровительных центров, необходимых для организации отдыха, ведения культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей.

Работодатели обязуются:
5.16. Принимать в установленном законодательством порядке меры по отчислению финансовых средств в объеме не менее 0,15 % фонда оплаты труда профсоюзным органам на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в организациях, включая соответствующие условия в коллективные договоры, локальные акты
организаций.
5.17. Принимать меры по сохранению, хозяйственному содержанию, охране и оборудованию объектов социально-культурной сферы, находящихся на балансе организаций. Предусматривать при оборудовании объектов социально-культурной сферы создание комфортных условий для инвалидов-колясочников.
5.18. Предоставлять финансовые средства в объемах, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, для организации по месту работы льготного и бесплатного питания, оздоровления и отдыха работников и детей.
5.19. Обеспечивать своевременное и полное перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
5.20. Предусматривать в коллективных договорах и локальных нормативных актах организаций условия о:
- выделении средств на частичную оплату путевок в детские санатории и оздоровительные лагеря;
- заключении договоров добровольного медицинского страхования, а также дополнительного пенсионного
обеспечения работников.
5.21. Обеспечивать сохранность документов по личному составу, служащих основанием для начисления пенсий
и льгот, до передачи их на государственное хранение. Своевременно предоставлять в Управление Пенсионного
фонда РФ по Самарской области индивидуальные сведения о работниках, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение, об их стаже по определенной профессии или должности и заработке для начисления и выплаты
досрочной пенсии.

6.13. Оказывать выборным профсоюзным органам первичных профсоюзных организаций необходимую помощь для осуществления ими своей уставной деятельности.
6.14. Выступать в установленном порядке с инициативой по заключению коллективных договоров и соглашений
и представлять их на регистрацию.
6.15. Соблюдать права профсоюзов, содействовать их деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, а также в росте численности членов профсоюзов и создании
новых профсоюзных организаций.
При наличии письменных заявлений работников удерживать из их заработной платы и бесплатно перечислять
на счета профсоюзных комитетов профсоюзные взносы (взносы солидарности) в размерах и сроки, предусмотренные коллективными договорами.
6.16. Освобождать от основной работы членов профсоюзных органов, уполномоченных профсоюзов по охране
труда, представителей профсоюзов в комитетах (комиссиях) по охране труда для исполнения ими общественных
обязанностей, а также на время профсоюзной учебы – на условиях коллективных договоров.
6.17. Осуществлять координацию действий работодателей городского округа Самара в сфере регулирования социально-трудовых отношений.
6.18. Способствовать вовлечению более широкого круга работодателей в переговорные процессы по заключению коллективных договоров, отраслевых соглашений, признавать отраслевые и коллективные договоры важнейшим инструментом поддержания социального равновесия.
6.19. Обеспечивать в организациях условия для уставной деятельности профсоюзов и их выборных органов. Не
допускать случаев нарушения прав профсоюзов, установленных законодательством РФ.
Профсоюзы обязуются:

5.22. Создавать условия для адаптации на производстве молодых специалистов, организации производственной практики обучающихся в учреждениях профессионального образования.

6.20. Способствовать и оказывать всестороннюю помощь первичным профсоюзным организациям в подготовке, заключении, регистрации и выполнении коллективных договоров и соглашений.

5.23. Обеспечивать регистрацию работников в органах Пенсионного Фонда РФ, учет начисления и перечисления страховых взносов, своевременное представление документов для ведения индивидуального учета, назначения и выплаты пенсий в соответствии с действующим законодательством.

6.21. Информировать стороны о назревающих трудовых конфликтах. Принимать меры по их урегулированию.

Профсоюзы обязуются:
5.24. Содействовать работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в решении их жилищных вопросов через механизм коллективных договоров и соглашений, используя различные формы кредитования покупки и строительства жилья.
5.25. Взаимодействовать с органами государственного контроля и надзора, общественными организациями по

6.22. Организовывать на базе Учебного центра профсоюзов обучение представителей социальных партнеров
различных уровней по вопросам правового регулирования трудовых отношений, охраны труда, нормам и правилам переговорного процесса, заключения коллективных договоров и соглашений, общественного контроля в сфере труда.
VII. Действие Соглашения, контроль за его выполнением
и ответственность сторон
7.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года. Текст Со-
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глашения публикуется в газетах «Самарская газета», «Народная трибуна».
7.2. По окончании срока действия Соглашения Стороны могут принять решение о продлении данного срока в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно Сторонами.
7.4. Стороны договорились о ежегодном рассмотрении хода выполнения Соглашения на заседаниях Комиссии.
7.5. В течение срока действия Соглашения и при условии выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Профсоюзы воздерживаются от организации забастовок, Работодатели – от массовых увольнений работников, ликвидации организаций или их необоснованной реорганизации.

7.8. Изменения и дополнения Соглашения производятся по взаимному согласию Сторон.
7.9. Настоящее Соглашение продлевается на следующий трехлетний срок, если ни одна из Сторон не заявит другим Сторонам путем письменного уведомления за 6 (шесть) месяцев до истечения срока действия настоящего Соглашения о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения или внести изменения в настоящее Соглашение.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации городского округа Самара

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области

Президент Регионального
объединения работодателей
«Союз работодателей
Самарской области»

________ А.В. Карпушкин

__________П.Г.Ожередов

____________А.Н. Кирилин

7.6. Стороны в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за выполнение обязательств по данному Соглашению.
7.7. При невыполнении обязательств по причинам, признанным Сторонами уважительными, принимаются дополнительные согласованные меры по обеспечению выполнения этих обязательств.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.02.2015 г. №РД-65
«О разрешении МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»
подготовки документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция
трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством
трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу
2018г. в городском округе Самара»
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» подготовку документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018г. в городском
округе Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского
шоссе со строительством трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира
по футболу 2018 г. в городском округе Самара» вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления
развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Р.М.Шувалова.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории линейного объекта
«Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством
трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона
к Чемпионату мира по футболу 2018г. в городском округе Самара»

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
13.02.2015 г. №РД-65

Заместитель руководителя Департамента
строительства и архитектуры, И.о. главного
архитектора города Самара
Шанов С.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Департамента строительства
и архитектуры
городского округа Самара
13.02.2015 г. №РД-65

№ раздела

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция
трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством трамвайной
линии от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 году в городском
округе Самара районе городского округа Самара»

