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Повестка дня
ПРАВОПОРЯДОК В
 ладимир Путин встретился с Александром Бастрыкиным

SGPRESS.RU сообщает
В городе
СОЗДАЕТСЯ РАБОЧАЯ
ГРУППА
В Самарской области продолжает
формироваться рабочая группа
для подготовки «дорожной карты»
по объединению ведущих вузов
региона. В рабочую группу войдут
представители трех объединяемых
университетов, крупные работодатели, научная общественность и
представители органов власти.
СамГТУ предложил включить в рабочую группу шесть человек, среди
которых ректор Дмитрий Быков.
СамГУ, в частности, делегировал в
рабочую группу и.о. ректора Ивана Андрончева. СГАУ предлагает
включить в состав рабочей группы
ректора Евгения Шахматова и
других представителей вуза.

ПЛАНЫ ЗАСТРОЙКИ:
НОВАЯ ПЛОЩАДКА

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской
области, в Самаре запускается
проект комплексной застройки
территории в Кировском районе
на 19-м км Московского шоссе
(на месте бывшего военного городка № 94). Предполагается возвести
5-, 9-, 12-этажные жилые дома,
детский сад на 145 мест, начальную
школу, спорткомплекс с плавательным бассейном. Предусмотрено
создание зеленых зон. Застройку
территории будет вести Самарский
областной фонд жилья и ипотеки.
В 2015 году пройдут проектные
и изыскательские работы, строительство начнется с 2016 года.

ПРОЕКТЫ «НАГРАДЯТ»
СУБСИДИЯМИ
В Самаре продолжается прием
заявок на предоставление субсидий юридическим и физическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, реализующим
проекты в области культуры и
искусства, молодежной политики.
Ознакомиться с соответствующим
документом можно на сайте: city.
samara.ru. Заявки принимаются до
1 апреля. Информацию об условиях конкурса можно получить в городском департаменте культуры,
туризма и молодежной политики
по тел.: 333-36-08, 333-28-37.

ДЕТИ - ЗА МИР
И СОГЛАСИЕ
Сегодня в 15.00 в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина
начнется концерт «Дружат дети на
планете». Концерт многонациональный, выступают детско-юношеские творческие коллективы
национально-культурных центров
Самары, хоры музыкальной школы № 17, муниципальный духовой
оркестр. Прозвучат любимые
песни, популярные мелодии
и танцевальные композиции
разных народов.

БОРЬБА за качество работы
Андрей Сергеев
Состоялась рабочая встреча
Президента России Владимира
Путина с председателем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным. Глава
СК информировал президента
об итогах работы Следственного комитета в 2014 году, а также
ознакомил с рядом предложений
по совершенствованию законодательной базы ведомства.
Александр Бастрыкин отметил позитивные результаты работы Следственного комитета.
- Они имеют место в части борьбы с терроризмом, экстремизмом,
преступлениями против женщин,
детей, - заявил он. - Но есть и проблема. Это уже борьба за качество
работы, не количественные показатели нужны, а качественные. А
это значит - больше внимания законности при возбуждении и расследовании уголовных дел, это ос-

Президенту
доложили
об итогах работы
Следственного
комитета
в 2014 году

нащение
криминалистической
техникой, производство экспертиз, сокращение сроков расследования, избрание мер пресечения в
соответствии с законом.
Еще одна проблема, о которой
говорил глава СК, касалась смены поколений в Следственном
комитете - и руководителей, и
рядовых сотрудников.
- Как планируете в ближайшее
время строить работу? Предла-

гаете ли вы какие-то изменения?
- поинтересовался Владимир Путин у Александра Бастрыкина.
- Мы внесли в Госдуму целый ряд предложений по совершенствованию
законодательства, которое связано с нашей
подследственностью. Это, вопервых, ответственность юридических лиц. Мне кажется, она
должна быть предметом серьёзного обсуждения, - заявил гла-

ва СК. - Это совершенствование нашей работы по борьбе с
экономическими преступлениями. Нынешнее законодательство
имеет составы, которые, к сожалению, не работают, - они нуждаются в детализации, конкретизации, с тем чтобы те финансовые проблемы, которые связаны
с криминальными ситуациями,
получали более четкое разрешение в законодательстве.

ПЕРСПЕКТИВЫ З
 аслон злоупотреблениям в здравоохранении, образовании и разработке недр

НЕТ - взяткам и хищениям
Иван Давыдов

Последовательные шаги

Губернатор Николай Меркушкин провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области.
В нем приняли участие министры областного правительства,
представители федеральных ведомств и силовых структур.
В частности, обсуждались
меры противодействия коррупционным проявлениям в сфере оказания услуг здравоохранения, дошкольного и школьного образования. Именно эти
сферы, по информации областной прокуратуры, являются в
Самарской губернии наиболее
коррумпированными наряду с
органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Зафиксировано навязывание
дополнительных необязательных образовательных услуг. Также распространены незаконная
сдача в аренду помещений школ
и нарушение механизма государственных и муниципальных
закупок. Аналогичная ситуация
и в здравоохранении.
Самый
распространенный
элемент коррупции - взятка. В образовании ее средний размер составляет 17,1 тыс. рублей, а в здравоохранении - 3,7 тыс. рублей.
По сведениям Главного управления по организации работы с
обращениями граждан, в 2014
году поступило 2444 обращения

Николай Меркушкин призвал
к конкретной работе против коррупции

о нарушениях в системе здравоохранения, 1646 обращений в
сфере образования и 232 обращения в сфере дошкольного образования. При этом, как отметила и. о. министра образования
и науки Светлана Бакулина, непосредственно в министерство
поступило лишь несколько сотен обращений.
- Вы видите, что вам не доверяют, - заметил Николай Меркушкин.
По итогам совещания было принято решение, что министерства образования и здравоохранения неудовлетворительно справляются с противодействием коррупции.
- На фоне других регионов
по борьбе с коррупцией в сфере образования и здравоохра-

нения мы выглядим плохо, подчеркнул Николай Меркушкин. - Необходима конкретная,
последовательная работа. Необходимо сделать так, чтобы человек понимал, что если он совершил противоправный поступок, то он обязательно понесет
наказание.

Жесткая критика

Также Николай Меркушкин
поручил разобраться с массовыми хищениями природных ресурсов на территории области.
Еще в декабре прошлого года в
ходе оглашения ежегодного Послания губернатор поставил вопрос о злоупотреблениях в сфере геологического изучения и
добычи общераспространенных
полезных ископаемых.

Министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования Александр
Ларионов доложил, что за два
последних года министерство зафиксировало безлицензионную
добычу песка и щебня на 47 месторождениях, сумма наложенных штрафов составила 4,3 млн
рублей. Впрочем, собрать удалось лишь 1,3 млн рублей.
При этом недобросовестные
предприниматели сознательно занижают стоимость кубометра песка или щебня, так как не платят
налоги и другие отчисления. В результате основной поставщик песка - Самарский речной порт - не в
состоянии конкурировать с теневым рынком. При этом 97% песка
речной порт реализовывал через
посредников, что в разы увеличивало стоимость продукта.
За это Николай Меркушкин подверг предприятие жесткой критике, отметив также, что
практически все лицензии речпорта переданы в чужие руки.
- Порт терпит убытки, а другие зарабатывают. В Татарстане речпорт на песке зарабатывает 1,7 млрд рублей в год, а у нас
- убытки 40 млн рублей, - заявил
глава региона. - Мы недополучаем в казну сотни миллионов рублей. В сложившейся экономической ситуации нельзя терять эти
средства.
Губернатор поручил министерству и всем заинтересованным ведомствам усилить работу
по противодействию нарушений
в сфере разработки недр Самарской области.
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ С
 амарцы поздравили лучших представительниц прекрасного пола

ДИАЛОГ

ИХ ИМЕНА ВОЙДУТ
в историю губернии
Татьяна Гриднева
Этой акцией открывается декада праздничных мероприятий, посвященных женщинам
самарской земли. Конкурс проходит в 17-й раз по инициативе
РОО «Союз женщин Самарской
области» при участии профсоюзов, в сотрудничестве с правительством Самарской области и
администрацией губернатора.
В этом году в финал конкурса
вышли 85 финалисток, которые
победили в девяти номинациях,
охвативших общественных деятелей, ветеранов женского движения, специалистов различных отраслей и сфер деятельности, представителей культуры, искусства и
науки, деловых женщин, государственных и муниципальных служащих, профсоюзных лидеров.
Победительниц акции поздравил губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.
Он отметил, что ему особенно
приятно поздравить не только

В филармонии
состоялась
церемония
награждения
финалисток областной
общественной акции
«Женщина Самарской
области 2014 года»
участниц акции, но и всех женщин губернии в канун 8 Марта.
- С каждым годом у нас все больше номинанток в акции «Женщина года». Женщины несут в нашу
жизнь то, чего сейчас не хватает
нашему обществу, - человечность,
взаимопомощь, чувство сострадания. Без этих общечеловеческих
ценностей мы попросту не можем
двигаться вперед. Особенно это
актуально в современном мире, отметил губернатор.
Николай Меркушкин вручил
юбилейные медали «70 лет По-

В четверг возле огражденной
на время ремонта школы №81 на
ул. Самарской собралась специальная комиссия. Представители департаментов строительства
и образования во главе с первым заместителем главы администрации Самары Виктором
Кудряшовым в очередной раз
проинспектировали ход ремонтных работ в одной из старейших
школ города.
Директор МБОУ СОШ №81
Людмила Батищева напомнила, что здание было закрыто ввиду аварийного состояния летом
2011 года. Когда встал вопрос
сносить или ремонтировать школу, было много споров. Но по новым санитарным нормам на существующей площадке можно
было построить школу лишь на
100 человек, что не могло удовлетворить районные потребности. В итоге был одобрен проект
по капитальному ремонту школы, согласно которому с лета прошлого года и начались работы.
- Я не строитель, но, на мой
взгляд, уже сделано очень много,
- отметила Людмила Батищева. Мощно укреплен фундамент, который был основной причиной
аварийного состояния. Снесены все перегородки, перекрытия.
Ведь школа 1936 года постройки, и
там преобладала дранка, что с точ-

беды в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.» ветеранам
Антонине Андрюшиной и Надежде Павловой, которые названы также женщинами года, и
надел почетные красные ленты
победительницам в номинации
«Женщина - общественный деятель». Ими стали председатель
Самарской областной организации Союза журналистов Ирина Цветкова, староста поселка
Воронцовский Лидия Глазкова,
председатель Сергиевского женского совета Елена Климова,

председатель Совета ветеранов
Жигулевской ГЭС Вера Наумова, ректор Самарского института управления Людмила Осипова и другие. В ответном слове победительницы конкурса сказали, что настоящая женщина - это
та, которая накормит голодного, спасет утопающего, протянет
руку помощи нуждающемуся.
И сегодня как никогда многим
людям необходима поддержка,
которую могут им оказать состоявшиеся в жизни, уверенные в
себе, успешные женщины.

Подарок важен
к празднику

От чего зависит открытие школы №81 к началу учебного года

ки зрения пожарной безопасности недопустимо. Уже сделали новую крышу. То есть ремонт идет со
всех сторон - и снаружи, и внутри.
Осмотрев здание, поговорив
с подрядчиками и оценив проделанную работу, Виктор Кудряшов уточнил, что на сегодня подрядчик идет в графике, согласно
которому окончание работ предполагается 1 декабря этого года.

ОБМЕН
мнениями

Олег Фурсов обсудил
с ветеранами
муниципальной
службы развитие
городского хозяйства
Алена Семенова

ОБРАЗОВАНИЕ В
 иктор Кудряшов проинспектировал ход ремонта

Ирина Соловьева

Полезный

- Но мы договорились с подрядной организацией, что этот
объект нам принципиально важно закончить к сентябрю, - подчеркнул он.
Виктор Кудряшов пояснил,
что уже завершены главные работы, которые позволят сохранить
целостность здания: непрочный
бутовый фундамент заменен на
монолитный железобетонный.

- Теперь есть уверенность, что
школа простоит еще много-много лет, - заявил он. - А чтобы ремонт школы был завершен в этом
году, глава администрации Олег
Борисович Фурсов обратился к губернатору Самарской области с просьбой предоставить
дополнительные субсидии. Буквально на прошлой неделе было принято решение о корректировке регионального бюджета,
и эти средства были в нем учтены. То есть финансовый вопрос
по этому объекту решен полностью. Теперь все зависит от добросовестной и качественной
работы подрядчика. Их главной
задачей является ускорение темпов работ.
Учащиеся СОШ №81, которые пока получают знания на базе школы №12 и энергетического колледжа, искренне надеются, что 1 сентября они принесут
букеты цветов в стены родного
учебного заведения. И говорят,
что для них это был бы самый
лучший подарок.

Вчера глава администрации Самары Олег Фурсов провел встречу с бывшими работниками мэрии,
многие из которых ветераны труда.
Открывая встречу, он поблагодарил собравшихся за активную
гражданскую позицию и огромный
вклад в развитие города.
- Ваш опыт и советы помогают и,
уверен, в дальнейшем будут помогать в нашей работе, - сказал глава
администрации.
В ходе встречи обсуждался ряд
аспектов развития городского хозяйства, в частности уборка территорий от снега, закупка новой спецтехники, повышение качества работы управляющих компаний. Глава
администрации рассказал бывшим
коллегам о планах по приобретению значительного количества уборочной спецтехники, увеличению
числа полигонов для вывоза снега, а
также о грядущем лицензировании
обслуживающих организаций.
- Сегодня отрасль благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства находится в тяжелом состоянии. У нас порядка 300 единиц
спецтехники, причем более 50 автомобилей уже должны быть списаны в связи с истечением срока эксплуатации. Ситуация поправима,
и мы будем на нее влиять. В целом
по уборке снега проблематика мне
понятна, я знаю, что нужно делать,
чтобы в дальнейшем избежать тех
проблем, которые возникали текущей зимой, - отметил Олег Фурсов.
Выделены средства на закупку
спецтехники в этом году, пополнение парка будет продолжено. Кроме
крупных снегоуборочных машин
город планирует приобрести 100
малых бензиновых снегоуборщиков, которые закрепят за учреждениями социальной сферы. Дворники, работающие на уборке территорий этих объектов, будут подавать
пример управляющим компаниям.
В свою очередь, собравшиеся поблагодарили Олега Фурсова за оперативное решение проблемных вопросов, обозначенных в ходе предыдущей встречи 16 января.
Также глава администрации рассказал ветеранам службы о планах
по привлечению крупных промышленных предприятий и компаний
к реставрации фасадов исторических зданий. На сегодня переговоры
прошли уже с 15 потенциальными
инвесторами, все они выразили готовность к такому сотрудничеству.
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Рабочий момент
ДУМА Вчера состоялся финал конкурса бизнес-идей

ПЛАНЫ

ПОСТОЯННОЕ
РАЗВИТИЕ
Молодые люди представили проекты, которые помогут
сделать жизнь комфортнее и интереснее
Екатерина Глинова
В Самаре в четвертый раз
прошел городской конкурс
бизнес-идей, объединяющий
молодежь, которая готова постоянно придумывать что-то
новое. Организаторами конкурса являются Дума г.о. Самара, департамент по промышленной политике и поддержке
предпринимательства Самары
и Общественный совет при городской Думе.
Конкурс проходил в несколько этапов. До финала дошли 22 участника, шестнадцати из которых предстояло представить авторитетному жюри свои проекты. В основе каждого из них было желание сделать жизнь человека
проще и удобнее. Например,
Алексей Исаенко представил идею унифицированного
транспортного средства. Суть
разработки заключается в том,
чтобы создать устройство, к
которому можно будет прикреплять различные шасси, и в
зависимости от этого устройство будет становиться мотоциклом, квадроциклом или даже снегоходом.
Демид Пупко решил свести
к минимуму контакт человека с мобильным телефоном. Он
считает, что из-за боязни про-

пустить важный звонок или сообщение люди держат в руках
телефон, даже когда пьют чай.
Чтобы решить эту проблему,
он предлагает создать «умную»
кружку, или The smart cup. В
нее будут встроены процессор
и дисплей, на котором будет
видно, есть ли для вас новые сообщения.
Оценивало проекты экспертное жюри под председательством спикера городской
Думы Самары Александра Фетисова при участии председателя комитета по ЖКХ гордумы Николая Скобеева. Участники конкурса были награждены дипломами и призами. У
многих из них также появилась
возможность получить поддержку бизнес-идей и консультацию экспертов.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Основные
задачи конкурса - это
поддержка
и развитие
молодежного
предпринимательства, вовлечение молодежи
в процесс самореализации и,
безусловно, привлечение заинтересованных в поиске талантливой молодежи бизнесменов.
Активные люди всегда нуждаются в поддержке. Мы не ограничиваемся только теоретической
защитой бизнес-идей, многие
проекты воплощаются в жизнь.

Ответственный
БИЗНЕС
Администрация Самары и ОАО «Авиаагрегат»
наметили направления сотрудничества
Иван Давыдов

Полезный совет

Глава администрации Самары Олег Фурсов продолжает проводить встречи с руководителями
крупных компаний и предприятий.
В четверг прошла встреча с генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» Андреем Петричко.
В рамках встречи затронули вопрос кадровой политики. «Авиаагрегату» нужны высококвалифицированные рабочие и инженеры.
Для решения кадрового вопроса мэр предложил предприятию
принять участие в госпрограммах.
Например, программы по повышению мобильности трудовых ресурсов и по содействию переселению соотечественников дадут возможность подобрать для предприятия узкопрофильных квалифицированных специалистов в первую
очередь в тех регионах РФ и странах ближнего зарубежья, где располагаются предприятия родственного профиля.

Взаимная помощь

«Авиаагрегат» готов участвовать в благоустройстве района, расположенного рядом с предприятием. По словам Андрея Петричко,
заводы авиационно-космического
кластера готовы помочь рабочими
руками и техникой.
Муниципалитет
подготовит
план благоустройства.
- В программе, которую я представлял конкурсной комиссии по
определению главы администра-

ции, как раз были предложения по
благоустройству территорий, прилегающих к крупным промышленным предприятиям. Это мое обещание, оно обязательно будет выполняться, - подчеркнул Олег Фурсов.
- Наша совместная работа должна
приводить к повышению качества
жизни самарцев. Люди, которые
трудятся на предприятии, должны
приходить на работу в хорошем настроении. Оно как раз складывается из того, как выглядит город, как
мы заботимся о гражданах.
Городская администрация взяла в работу несколько пожеланий
заводчан. В частности, мэр поручил департаменту потребительского рынка и услуг провести ревизию
торговых точек в районе предприятия, чтобы проверить сигналы о реализации алкогольных суррогатов.
Департаменту строительства и архитектуры поручено рассмотреть
вопрос о размещении многоуровневой парковки и зоны цивилизованной торговли на пустующих
территориях в районе предприятий. Департамент благоустройства
и экологии должен просчитать возможность замены асфальтового
покрытия тротуаров, устройства
уличного освещения, а также провести обрезку деревьев и разбить
клумбы. А департамент транспорта проведет демонтаж недействующих остановочных павильонов.
Андрей Петричко поддержал
инициативу Олега Фурсова об участии предприятия в ремонте фасадов зданий в исторической части
города. Эта работа ведется в рамках
подготовки Самары к ЧМ-2018.

ПОРЯДОК Н
 еобходимо помочь городу «проснуться» после зимы
Ева Нестерова
С 1 по 30 апреля в Самаре
пройдет традиционный месячник по благоустройству. Городу
предстоит провести генеральную уборку областного центра
после зимы. Это общее дело, к
которому подключатся власти,
управляющие компании, предприятия, вузы, общественные
организации, ТОСы, жители.
В четверг в мэрии состоялось
первое, организационное, заседание штаба по проведению месячника. На него пригласили
представителей профильных департаментов, муниципальных
предприятий, которые работают
в сфере благоустройства. Заседание провел первый заместитель
главы администрации Самары
Виктор Кудряшов.
- Мы проводим первое заседание штаба раньше, чем обыч-

Дежурные по апрелю
В Самаре готовятся к проведению месячника по благоустройству
но. 2015-й - особенный год, год
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. К 1 мая, вне
зависимости от погодных условий, мы должны привести Самару в порядок, - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Заместитель руководителя департамента благоустройства и
экологии Игорь Рудаков рассказал, что план месячника предусматривает работу на множестве
территорий и объектов.
Среди мероприятий месячника - очистка города от отходов,
веток, листвы, вывоз мусора на
полигоны, ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм и ограждений,

приведение в порядок парков, водоохранных зон, стройплощадок,
дворов, участков, прилегающих к
предприятиям и торговым точкам, уборка обособленных трамвайных путей, восстановление
благоустройства после вскрытий,
очистка фасадов, дорожных знаков, уход за зелеными насаждениями, ликвидация свалок и т.д.
Предстоит большая работа по
приведению в порядок памятных мест, посвященных Победе, по очистке памятников, стел,
мемориальных досок, по уборке
муниципальных кладбищ и мест
захоронений участников войн.
Администрации районов создадут свои штабы, определят

конкретные места, куда будут
складировать собранный мусор,
чтобы его своевременно вывозили, проверят наличие инвентаря, оставшегося с прошлого года,
и докупят необходимое. Будут работать «горячие линии» по проведению месячника. В ближайшее время районы дадут задания предприятиям и организациям разных форм собственности
по уборке участков, закрепленных за ними. Если предприятия
будут уклоняться, нарушая муниципальные правовые акты, в
том числе Правила благоустройства Самары, то по закону могут
получить серьезные штрафы. Существенная роль в районах отво-

дится административным комиссиям: они будут проводить рейды, проверяя, как ответственные
лица наводят чистоту.
Виктор Кудряшов отметил,
что нужно избежать ошибок
2014 года и обеспечить синхронность уборки, не допуская ситуации, когда одна территория
очищена, а, например, в сквере
рядом находятся кучи мусора.
Бригады МП «Самарагорсвет»
и «ТТУ» покрасят закрепленные
за предприятиями столбы в первой половине апреля, чтобы город успели празднично оформить к 9 Мая.
Заместитель главы администрации Самары Владимир Алешин предостерег всех: убирая
мусор, нельзя складировать его в
овраги. Это естественные объекты пропуска вод. Из-за отходов
могут возникнуть нежелательные последствия - затопление домов во время весеннего паводка.
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Главная тема
Мониторинг В
 месте отслеживаем качество продуктов

Народный контроль
пошел в наступление
Марина Гринева
Тема стоимости продуктов питания и их качества продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых. В последние два месяца наша газета постоянно публикует материалы о ситуации
на продовольственном рынке, о
проводимых проверках, «контрольных» визитах представителей власти в торговые точки. Выводы однозначны: рост цен на
продукты питания, в первую очередь социально значимые, оправдан лишь тогда, когда он имеет
под собой веские экономические
основания, а не погоню торговцев за сверхприбылью. А качество продукции должно быть на
высоте всегда, и тем более - в условиях ценового роста.
Качество продуктов продолжают отслеживать на уровне властей, работает созданная
межведомственная комиссия с
участием минсельхоза, ассоциаций сельхозтоваропроизводителей, агропромышленных холдингов, федеральных и местных
торговых сетей. В январе глава
администрации Самары Олег
Фурсов по жалобам горожан на
безудержный рост цен и низкое
качество продукции инициировал внеплановые проверки в одной из федеральных сетей. Их
провели городской департамент
потребительского рынка и услуг совместно с представителями общественных организаций.
Кстати, одно из удачных решений, которые реализуются в
Самаре, - проведение сельскохозяйственных ярмарок, где горожане имеют возможность приобрести и значительно более дешевые, нежели в магазинах, и более свежие, качественные продукты.
В общую команду, ведущую
наступление на недобросовестных коммерсантов, с готовностью включились и наши активные читатели. В начале февраля
«СГ» бросила клич: становитесь

«СГ» продолжает принимать острые сигналы
от самарцев по поводу
ненадлежащего качества
продуктов питания. Ждем
звонков по тел. 979-75-85.
Вопиющие факты будут
преданы огласке, информация отправится в департамент потребительского рынка и услуг, в Союз
потребителей.

Союз потребителей и «Самарская газета» принимают
острые сигналы и предложения от покупателей

СПравка «СГ»
В ходе проверки, которую в
середине февраля провел
департамент потребительского
рынка и услуг Самары совместно с администрациями районов,
было проанализировано качество продуктов в 118 магазинах
«Магнит» и 74 «Пятерочка+».
В первой сети в 22 магазинах
были выявлены овощи и фрукты
ненадлежащего качества, составлено шесть протоколов и
57 актов об административных
правонарушениях. Во второй
сети подгнившие овощи и фрукты были обнаружены в шести
магазинах, составлено три протокола и 25 актов.

«народными контролерами», сообщайте о фактах продажи некачественных товаров и необоснованного завышения цен. В редакцию сразу же пошли звонки. Тем
временем «СГ» направила запрос
в управление Роспотребнадзора
по Самарской области с предложением сообщить, какими оказались
результаты последних проверок.

«Урожай» профессионалов

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области привело такие данные. За
полтора месяца 2015 года в управление поступило 26 обращений с
претензиями к качеству продуктов питания, реализуемых в предприятиях торговли Самары. В их
числе три обращения о продаже
некачественных овощей - капусты, лука, картофеля.
Из 26 полностью рассмотрено
15, проверки по ним уже завершились. В частности, подтвердились
следующие факты. В гипермаркете
«Ашан» продавали картофель, лимоны с признаками гнили. После
этого некачественные лимоны и 12
кг картофеля сняты с реализации, в
отношении должностного лица вынесено постановление о штрафе на
сумму 10 000 рублей. В супермаркете «Магнит» продавали мандарины
с признаками порчи. Некачествен-

ные фрукты в количестве 250 кг
сняты с реализации, в отношении
продавца вынесено постановление
о штрафе на 1000 рублей. В магазине «Фабрика качества» продавали
биойогурт, сосиски в тесте с истекшим сроком годности. Эти товары
были сняты с реализации, в отношении продавца вынесено постановление о штрафе на 2000 рублей.
Другие обращения, сообщили специалисты Роспотребнадзора, находятся в работе, проверки по ним не
завершены.
В ходе трех плановых проверок
предприятий торговли специалисты Роспотребнадзора отобрали
для лабораторных исследований
девять проб из разных групп продуктов - мясных полуфабрикатов,
колбасных изделий, рыбы соленой, молочных продуктов. Их качество, согласно результатам лабораторных исследований, соответствовало гигиеническим нормам. Однако проверяющие нашли
немало «организационных» нарушений: часть продуктов реализовывалась без должной информации на этикетке о составе продукта, дате изготовления. В итоге составлено семь протоколов об
административных правонарушениях, из них по четырем протоколам вынесено решение о штрафе на общую сумму 24 000 рублей,
три протокола находятся на рассмотрении.

Тревожные звонки
от читателей

Сигналов от наших бдительных и неравнодушных читателей поступило за две недели не
меньше.
Участник Великой Отечественной войны Виктор Алексеевич
Султанов сообщил:
- В магазине «Пятерочка»
на проспекте Ленина продавали конфеты «Родные просторы»
по 99 рублей за коробку. Мы решили купить их для наших женщин-ветеранов к предстоящему празднику. Утром приходим с сумками-сетками, а на тех
конфетах, на том же месте сложенных, уже лежит ценник 129 рублей! Каким волшебным
образом цена за ночь взлетела
на 30 рублей на тот же самый товар? Или какая-то ночная комиссия пришла к выводу, что качество конфет за ночь стало намного выше?
Жительница
Октябрьского
района Вера Коваленко просила
отметить, что 5 и 6 февраля в магазине «Перекресток» в комплексе «МегаСити» картофель продавался мало того что очень мелкий, так и некачественный, многие клубни были подгнившими,
хотя в торговом зале по правилам этого быть не должно. Желтый болгарский перец также был

подгнившим, хотя цена стояла
более чем солидная - 200 рублей
за килограмм. Сложенный в пластиковые коробочки и закрытый полиэтиленовой пленкой
зеленый салат из рукколы оказался явно лежалым-перележалым, для «реанимации» обильно спрыснутым водой. И это
при ценах, взлетевших в полтора
раза! А подсохшие хлебные багеты, вовремя не нашедшие покупателя, как считает покупательница, здесь нередко распаривают и вновь выкладывают на полки. Таким обманом и пытаются
сбыть недешевый хлеб.
Наши «народные контролеры» сообщали в редакцию и о
резком подорожании питьевой воды, будто добывают ее
из заграничных, а не из местных скважин. И о незаконной
ценовой политике в отношении
спиртсодержащей продукции.
И о том, что в магазинах «Пчелка», «Любимый» очень часто реализуют залежалые упакованные молочные и колбасные изделия. Но немало было звонков и о том, что картина на прилавках явно меняется в лучшую
сторону. Да, цены по-прежнему
высоки, но выложенная на всеобщее обозрение гниль встречается все реже.
- За последний месяц, как начались проверки по городу, как
прошли представители власти
по супермаркетам, ситуация
все-таки начала меняться к лучшему, это заметно, - поделилась
мнением жительница Советского района Светлана Таланова.
- У нас на улице Советской Армии в магазине «Магнит» фрукты сейчас продают более-менее
нормальные, усыхающего старья уже не видно. Но в коробках
с овощами по-прежнему можно
обнаружить подгнившую картошку. 18 февраля такая и лежала: мытая, но с гнильцой. И выбора нет.
Проверки,
вмешательство
властей и общественников, похоже, возымели свое действие.
Хотя при более активной и непримиримой позиции тех же
обманутых покупателей, при
большей
принципиальности
контролеров, при не выборочных, а тотальных рейдах мы гораздо быстрее смогли бы вылечить торговлю от попыток обмана потребителя. Таково мнение позвонивших в «СГ» жителей Самары.
«Самарская газета»
продолжит следить
за развитием событий
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Акцент
Безопасность В
 ремя действовать

Екатерина Глинова

В ногу со временем

Наркодилеры
проявляют
большую изобретательность.
- Еще недавно мы не предполагали, что сбыт препаратов будет вестись через тайниковые закладки, а оплата - через платежные системы, - говорит заместитель начальника УФСКН России
по Самарской области Николай
Беседин. - Наркотики могут передавать даже в детских книжках.
Но и наши сотрудники постоянно совершенствуют свои методы
борьбы. В частности, за последний год увеличилось количество
изъятий наркотиков в почтовых
отправлениях. Если в 2013 году
было изъято 400 граммов психоактивных веществ, то в 2014-м 1,5 кг. УФСКН в 2014 году возбудило 108 уголовных дел по фактам пересылки наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих средств, из них 104
- в международных почтовых отправлениях.
Наркодилеры уже давно освоили Интернет, и для того, чтобы эффективно бороться с распространением психоактивных
веществ на его пространстве, в
ФСКН России существует специальное подразделение. В структуре Управления ФСКН России

2042
уголовных дела

в 2014 году возбудило
УФСКН по фактам
незаконного оборота
наркотических
средств,
психотропных и
сильнодействующих
веществ
по Самарской области также создана оперативная группа, занимающаяся выявлением интернет-сайтов, содержащих информацию рекламно-пропагандистского характера и объявления с
предложением по продаже наркотических средств. В прошлом
году благодаря ее деятельности
был закрыт 131 ресурс, на которых велось распространение или
пропаганда запрещенных препаратов.

Запрещено все

Новые психоактивные препараты появляются регулярно. Они
вызывают наркотическое опьянение, шок и приводят к необратимым последствиям. Но до недавнего времени процедура законодательного отнесения новых
видов психоактивных веществ к
наркотическим средствам была
довольно сложной и занимала до
полутора лет. 3 февраля Президент России Владимир Путин из-

Постоянная борьба с наркотиками дает свои результаты. Сегодня Федеральная служба РФ по контролю
за оборотом наркотиков изымает 60% от всего количества запрещенных препаратов, выявленных на
территории России. За прошлый год УФСКН России по Самарской области изъяло 189 кг наркотиков,
возбудило 2042 уголовных дела, доказало незаконную легализацию 45 млн рублей и возбудило по этому
факту шесть уголовных дел. Но рынок наркотиков постоянно меняется, появляются не только новые виды
запрещенных препаратов, но и способы их передачи. Поэтому сотрудники УФСКН постоянно совершенствуют
методы работы и подходы к поиску дилеров.