1

2

3

4

5

Перечень
основных
данных и
требований

Содержание данных и требований

Обращение МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «О разрешении подготовки документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством трамвайной
линии от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 году в городском округе Самара районе городского округа Самара» от _________ № ________ (далее –
распоряжение Департамента).
Цель подго- Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
товки доку- структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
ментации по участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельпланировных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
ке территории
Границы
Участок 1 – площадь Урицкого – Улица Урицкого (от площади Урицкого до улицы Красноарразработмейской) – улица Красноармейская (от улицы Урицкого до улицы Галактионовской) – улица
ки докумен- Галактионовская (от Улицы Красноармейской до улицы Полевой) – улица Полевая (от улитации по
цы Галактионовской до проспекта Ленина);
планировУчасток 2 – проспект Ленина (от улицы Полевая до улицы Ново-Садовая);
ке террито- Участок 3 – улица Ново-Садовая (от проспекта Ленина до проспекта Кирова) – улица Демории
кратическая (от проспекта Кирова до улицы Ташкентская);
Участок 4 – улица Ташкентская (от улицы Демократическая до улицы Московское шоссе);
Участок 5 – улица Московское шоссе (от улицы Ташкентская до транспортного узла стадиона).
Площадь 174,12 Га.
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
Основание
для проектирования

Нормативные документы и требования
нормативного и регулятивного
характера к
разрабатываемой документации
по планировке территории

Состав исходных данных для разработки документации
по планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»;
- СНиП III-39-76 «Трамвайные пути»;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проек-тирования: Региональными нормативами градостро-ительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- место нового диспетчерского пункта для управления тяговыми подстанциями расположить по адресу: ул. Фадеева, 38;
- выполнить проект на строительство новых тяговых подстанций. Количество необходимых тяговых подстанций определить электрическим расчетом;
- предусмотреть беспрепятственный проезд скоростного трамвая по трассе следования
от пл. Урицкого до стадиона с применением средств автоматического регулирования движения;
- существующие и проектируемые остановочные площадки спроектировать с учетом требований доступности для маломобильных граждан, а также для остановки трехсекционного подвижного состава;
- учесть строительство двух конечных станций с диспетчерскими пунктами в районе пл.
Урицкого и в районе стадиона.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41,
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.
Сбор исходных данных обеспечивается разработчиком документации в границах разработки документации по планировке территории, а по социальным объектам (школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, отделы участковых уполномоченных полиции
УМВД, отделения почтовой связи и банковских услуг, спортивные объекты, объекты культуры и массового отдыха) – в нормативном радиусе доступности:
1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерногеодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.
5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со
сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных
линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;

6

7

8

3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
4) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;
5) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зоны,
спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
6) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области –
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью);
7) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах разработки документации по планировке территории;
8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
9) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах
аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
10) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
11) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского
округа Самара, при наличии таковых);
12) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения органов внутренних дел, профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара по социальным
объектам (школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, отделы участковых уполномоченных полиции УМВД, отделения почтовой связи и банковских услуг, спортивные
объекты, объекты культуры и массового отдыха);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и
организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям,
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
16) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
17) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
Состав доку- 1) Проект планировки территории:
ментации по - основная часть, которая подлежит утвержде-нию;
планиров- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
ке террито- 2) Проект межевания территории.
рии
1) Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
Состав основной ча- а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
сти проекта проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российпланировки, ской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998
подлежа№ 18-30);
щей утверж- б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
дению
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;

Состав материалов
по обоснованию проекта планировки территории

2) Положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
графической форме, пояснительную записку, исходные данные.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (в том числе в составе схем Генерального плана городского округа Самара);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (в
том числе показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений
по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по
формам собственности, границы отвода участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием
типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения);
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения
парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (в том числе показывается классификация дорог и улиц, организация движения транспорта на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы), основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (в том числе показываются существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям, размещение пунктов
управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные подземные сооружения);
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Графические материалы необходимо выполнять в масштабе 1:1000 или 1:2000.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (в том числе школ, детских садов, поликлиник, офисов врачей общей практики, отделов участковых уполномоченных полиции УМВД, велосипедных дорожек);
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории, в том числе:
- обоснования предлагаемого направления развития улично-дорожной сети и инженернотехнического обеспечения территории;
- мероприятий по учету маломобильных групп населения;
- данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях,
существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур,
благоустройства территории;
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- обоснования проектных архитектурно-планировочных решений;
- предложений по внесению изменений в функциональное и градостроительное зонирование Генерального плана городского округа Самара и Правил застройки и землепользования в городе Самаре;
- определения территории по формам собственности;
- предложений по режиму использования зон охраны памятников истории и культуры, последовательность мероприятий, предусмотренных проектом;
9

Состав проекта межевания территории

Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории включает в себя чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98),
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на
которых расположены линейные объекты;
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения;
6) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
7) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории).

На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил,
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по
развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри10 Основные
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченэтапы подготовки до- ности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
кументации 2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
по плани3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
ровке тер4 этап. Направление разработчиком документа-ции по планировке территории в Депарритории
тамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проверки материалов
на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара
орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработанной документации по планировке территории на публичные слушания.

5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных
слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении
разработанной документации по планировке территории.
11 Требования Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются
к оформле- идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодению и ком- зическую подоснову.
плектации
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территодокуменрии, либо выполнены в виде отдельных схем.
тации по
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
планировМатериалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отке террито- дельных томов или быть объединены в один том.
рии
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации
по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского
округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чиком в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после
5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным
документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостро-ительной деятельности городского
округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка
и услуг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского
округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов
или явке в Администрацию Кировского, Промышленного и Советского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Реквизиты акта о выявлеМесто выявления объекта
нии незаконно установленСведения об объекте
(адрес)
ного объекта
№ п/п
Дата составления РегистраНаименование
Наименование
Габариты
объекционный
№ дома
та (д*ш*в)
(дд.мм.гг)
улицы
объекта
номер
1

Магистральная

80Н

2
3

Ташкентская
Ташкентская

141
141

4

21

Московское шоссе/
Георгия Димитрова
Московское шоссе/
Георгия Димитрова
Московское шоссе/
Георгия Димитрова
Московское шоссе/
Георгия Димитрова
Советская
69
Советская
71
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская
Московское шоссе/
Ташкентская