Разрешенных
наркотиков нет

Профилактическая работа выходит на качественно новый уровень
Комментарий

Надежда Студинская,
председатель ТОС «Кряж»:

фото



УФСКН в 2014 году возбудило 108 уголовных дел по фактам
пересылки наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих средств, из них 104 - в международных
почтовых отправлениях.

дал указ, который законодательно закрепляет понятие «новые
потенциально опасные психоактивные вещества». На ФСКН России возложена обязанность вести
специальный реестр потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России
запрещен, внося в него новые виды веществ. Этот реестр будет доступен для публичного просмотра, в том числе выложен в открытом доступе в Интернете.
Об изменениях, которые повлечет за собой указ, рассказал
замначальника управления - начальник следственной службы
подполковник полиции Сергей
Бурцев:
- Борьба с «синтетикой» станет эффективнее. Раньше бытовало мнение, что если вещество
не внесено в список, то наркотик
легальный. Тем не менее мы могли возбуждать уголовные дела,
если эксперты подтверждали, что
это вещество является аналогом
наркотического средства. Пре-

Первый этап Всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью!» пройдет
в марте 2015 года

зидентский указ поможет совсем
исключить понятие «легальные
наркотики». Мы будем незамедлительно вносить психоактивные
вещества в реестр и не оставим
им никаких шансов.
Всего в 2014 году на территории области управлением ФСКН
России по Самарской области
возбуждено 237 уголовных дел
по фактам незаконного оборота
синтетических наркотиков. Два
вида психоактивных веществ были обнаружены впервые.

Громкие дела

В 2014 году управлением возбуждено 2042 уголовных дела
по фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ. Некоторые из них приобрели широкую огласку. 4 августа сотрудники местного отделения УФСКН одновременно изъяли 18,2 кг синтетических наркотиков. Операция получила название «Восточный экспресс». Обыски и задержания прошли также
в Мурманске, Волгограде, Кемеровской области, Приморском
крае и Москве. В Самаре находилась оптовая база, сейчас дело
расследуется.
1 января было возбуждено
еще одно дело. В конце декабря

- Сейчас основная проблема это распространение спайса.
Но, к счастью, у нас налажены
тесные контакты с участковым и
жителями района. Два раза в месяц мы проводим антинаркотические рейды. Часто приходится
делать и незапланированные
проверки, если есть опасения,
что где-то собираются подозрительные компании. Например, когда в поселке Озерный
поселилась цыганская семья,
соседи рассказывали, что к ним
ходит много разных людей. Мы
обратились в РОВД с просьбой
разобраться с ситуацией. Люди
также обращают внимание на
новых квартирантов и трудных
подростков. С неблагополучными семьями мы проводим
профилактические беседы. В
нашем районе расклеено много
сообщений с «телефонами доверия», и люди часто звонят по
ним. Благодаря внимательным
жителям и работе участкового
мы быстро реагируем на все подозрительные случаи.

сотрудники УФСКН задержали четверых студентов из благополучных семей. При обыске в
квартире был изъят 21 кг синтетических наркотиков. В отношении дилеров возбуждено уголовное дело.
- Мы провели большую работу по борьбе с организованными преступными группами и сообществами. Основной показатель нашей работы - это количество расследованных дел, - подчеркнул и.о. начальника УФСКН
полковник полиции Евгений Берёзкин.

Предупредить
и предотвратить

- С каждым годом все активнее помогают бороться с наркопреступниками простые граждане, - отметил Евгений Берёз-

кин. - Практически каждый день
поступают звонки на «телефоны
доверия» и появляются сообщения о подозрительных случаях на
сайте управления. По статистике,
подтверждается около 30% обращений граждан.
Другое важное направление
работы - профилактика наркомании. Со всеми школами города заключено соглашение о проведении антинаркотических уроков. Профилактическая работа
усилена как с подростками, так и
с их родителями. В общеобразовательных учреждениях и районных центрах «Семья» активизировано семейное консультирование. В городе проводятся круглые
столы и семинары с учителями и
родительской общественностью.
Проведение лекций, тренингов,
бесед также вошло в практику в
вузах и воинских частях.
Профилактическая работа по
пресечению
распространения
наркомании в Самаре ведется в
межведомственном взаимодействии администрацией Самары,
наркополицией, правоохранительными, надзорными органами и при поддержке общественности в рамках муниципальной
антинаркотической
программы и локального пилотного проекта «Территория без наркотиков». Большую поддержку в поиске информации на местах - в
жилых микрорайонах Самары также оказывают представители
ТОСов и старшие по домам.

Сообщить о случаях,
связанных с употреблением и распространением
наркотиков, а также об
адресах «сомнительных»
квартир» можно по телефонам «горячей линии»
городского департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
- 337-36-26 и УФСКН РФ по
Самарской области 335-66-88 (круглосуточно).
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Гость
ЛЮДИ САМАРЫ 1 марта самарскому музыканту Зиновию Марковичу Хайкину исполнится 90 лет

Война альтиста Хайкина

Солдатом Великой Отечественной он стал в 16. И говорит, что выжил молитвами мамы и
милостью бога
- Это правда: бог меня миловал.
«Господи, прости меня и помилуй,
благодарю Тебя, Владыко, живой и
вечный, за то, что по милости Своей возвратил мне Душу мою. Велика
моя вера в Тебя». Я же два раза ранен
был. Я же воевал, а не где-нибудь сидел на задворках.
Мы жили в Гомеле. И как раз 22
июня приехал в отпуск муж моей
двоюродной сестры. Он в летной
части служил. И мы пошли с ним в
универмаг купить ей подарок. Выходим - из репродуктора голос Молотова: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в четыре часа
утра, без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны германские войска напали на нашу страну...»
В городе разговоры шли о том,
что немцы подтягиваются к границе. Но разговоры эти считались провокацией. Был же пакт Молотова Риббентропа (договор о ненападении
между Германией и Советским Союзом. - Ред.). Оказалось, что говорили
не зря.
Тут же объявили мобилизацию.
А мне 16 всего - я учился в музыкальном училище на скрипичном отделении и только что подал заявление в
комсомол. Но добровольцем в отряд
ополчения меня все-таки взяли. Дали нам английские тяжелые винтовки, две обоймы по пять патронов, и
мы охраняли пригородные поля. Зажигалки тушили. Но немец быстро
продвигался, и скоро людей из Гомеля начали эвакуировать.
Брату моему было 11. Сестре - 18.
И мама должна была с ними ехать.
Но мама решила, что если я не поеду, то и она останется. Пошла к начальнику ополчения и сказала, чтобы он приказал мне оружие сдать. И
он приказал. И мне пришлось ехать
с ними.
Отцу в 41-м 50 было. И он уже воевал с немцами в Первую мировую.
И в плену у них успел побывать. И
остался защищать город. А нас отправили в Оренбургскую область.
Колхоз «Красный путь». Дали комнату. Набрал я досок, сделал кровати. Отец был жестянщик, но и плотничал. И меня научил. Он нас потом
нашел. Его призвали в трудовую армию, и он работал в Оренбурге на
военном заводе. А я в колхозе зарабатывал трудодни.
Скрипка у меня была казенная и
осталась в училище. Да и не до скрипки было. Ребят в колхозе мало. Все,
кто старше 18, на фронте. Так что целыми днями в поле. При быках. И пахал на быках, и пшеницу на элеватор
возил на быках. Цоб-цобе. Ну а в 43м призвали. Восемнадцать - 1 марта,
но уже в январе отправили в Актюбинск. В пехотно-пулеметное училище. Занятия по 12 часов в поле. И так
месяцев пять. А потом подняли но-

1

2
ФОТО
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1. Хайкин и его
скрипка.
2. Фронтовик.
3. С мамой, папой и
сестрой.
4. С внуками.
5. Ветеран войны,
90 лет.

4
чью по тревоге, и - на фронт. Вот туда, где сейчас воюют, на Донбасc. Был
я и в Горловке, и в Макеевке, и в Дебальцево. Армия Чуйкова Василия
Ивановича. 8-я Гвардейская армия.
39-я Барвенковская дивизия.
Перебрасывали нас с участка на
участок. И очень много было потерь.
Ранило и меня. Чуть-чуть не дошел
до Запорожья. В том же 43-м ранило, в октябре.
У нас были окопы вырыты. Два
ряда. Глубокие. В рост. И у немцев тоже две линии обороны. Я был командиром расчета станкового пулемета.
В расчете пять человек: наводчик,
помощник наводчика, двое подносчиков патронов и командир. Ночью
мы в эти окопы вошли, и нам сказали, что утром будет артподготовка с
нашей стороны. Потом пойдут танки. Потом - пехота.
Шинели с нас сняли - приказ был
через два часа быть в Запорожье.
Только вещмешок и патроны оставили. Артатака, танки, ну и наш полк
пошел.
Выбросили мы пулемет из окопа
и тоже - вперед. «За Родину! За Сталина!» - кричим, пулемет за собой
тащим. Немцы на пригорке были, за
ручейком. И сопротивлялись страшно. Шквальный огонь. Но с первых
окопов мы их выбили. Потом атака
наша захлебнулась. У меня во время атаки подносчиков патронов ранило. Так что нас трое осталось. Поле, пшеницей озимой засеянное. Залегли, начали окапываться. А немцы

продолжают вести огонь. А у нас патронов одна коробка. 350 штук, если
память не изменяет. А тут еще и наводчика моего убили. В голову пуля
попала. Каски тогда мало у кого были. Еды и той не хватало. Осень, дожди, тылы отставали, и, бывало, на
весь день два сухаря черных, полселедки и два кусочка сахара.
Но окопались. Подползает командир роты: «Почему не стреляете?» Говорю: «Немцы сейчас далеко,
а перейдут в контратаку, стрелять
будет нечем - патронов коробка».
Он говорит: «Сам буду стрелять». Не
успел нажать на гашетку, и ему пуля
голову пробила. Снайпер работал.
На рассвете я лопатку поднял, пуля дзынь! Он нас в покое так и не оставлял, этот их снайпер. До тех самых
пор, пока немцы в контратаку не перешли. Они не прямо на нас шли, а
левей. Впереди один с собакой. Немножко пройдет, других за собой зовет. Я подполз к пулемету. Развернул. Начал стрелять. Три контратаки
отбил. Пошли танки.
А мы же на нейтральной оказались. Между нашими и немцами.
Небольшая группа 120-го стрелкового полка. И немецкие танки, они
тоже не прямо на нас шли, а стороной, и дошли до окопов. Вот тех самых, глубоких. И начали их утюжить. А на нас шла танкетка. Но
бронебойщик ее подбил. Из противотанкового ружья. А тут и наши противотанковые орудия в бой
вступили. И немецкие танки, что

5
окопы утюжили, отошли. А мы,
чуть стемнело, в окопы эти вернулись. А на следующий день - опять
наша атака. И вот тут-то и меня ранило. Правая нога. Сквозное пулевое. Санитары из-под пуль вытащили, перевязали, на телегу и - в медсамбат. Я там поначалу даже скакал
на здоровой ноге - костылей не было. Но пальцы раненой начали темнеть. На мое счастье, врач какой-то
проходил мимо, увидел, приказал:
срочно на стол. Помню только, как
сказал кому-то: «Дайте ему хлороформ» и мне: «Cчитайте». Я не понял, зачем cчитать. А это затем, чтобы они знали, когда я усну. До восьми сосчитал и провалился. И потом
только слышу: «Разбудите его».
Эвакуировали в госпиталь. В
Мордовии. Лежал три месяца. В саранской школе госпиталь был. Из
классов палаты сделали. Человек 20
нас в палате лежало. Загипсован был
до бедра. Выписался. Попал в запасную часть, а оттуда опять на передовую. 3-й Белорусский фронт. 265-й
истребительный противотанковый
полк. Командовал отделением разведки.
В батарее 85-миллимитровые
пушки, которые броню пробивают.
А наша задача, задача разведчиков
- корректировка огня и выбор огневых позиций. И, помню, ползем с ребятами в разведке - столб пограничный на земле валяется. Наш.
Польша. Восточная Пруссия.
Вот там дело было. Стояли несколь-

ко дней в имении Геринга. Громаднейший лес, олени, лоси, дикие кабаны. Ходили охотиться. Потом началось наступление. Гумбиннен,
Прекен, Шеткемен, Инстербург, Кенигсберг... Ну и в одной из атак меня второй раз ранили. На колючей
проволоке подстрелили. Хотел перемахнуть и повис. Тоже - снайпер
и опять - в правую ногу. Но выше - в
бедро. Ребята сняли меня с колючки.
Как остался жив? Немец легко мог
добить. Да и если б чуть выше попал.
Не в бедро, а в живот... Бог хранит, я
же говорю. Мама писала на фронт:
«Все время бога молю, чтобы остался ты жив. Пусть без руки, без ноги,
но вернулся». У нас из родни воевали шестеро. Трое погибли...
В 45-м, в феврале я был ранен во
второй раз. Сегодня 12-е? Вот 8-го
и ранили. Госпиталь был в Инстербурге. Сейчас это Черняховск. Я и
о победе там узнал. Открыли вдруг
стрельбу. Мы подумали: окружение. А это в честь победы палили.
Все, у кого было оружие.
В госпитале пролежал три месяца и попал в 47-ю истребительную
бригаду. Погрузили нас в Кенигсберге в эшелон - и через всю страну на восток. Забайкальский фронт.
Тоже с места на место перебрасывали, но в боях участвовать уже не
пришлось.
Демобилизовался в 46-м - и в Самару, родители уже были здесь. Работал в суворовском училище помощником воспитателя и готовился поступать в музучилище - шесть
лет скрипку в руки не брал. Попал
в класс Судакова Юлиана Абрамовича. Прекрасный человек, умница, хороший скрипач. Был концертмейстером в симфоническом оркестре. Вот я у него учился и одновременно в оперном на альте играл. После училища работал в оркестре филармонии и по совместительству в
драмтеатре заведующим музыкальной частью. Тогда туда только пришел Монастырский очередным режиссером, пришли Лазарев, Засухин, Сильверс... А главным режиссером был Простов.
В филармонии я работал 35 лет.
15 из них инспектором оркестра.
Так что вся жизнь с Самарой связана. А на родине был только раз.
Поехали мы с отцом. В начале
50-х. Когда въезжали в Белоруссию... Знаете, там совсем другое небо. Высокое. Таким оно и осталось.
А Гомель в руинах. Руины, гарью
пахнет, и вместо нашего дома яма.
Он против стадиона «Динамо» стоял, двухэтажный деревянный дом.
12 семей жили. Яма. И никого из
тех, кого знал, я в городе не нашел.
Ни одного человека. Так что съездил раз и больше не захотел...

Записала Светлана Внукова
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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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Благодарны за содействие
Любовь Жилкина,
УЛ. ПЕНЗЕНСКАЯ, 67:

• Хочу от всей души поблагодарить

за внимание к нуждам наших жителей «Самарскую газету». Долго мы
мучились на переходе со светофором, который не давал нормально
перейти улицу на зеленый свет.
Он зажигал красный, когда мы находились посередине, как раз на
трамвайных путях. Я обратилась в
газету, и нас услышали. И светофор
прибавил нам теперь секунд на
переход, и сам переход оформили
яркой «зеброй». Люди теперь пересекают проезжую часть, не опасаясь быть сбитыми в потоке транспорта. И, главное, заметили, что это
произошло после публикации газеты. Мне люди не устают передавать
спасибо в адрес «СГ».
А сама я, давний читатель, хочу
еще поблагодарить наших почтовиков из 82-го отделения, которые
с душой относятся к своей работе,
вовремя доставляют нам газеты и
пенсии. А когда вдруг на почту корреспонденция и деньги поступают

с задержками, всегда предупреждают об этом заранее и извиняются
за сбой в работе. Это стиль работы
коллектива, которым руководит начальник почтового отделения Галина Сорокина.
Я 21 год пользуюсь услугами нашей
почты и подружилась с почтальонами. Хочется от всей души сказать
спасибо и поздравить с предстоящими праздниками почтальонов
Ольгу Алаеву, Надию Петрову,
Олега Христова.
А еще как многолетняя читательница «Самарской газеты» я хочу
поблагодарить коллектив газеты
за внимание к своим читателям, за
творческую работу, которая держит нас в курсе всех событий. Я,
например, не могу одна читать газету. Передаю соседям интересные
публикации. А для сестры мужа, заядлой дачницы, вырезаю страницу
«Усадьба». Ей нравятся не только
полезные сведения для работы в
саду и огороде, но и хороший язык
публикаций. Приятно почитать эти
заметки и тому, кто не работает на
земле.