22

Советская

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8

Кировский район
1) Будка охраны 2) 1)3,0*4,0*3,0 2)
Забор
40,0*2,0
Тонар закрытый
2,0*2,0*2,0
Тонар закрытый
2,0*2,0*2,0
Павильон
«Продукты и
15,0*6,0*2,5
Дачный дом»
Киоск «Продукты» 5,0*3,0*2,5
Холодильник «Coca 0,5*0,5*2,0
-Cola»
Павильон закрытый 12,0*3,0*3,0

03.02.2015

94

04.02.2015
04.02.2015

95
96

04.02.2015

97

04.02.2015

98

04.02.2015

99

04.02.2015

100

Охранная будка
Охранная будка

2,0*2,0*2,5
2,0*2,0*2,0

04.02.2015
04.02.2015

101
102

Киоск «Хлеб»

3,0*2,0*2,5

04.02.2015

103

Киоск «Шаурма»

2,0*2,0*2,5

04.02.2015

104

Киоск «Шаурма»

2,5*2,0*2,5

04.02.2015

105

Киоск «Печать»

3,0*2,5*2,5

04.02.2015

106

Павильон «Цветы»

2,5*2,0*2,5

04.02.2015

107

Киоск «Табак»

1,5*1,5*2,5

04.02.2015

108

Киоск «DVD»

2,5*2,0*2,5

04.02.2015

109

Киоск закрытый
Холодильник
«Пепси»
Холодильник «Coca
-Cola»
Холодильник «Coca
-Cola»
Холодильник
«Пепси»
Павильон
«Восточные
сладости»

3,0*2,5*2,5

04.02.2015

110

1,0*0,5*2,0

04.02.2015

111

2,0*0,5*2,0

04.02.2015

112

0,5*0,5*2,0

04.02.2015

113

0,5*0,5*2,0

04.02.2015

114

3,0*2,0*2,0

04.02.2015

115

23
24

Юных пионеров
проспект/ Советская
Алма-Атинская/
Черемшанская

Киоск

Юных пионеров
проспект
Александра
Матросова
Московское шоссе
Московское шоссе
Юных пионеров
Юных пионеров
Ново-Садовая
Ново-Вокзальная

40

63/1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ново-Вокзальная
Ново-Вокзальный
тупик
Свободы/Калинина
Калинина
Черемшанская/
Краснодонская
Кирова проспект
Шверника/
Солнечная
Средне-Садовая/
Сердобская
Юных пионеров
Ново-Садовая
Ново-Садовая
Нагорная
Демократическая
Кирова проспект
6 просека
6 просека
6 просека
6 просека
Кирова проспект
Силина
Карла Маркса
Карла Маркса
Карла Маркса
Карла Маркса
Карла Маркса
Карла Маркса
Вольская

1
2
3
4

Вольская
25
Промышленности 160
Карбышева
15
Гагарина/Карбышева 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49
320
306
36
32
210
61

11
10
17
101а
182

42
258
246
19
20
320
129
153
140
140
419
7
266
276
286
298
346
346
83

3,0*2,0*2,0

06.02.2015

116

Мойка
18,0*5,0*5,0
Промышленный район
Будка охраны
3,0*3,0*2,5

06.02.2015

117

05.02.2015

170/175

Будка охраны
Будка охраны
Будка охраны
Будка охраны
Будка охраны
Будка охраны
Павильон
«Продукты»
Киоск «Ремонт
обуви»
Киоск «Ремонт
обуви»
Киоск «Ремонт
обуви»
Павильон «Бистро»
Павильон
«Автосервис на
стоянке»
Будка охраны
Будка охраны

3,0*3,0*3,0
1,0*1,0*2,0
1,5*1,5*2,5
3,0*3,0*2,5
3,0*3,0*2,5
3,0*4,0*2,5
10,0*7,0*4,0

05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015

171/294
172/219
173/218
174/174
175/173
176/178
177/417

4,0*2,0*3,0

05.02.2015

178/125

3,0*2,0*2,5

05.02.2015

179/149

4,0*2,0*3,0
10,0*7,5*3,5

05.02.2015
05.02.2015

180/140
181

18,5*8,0*6,0

05.02.2015

182/399

4,0*2,0*2,0
2,0*2,0*2,0

05.02.2015
05.02.2015

183/189
184

Будка охраны
2,0*2,0*2,0
Будка охраны
3,0*3,0*2,5
Будка охраны
3,0*2,0*3,0
Будка охраны
2,5*2,0*2,0
Будка охраны
2,0*2,0*2,0
Будка охраны
3,0*2,0*2,0
Будка охраны
2,0*2,0*2,0
Будка охраны
3,0*3,0*2,5
Будка охраны
6,0*6,0*6,0
Будка охраны
6,0*3,0*2,0
Будка охраны
3,0*2,0*2,5
Будка охраны
3,0*2,0*2,0
Будка охраны
4,0*3,0*2,5
Будка охраны
4,0*3,0*2,0
Будка охраны
2,0*2,0*2,0
Будка охраны
4,0*3,0*2,0
Будка охраны
5,0*3,0*2,0
Будка охраны
4,0*3,0*2,5
Будка охраны
5,0*3,0*2,0
Будка охраны
4,0*3,0*2,5
Советский район
Киоск «Фрукты»
3,0*3,0*2,8
Киоск «Продукты» 6,0*4,0*4,0
Павильон «Фрукты, 5,0*3,0*2,5
овощи, сухофрукты»
Павильон «Табак» 2,0*2,0*2,3

05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
05.02.2015

185/249
186/177
187/296
188/295
189/252
190/413
191/224
192/250
193
194/176
195
196/205
197/277
198/254
199/255
200/257
201/256
202/253
203/282
204/260

10.02.2015
10.02.2015
10.02.2015
10.02.2015

67
68
69
70

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская,
25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
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Будем здоровы
СЕРДЕЧНЫЙ ВОПРОС 2
 015 - год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Наталья Белова
Россия впервые вошла в рейтинг Всемирной организации
здравоохранения как благоприятная страна со средней продолжительностью жизни более 70 лет. А
так как основной причиной смертности населения у нас остаются
сердечно-сосудистые заболевания, то борьба с ними может увеличить среднюю продолжительность
жизни до 74 лет.
По оценкам областного минздрава, в 2014 году спасенных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы оказалось
на 3,5 тысячи больше по сравнению с годом предыдущем. Плюс
Самарская область вошла в число шести субъектов ПФО, где показатели смертности пошли вниз.
По мнению заместителя министра
здравоохранения Татьяны Сочинской, среди факторов, повлиявших
на положительную динамику этой
статистики, - создание здоровьесберегающей среды, профилактическая работа с населением и повышение качества медицинских услуг.
Причем из этой триады в наиболее выгодном положении в настоящее время находится именно
последнее звено - технологические
возможности спасти человека как
при инфарктах, так и при инсультах сегодня у самарской медицины
большие, не уступающие федеральным центрам. Но пробуксовывает

БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ

спасенных жизней
В Самарской
области снижается
смертность
от инсультов
и инфарктов
другой момент - необходимо вовремя при начавшемся приступе (ощущение боли за грудиной) попасть в
опытные врачебные руки. В Европе
у пациентов на этот отрезок уходит
в среднем два часа, у нас - пять! Причина смертности, по мнению главного кардиолога области Дмитрия
Дуплякова, еще и в том, что народ
по-прежнему пренебрежительно
относится к своему здоровью, предпочитая до последнего не обращать
внимания на тревожные сигналы. Между тем даже элементарный
контроль артериального давления
снижает опасность тяжелых форм
заболевания на 20%.
Беспристрастная статистика сообщает: из тех, кто умер от сердечно-сосудистых заболеваний в прошлом году, только треть обращались за помощью к врачам, а две
трети не стояли ни на каких диспан-

1

Около
миллиона
человек в России
за год умирает
от сердечно-сосудистых
заболеваний,
в Самарской области

20-22

это
тысячи человек в год.
На территории
области создано

10
сердечно-

сосудистых
центров,

17
кардиологических
серных учетах, да и «03» по телефону не всегда торопились набирать.
- У нас нет проблем ни с оборудованием, ни с медикаментами, - говорит Дмитрий Дупляков, - во всех
медучреждениях есть необходимые
лекарственные препараты и лабораторное оборудование. Все есть, в
том числе хорошие отечественные
разработки, постоянно занимаемся
обучением врачей-кардиологов и
терапевтов, но важен еще и отклик
населения. У нас же часто люди не
принимают даже назначенные врачом лекарства...

Еще один тревожный звонок
- инфаркты и инсульты молодеют, причем особенно это заметно
у женщин. Если еще 20 лет назад
кардиологи практически не сталкивались с женскими инфарктами моложе 50 лет, то сегодня они
не редкость у 30-40-летних женщин. И одной из главных причин
помолодевших женских сердечно-сосудистых заболеваний является курение. Именно эта вредная привычка крадет у прекрасного пола красоту, здоровье, а нередко и жизнь.

отделений,
в шести лечебных
учреждениях
применяются в лечении
высокотехнологичные
методы.

1300
операций

стентирования
выполнено в 2014 году
в Самарской области.

СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ Р
 аз, два - блинчик, три - холецистит!

Широкая, веселая, СЫТНАЯ...
Екатерина Журавлева
Масленица - один из наиболее
древних, любимых и хлебосольных народных праздников. А поскольку Масляная (Сырная) седмица еще и последняя неделя перед Великим постом, как тут не
устроить праздник живота? И пословицы тому вторят: «Блин - не
клин, брюха не расколет», «Блины и поцелуи счета не любят»…
Вот как раз блины-то считать
необходимо, уверены гастроэнтерологи, поскольку это высококалорийное лакомство может и
фигуру испортить, и навредить
организму в целом. Особенно
если этот организм уже имеет
какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта.
Именно на Масленицу приходится один из всплесков холецистита - воспаления желчного пузыря. Болезнь, как правило, развивается на фоне злоупотребления жирной пищей. Первый его
признак - ноющая боль в правой
половине живота, под ребрами,
которая возникает через одинтри часа после обильной трапезы. Боль постепенно нарастает
и начинает «отдавать» в область

Врачебный девиз Масленицы знай меру!

правого плеча, шеи, правой лопатки. Во рту возникает привкус
горечи. Требуется срочное обращение к врачу!

Что происходит?

При холецистите желчные
протоки теряют тонус и хуже перекачивают желчь из желчно-

го пузыря. Она накапливается в
пузыре, где развивается инфекция, вызывающая воспаление.
Если холецистит не лечить, то в
желчном пузыре постепенно образуются камни, которые могут
застрять в протоке и вызвать адскую боль. В этом случает понадобится операция.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Колесова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМ. СЕРЕДАВИНА, ГЛАВНЫЙ
ВНЕШТАТНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
МИНЗДРАВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 В период праздничных дней у
больных с предрасположенностью к заболеваниям органов
пищеварения (при нарушении
диеты, приеме алкоголя) возникают обострения. Так как больные
несвоевременно обращаются к
врачам за медицинской помощью,
заболевания прогрессируют. Чаще
всего обостряются желчекаменная
болезнь, панкреатиты, возможны
случаи обострения спаечной болезни брюшной полости. Причины
холецистита - нарушение диеты и
застойные явления в желчном пузыре, инфекции. Симптомы - боли
в правом подреберье, тошнота,
рвота, горечь во рту, повышение
температуры. При наличии у
пациента хронического холецистита, желчекаменной болезни,
при нарушении диеты во время
«масленичной недели» возможно
обострение, которое требует обращения к врачу за медицинской
помощью.

Как отпраздновать,
не навредив себе?
- Мы, гастроэнтерологи, нередко наблюдаем на масленичной
неделе большое количество обострений заболеваний желудочнокишечного тракта. И поэтому к
блинам относимся неоднозначно,
так как пища эта тяжелая. Блины к
тому же поливаются маслом, чтобы были пожирнее и повкуснее,
а к ним еще добавляется сметана,
варенье... Причем люди не только
съедают опасное для здоровья
количество жирной жареной
пищи, но и употребляют алкогольные напитки. Конечно, каждый
человек должен знать свое
нормальное внутреннее состояние. Мерой же является чувство
комфортности после съеденного,
а не чувство тяжести в желудке, не
говоря уже о болях. В среднем, я
считаю, здоровый человек на масленичной неделе два-три блинка
может за один раз без ущерба для
здоровья употребить. Есть еще
одна подсказка: в помощь нашему
желудочно-кишечному тракту
в эти праздничные дни следует
принимать ферменты, которые облегчат переваривание пищи.