ОТКЛИКИ

«Нарушителей надо ловить
за руку»
Александра:

• Абсолютно согласна. Первые, кто портят зеленые на-

саждения, - это управляющие компании. При уборке
снега ломают саженцы деревьев. Прокладывают зимние дороги через газоны, весной они представляют
собой месиво. Все попытки жильцов как-то облагородить дворы уничтожаются теми, кто призван эти самые
дворы убирать и следить за насаждениями. На ограждение газонов денег никогда нет. Наш двор дома 93
на улице Победы тому пример. Скоро весна, хочется
посадить цветы, но, вспоминая прежние мучения при
попытке их сохранить, руки опускаются.

Надоело бесполезно звонить и выпрашивать зеленые
насаждения. Тогда своими силами и за собственные
средства попытались облагородить придомовую территорию (на ул. Краснодонской, д. 47) и территорию
около подъезда. При ремонте теплотрассы газон около подъезда был исковеркан, и неизвестно куда исчез
купленный и засеянный травой чернозем. А после
уборки весной 2014 года складированного снега на
вскопанном (опять же своими силами) и засеянном
травой газоне осталась огромная и длинная колея от
колес снегоуборочной техники. Судя по количеству
складированного во дворе и на улице снега, история
повторится и в этом году. О каких «зеленых островках»
может идти речь?!

«Сахар показал пример»

Алла:

Алексей:

ленью деревьев и газонов. Но пришло другое время...

дираловка! Где ветсаннадзор?!

• Когда-то наша улица Краснодонская славилась зе- • Аэродромная. Мерзлое мясо по 300 рублей. Это об Неблагоприятные дни
В МАРТЕ

Магнитные бури оказывают прямое
или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и
других геофизических факторов,
в марте будут:

4 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.
9 (с 19.00 до 21.00)..................3 балла.
14 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла.
20 (с 20.00 до 22.00)..................2 балла.
24 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла.
30 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла.

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

ФИНАНСЫ Быстрые деньги на короткий срок

Наживись на ... ростовщике
Микрофинансирование - альтернатива банковским кредитам
Александра Романова
Об особенностях работы микрофинансовых организаций
«СГ» беседует с генеральным
директором финансовой группы «ДА!» Яаном ТРЕССОМ.
- Многие считают, что любая микрофинансовая организация (МФО) - это такая
полукриминальная структура, где думают только о том,
как бы обобрать клиента «до
нитки».
- Финансовая группа «ДА!»
- организация, прошедшая
регистрацию в Центральном банке РФ, о чем есть соответствующая запись в Государственном реестре, имеющая уставной фонд в 90 миллионов рублей и которая осуществляет свою деятельность
в рамках российского правового поля.

Законодательство обязывает
нас раскрывать всю информацию по действующим процентным ставкам, размерам переплат и прочим параметрам.
Полная схема условия предоставления кредитов для клиента полностью открыта, в договоре прописаны все условия.
- Правда, что вы даете только займы «до получки»?
- Так называемые «кредиты
до зарплаты» составляют менее 30% от общего объема наших услуг. Мы выдаем потребительские кредиты на достаточно длительные периоды
времени, мы оформляем займы
на развитие бизнеса, мы активно развиваем инвестиционные
программы!
- Многие клиенты принципиально не занимают деньги
в МФО, опасаясь слишком высоких процентов.
- Если имеются в виду крат-

косрочные микрозаймы, то такие кредиты выдаются лишь
на несколько дней, максимальный срок - две недели. Почему это важно? Именно краткосрочность определяет суммы
выплат.
- Нередко на слуху всплывают истории, когда МФО применяют криминальные методы для «выбивания» долгов...
- Это точно не о нас, «ДА!»
работает исключительно в
рамках закона. Мы нацелены на возвращение всех кредитов, поэтому готовы искать
пути взаимодействия со всеми
людьми, попавшими в сложные
ситуации, и ждать, и предоставлять отсрочки... В исключительных случаях применяется другая тактика - взыскание в
судебном порядке. Но в любом
случае мы действуем только законными методами, даже по
отношению к тем должникам,

кто изначально не планировал
возвращать заем.
- Все ли могут рассчитывать
на получение вашей услуги?
- Большая часть наших клиентов имеет средний уровень
дохода. Очень часто это бюджетники и сотрудники небольших частных компаний, которым срочно потребовались
деньги на ремонт, лечение, покупки, образование или другие
нужды. Так как клиенты МФО
преимущественно
добросовестные заемщики, мы процве-

таем. Мы стремимся получать
доход. Для себя. И для наших
вкладчиков.
Принимая инвестиции, мы
предоставляем людям возможность не просто сохранять, а
увеличивать накопления.

Узнайте подробности
инвестирования.
Финансовая группа «ДА!»:

г. Самара,
Московское шоссе,
дом 55, офис 612
8 (846) 267-58-00
www.fgda.ru

Программа

Срок

Доходность

Выплата
процентов

Расчет чистого дохода
за минусом 13% при
вложении 100 000 р

Спринтер

3 месяца

8% в месяц

В конце срока договора

20 880

Эстафета

6 месяцев

9% в месяц

Ежемесячно

46 980

Марафон

12 месяцев

10% в месяц Ежемесячно

104 400

Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца под 8% в месяц с выплатой процентов в конце срока размещения средств, на 6 месяцев под 9% и 1 год - под 10% с ежемесячными выплатами процентов.
При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца сумма пересчитывается по 2% годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ФГДА» ИНН 7840512600
ОГРН 1147847316990. Реклама.
При заключении договора займа на любой срок инвестиции застрахованы в ООО СК «Лойд-Сити» ОГРН: 7710413164.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 2-8 марта
СПЕКТАКЛИ
2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКА С
 интез искусств 

Миф и реальность
Необычный арт-проект в галерее «Новое пространство»

3 МАРТА, ВТОРНИК
«МОРОЗКО»
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

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

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (театральная
кинотрансляция)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

4 МАРТА, СРЕДА
«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА»
«САМАРТ», 14:00

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

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СЧАСТЛИВАЯ»
«ВИТРАЖИ», 19:00

5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА»
«САМАРТ», 14:00

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

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 19:00

6 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ДОРОГО В ВИФЛЕЕМ» (библейская
притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 МАРТА, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ТЕРЕМОК»
«ВИТРАЖИ», 11:00

Ксения Головина
В галерее «Новое пространство»
начал работу культурно-образовательный проект «На грани мифа», куратором которого является
художник и преподаватель Алексей Давыдов. В течение нескольких недель посетителям покажут
свой взгляд на миф художники, поэты, артисты театра, культурологи,
историки, краеведы нашего города.
Галерея «Новое пространство»
уже не в первый раз представляет
проекты, построенные на синтезе
разных видов искусств и областей
знаний. Такие эксперименты позволяют задействовать не только специалистов, но и посетителей разных возрастов. Проект «На грани
мифа» в этом смысле не исключение. Организаторам любопытно узнать, как процесс мифотворчества
влияет на сознание людей, в чем
связь современного человека с обычаями и традициями его предков.
По словам куратора проекта Алексея Давыдова, миф - это прежде всего мир, который каждый раскрывает и видит со своей точки зрения.
«Человек погружен в миф как в свое
поле зрения, как в свой жизненный
горизонт. Можно утверждать, что

Живописная импровизация
К открытию фестиваля «Jazz-весна
в Самаре»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

8 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«КОТ, ПЕТУХ, ЛИСА И ДРУГИЕ ЧУДЕСА»
ДК «ПОБЕДА», 11:00

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

LADIES` NIGHT (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

3 МАРТА, ВТОРНИК
ДЖАЗ-КВАРТЕТ АНТОНА РУМЯНЦЕВА.
ДЖЕМ-СЕЙШН («JAZZ-весна-2015
в Самаре»)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«МАРИЯ КАЛЛАС: ПАССАЖИРКА С ЯХТЫ
«КРИСТИНА»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

7 МАРТА, СУББОТА
«О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ…»
(праздничный концерт)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
СЕРГЕЙ ПЕНКИН
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КИНО
«ДУХLESS 2» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕЖДУ ДЕЛОМ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СНАЙПЕР» (боевик)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЦАРСТВО КРАСОТЫ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КНИГА ЖИЗНИ» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ДЖАЗ  Студенческие работы

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

миф является основой нашего восприятия действительности, он подобен особому состоянию сознания, которое находится на грани
между иллюзией и реальностью», заключает он.
Центральное место в галерее заняла масштабная деревянная инсталляция «Явь-Навь», выполненная Алексеем Давыдовым и Константином Санниковым. Художники решили материально воплотить идею грани, перехода из одного мира в другой. Тут можно
увидеть капище - пространство
языческого храма с идолами и прочими сакральными предметами.
Огромные истуканы окружены коловратом (древним славянским календарем), который символизирует годовой цикл движения солнца.

Вся эта атрибутика принадлежит
Яви - материальному миру, миру
живых людей. Яви противопоставлена Навь - мир мертвых людей, которая в экспозиции представлена
инсталляцией «Требище», что означает «жертвенник». Такая деревянная композиция интересна с точки зрения иллюстрации мифа о существовании двух миров. Ее дополняют живописные работы Марии
Пешковой, развешанные по залам галереи. Все они иллюстрируют разного рода славянские мифы
с участием богов - Даждьбога, Велеса, Лады и других. Как заметила художница, мифологические сюжеты
дают ей возможность отвлечься от
реальности и передать окружающий мир и природу Жигулей через
образы богов и мифических персонажей.
На протяжении проекта будут
работать семинары, специалисты
прочтут лекции, проведут диспуты,
поэты будут декламировать свои
стихи, артисты покажут два спектакля - «Снегурочка» и «Китайское
путешествие». Кроме того, для всех
желающих пройдет мастер-класс
по созданию оберега.
Арт-проект работает
до 14 марта. Галерея «Новое
пространство», пр. Ленина, 14а

2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «АКАПЕЛЛА
ЭКСПРЕСС» («JAZZ-весна-2015 в Самаре»)

В Мраморном фойе Самарской
государственной филармонии работает выставка работ студентов
Самарского государственного архитектурно-строительного университета «Импровизация», приуроченная к открытию VII Международного фестиваля «Jazz-весна в
Самаре». Организатором выставки
стал заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой РЖС Самарского государственного
архитектурно-строительного университета, почетный
член Российской академии художеств, член правления Самарско-

го отделения СХ России, почетный
член Союза архитекторов России
Станислав Федоров.
В основу концепции выставки легла идея импровизации как
универсального творческого процесса, объединяющего различные области деятельности человека (науку, образование, театр, танец, изобразительное искусство
и, конечно, музыку), который позволяет по-особому взглянуть на
привычное, открывая зрителю новые мгновения, новые краски, новые штрихи и новые ноты звучания
мира.
Открывая выставку, художественный руководитель фестиваля
«Jazz-весна в Самаре», известный
пианист, народный артист России
Даниил Крамер заметил, что объединение под одной крышей жанра
концертов и выставок - добрая традиция во всем мире, к которой обратилась и Самарская филармония.

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

«ФОКУС» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШАЛЬНАЯ КАРТА» (боевик)

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Вощинин,
ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «ВОТ
ВАМ ДЖАЗ» НА РАДИО «САМАРАМАКСИМУМ»:

• Сегодняшняя выставка для

меня почти родная, потому что
у меня две специальности - я
почти 50 лет журналист и инженер-строитель. Я окончил тот
самый институт, студенты которого представили свои работы
на выставке «Импровизация».
И прошел всю карьерную лестницу от рядового инженера до
директора Всесоюзного научноисследовательского проектного
института. Мне радостно видеть
на джазовом вечере моих
будущих коллег. Работы очень
талантливые, особенно для
студентов первого курса.
В джазе сегодня около 30
стилей и направлений. Эту
огромную палитру тембровых и
стилистических оттенков можно
выразить любой цветовой
гаммой - от черного блюза до
радостного бибопа.

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (фэнтези)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЯНКОВСКИЙ» (документальный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

ВЫСТАВКИ
«МИР УИЛЬЯМА ХОГАРТА»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 5 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ

«ОБРАЗ НА ВЕКА»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АННЫ ГОРБУНОВОЙ
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 17 ФЕВРАЛЯ – 16 МАРТА

«САМАРСКИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ»
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,
16 ФЕВРАЛЯ – 31 МАРТА

«ОТТЕПЕЛЬ»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА ПЕНТЮХА
«ВАВИЛОН», 26 ФЕВРАЛЯ – 26 МАРТА
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
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+)
19.00 Вечерние Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости

06.00
10.00,
10.55
12.00,
12.35,

03.20
05.20

Утро России
04.20 Ангелы с моря (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
Дежурный по стране (16+)
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
Горячая десятка (12+)
Комната смеха (16+)

07.00
09.15
11.55
12.30,
12.50
13.50
14.55
15.50,
16.10
16.55,

Настроение
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
Доктор И... (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
20.30 Город новостей
Городское собрание (12+)
18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
00.45
01.50

РОССИЯ К
Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (0+)
Д/ф «Балахонский манер» (0+)
21.40 Д/ф «Последние дни Анны
Болейн» (0+)
15.05, 02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(0+)

16.10
16.55
18.30
19.20
19.30
20.15
20.30
21.10
22.45
23.30
00.20

Беседы о русской культуре (0+)
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
Примадонны мировой оперы (0+)
Д/ф «О.Генри» (0+)
Д/с «Бабий век» (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Тем временем (0+)
Монолог - х частях (0+)
Д/ф «Соединенные Штаты против
Джона Леннона» (0+)
02.00 Больше, чем любовь (0+)
03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне» (0+)

19.20
20.50
22.45
23.30
00.05
01.35
02.05
02.40

04.35
06.25

ПЯТЫЙ

«ЛЮТЫЙ»
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
12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+
20.00, 02.35, 20.30, 03.15, 21.00, 04.00, 04.40,
05.15, 05.50, 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОВ КРОВИ»
(16+)

00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
02.10 День ангела (0+)

кументальный
фильм «Ангелы с
моря». 28 декабря
1908 года. 5.20
утра. На дне Мессинского пролива,
между Сицилией

«Ангелы с моря»
и Аппенинским полуостровом начинается сильнейшее за всю историю
Европы землетрясение. В прибрежной
полосе Сицилии и Калабрии стерто с
лица земли 20 населенных пунктов.
Под страшными завалами Мессинского землетрясения погибли 200 тысяч
человек. Неподалеку от Сицилии в это
же время проходили военно-морские
учения русского флота. Как только стало известно о чудовищной трагедии в
Мессине, отряд снялся с якоря и двинулся на помощь уцелевшим.