Надежда Язенок,
ЗАВЕДУЮЩАЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ МСЧ №5
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Усадьба
Огород круглый год З
 акладываем будущий урожай

Нелегко стоять у богатого семенного прилавка, глаза просто
разбегаются от сказочного разнообразия! Однако это не
означает, что вся расфасованная в разноцветные пакетики
продукция имеет высокое качество.
Чтобы не ошибиться в выборе, нужен трезвый,
взвешенный подход, опыт и некоторые знания. Снизить
риск приобретения некачественных семян вам помогут
семь довольно простых советов.

Семена:

непростой выбор
Их покупка - трудная задача для дачника
па, пастернака, петрушки, ремонтантной земляники, астры и многие другие теряют всхожесть всего через один-два года после сбора.
Хранить их долго не имеет смысла.
2. Составьте подробный список тех культур, которые планируется выращивать в новом сезоне. Без такового наверняка можно накупить много лишнего. При
этом следует сразу настроить себя на то, что расширять его нельзя, можно только менять (к примеру, один сорт на другой).

3. Покупайте только те семена и посадочный материал, которые сопровождаются документом, удостоверяющим сортовые
и посевные качества товара (каждый покупатель вправе его потребовать). Как правило, это свидетельство, в котором указывается
название культуры, сорта, номер
партии, всхожесть в процентах.
4. Лучше приобретать семена фирм-производителей, имею-

щих хорошую
репутацию,
бренды которых давно представлены на рынке. Подделать семена нельзя, но их
можно подменить на испорченные, просроченные или несортовые. Только известным производителям невыгодно пятнать свое
имя продажей фальшивок.
Внимательно изучите маркировку пакетиков. На упаковке
должно быть полное название семеноводческой фирмы, ее товарный знак, адрес (теперь еще и электронный), а также телефон, факс,
сайт в Интернете. Хорошо, если
еще имеется описание сортовых
качеств, рекомендации по агротехнике с указанием времени сева, высадки и уборки. Семена, расфасованные в пакеты без опознавательных знаков, лучше не покупать.
Имейте в виду, что срок годности и номер партии не должны
быть напечатаны типографским
способом, так как нельзя заранее
знать, когда семена будут расфасованы и какой номер партии им
будет присвоен. Эта информация
наносится после упаковки товара
при помощи штампа.
5. Семена, прошедшие специальную обработку (инкрустацию, дражирование, гранулирование), обычно окрашены
в яркие цвета. Инкрустирован-

Гортензия - дачная мечта!

Когда дачники
рассказывают, что
выращивают в цветнике гортензии, нужно уточнить, какие
именно. Различные виды этого цветка так не похожи друг на
друга, что можно и не признать
в них «родственников».
Чаще всего имеют в виду гортензию крупноцветковую. Это
она цветет крупными шарами белых, кремовых, голубых .и розовых оттенков. Есть среди крупнолистной гортензии и сорта, напоминающие цветением калину: по
краям «шапки» крупные цветочки, а в центре - мелкие шарики.

Древовидная гортензия выпускает огромные шары из мелких цветков (диаметром до 30
см), но для срезки они не пригодны. Их можно срезать и засушить для икебаны.
Гортензия метельчатая напоминает по цвету и форме сирень. Дуболистная на нее очень
похожа, но отдельные цветочки
больше по размеру и нежнее по
оттенку.
Есть гортензия-лиана, она же
черешковая. За один-два года
она оплетает любую опору и густо покрывает ее бледными шапочками цветов.

За метельчатыми и крупнолистными гортензиями ухаживать проще, чем за остальными
видами, так как они легче переносят нерегулярный полив.

ные семена обычно
не меняют свой размер, они заключены в
тонкую оболочку, чаще всего содержащую росторегулирующие
вещества. Дражированные или
гранулированные семена покрывают защитными и питательными оболочками, при этом они заметно увеличиваются в размерах,
что делает их удобными для посева. Чаще всего такой обработке подвергаются семена моркови,
петрушки, лука, салата, сельдерея.
6. Все чаще в продаже встречаются семена гибридов первого поколения, обладающие повышенной жизнеспособностью,
мощностью развития и урожайностью. Их отличительный знак
- символ F1, где - F - первая буква
слова дети, а цифра 1 - номер поколения. Получают их путем ис-

Реклама

1. Прежде чем отправляться
за семенами, проверьте свои прошлогодние запасы. Осматривая
купленные год назад пакеты, не путайте два понятия: всхожесть семян и срок годности. Всхожесть это способность семян к прорастанию, на пакетах информации о
ней вы не найдете. Срок годности
(окончание реализации) обычно
наносится на обратную сторону
пакета при помощи штампа и представляет собой лишь установленный законом временной интервал,
в течение которого фирмы имеют
право продавать семена в розницу, начиная с момента их упаковки. При этом действует правило:
семена, упакованные в бумажные
одинарные пакетики, разрешается продавать до конца последующего после даты упаковки года. В двойной упаковке и только с применением
фольгированных и иных
воздухонепроницаемых материалов - в течение двух лет после даты упаковки.
На деле это означает следующее. К примеру, вы не израсходовали в этом сезоне дорогие гибридные семена огурца. Несмотря на то, что, согласно штампу,
срок их годности на исходе, сеять можно будет еще два-три года, так как срок хранения семян
огурца без потери годности составляет шесть-восемь лет (томата - четыре-пять).
А вот семена сельдерея, укро-

кусственного опыления цветков
разных сортов одной культуры.
Родители для такого скрещивания
подбираются долго и тщательно, а
давшие запланированный результат держатся в строжайшем секрете. Семена гибридов дороже простых сортов, так как каждый год
приходится повторять процедуру
получения семян от исходных родителей. Гибриды F1отличаются
скороспелостью и более высокой
урожайностью, устойчивостью к
неблагоприятным факторам среды и однородностью продукции.
Полностью переходить только
на гибриды не стоит. Старые проверенные «дедовские» сорта, хотя
порой и не отличаются высокой
урожайностью, зато покоряют отменным вкусом и не требуют интенсивного земледелия.
7. Стоя у прилавка, прежде всего постарайтесь узнать, сколько
семян в пакете. Возьмите его в руки и хотя бы на ощупь определите
количество семян, а лучше внимательно осмотрите пакет. Понятно,
что вглядываться нужно не в картинку, а в цифру, которая, увы, нередко малозаметна, поскольку набрана мелким шрифтом. Количество семян теперь все чаще указывается в штуках. В лучшем случае
вы обнаружите 15 семян, зачастую
еще меньше - 8 - 12. Придется покупать два-три пакетика. Это минимум. Ведь даже свежайшие семена имеют 80-процентную всхожесть.
И последнее. Не уходите из магазина без кассового чека. Сохранив его и пакетик от семян с неповрежденным номером партии, вы сможете предъявить претензию продавцу за некачественный товар. Или, по крайней мере,
в следующем сезоне будете точно знать, с какой фирмой не стоит
иметь дело.

Короб-прикоп
С февраля многие начинают приобретать саженцы роз и
рассаду многолетников по почте и в садовых центрах. Растения со спящими почками легче
всего хранить прямо в саду. Но
к этому нужно подготовиться
уже сейчас. Выберите на участке место, куда можно будет
легко подойти зимой. Пока почва не промерзла, выройте яму
глубиной не меньше 70 см. Поместите туда фанерный короб
с крышкой (на крышку лучше

Подготовила Валентина Садовникова

прибить дверную ручку, чтобы
было удобно поднимать). Накройте крышку клеенкой, засыпьте ее вынутой из ямы землей и воткните рядом высокий
колышек - зимой он послужит
маяком. В момент «икс» нужно
будет расчистить этот пятачок
от снега, снять клеенку с землей, поместить пакет с саженцами в короб, вернуть на место
землю и снег. Растения успешно перезимуют там до посадки.
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА Межсезонье

ТАБЛО
Бильярд
ШАР - В ЛУЗУ!

Сергей Семенов
После короткого домашнего отдыха «Крылья Советов» на уходящей неделе приступили к заключительной части подготовки к сезону
в Турции. Список игроков состоит
из 30 футболистов. Это вратари Денис Вавилин, Виталий Шильников,
Евгений Кобозев и Евгений Конюхов; защитники Иван Таранов, Йерун Симайс, Ибрагим Цаллагов,
Дмитрий Ятченко, Сергей Обивалин, Бруно Телес, Жозе Надсон,
Алексей Концедалов, Сергей Божин, Олег Роганов и Тарас Бурлак;
полузащитники Станислав Драгун,
Максим Палиенко, Алексей Померко, Эмин Махмудов, Алан Чочиев,
Георгий Габулов, Александр Елисеев, Даниил Мелихов, Игорь Горбатенко и Денис Ткачук; нападающие
Сергей Сипатов, Адис Яхович, Сергей Корниленко, Артем Делькин и
Сердер Сердеров.
Кроме того, тренерский штаб
пригласил на просмотр четверых
молодых футболистов: 19-летнего
нападающего Михаила Земскова,
выступавшего за владимирское
«Торпедо», 21-летнего форварда новороссийского «Черноморца» Семена Синявского, 23-летнего крайнего защитника Евгения Шлякова из «КамАЗа», а так-

Турецкий марш
«Крылья Советов» продолжили подготовку к сезону в турецком Белеке
же 20-летнего левого защитника
московского «Динамо» Григория
Морозова.
Вчера первым соперником
«Крыльев» в предсезонном розыгрыше Кубка ФНЛ стала «Тюмень»,
в составе которой теперь выступает хорошо известный самарским
болельщикам нападающий Евгений Савин. Матч закончился со
счетом 0:0.
15 февраля самарцы сыграют с
саратовским «Соколом», а 17-го с
красноярским «Енисеем». 22 февраля будут разыграны места с 9-го
по 16-е, а на следующий день с 1-го
по 8-е.
- Что касается спортивных задач, то тут все просто - каждый тренер и футболист хочет побеждать в
любом турнире. Но кровь из носу
взять Кубок ФНЛ - задача не стоит.
Помимо матчей на турнире, у нас
запланированы игры с командами РФПЛ. Мы сыграем с «Мордовией», «Кубанью» или «Локомотивом», - определил круг задач на турецкий сбор генеральный директор клуба Виталий Шашков.

В конце турецкого сбора - 27
февраля - захлопнется трансферное окно и к этому сроку «Крылья»
должны не только определиться
с новичками, но и решить острые
финансовые проблемы.
- Нам действительно запрещено
регистрировать футболистов из-за
долгов перед некоторыми игроками, - не скрывает Шашков. - Погасить все и сразу невозможно. Проблема очень серьезная, но решаемая. По мере возможности мы с
ней справимся и заявим всех, кого
запланировали. В этом у нас нет никаких сомнений.
- Что «Крылья» могут противопоставить армейцам 2 марта в
матче 1/4 Кубка России?
- ЦСКА, конечно, фаворит. Это
важная игра, которая напомнит
«Крыльям» о премьер-лиге, по которой мы все уже соскучились.
- Клуб пополнили несколько
новичков. Чего ждете от этих приобретений?
- Группа атаки пополнилась
двумя хорошими футболистами. У Сердера Сердерова отлич-

ная скорость! Очень перспективный игрок. Игорь Горбатенко - это
уже готовый игрок основы, который обязательно поможет. Тарас
Бурлак тоже обладает сильными
игровыми качествами. У него есть
богатый опыт и все будет зависеть
от того, как он закрепится в нашем
сплоченном коллективе.
- Какие-то еще приобретения
будут?
- На сбор в Турцию мы взяли четырех молодых игроков. Посмотрим, как они себя проявят. Ну и,
конечно, если мы найдем сильного
опытного игрока, который устроит
нас по всем параметрам, то почему
бы не усилиться еще.
- В условиях сложной экономической ситуации «Крылья» готовы выстоять и выполнить главную цель на сезон?
- Мы достаточно спокойно входим в этот год. Продолжаем выправлять ситуацию, гасить долги клуба. Переживаний по поводу
ближайшего будущего точно нет.
Правительство области серьезно
поддерживает «Крылья».