(12+)

Право голоса (16+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Петровка, 38
Цена выживания. Специальный
репортаж (16+)
Без обмана (16+)
Футбольный центр
Д/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (12+)
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
Наши любимые животные (12+)

ПЕРЕЦ

07.25, 08.30 Погода
Улетные животные (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.05 Порядок действий. Зима против
обуви (12+)
18.35 Спорт как бизнес (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (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 «ИНФОРМАТОР!» (16+)
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
05.30Колесницы богов (16+)
06.10 Отрываясь от земли (16+)

СТС
06.00,
06.30
07.10
07.30
09.30,
10.30
14.00
15.00
16.50
19.00
20.00

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 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(12+)

20.40 Говорим и показываем (16+)
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.44 Внимание! Для московских
телезрителей с 01.45 программа
будет транслироваться только по
кабельным сетям
01.45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
03.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.20, 23.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

11.10, 01.20 Эволюция (16+)

09.30, 03.30 Есть тема. Как я провел лето

12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

11.00, 17.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

16.35 Танковый биатлон (12+)
18.40 Сеть (12+)

13.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

18.45 Азбука потребителя (12+)

15.05 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)

18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

Прямая трансляция

21.00 Розыгрыш (16+)

22.55 Новости губернии (12+)

22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.20 Вечерний патруль (16+)

23.30 +100500 (18+)

02.45 24 кадра (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

03.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)

«Запад» (12+)
05.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

05.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Большая история
(12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды.
Калининградские форты. Особо
секретно» (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.00, 02.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

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 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
02.30 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» (16+)
04.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

Самарская музыкальная культура понесла невосполнимую утрату. 26 февраля ушел из жизни старейший
музыкант, ярчайший представитель самарской скрипичной школы, заслуженный артист России

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАГАДКИН.
Один из авторитетнейших музыкантов города, глава профессиональной музыкальной династии Загадкиных отдал филармонии 60 лет жизни. Сорок из них Николай Михайлович был концертмейстером филармонического
симфонического оркестра, все эти годы вел активную педагогическую деятельность. Руководство и коллектив Самарского академического театра оперы и балета, коллеги и ученики, все, кто знал и любил этого замечательного
музыканта и человека, выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Михайловича Загадкина.

ТЕРРА-РЕН ТВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАГАДКИН.
Основатель знаменитой музыкальной династии, концертмейстер академического симфонического оркестра
Самарской государственной филармонии, на протяжении полувека он был настоящим лидером своего коллектива и всю свою жизнь отдал служению искусству. Коллектив филармонии, его коллеги и ученики выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Николая Михайловича.
Прощание состоится 28 февраля в 14.30 по адресу: ул. Чапаевская, 194 кв. 27.

(16+)

23.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.35 Д/ф «Настоящий итальянец. Вкус
Италии» (16+)
03.20 Судебный детектив (16+)
04.20 Дикий мир (0+)
04.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.10 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 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00,
15.00,

Давай разведёмся! (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
(16+)

17.00, 03.55 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
23.00
00.00
00.30

05.55 6 кадров (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(0+)

01.45 Внимание! Для Москвы и МО с
01.45 только кабельное вещание
02.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)
04.55 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда
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
19.30
20.00,
23.30
00.00

(16+)

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 «Демоны для России» (16+)
112 (16+)
Новости. Самара (16+)
19.20 Мировые новости (16+)
22.00 Москва. День и ночь (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Здравый смысл (16+)
Мужчина и женщина (16+)
Новости. Самара (16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
Новости. Самара (16+)
Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ»
(16+)

00.30, 03.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
(16+)

02.30 Смотреть всем! (16+)
05.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«Ревизорро»
07.00
09.00,
09.30,
10.30,
11.00
12.55
15.30
16.30
19.00,
20.00
22.00
00.00,
03.55
04.45
05.35
06.25

«Смешарики» (12+)
15.00, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.20 «Мир наизнанку» (16+)
13.50 «Дурнушек.Net» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Моду народу» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
«ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
Music (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до
сведения налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о
проведении семинаров.
Дата проведения
семинара
4 марта
18 марта

С прискорбием сообщаем, что на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный
артист России, талантливый скрипач, профессор СГАКИ

(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE

(16+)

НТВ

08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
12.00, 18.10 Ералаш
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
07.30
08.00
08.20
08.25
08.35

(16+)

• Канал «Россия»
представляет до-

ТВЦ

08.00
11.00,
11.15
12.15
13.50
14.05,
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11 марта 2015
года
25 марта 2015
года

Тема семинара
«Электронное взаимодействие с налоговыми органами.
Установление обязанности электронного декларирования
по НДС с 2015 года с включением в налоговую декларацию
сведений из книги покупок и книги продаж, журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур».
«Актуальные вопросы действующего законодательства в 2015
году».
«Декларационная кампания. Обязанность декларировать и
право на вычеты.
Актуальные вопросы налогообложения по налогу на доходы
физических лиц в 2014 году, изменения на 2015 год.
Порядок заполнения налоговой декларации формы 3-НДФЛ за
2014год.
Интернет - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

Начало семинаров в 10.00 в здании инспекции по адресу: г. Самара,
ул. Мичурина, 21 «В», зал №2. Справки по тел. 279-44-46.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.00
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.30
12.20,
13.00
13.15
15.45
17.00
17.40,
18.50
20.40

21.30
21.40
23.15
23.45
23.50
00.15
00.20
00.50
02.10
02.25

01.55 М/с «Букашки» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/ф «Чиполлино» (0+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (0+)
Лентяево (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
М/ф «Храбрый заяц» 0+, «Фунтик и
огурцы» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
Почемучка (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/ф «Волк и телёнок», «Как мы
весну делали», «Впервые на
арене», «Жёлтик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
Куда глаза глядят (6+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.40,
09.20,
10.00,
10.55
13.00,
19.30
20.15
22.05
00.20
01.55
02.20
02.45
04.50

«ИЩИ ВЕТРА» (12+)
10.10 «ФОКУСНИК» (16+)
«ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ФОКУСНИК-2» (16+)
14.10 «ЗВЕРОБОЙ-3» (16+)
«Легендарные самолеты. Ту-95.
Стратегический бомбардировщик» (6+)
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)
«ЧАПАЕВ»
«Легенды советского сыска» (16+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«Крылья для флота» (12+)
«ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
«МИО, МОЙ МИО»

DISCOVERY

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

01.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

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+)
06.35, 07.35, 08.35, 19.35 Право на маму (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 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (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+)
14.00 Туризм (12+)
14.20 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», 8 с. (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.50, 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
19.45 Новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 16 с. (16+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00
Новости
07.05 «Прогулка по дикой природе» (0+)
07.30 «Мир анимации - анимация мира».
Леонид Шварцман (0+)
08.05 «Хорошее утро» (6+)
10.05 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО» (16+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10, 05.45 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (6+)
14.30 «Промышленный клуб» 2015 – 7
(12+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20, 23.25, 04.35 Новости спорта
17.10, 05.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 226 с.
(16+)
18.10, 23.40, 04.50 «ТСБ» (16+)
18.15 «Оружие победы» Транспортный
самолёт ЛИ-2 (12+)
18.30 «Мой Пушкинский». Лев в клетке
Мункачи - з.а. Владимир Еремин
(6+)
19.00 «Бабушкин сундук». Михаил
Боярский и Лариса Луппиан (12+)
19.40 «Волга-фильм. КРЕПОСТЬ ДУХА»
(12+)
20.15, 23.20, 04.30 «Реакция» с Валерием
Татаровым
20.30 «Легендарные войска Российской
Императорской армии» (12+)
20.35 «Партбюро»
21.25 «Я ВЕРНУСЬ»,7 с. (16+)
22.20 «Позорная тайна Хатыни» (12+)
23.00, 04.10 Новости. Итоги дня
23.35, 04.45 «Бизнес-Петербург»
23.50 «Одиннадцать свидетелей» с
Леонидом Генусовым (6+)
00.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1, 2 с. (12+)
03.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 12 с. (12+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

03.30 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)
05.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
07.15, 15.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
08.00, 08.55 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (16+)
09.50, 11.25 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
13.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)
17.50 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
21.50 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
23.25 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

TV1000
09.00, 17.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» (16+)
11.00, 19.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
13.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
15.00, 03.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОНПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» (18+)
05.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

TV XXI ВЕК

11.10 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
12.40 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
14.20, 02.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
16.00, 19.40, 21.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

«ВДОВА С ОСТРОВА СЕН-ПЬЕР»
11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
12.30, 20.30, 04.30 «МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ» (12+)
13.50, 21.50, 05.50 «ОТСЧЕТ
УТОПЛЕННИКОВ» (16+)
15.50, 23.50, 07.50 «ВДОВА С ОСТРОВА
СЕН-ПЬЕР» (12+)
17.45, 01.45, 09.45 «ПРИЗРАКИ ЛЕТЧИКА» (16+)

17.40 «ЗОЛОТО» (16+)
23.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
00.30 «МАРАФОН» (12+)
04.10 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
05.40 «М+Ж» (16+)

07.00 «Женщина всегда права! Голубой
огонек 8 Марта» (12+)
08.50 «Алла Пугачева» (12+)
10.05 «Анна Герман» (6+)
11.05 «В субботу вечером» (12+)
12.35 «Глубокие родственники» (12+)
13.00 «Песня года-88» (6+)
16.20, 04.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
17.20 «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
18.55 «Музыкальная история» (12+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.50 «Кумиры экрана». «Е.Савинова» (12+)
21.20 «Повторный сеанс» (12+)
21.50 «Песня года - лучшее»
22.15, 23.15 «Года Чаплина» (6+)
22.45 «Маски-шоу» (16+)
23.25 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)

07.00
09.00
09.20
09.30,
09.45,
09.50
10.15,
10.45
12.00,
12.10
13.10
14.05,
14.25,
14.30
15.10,
16.05
16.50
17.40,
18.25
18.50,
18.55,
19.40
19.50
20.00
20.15
20.40
21.25,
21.40
22.25,
22.30
00.45
02.10
03.40
04.25
04.40

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Среда обитания» (16+)
Многосерийный х/ф «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Место встречи» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
Многосерийный х/ф «МОРПЕХИ»
(16+)
«Первые среди равных» (12+)
23.15 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
Д/ф «Валаамский монастырь» (16+)
21.55 «Сеть» (12+)
21.50 «Бизнес-новости» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
Д/ф «Опорный край страны» (12+)
Многосерийный х/ф «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
00.30 Репортер (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
Многосерийный х/ф
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
«АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ» (12+)
Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (16+)
Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
(12+)

ТЕЛЕКЛУБ

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» (16+)
«СЫЩИКИ-5» (16+)
«ИВАНОВ И РАБИНОВИЧ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05, 13.10 История христианства (12+)
11.05, 18.15, 03.35 Наполеон (12+)
12.05, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
14.15 История Китая (12+)
15.10 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
16.15 История науки (12+)
17.20, 04.30 Тайная война (12+)
19.15, 06.15 Музейные тайны (12+)
20.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
21.05 Белая королева и ее соперницы (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.00 Джеки без Джека (12+)
00.00, 08.05Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
00.55 Длинные тени Первой мировой войны (12+)
01.50 Охотники за мифами (16+)

05.15, 17.15 Страна 03 (16+)
07.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
08.40 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+)
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
12.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(12+)
22.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

МИ ФНС России №18
по Самарской области напоминает!
Для получения льгот по уплате имущественных налогов (имущество, земля, транспорт) физические лица, имеющие право на них, самостоятельно представляют заявление в налоговый орган
с приложением копии документа, подтверждающего льготу.

Новая форма декларации 3-НДФЛ!
МИ ФНС России №18 по Самарской области сообщает, что утверждена новая форма
декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), а также порядок ее заполнения и Формат представления в электронной форме, утвержденные приказом
ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@.
Форма вступает в силу с 14.02.2015 года.

ВНИМАНИЕ!!!
В 2014 году участились случаи совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени руководства территориальных органов.
Мошенники, представляясь сотрудниками территориальных налоговых
органов, пытаются ввести в заблуждение и получить обманным путем информацию о налогоплательщиках.
О возникновении подобных ситуаций, с целью пресечения совершения
мошеннических действий и подрыва
авторитета налоговых органов, необходимо сообщать в органы внутренних
дел.

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
– ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!!!
МИ ФНС России №18 по Самарской области напоминает, физические лица, получившие доходы от продажи жилых домов,
квартир, комнат, дач, садовых домиков или
земельных участков и долей в указанном
имуществе, а также при продаже иного имущества, в том числе при продаже автотранспортных средств, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех
лет, обязаны представлять в налоговый орган по месту регистрации физического лица декларацию по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ. Срок представления декларации - 30 апреля 2015 года.

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 и Самарского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
По вопросам, связанным с исполнением
настоящего требования, обРеквизиты
акта
о
выявМесто выявления объекта Сведения об объекте
лении незаконно уста- ращаться:
(адрес)
новленного объекта
№
Департамент потребительского
п/п
б а р иты Дата состав- Регистра- рынка и услуг Администрации гоН а и м е н о в а н и е № дома Наименование Га
о
б
ъ
е
к
т
а
ления
(дд.
ционный
улицы
объекта
родского округа Самара: г.Самара,
(д*ш*в)
мм.гг)
номер
ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел.
Кировский район
332-54-52.
1 Нагорная/Минская
Киоск закрытый 3,0*2,0*2,5 18.02.2015 136
Администрация Кировского райСамарский район
она: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел.
1 Максима Горького
78б Кафе «Причал» 14,1*12,0* 20.01.2015 1
995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45
03.00
03.48

09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30 Как это устроено (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
09.05, 12.50, 13.15 В погоне за
классикой (12+)
11.35 Охотники за складами (16+)
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40,
19.30, 20.20, 21.10, 05.24 Голые и
напуганные (16+)
14.05, 04.36, 05.00 Что было дальше? (16+)
Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
Игра на жизнь (16+)
00.05, 02.10, 02.35 Охотники за
реликвиями (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
Быстрые и громкие (12+)
Махинаторы (12+)

TV 1000 ACTION

ГУБЕРНИЯ

09.15 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)
11.25, 18.25 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)
13.15 «ЭКСТАЗИ» (12+)
15.05 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)
16.50 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18+)
20.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)
22.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Беларусь сегодня» (12+)
10.30, 02.40 «КСЕНИЯ – ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» (12+)
12.10 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 Новости
14.20, 04.15 «В мире мифов и
заблуждений» (12+)
15.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20, 05.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(12+)
20.25 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (16+)
22.10, 00.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ОФИЦИАЛЬНО

12

№21 (5437)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Структура момента (16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Утро России
10.00, 01.50 Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» (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 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.45 Перемышль. Подвиг на границе
(12+)

02.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
04.15 Драма на Памире. Приказано
покорить (12+)
05.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.10
13.15,
13.45
14.10,
15.05,
16.10
16.45,
16.55
17.40
18.25
19.30
20.15
20.30
21.40
22.45
23.30
00.20
01.55
02.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «О.Генри» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Пятое измерение (0+)
21.50 Д/с «Женщины, творившие
историю» (0+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (0+)
Беседы о русской культуре (0+)
03.50 Д/ф «Рафаэль» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф
Примадонны мировой оперы (0+)
Д/с «Бабий век» (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
«Игра в бисер» С Игорем
Волгиным (0+)
Монолог - х частях (0+)
Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь в
материальном мире» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (0+)

17.00
17.50
20.00,
21.30,
23.25
01.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
13.30, 14.15, 15.20, 02.40, 03.45, 04.55,
06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
Открытая студия
Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРЫ
РАЗУМА» (16+)
Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06.00,
06.30,
07.10
07.30

«Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно»

На телеканале «Россия» премьера
•документального
фильма о Зое Вос-

кресенской. Ее книги о Ленине были
изданы тиражом в 21 миллион экземпляров. Но писательский успех Зои
Ивановны не идет ни в какое сравнение
с ее успехом разведчицы. Завесу над
этой частью своей биографии Воскресенская успела приоткрыть незадолго
до кончины. Почти никто не знал, что
эта популярная детская писательница
половину своей жизни провела под
грифом «совершенно секретно».

19.20
20.50
22.45
23.30
00.05
01.35

ПЕРЕЦ

09.20, 23.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

11.15, 01.20 Эволюция (16+)

10.30, 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

18.40 Сеть (12+)

(12+)

11.30, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

18.45 Азбука потребителя (12+)

Право голоса (16+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Петровка, 38
Осторожно, мошенники! (16+)
Удар властью. Трое самоубийц (16+)
Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»

09.30, 03.05 Есть тема. Семейные войны
(16+)

23.30 +100500 (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

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

19.10
20.30
21.00
22.40
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.25

(16+)

07.50, 08.30 Погода
00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Про балконы (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Хорошего человека должно быть
много (16+)
Газовый вектор (6+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)

Поддерживать науку и образование в России
будут через межрегиональные центры

мероприятий по выявлению точек
взаимодействия общественных организаций и властей по решению
проблем биомедицинского направления. В феврале 2015 в Томске состоялись конференция и целый ряд
мероприятий по условиям успешной трансформации российских вузов в связи с реализацией проекта
5 ТОП-100. Проблемы организации
науки обсудят на круглом столе в
Санкт-Петербургском Союзе ученых, а в Казани пройдет межрегиональный семинар по проблемам
внедрения нанотехнологий в промышленное производство.

13.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
Прямая трансляция

13.40, 21.00 Розыгрыш (16+)
15.15, 22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.55 Новости губернии (12+)
23.20 Репортер (16+)
02.45 Трон (12+)
03.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)

«Восток» (12+)
05.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

04.05 Мультфильмы (0+)

(12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы» (12+)
13.30, 06.15 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Лаборатория
бессмертия» (12+)
14.30, 19.00, 02.15 Х-Версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
04.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» (16+)

(16+)

20.40 Говорим и показываем (16+)
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

23.40
00.30
02.35
03.10
04.10
04.35
06.15

ТЕРРА-РЕН ТВ

Анатомия дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Главная дорога (16+)
Судебный детектив (16+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «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 По делам несовершеннолетних

12.45 Большой футбол (12+)
16.35 Танковый биатлон (12+)

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

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 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.30 Не будь овощем! (16+)

СКАТ-ТНТ

13.30
14.00,
18.00
18.20

17.00,
21.00
23.00
00.30
03.00
05.50

08.00 Панорама дня. LIVE

05.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)
06.20 Д/ф «Чудовища. Огромный
динозавр-убийца» (12+)

09.00
10.30
11.30

10.30
12.00,
14.00
15.00

08.00, 00.00, 02.40 6 кадров (16+)
05.30 Животный смех (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
18.00 Ералаш
Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
Х/ф «ЛУНА» (16+)
Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

(12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35

09.30,

НТВ

Настроение
Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
12.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Мой герой (12+)
20.30 Город новостей
Без обмана (16+)
18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

Регионы принимают эстафету
Российская ассоциация содействия науке под руководством
академика Е.П. Велихова с августа 2014 года реализует уникальный общественный проект по
созданию сети межрегиональных центров для сбора, анализа и
распространенияобщественныхинициатив, содействующих развитию науки и образования в нашей стране.
На первых этапах основой упор
был сделан на аналитической
части. С конца 2014 года основа
создаваемой сети межрегиональных центров начала работать.
В октябре-декабре 2014 года в
Санкт-Петербурге прошла серия

СТС

ТВЦ
07.00
09.10
10.35,
12.30,
14.40
15.50,
16.10
16.55,

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30
12.40,
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(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00,
15.00,

Давай разведёмся! (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
(16+)

17.00, 03.45 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55
22.55
23.55,
00.30
02.10

6 кадров (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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 Мировые новости (16+)
Здравый смысл (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Убить Нострадамуса» (16+)
19.00 112 (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+)
Территория искусства (16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ»
(16+)

00.30, 03.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.40 Смотреть всем! (16+)
05.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«Смешарики»
07.00
09.10,
09.30,
10.30,
11.00
12.55
15.30
16.25,
19.00,
20.00
23.00
00.00,
03.55
04.45

«Смешарики» (12+)
15.00, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.15 «Мир наизнанку» (16+)
13.50 «Дурнушек.Net» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Моду народу» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00 «Орел и решка» (16+)
20.50 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Еда, я люблю тебя» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспортных систем
Уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим уведомляет Вас, что 3 апреля 2015 года состоится годовое
общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Собрание состоится по адресу:
г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало собрания в 16 00.
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе
паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Руководитель акционера - юридического лица
должен представить документы, подтверждающие его
полномочия. Представители акционеров должны кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке,
установленном законодательством РФ.
Дата составления списка акционеров, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров, 3 марта
2015 года.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
Общества, распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по всем типам акций за
2014 год и по привилегированным акциям за 2015 год)
и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы Ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: г.
Самара, ул. Полевая, д. 47, начиная с 3 марта 2015 года в
течение рабочего дня.
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 3 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.00
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.10,
11.30
12.20,
13.00
13.15
15.45
17.00
17.40,
20.40

21.30
21.40
23.15
23.45
23.50
00.15
00.20
00.50
02.10
02.25

01.55 М/с «Букашки» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/ф «Про девочку Машу»,
«Дереза» (0+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (0+)
Лентяево (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера», «Дядя Миша», «Теремок»
(0+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
Планета Земля (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
М/ф «День рождения бабушки»,
«Коротышка - зелёные штанишки»,
«Кот-рыболов», «Живая игрушка»
(0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
Куда глаза глядят (6+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.05 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
04.00, 04.50 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (16+)
05.45, 07.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
09.00, 15.25, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
09.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
12.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)
13.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
16.15 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
17.45 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
19.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
21.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

TV1000
10.45
12.20
14.25
16.15
18.00
19.30

«НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (16+)
«ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
«КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
«СОКРОВИЩЕ» (16+)
«ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
«СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)
21.00 «ОХОТНИК» (16+)
22.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
00.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00,
10.00,
11.00
13.00,
19.30
20.15
22.00
00.20
01.55
04.15
05.45
06.30

«ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
10.10«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ЧАПАЕВ»
14.10 «ЗВЕРОБОЙ-3» (16+)
«Легендарные самолеты. Ил-76.
Небесный грузовик» (6+)
«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
«ПРОЩАЙ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«СТАРШИЙ СЫН»
«КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«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
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 Что было дальше? (16+)
12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
реликвиями (12+)
05.24 Выживание без купюр (16+)
14.05, 04.36, 05.00 Искривление
времени (12+)
03.00 Мятежный гараж (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Игра на жизнь (16+)
Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
Голые и напуганные (16+)
Гений автодизайна (12+)
Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
Мотобитва (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Битвы за
контейнеры (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
12.00, 20.00, 04.00 «ТЫ И Я» (12+)
13.40, 21.40, 05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАЧ»

ГИС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 При своем
мнении (16+)
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, 08.30 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+)
07.25 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Спасибо, врачи! (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 16 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 8 с. (6+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 М/ф (6+)
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», 9 с. (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 17 с. (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор)
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00
Новости
07.05 «Ко Всемирному дню писателя
«Предназначение» (0+)
07.45 «Ох и Ах» (6+)
08.05 «Хорошее утро» (6+)
10.05 «Малые родины большого
Петербурга». Большая Коломна (6+)
10.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1 с. (12+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 2 с. (12+)
14.35 «Дом петербургских писателей» (6+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20, 23.25, 03.40 Новости спорта
17.10, 04.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 227 с.
(16+)
18.10, 23.40, 03.55 «ТСБ» (16+)
18.15 «Дороже золота» (12+)
18.30 «Мой Пушкинский». Уроки
добродетели Греза - н.а. Аристарх
Ливанов (6+)
19.00 «Самарские судьбы. Владимир
Орлов» (12+)
19.30 «Волга-фильм. ЗОЛОТАЯ НИКОЛЬ»
(12+)
20.15, 23.20, 03.35 «Реакция» с Валерием
Татаровым
20.30 «Петербургское телевидение»
21.00 «Оружие победы» Истребитель
И-16 (12+)
21.15 «Я ВЕРНУСЬ», 8, 9 с. (16+)
23.00, 03.15 Новости. Итоги дня
23.35, 03.50 «Бизнес-Петербург»
23.50 «Параллели с Иннокентием
Ивановым» (16+)
00.30 «Легендарные войска Российской
Императорской армии» (12+)
00.40 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
02.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 13 с. (12+)
04.05 «Одиннадцать свидетелей» с
Леонидом Генусовым (6+)
05.35 «Позорная тайна Хатыни» (12+)
06.15 «Роман Шухевич. герой или
злодей?» (12+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

10.20 «МОСКВА» (16+)
12.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
15.00 «ПЕРЦЫ» (16+)
16.40 «ДЖУНГЛИ» (12+)
18.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

(16+)

КРЫША» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «ЗОЛОТО» (16+)
17.05, 01.05, 09.05 «ВЫКОРМИ ВОРОНА»

19.50 «ДЕД 005» (12+)
21.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
23.00 «ЗОЛОТО» (16+)
00.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

(12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.00, 14.25 Тайная война (12+)
10.55, 18.15, 03.35 Наполеон (12+)
11.55, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
13.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
13.30 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
15.20 Джеки без Джека (12+)
16.15 История науки (12+)
17.20, 04.30, 08.00 Тайны прошлого (12+)
19.15, 06.15 Музейные тайны (12+)
20.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
21.05 Белая королева и ее соперницы (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.05 Охотники за мифами (12+)
00.00 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
00.55 Затерянный мир (12+)
01.45 Охотники за мифами (16+)
02.40 Спецназ Древнего мира (16+)
05.25 Команда времени (12+)

05.15, 17.15 Страна 03 (16+)
06.55 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
08.35 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ» (12+)
09.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
11.10 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЁТ ЛИ
ДОЖДЬ...» (16+)
12.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25, 03.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (12+)
20.35 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»
(12+)
22.10 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
00.50 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

07.00
10.20,
11.20
12.55
13.00
14.50
15.20,
15.50
16.15,
16.45
17.25
19.00
23.10
01.00

«Песня года-88» (6+)
22.00 «Намедни 1961-1991» (12+)
«КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
«Музыкальная история» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«Кумиры экрана». «Е.Савинова» (12+)
22.40 «Повторный сеанс» (12+)
«Песня года - лучшее»
17.15, 00.45 «Года Чаплина» (6+)
«Маски-шоу» (16+)
«МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
«Песня года-72» (6+)
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ» (16+)
«Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный концерт»

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.15,
09.25,
09.35,
09.40
10.05,
10.35
12.00,
12.10
13.10,
14.20,
14.40
15.10,
16.10,
16.55,
17.40,
18.25
19.45
19.55
20.10
20.25
21.30
21.45
22.25,
00.30
02.15
03.00
03.40
04.10
05.50

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10
«Календарь губернии» (12+)
«Платформа» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Сколько стоит бросить пить»
(16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
23.15 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
Д/ф «Гранд макет Россия» (16+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Бюро стильных идей» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.25 Репортер (16+)
Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (16+)
Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Саперы» (16+)
Х/ф «ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА»
(16+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)
00.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)
03.00 «ИВАНОВ И РАБИНОВИЧ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

10.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

10.00 «Общий интерес» (12+)

13.30 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

10.30, 02.40 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)

14.55 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

12.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 Новости

(16+)
16.55 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)
18.50 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
20.20, 05.20 «ТУМАН» (16+)
22.00 «ПОДСТАВА» (16+)

14.20, 04.15 «Брак без жертв» (12+)
15.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20, 05.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(12+)

23.30 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

20.25 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

01.20 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

22.10, 00.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара извещает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства:
- гаражного сооружения по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, б/н (заказчик: ООО «МЕД63»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде
в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443100, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, Администрация городского округа Самара.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара извещает о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков:
- для завершения строительства оздоровительно-офисного комплекса с подземным паркингом по адресу: г. Сама-

ра, Железнодорожный район, в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти, пр. Карла Маркса (заказчик: НП
«Салтыково»);
- для строительства гаражного сооружения по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул.
Солнечная, б/н (заказчик: ООО «МЕД63»);
- для строительства складского комплекса по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район,
Красноглинское шоссе (заказчик: ОАО «Самарский речной
порт»);
- для строительства складского комплекса по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, левый берег реки Самары (заказчик: ОАО «Самарский речной
порт»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде
в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по следующим адресам: 443100, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, Администрация городского округа Самара;
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 а, министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15,
10.45
11.55,
13.20,

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
04.15 Модный приговор (12+)
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)

15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00
18.00,
19.00
19.45
20.50
22.00
00.35
01.10
01.25

Мужское/Женское (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
Вечерние Новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Политика (16+)

07.30
11.00,
11.15
12.15

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
02.50 Д/ф «Лао-цзы» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Красуйся, град Петров! (0+)
21.50 Д/с «Женщины, творившие
историю» (0+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

СРЕДА, 4 МАРТА
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
10.00, 01.30 Тамерлан. Архитектор
степей (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 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
02.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
04.10 Пришельцы. История военной
тайны (12+)
05.10 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

13.10,
13.15,
13.45
14.10,
15.05,
16.10
16.50,
16.55
17.40
18.25
19.30
20.15
20.30
21.40
22.45
23.30
00.20

(0+)

Беседы о русской культуре (0+)
03.50 Д/ф «Гиппократ» (0+)
Искусственный отбор (0+)
Эпизоды (0+)
Примадонны мировой оперы (0+)
Д/с «Бабий век» (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Власть факта (0+)
Монолог - х частях (0+)
Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь в
материальном мире» (0+)
02.10 Больше, чем любовь (0+)

(12+)

19.20
20.50
22.45
23.30
00.05
01.25
02.10

Право голоса (16+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Советские мафии. Глухое дело (16+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+)
04.15 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
05.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» (12+)

17.00
17.50
20.00,
21.30,
23.25
01.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 02.55, 04.00,
05.00, 06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
Открытая студия
Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

кументальных
фильмов на
канале «Россия»
рассказ о
втором великом
монголе (после
Чингизхана)
- Тамерлане.

«Тамерлан. Архитектор Пустыни»
Гениальный полководец, которому
покорилась территория в три раза
большая, чем империя Александра
Великого, Тимур первый на Востоке
создал умную армию, четко делившуюся по родам войск, имевшую свой
спецназ и свои инженерные части. В
гораздо меньшей степени Тамерлан
известен нам как великий созидатель
и преобразователь хотя свидетельств
этой стороны гения Тимура более чем
достаточно.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.10,
18.35
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
02.00
05.15
06.10

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Оконные советы (12+)
01.00 Реальные истории (16+)
Студия 1 (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
Внимание! Холостяки (16+)
Тайны зеркального дна (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.30, 05.30 Животный смех (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)
03.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

09.20, 23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

11.15, 01.30 Эволюция (16+)

09.30, 03.00 Есть тема. Семейные войны

12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

(16+)

10.30, 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
13.40, 20.55 Розыгрыш (16+)
15.15, 22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.15 Танковый биатлон (12+)
17.15 Большой спорт (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
19.45 Новости губернии (12+)
20.00 Мировые новости (16+)
20.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
(16+)

03.00 Наука на колесах (12+)
03.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

01.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН»

«Восток» (12+)
05.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

(16+)

04.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Смертельное
лечение» (12+)
13.30, 06.15 Д/ф «Городские легенды.
Призраки-целители института им.
Склифосовского» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
02.30 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)
04.30 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

11.00
12.00
14.00,
15.00
16.00,
18.30
19.00
20.00,
23.30
00.00

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)
Д/ф «Откровение цвета» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Битва за троном» (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+)
Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ»
(16+)

00.30, 03.50 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+)
03.00 Смотреть всем! (16+)

Что современная молодежь знает о блюзе, регтайме, драйве, свинге и бибопе?
Ирина Кириллова
В преддверии VII Международного фестиваля «Джаз-весна в Самаре», который традиционно проходит в первые дни марта, самарская филармония объединилась с
двумя ведущими вузами города экономическим и архитектурностроительным университетами,

(16+)

20.40 Говорим и показываем (16+)
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

23.40
00.30
02.30
03.30
04.25
04.40
06.10

Анатомия дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Судебный детектив (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55
10.55
12.05
13.05
15.05,

Давай разведёмся! (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.05 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
(16+)

17.00, 03.45 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55
19.00
23.00
00.00
00.30
02.00

6 кадров (16+)
Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
Одна за всех (16+)
Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА» (0+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

06.30,
06.55
07.30,
08.30,
09.00

ДЖАЗ-ВЕСНА бушует в Самаре
музыкантом, известным самарским джазовым критиком, членом Гильдии джазовых критиков
России. Вопросы с легкой руки
автора оказались интересными и
сложными. Например, студентам
предложено было назвать сценические прозвища ряда американских джазовых музыкантов или
пояснить, чем джаз обязан Якобу
Морисовичу Гершовичу.