БАСКЕТБОЛ Е
 диная Лига ВТБ

«Красные» вошли в пике
Сергей Семенов
Чем меньше игр остается в
регулярном первенстве Единой лиги ВТБ, тем чаще начинают звучать голоса о коренной
реконструкции в самарском баскетболе. Точнее, в верхней части губернской пирамиды, где
«Красные Крылья» начинает
усиленно поджимать «СамараСГЭУ», успешно выступающая
в мужской суперлиге. Огромные финансовые долги за предыдущие сезоны непомерным грузом давят на тренерский штаб
«КК». После нового года они расстались со многими легионерами, а остальных внезапно сразили травмы. Тогда и началось пике. В «русском» варианте «Крылья» потерпели болезненное по-

Будущее
подопечных
Бориса
Соколовского
в тумане
ражение в Иркутске от «Иркута»
в рамках четвертьфинала Кубка
России - 48:59. А в минувшие выходные у себя на родном паркете
не смогли противостоять и слабенькому таллинскому «Калеву»
в чемпионате Единой Лиги ВТБ 65:75.
Смотрит порой наставник
«Красных Крыльев» Борис Соколовский на свою скамейку запасных, а там - полная тишина. Воспитанники самарского баскетбо-

ла, шлифующие эту скамейку, до
уровня большого баскетбола, увы,
не доросли. Но если бы сейчас, как
утверждают специалисты, майки
«Красных Крыльев» надели парни
из «Самара-СГЭУ», одолевшие, к
примеру, играючи в гостях все тот
же «Иркут» (80:61) в первенстве
суперлиги, картина выглядела бы
не столь удручающей. В «Самаре»

собраны сливки истинно самарского баскетбола. Вот в кулуарах
«МТЛ-Арены» и появились разговоры о том, что в условиях острого
экономического кризиса нынешний сезон «Красные Крылья», скорее всего, закончат банкротством
и прекратят существование. А их
место займет «Самара-СГЭУ». Уж
слишком велика у «Крыльев» предыдущая задолженность перед
игроками. Не так давно арбитражный суд ФИБА запретил ему регистрировать новых.
Подобную ситуацию самарский
баскетбол, напомним, уже переживал несколько лет назад, когда с баскетбольной карты страны исчез
«ЦСК ВВС - Самара». Тогда на его
место пришли, казалось бы, вполне благополучные в финансовом
отношении «Красные Крылья».
История, как видим, повторяется.

В Москве завершился чемпионат России в дисциплине «комбинированная пирамида».
В турнире мужчин (115 участников) лучший результат среди
самарских спортсменов показал
Сергей Морозов, дошедший до
стадии 1/16 финала. В соревнованиях женщин (43 участницы) наша Екатерина Максимова уступила в полуфинале сопернице из
Москвы (3:4) и получила серебро.

Фигурное катание
ПО ЛЬДУ ЗА МЕДАЛЯМИ
Воспитанники
самарского
тренера Олега Судакова Софья
Евдокимова и Егор Базин включены в состав сборной России
для участия в юниорском чемпионате мира. Он пройдет со 2 по 8
марта в Таллине.

Волейбол
ЧЕМПИОН В ПОМОЩЬ
Волейбольная «Нова» подписала экс-игрока сборной России
Романа Яковлева, ранее выступавшего за казанское «Динамо».
Он играет на позиции диагонального нападающего. Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2000.

Легкая атлетика
ИХ НЕ ДОГОНИШЬ
В Новочебоксарске завершилось первенство России среди
юниоров (до 20 лет).
В тройном прыжке самарские
легкоатлеты заняли сразу два
призовых места. Павел Маркин
получил серебряную медаль, показав результат 15 метров 45 сантиметров. Денис Обертышев занял третье место - 15 метров 26
сантиметров. Анна Серова в беге
на 1500 метров стала бронзовым
призером, преодолев дистанцию
за 4 минуты 37,06 секунды.

Спортивные танцы
«ЖЕМЧУЖНЫЕ» ВЫ НАШИ!
В традиционном международном турнире «Жемчужина
Поволжья», прошедшем в Самаре, приняли участие пары из
двух десятков регионов России и
Казахстана.
В категории «молодежь» в латиноамериканской программе
самарский дуэт А. Свирюков
- Е. Романова завоевал «золото», а А. Сорокин - А. Суровова
- «серебро». В категории «взрослые и молодежь до С-класса» в
европейской программе наш дуэт К. Пивоваров - М. Госурадева второй, а в латиноамериканской программе - третий. В этой
же номинации среди взрослых
серебряными призерами чемпионата ПФО стали самарцы
И. Горшенев - В. Казакова.
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МЕДИАПРОЕКТ З
 десь живет семья российского героя

Оптимизм и любовь к жизни

Григорий Безуглов пронес эти качества через всю жизнь
Ирина Исаева
К 70-летию Великой Победы
при поддержке городской администрации в Самаре стартовал мультимедийный проект ГТРК «Самара» «Здесь живет семья российского героя». Его главная цель - создать
вместе с потомками фронтовиков
летопись подвига куйбышевцев в
годы Великой Отечественной войны. Самые интересные истории появляются в эфире ГТРК «Самара», а
теперь и на страницах «СГ».

С ним всегда было интересно!

Великая Отечественная война
коснулась практически каждой
самарской семьи. Но людей, обладающих высшим знаком отличия
СССР, не так много. О Герое Советского Союза Григории Викторовиче Безуглове корреспонденту «СГ» рассказала его правнучка
Лидия Беляева. С рождения она,
вместе с родителями, жила с прадедом. Первые осознанные воспоминания, конечно, начинаются
позже, с детского сада.
- Дед Гриша был, на мой детский взгляд, очень-очень старым,
поэтому я его немного побаивалась, - признается Лидия. - Но с
ним всегда было интересно. Он
рассказывал множество историй
о своем детстве, юности и о войне. Но о войне всегда говорил немного скупо и, как я позже поняла, многого не договаривал, что-то
приукрашивал, чтобы не травмировать детскую психику. Дед любил общаться со мной, я тогда была единственной правнучкой.
Конечно, историю своего легендарного прадеда девушка узнала намного позже. Чем больше она
узнавала о нем, тем больше гордилась этим родством. Узнав о медиапроекте «Здесь живет семья российского героя», потомки Григория Безуглова решили рассказать
о его судьбе и подвиге всем самарцам.

- Своим военным прошлым
прадед гордился, о событиях тех
давних лет рассказывал много, рассказывает Лидия. - Я была маленькой, но уже тогда чувствовала, что он многое не договаривает.
В его красочных описаниях много
было боли, несогласия с приказами командования. Деда Гриша всегда очень переживал за жизни своих
подчиненных.