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 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

ФЕСТИВАЛЬ М
 астер-классы, лектории, викторины, концерты

- чтобы узнать: как современная
молодежь относится к этой форме музыкального искусства? Верно ли утверждение, что джаз - удел
профессионалов и небольшой части взрослого населения?
В начале февраля в экономическом университете была проведена специальная викторина, вопросы для которой выбраны лично Игорем Вощининым,

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE

07.30 Не будь овощем! (16+)

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

07.00,
07.10
10.30
11.30,

Продолжает
•серию
до-

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
11.20 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

ПЯТЫЙ
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В викторине приняли участие около 100 студентов. И уже
25 февраля в музее СГЭУ состоялось награждение победителей.
Игорь Вощинин и руководитель
джазового коллектива филармонии Ocean jazz band Дмитрий
Болдырь вручили авторам десяти лучших ответов призы - пригласительные билеты на концерты джазового фестиваля.

«Дурнушек.Net»
07.00
09.00,
09.30,
10.30,
11.00
12.55
15.30,
16.25,
20.00,
21.00

«Смешарики» (12+)
15.00, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
13.50 «Дурнушек.Net» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Моду народу» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.25 Music (16+)
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 4 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.00
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.10,
11.30

12.20,
13.00
13.15
15.45
17.00
17.40,
20.40

21.30
21.40
23.15
23.45
23.50
00.15
00.20
00.50
02.10
02.25

02.00 М/с «Букашки» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/ф «Кошкин дом», «Доверчивый
дракон» (0+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (0+)
Лентяево (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/ф «Волк и телёнок», «Как мы
весну делали», «Впервые на
арене» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
Почемучка (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
М/ф «Жирафа и очки», «Как ослик
счастье искал», «Кто получит
приз?», «Лесная история» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
Куда глаза глядят (6+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.10
09.00,
10.00,
11.00
13.00,
19.30
20.15
22.00
00.20
01.55
03.20
05.35
06.20

«Русская императорская армия» (6+)
«УХОДЯ - УХОДИ» (12+)
10.10 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
14.10 «ЗВЕРОБОЙ-3» (16+)
«Легендарные вертолеты. Ми-26.
Непревзойденный тяжеловоз» (6+)
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.45, 03.20 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
05.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
07.30 Х/ф «СДВИГ» (16+)
09.15, 14.50, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
10.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
11.45 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
13.15 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
15.40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
17.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
21.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
23.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

TV1000
09.30, 22.45 «АВГУСТ РАШ» (12+)
11.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)
13.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
14.45 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (16+)
17.00 «СУМЕРКИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
19.00 «СУМЕРКИ. ЧАСТЬ 2» (12+)
21.00 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
00.45 «КОСМОПОЛИС» (16+)
02.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

TV XXI ВЕК

ГИС
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 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», 17 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 9 с. (6+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 М/ф (6+)
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», 10 с. (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 18 с. (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор)
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

09.35 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «ШТИЛЬ» (12+)

11.20 «ГАРПАСТУМ» (16+)
13.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
15.00 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В

17.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ» (16+)

18.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

14.55, 22.55, 06.55 «ЖЕЛАНИЕ» (12+)
17.05, 01.05, 09.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

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, 05.24 Выжить вместе (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 03.48 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, 02.10, 02.35 Багажные войны (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.00 Тайны прошлого (12+)
10.55, 18.15, 03.40 Наполеон (12+)
11.55, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
12.55, 19.15, 06.15 Музейные тайны (12+)
13.40, 14.05 Погода, изменившая ход истории (16+)
14.30, 08.00 Затерянный мир (12+)
15.20 Охотники за мифами (12+)
16.15 История науки (12+)
17.20, 04.35 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
20.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
21.00 Женский гений живописи (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.00 Как построить средневековый
замок (12+)
00.00 Средние века (12+)
01.05 История Китая (12+)
02.00 Охотники за мифами (16+)
02.50 Спецназ Древнего мира (16+)

А особенно отличившимся студентам, Юрию Филатову,
Рание Харисовой и Артему Коту, Игорь Вощинин презентовал свою книгу «Джаз в Самаре:
вчера и сегодня» с автографом и
диск.
В архитектурно-строительном университете (СГАСУ)
26 февраля джазовый коллектив филармонии Ocean jazz band
устроил для молодежи настоящий джазовый ликбез. Дмитрий
Болдырь рассказывал студентам
об истории направления, объяснял, что такое регтайм, драйв,
свинг и бибоп. А музыканты иллюстрировали рассказ блестя-

щим исполнением стандартов.
Зал музея не мог вместить всех
желающих.
И это лишь начало. В марте в
вузах пройдут новые совместные
проекты: мастер-классы, лектории, концерты.
Проведенные мероприятия,
может, и не показали всей картины отношения молодого поколения к джазовой музыке, однако несомненно, что интерес к ней
среди молодежи растет и число
ее поклонников увеличивается.
Ведь это свободный стиль жизни, самовыражение без ограничений, талант и профессионализм. Джаз - это весна!

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00
Новости
07.05 «Прогулка по дикой природе» (0+)
07.30 «Мир анимации - анимация
мира». Николай Ходатаев, Зенон
Комиссаренко (0+)
08.05 «Хорошее утро» (6+)
10.05 «Я ВЕРНУСЬ», 7, 8 с. (16+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (6+)
14.45 «Привет Мартышке» (6+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20, 23.25, 04.20 Новости спорта
17.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 228 с. (16+)
18.10, 23.40, 04.35 «ТСБ» (16+)
18.15 «Телезнайки» (6+)
18.30 «Мой Пушкинский». Ноша Домье н.а. Александр Галибин (16+)
19.00 «Бабушкин сундук. Людмила
Гурченко и Стас Намин» (12+)
19.50 «Символ веры»
20.15, 23.20, 04.15 «Реакция» с Валерием
Татаровым
20.30 «Петербургское телевидение»
21.00 «Оружие победы». Ручной пулемёт
ДП (12+)
21.15 «Я ВЕРНУСЬ», 10, 11 с. (16+)
23.00, 03.55 Новости. Итоги дня
23.35, 04.30 «Бизнес-Петербург»
23.50 «Межсезонье» (0+)
00.45 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
02.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 14 с. (12+)
04.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 228 с. (16+)
05.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ
БИОГРАФИИ» (12+)
06.50 «Дядя Миша» (6+)

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

21.20 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
23.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
00.40 «ДЕНЬ Д» (16+)
02.20 «ЗАБАВА» (18+)

ДОМ КИНО
05.15, 15.25, 03.30 Страна 03 (16+)
07.00 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
08.25 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» (12+)
10.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
11.35 Х/ф «СВОЙ» (12+)
13.05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
20.25 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
21.55 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
01.10 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ»
(12+)

СПРАВКА «СГ»
Фестиваль «Джаз-весна»
Самарской государственной
филармонии - еще одна яркая
форма существования джаза.
Это парад талантов, стилей,
эпох, различных взглядов на
исполнительское искусство.
В течение четырех фестивальных дней филармония
объединит на одной сцене
признанных авторитетов и
лучших представителей молодого поколения российского
джаза.

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.20,
09.25,
09.40,
09.45
10.15,
10.40,
12.00,
12.05
13.10,
14.45
15.10,
16.10,
16.55,
17.40,
18.25
19.20
19.40
19.50
20.05
20.15
21.30
22.25,
22.30,
00.35
02.20
03.10

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Саперы» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
03.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Голливудские грезы Родиона
Нахапетова» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
22.35 Многосерийный х/ф
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
23.15 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
Д/ф «SOS! Требуется мама» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.30 «Репортер» (16+)
Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!»
(16+)
Д/ф «Сколько стоит бросить пить»
(16+)
Д/ф «Валаамский монастырь» (16+)

РЕТРО TV
07.00
08.50
09.20,
09.50
10.15,
10.45
11.25
13.00
16.00
17.10
19.00

«Вокруг смеха» (12+)
«Кумиры экрана» (12+)
16.40, 04.20 «Повторный сеанс» (12+)
«Песня года - лучшее»
11.15, 18.45, 23.05, 00.00 «Года Чаплина» (6+)
«Маски-шоу» (16+)
«МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
«Песня года-72» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ» (16+)
«Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный
концерт» (12+)
20.50 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
22.35 «Эта неделя в истории» (16+)
23.35 «Маски на пожаре» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)
00.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)
03.00 «ИВАНОВ И РАБИНОВИЧ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.20, 16.40 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

11.15 «ДВА МИРА» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

13.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)
14.55 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

10.30, 02.40 «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
12.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 Новости

18.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

14.20, 04.15 «Красота на заказ» (12+)

20.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ

15.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
22.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20, 05.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(12+)

00.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

20.25 «ФЛЭШ.КА» (16+)

02.10 «ПОДСТАВА» (16+)

22.20, 00.10 «ЖУРОВ» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15,
10.45
11.55,
13.20,

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
РОССИЯ 1 - САМАРА

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
04.15 Модный приговор (12+)
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)

15.25,
17.00
18.00,
19.00
19.20
20.15

16.15, 02.20 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние Новости
Пусть говорят (16+)
Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой
эфир из Финляндии
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)

06.00 Утро России
10.00, 01.30 Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга» (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 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
04.00 Рулетка большого террора.
Красные-белые (16+)
05.00 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.10
13.15,
13.45
14.10,
15.05,
16.10
16.55
17.40
18.25
19.15
19.30
20.15
20.30
21.40
22.45
23.30
00.20
02.05

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 03.30, 04.20,
05.15, 06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Если вы с кем-то расстались, в начале недели
придётся встретиться вновь,
но не торопитесь считать это
знаком судьбы. Возможно, для
проверки вам просто подставляют старые грабли. Близкий
человек поможет Овнам легко
понять те вещи, которые были
недоступны раньше. В делах,
которые представляют особый
интерес, рекомендуется обращать внимание на любые
детали. Вам под силу победа
над любыми трудностями.

•

8 марта 2014 года. Аэропорт КуалаЛумпур. В 00.41 по местному времени
Boeing 777-200 вылетел рейсом MH370
в Пекин. Через две минуты после взлета
он появился на радарах наземных служб
аэропорта, которые далее вели его над
воздушным пространством Малайзии.
Когда самолет приблизился к южной границе Вьетнама, авиадиспетчер передал
управление полётом наземным службам
аэропорта Хошимин. Это был последний
контакт с экипажем «Боинга». В 1.22 самолёт исчез с радаров. Больше его никто
никогда не видел…

(16+)

14.40
15.50,
16.10
16.55,

Мой герой (12+)
20.30 Город новостей
Советские мафии. Глухое дело (16+)
18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

19.20
20.50
22.45
23.30

Право голоса (16+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Петровка, 38
Берегитесь женщин!
Специальный репортаж (16+)
Хроники московского быта (12+)
Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» (16+)
Д/ф «Родня» (12+)
Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

(12+)

00.05
01.35
03.20
05.20
05.50

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема. Кто главнее на дорогах
(16+)

10.30, 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
11.30, 16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
13.35, 20.55 Розыгрыш (16+)
15.15 Т/с «СВЕТОФОР»
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
03.30 Есть тема. Кто главнее на дорогах
(16+)

04.30 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПОЙМАЙ

«Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга»

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
11.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

ПЯТЫЙ

21.30, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

СТС

ТВЦ

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
Россия, Любовь моя! (0+)
21.50 Д/с «Женщины, творившие
историю» (0+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (0+)
Беседы о русской культуре (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» (0+)
Примадонны мировой оперы (0+)
Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад» (0+)
Д/с «Бабий век» (0+)
Главная роль (0+)
Д/ф
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Культурная революция (0+)
Монолог - х частях (0+)
Д/ф «Мужчина, который любил
женщин. Серж Генсбур» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
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09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.30
20.00
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
02.00
04.35
05.10

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Принцы и нищенки (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
Наша музыка (16+)
Двери во Вселенную (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Надёжность и стойкость
Тельцов привлекут симпатии
окружающих. Спокойная,
ровная неделя отмечена
усилением интуиции. А ваши
карьерные усилия не будут
замечены, поскольку вы
сейчас зависите от других.
Если получится, возьмите
небольшой отпуск и полностью посвятите его тому,
чтобы побаловать себя. SPAпроцедуры, поездка на природу, походы по магазинам…
Всё это даст вам возможность
отлично расслабиться. Но при
условии: никого не берите с
собой.

10.30
12.00,
14.00
15.00
17.00,
21.00

08.00, 00.00 6 кадров (16+)
05.00 Животный смех (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
18.00 Ералаш
Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»

23.00
00.30
03.00
05.50

Х/ф «ЛУНА» (16+)
Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (12+)
Музыка на СТС (16+)

09.30,

(16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Последние 15
минут» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Москва.
Неизвестное метро» (12+)
14.30, 19.00, 02.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
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
10.00
12.00
12.40,
14.00,
15.00
16.00,
18.30
18.50
19.00
20.00,
23.30
00.00

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)
Дачный мир (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Вечность против
Апокалипсиса» (16+)
Д/ф «Анатомия чудес» (16+)
112 (16+)
19.25 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+)
Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ»

00.30, 03.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

03.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

02.30 Смотреть всем! (16+)
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В первой половине недели
на Близнецов может хлынуть
поток встреч, звонков и
работы. В среду могут произойти интересные события,
которые положительно отразятся на вашем материальном положении. А в четверг
будут удачными серьёзные
приобретения. Материальные вопросы также будут
вас волновать и в связи с
собственным домом или
семейной жизнью, поскольку
для Близнецов не исключён
временный переезд, ремонт,
командировка или приезд
родственников.

(16+)

20.40 Говорим и показываем (16+)
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

23.40
00.30
02.35
03.30
04.30
04.40
06.10

(16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Некоторым из Раков в начале
недели рекомендуется понаблюдать за своим окружением, дабы впоследствии иметь
правильное представление
о людях, с которыми общаетесь. Будьте внимательнее
при оформлении документов.
К Ракам придёт успех через
друзей и контакты с отдалёнными, возможно, зарубежными, деловыми партнёрами.
Но опасайтесь заманчивых
предложений, связанных с необходимостью немедленных
ваших капиталовложений.
В субботу решайте личные
вопросы.