На лошадях против
танков

Спасибо строгой мачехе

Григорий Безуглов родился 10
января 1907 в украинской семье, в
селе Студенок Харьковской губернии Российской империи (сейчас
- Глуховский район Сумской области). Его отец был донским казаком. Мать умерла рано, и отец женился во второй раз. Мачеха и воспитывала мальчика. Она была из
обедневшего дворянского рода, с
хорошим образованием, добрая,
но порой чрезмерно строгая. Григорий Викторович вспоминал, что
в детстве часто обижался на мачеху
за то, что она заставляла его учиться. В наказание за неуспеваемость
женщина сурово наказывала пасынка. Тем не менее, повзрослев,
Григорий Викторович добрыми
словами вспоминал мачеху. Своим детям и внукам он говорил, что
именно благодаря ей он окончил
сначала среднюю, а затем и Тамбовскую кавалерийскую школу.
- Своих детей прадед воспитывал отнюдь не строгостью, порицанием или наказаниями, - рассказывает Лидия. - Он просто рассказывал им истории из своей жизни. Прадед вспоминал, что мачеха
ставила его на горох - именно так,
как описывают в дореволюционных книгах. Слушая эти истории, я
на всю жизнь усвоила: надо учиться, когда есть возможность. Знания
всегда пригодятся.
Лидия уверена: главными чер-

тами характера деда были неистребимый оптимизм, любовь к жизни
и уверенность в своих силах, основанная на знаниях.
- Именно этому я стараюсь научить и своих детей: у меня два сына,
- говорит она. - Я рассказываю им
об их прапрадеде и надеюсь, что его
пример поможет им вырасти достойными людьми.

Всегда очень переживал

С 1929 года Григорий Безуглов
служил в рядах Красной Армии в
31-м кавалерийском полку. Он принимал участие в Польском походе
1939 года, в войне СССР и Финляндии. Параллельно учился: в 1934 году - курсы усовершенствования командного состава в Новочеркасске,
в 1939 году - курсы штабных работников при Военной академии имени М. В. Фрунзе. Еще до Великой
Отечественной войны Григорий
женился на уроженке родного села Марии Воловик. У них родились
четверо сыновей. Так было положено начало большой семье.
- У деда Гриши и его супруги бабы Маши было четверо сыновей Иван, Владимир, Александр, Николай, - перечисляет Лидия Беляева. - Владимир и его жена Валентина жили вместе с дедом. Моя мама
и тетя - дочки Владимира. Тетя жила с ними, пока не вышла замуж, а я
- до самой школы. Так как ходила в
садик недалеко от дома деда.

С сентября 1941 года Григорий Безуглов сражался на фронтах Великой Отечественной
войны. Воевал на Западном, Южном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Сейчас, конечно,
сложно представить, что в Великой Отечественной наряду с танками и «Катюшами» принимали
участие конные кавалерийские
полки. Отец Григория Безуглова
был донским казаком, мальчик с
детства любил лошадей. Не удивительно, что во время Великой
Отечественной он воевал в конной дивизии. На лошадях - против танков. Поверить в это почти
невозможно, но зачастую победу
в боях с до зубов вооруженными
немцами одерживали наши кавалеристы. В исторической битве за
Днепр гвардии капитан Григорий
Безуглов принимал участие уже
как начальник штаба 60-го гвардейского Черниговского кавалерийского полка (16-я гвардейская кавалерийская дивизия). В
сентябре 1943 года гвардии капитан Григорий Безуглов организовал успешное форсирование Днепра подразделениями полка в районе деревни Нивки (Брагинский
район Гомельской области) и отражение контратак противника в
боях по расширению плацдарма в
районе деревни Галки. В ходе боя
был ранен командир, и Григорий
Викторович принял на себя командование.
Позже полк попал в окружение.
- Прадед и все его бойцы считались без вести пропавшими, -

рассказывает Лидия Беляева. - По
времени это продолжалось чуть
меньше месяца, но потом они
успешно вышли из окружения
практически без человеческих потерь
За эту операцию в январе 44-го
Указом Президиума Верховного
Совета СССР гвардии капитану
Безуглову было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В январе 1945 года
Григория тяжело ранило. В ногу
и живот попали осколки от разорвавшегося снаряда. Оперировали в полевом госпитале, без анестезии. Поэтому все осколки извлечь не смогли. До конца жизни
остался у него металл в бедре. Выйдя из госпиталя, майор Безуглов
так и не получил разрешения вернуться на фронт - по состоянию
здоровья. До Победного 9 Мая
оставались считанные дни.

Наследственность-то
прадедова

Демобилизовавшись, Григорий Викторович вернулся в родное село, работал председателем
сельсовета. В 1953 году переехал
в город Куйбышев, где работал на
заводе имени Фрунзе. Последние
годы проживал по адресу улица
Елизарова, 28.
Сегодня на этом доме висит
мемориальная доска, посвященная Герою Советского Союза Григорию Безуглову, ушедшему из
жизни в 1987 году.
- Я горжусь прадедом и люблю его как человека, - заканчивает свой рассказ Лидия Беляева. - Он был очень добрым, порядочным, честным и мудрым. Для
меня он пример для подражания.
В трудные жизненные моменты
я вспоминаю, через что прошел
мой прадед, как он и в старости
сохранил оптимизм и любовь к
жизни. Я понимаю, что мои трудности - мелочи, не стоящие переживаний, и я обязательно с ними
справлюсь. Наследственность-то
прадедова!

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
От имени Администрации г.о. Самара и от себя лично выражаю соболезнования Александру Борисовичу Фетисову и его семье в связи со
смертью матери,
ИНЕССЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Уход из жизни дорогого человека – это всегда огромное испытание
для родных и близких, и никакие слова не могут восполнить боль
утраты.
В этот трудный момент позвольте поддержать Вас в душевной
стойкости и смирении. Светлая память об Инессе Александровне будет всегда жить в сердцах её коллег, учеников, друзей и, конечно, родных людей.
Скорбим вместе с Вами.
Глава Администрации г.о. Самара О.Б. Фурсов
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Депутаты Самарской Губернской Думы выражают глубокие
соболезнования председателю Думы городского округа Самара,
секретарю Самарского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Александру Борисовичу
Фетисову в связи со смертью матери,
ИНЕССЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Искренне скорбим вместе с родными и близкими, выражаем
самые теплые слова сочувствия и поддержки, желаем сил и
терпения, чтобы справиться с тяжелой потерей.
Депутатский корпус
Самарской Губернской Думы

Выражаю глубокие и искренние соболезнования моему другу
Александру Борисовичу Фетисову в связи со смертью матери,
ИНЕССЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Она была чутким, отзывчивым человеком, сумевшим не только воспитать собственных сыновей, но и привить многочисленным ученикам лучшие человеческие качества. Для всех, кто знал
её, Инесса Александровна была и остается примером Женщины с
большой буквы, хранительницы домашнего очага, надежного соратника и друга. Скорблю вместе с Вами.
Д.И. Азаров
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