Анатомия дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Судебный детектив (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00,
15.05,

Давай разведёмся! (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
(16+)

17.00, 03.40 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
22.55
23.55,
00.30

05.55 6 кадров (16+)
Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА» (12+)
02.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
04.40 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 15.00, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.15 «Мир наизнанку» (16+)
10.30, 13.50 «Дурнушек.Net» (16+)
11.00 «Богиня шопинга» (16+)
12.55 «Моду народу» (16+)
15.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
16.25 «Орел и решка» (16+)
19.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Битва салонов» (16+)
20.50 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

21.55 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
23.50, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
05.00 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)

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 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.15, 01.05 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.25 Полигон (16+)
16.55 Танковый биатлон (12+)
20.00 Сеть (12+)
20.05 Футбольный регион (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (12+)
23.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии (12+)
02.35 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Германии (12+)
03.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад» (12+)
05.40 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

ТВ3

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.35

06.00,
06.30,
07.10
07.30

НТВ

04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.25 Music (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Для некоторых из Львов
с начала недели могут наступить довольно противоречивые дни, особенно
касающиеся сферы бизнеса.
Всё это время вам будет хотеться сорваться. Силы стоит
сдерживать, эмоции будут
на исходе. Но придётся всетаки искать дополнительные
резервы и пытаться удержать неустойчивое равновесие. Некая суета, связанная с
исключительно приятными
событиями, перечеркнёт все
планы и увлечёт в сказочный
мир фантазии, а фантазиячасть жизни.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Неделя благоприятна для
путешествий, поездок и
местных командировок.
Девы могут красиво решить
вопросы личных отношений,
получить приглашения на
отдых и работу за рубежом,
причём в самых тёплых странах и комфортных условиях.
Окончание недели - прекрасный момент для Дев оценить
проделанную работу, оказать
знаки внимания всем заинтересованным сторонам.
Вздохнув с облегчением,
всегда приятно осознавать,
что внешняя расстановка сил
играет на пользу.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.00
08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.10,
11.30

12.20,
13.00
13.15
15.45
17.00
17.40,
20.40

21.30
21.40
23.15
23.45
23.50
00.15
00.20
00.50
02.10
02.25

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.00 М/с «Букашки» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/ф «Мешок яблок», «Лесные
путешественники» (0+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (0+)
Лентяево (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/ф «День рождения бабушки»,
«Коротышка - зелёные штанишки»,
«Кот-рыболов» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
Почемучка (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
М/ф «Жу-жу-жу», «Заветная
мечта», «Приключение на плоту»,
«Путаница», «Кто сказал мяу?» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
Куда глаза глядят (6+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)

01.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
03.10 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)
04.15 Х/ф «СДВИГ» (16+)
06.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
07.45 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
09.15, 14.45, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
10.05 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
11.40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
13.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
15.35 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
17.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
(16+)
23.30 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

TV1000
10.30,
12.10
14.10
16.05
19.20
21.00
22.45
01.00
03.00

17.45 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
«СУМЕРКИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
«СУМЕРКИ. ЧАСТЬ 2» (12+)
«ОХОТНИК» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
«ПРИЗРАК» (16+)
«ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
«МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
09.10,
10.00,
11.10
13.50,
19.30
20.15
22.15
00.20
01.55
03.40
05.05

TV XXI ВЕК

«Москва - фронту» (12+)
«НЕЙЛОН 100%» (12+)
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
14.10 «ЗВЕРОБОЙ-3» (16+)
«Легендарные самолеты. Су-25.
Огнедышащий «Грач» (6+)
«ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15.30, 23.30, 07.30 «МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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 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», 18 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 10 с. (6+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Я и мир вокруг (6+)
13.55 М/ф (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», 11 с. (6+)
18.15 Город-С (12)
18.45 Наша марка (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 Люди РФ (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ», 19 с. (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор)
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00
Новости
07.05 «Прогулка по дикой природе» (0+)
07.30 «Мир анимации - анимация
мира». Николай Ходатаев, Зенон
Комиссаренко (0+)
08.05 «Хорошее утро» (6+)
10.05 «Я ВЕРНУСЬ», 9, 10 с. (16+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ
БИОГРАФИИ» (12+)
14.45 «Приключение точки и запятой»
(6+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.15, 23.20, 03.40 Новости спорта
17.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 229 с. (16+)
18.10, 23.35, 03.55 «ТСБ» (16+)
18.15 «Оружие победы»
18.30 «Мой Пушкинский». Парадоксы
Фридриха - н.а. Владимир Конкин
19.00 «Самарские судьбы. Киноактриса
Валентина Караваева» (12+)
19.35 «Волга-фильм. НЕБЕСНЫЙ
ТРУБАЧ» (12+)
20.25 «Петербургское телевидение»
21.00 «Вечер. Встречи» (6+)
21.25 «Я ВЕРНУСЬ», 12 с. (закл.) (16+)
22.20 «Роман Шухевич. Герой или
злодей?» (12+)
23.00, 03.20 Новости. Итоги дня
23.30, 03.50 «Бизнес-Петербург»
23.45, 04.05 «Нужное подчеркнуть» с
Валерием Татаровым (16+)
00.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.25 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 15 с.(12+)
05.00 «Окно в кино» (16+)
05.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (6+)
06.50 «Муха-Цокотуха» (6+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

09.00 «ДЕД 005» (12+)
10.45 «ДЖУНГЛИ» (12+)
12.15 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)
13.55 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
16.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.00 «ПЕРЦЫ» (16+)
19.40 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ»

21.20 «СПИРАЛЬ» (12+)
23.00 «МАРАФОН» (12+)
00.45 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

(16+)

DISCOVERY

HISTORY

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, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны
(12+)
12.00, 05.24 Речные монстры (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
15.20, 03.00 Мотореставрация (16+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Склады: битва в Канаде (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.30, 19.55 Битвы за контейнеры (12+)
21.10, 22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.50 Бристольский залив (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Отпетые риелторы
(12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.00 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
10.50, 18.15, 03.40 Наполеон (12+)
11.50, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
12.50, 19.15, 06.15 Музейные тайны (16+)
13.35 Как построить средневековый замок (12+)
14.35 Средние века (12+)
15.35 История Китая (12+)
16.25 История науки (12+)
17.25, 17.50, 00.45, 04.35, 05.00 Погода,
изменившая ход истории (16+)
20.00 Забытые царицы Египта (12+)
21.00 Женский гений живописи (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.00 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
00.00 Смерть Сталина. Конец эпохи (12+)
01.10, 08.00 Музейные тайны (12+)
02.00 Охотники за мифами (16+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Неделя накопления
знаний, начала нового круга
развития. Изобретательные
выдумки некоторых Весов
будут опираться на деловую
основу. Вероятно, что Весы
проявят способности сразу
к нескольким наукам или
одновременно к нескольким
жанрам искусства. Контроль
над эмоциями, доброжелательность и забота об окружающих притянут к Весам
внимание и помощь. Но пока
небеса не рекомендуют предпринимать резких движений,
займите выжидающую позицию, соглашайтесь.

ГИС

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В вашей жизни появляются новые страсти,
из-за которых вы можете, не
удержавшись, совершить
незапланированные траты.
А некоторым из Скорпионов
придётся активно искать
партнёров, союзников, чтобы
продвинуть какие-то юридические дела, найти необходимые контакты, получить научные или иные экспертизы
и консультации. В выходные
дни Скорпионы могут рассердиться на недовольные
выражения на лицах близких.
Но не принимайте близко к
сердцу их ворчание.

ДОМ КИНО
05.15, 15.25, 03.30 Страна 03 (16+)
07.00 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)
08.45 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»,
«БЕРЕГА В ТУМАНЕ...» (12+)

07.00
10.00,
10.40,
11.10
12.45,
13.00
14.50
16.35
17.35
18.35
19.00
20.00
21.15
21.45

«Песня года-72» (6+)
04.20 «Намедни 1961-1991» (12+)
22.20, 00.30 «Повторный сеанс» (12+)
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ» (16+)
17.05, 18.00 «Года Чаплина» (6+)
«Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный
концерт» (12+)
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Маски на пожаре» (16+)
«Маски на свадьбе» (16+)
«Кабачок 13 стульев» (12+)
«ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
«Кумиры экрана». «Л.Смирнова» (12+)
«Музыкальная история» (12+)

09.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
11.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
12.50, 20.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ

19.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

16.20 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

01.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
(12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
С оригинальными
методами общения лучше
повременить, стоит использовать проверенные технологии. В середине недели
хорошо бы отложить дальние
поездки на автомобиле во
избежание неприятностей.
Постарайтесь не вляпаться в
неприятности, ибо в это время Стрельцам есть что терять.
Не давайте обстоятельствам
ставить вас в безвыходное
положение. Стоит прислушиваться не к авторитетным
мнениям, а к тем, кого вы
обычно не замечаете и не
считаете важными.

09.45,
10.15,
10.45,
12.00,
12.05
13.10,
14.30
14.45
15.10,
16.10,
16.55,
17.40,
18.30
19.20
19.35
19.40
20.00
20.25
21.35
21.45
22.25,
00.30
02.45
03.10

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
02.15 Д/ф «Мисс независимость»
(16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
03.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Две жизни полковника
Рыбкиной» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф
«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
18.50, 21.55 «Сеть» (12+)
23.15 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
«Ручная работа» (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+)
Х/ф «УБИЙСТВО В ОКСФОРДЕ» (16+)
Д/ф «SOS! Требуется мама» (16+)
Д/ф «Гранд макет Россия» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)
00.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)
03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Как дела?» (12+)
10.30, 02.20 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
12.00 «ФЛЭШ.КА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 Новости

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
14.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

23.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

07.00
09.00,
09.20,
09.30
09.40,

TV 1000 ACTION

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

20.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
17.25 «Слово за слово» (16+)
18.20, 04.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(12+)
20.25 «РУД И СЭМ» (12+)

18.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
22.00 «ФРАНКЛИН» (16+)

22.20, 00.10 «ЖУРОВ» (16+)
01.35 «Культпросвет» (12+)
03.50 «Маленькие тайны больших

23.40 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Расположение Козерогов легко будет завоевать
с помощью лести, и кто-то
наверняка попытается этим
воспользоваться. Постарайтесь в это время не говорить
много и без контроля. Ибо
это может помешать вам в
осуществлении задуманного. Держитесь своей линии,
не ищите чёрную кошку в
тёмной комнате, вполне
возможно, там её просто
нет. После четверга яркие
озарения прояснят кое-что в
вашей внутренней жизни, а в
работе проявится творческое
вдохновение.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
За эту неделю вы
успеете реализовать немало
намеченных планов, только
старайтесь не спешить с
принятием решений и не
начинать новых проектов.
Конфликтную ситуацию в
среду для Водолеев желательно вовремя распознать и
обойти. Доверяйте интуиции.
Чтобы сохранить честно
заработанное, избегайте
участия в делах, где вам предложат вложить средства, а
не труды. Вы можете удачно
отдохнуть в конце недели и
устроить настоящий рабочий
штурм… потом.

людей» (12+)

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
С начала этой недели
не поддавайтесь соблазнам
сомнительных увлечений,
иначе будете удивляться, как
смогли такое натворить. В
это время основной задачей
Рыб станет сохранение
достигнутых позиций, а
возможно, и принятие важного
решения на тему, стоят ли они
этого. Оживившаяся работа и
весёлые встречи со старыми
друзьями помогут Рыбам
лучше сориентироваться
и не отставать от жизни. В
выходные устройте себе
праздник, побалуйте семью
подарками.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.20 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 05.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние Новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Голос. Дети (12+)
00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)
03.30 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)
10.10, 04.20 Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие… (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Главная сцена (12+)
00.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
05.20 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
12.05
13.00
13.15
13.40
14.05
15.00
15.40
16.10
16.55
17.35
18.05
19.30
20.15
20.45,
21.35
22.25

Евроньюс (0+)
16.00, 20.00, 00.25 Новости культуры
Д/ф «Город М» (0+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
Д/ф «Палех» (0+)
Правила жизни
Письма из провинции (0+)
Д/ф «Как построить колесницу
фараона?» (0+)
Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю» (0+)
Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» (0+)
Беседы о русской культуре (0+)
Царская ложа (0+)
Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» (0+)
Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
Д/с «Бабий век» (0+)
Смехоностальгия (0+)
02.55 Искатели (0+)
Линия жизни (0+)
Спектакль «Сублимация любви»

08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия
11.30, 12.35, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.30, 01.20, 02.20, 03.15, 04.15,
05.15, 06.15, 07.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.15, 23.05, 23.50, 00.35
Т/с «СЛЕД» (16+)

Comedy Woman

•

Накануне женского дня телешоу
Comedy Woman (телеканала «ТНТ») приготовило прекрасным дамам не менее
прекрасный подарок. Развлекательное
шоу, в котором пресловутая женская
логика оказывается как нельзя кстати.
Девушки с выдающимся юмором и не менее выдающимися формами не позволят
заскучать самому закоренелому снобу и
накажут смехом даже законченного шовиниста.

07.30 Не будь овощем! (16+)

10.45 Салон (6+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

09.30 Есть тема. Кто главнее на дорогах

12.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

19.20 Право голоса (16+)
20.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Жена. История любви (12+)

(16+)

10.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
13.40 Розыгрыш (16+)
15.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (12+)
20.00, 01.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)

01.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

21.50 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)

04.35 Берегитесь женщин!

23.30 +100500 (18+)

Специальный репортаж (16+)
05.10 Д/ф «Минздрав предупреждает»

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
04.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

СКАТ-ТНТ

09.00
10.30
11.30
13.30
18.05
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.40

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
ОдноСТРАСТники, или Общение.
Net (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 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
(12+)

05.40 Звездная лимита (16+)
06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

(12+)

10.30
12.00,
14.00
15.00

(16+)

(12+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (0+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.30 Д/ф «Городские легенды.
Калининградские форты. Особо
секретно» (12+)
02.00 Европейский покерный тур (18+)
03.00 Х/ф «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» (16+)
04.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (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 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40
21.40
01.30
03.20
04.10
04.35
05.20

ТЕРРА-РЕН ТВ

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
«Три кита» Советского спорта (12+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

06.10 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 01.05 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.25 Полигон (16+)
16.55 Танковый биатлон (12+)
19.00 Сеть (12+)
19.05 Мир увлечений (12+)
19.15 Место встречи (12+)
19.30 Кто в доме хозяин (12+)
19.45 О чем говорят (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.15 Азбука потребителя (12+)
20.20 Репортер (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
22.45 Большой спорт (12+)
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
02.35 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Германии (12+)
03.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток»

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Новый
ледниковый период» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Пятигорск. Пророчество воды»

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
18.00 Ералаш
Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»

17.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
02.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

09.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.35

07.10 Момент истины (16+)

08.00, 03.55 6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

06.00, 08.00, 03.15 Улетное видео (16+)

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

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.00,
06.30
07.10
07.30

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«Утро на «5»

СТС

07.00 Настроение

(0+)

00.45 Х/ф «КОШЕЧКА» (0+)
02.25 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка», «Гагарин» (0+)
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ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55 6 кадров (16+)
08.55, 04.00 Моя правда (16+)
10.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)
22.40 Звёздная жизнь (16+)
23.40, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.25 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45
07.05
07.30,
08.30,
09.00

Новости 24 (16+)
100 % здоровье (16+)
Междуречье (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
18.00 Новости (16+)
Д/ф «Секреты древних рецептов»

«КЛИНИКА»

(16+)

10.00
12.00
12.30,
12.40,
14.00,
15.00
16.00,
18.30
19.00
20.00
23.00
23.30
00.30,
03.15

Д/ф «Тайны русской кухни» (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+)
Самарская городская Дума (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Новости. Самара (16+)
Смотреть всем! (16+)
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

07.00
09.00,
09.30,
10.30,
11.00
12.55
15.30,
16.30,
19.00

«Смешарики» (12+)
15.00, 00.50 «Пятница News» (16+)
18.20 «Мир наизнанку» (16+)
13.50 «Дурнушек.Net» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Моду народу» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.10, 23.00 «Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
01.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.00 «Разрушители мифов» (16+)
04.00 «КЛИНИКА» (16+)
05.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
06.10 Music (16+)

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ В
 Самарском зоопарке отметили день рождения черного ягуара
Ольга Морунова
В Самарском зоопарке отмечали первый юбилей самки ягуара по
кличке Нуар. Сотрудники учреждения зовут ее Плюшкой, потому что
животное на ощупь мягкое, словно
плюшевое.
На день рождения Плюшка получила хороший кусок говядины.
Но поначалу к подарку не подходила, поглядывала на угощение из соседней клетки. И только после того,
как немного мяса отведал ее возлюбленный Кекс, она утащила подарок
к себе. Пока животное уплетало мясо, заведующий отделом млекопи-

Кусок мяса на юбилей
Нуар-Плюшке исполнилось 5 лет
тающих Самарского зоопарка Сергей Белов рассказал посетителям об
имениннице. Оказывается, Плюшка
сидит на разгрузочной диете. Пищу
- четыре килограмма мяса говядины
либо кролика - дают через день, но в
день рождения сделали исключение.
Вдоволь наевшись, Нуар и Кекс
стали играть, а юные посетители зоопарка с удовольствием наблюдали
за ними.
- По характеру она очень покла-

дистая, - рассказывает Сергей Белов,
- миролюбивая и умная кошка. Когда Кекса, еще маленьким, поместили
к ней в клетку, она за ним ухаживала,
подкармливала и облизывала. Потом полюбила, а через год после знакомства появился детеныш, которого мы отправили в цирк. Мы ожидаем, что в этом году у пары появится
новое потомство.
Также Белов отметил, что в природе ягуары живут 18-20 лет, а в зоо-

парках некоторые животные могут
прожить и до 30 лет.
Как пояснила начальник научно-просветительского отдела Алена Киреева, у клеток Нуар и Кекса
всегда много посетителей, потому
что их игры очень интересные.
- Очень часто посетители удивляются, глядя на черную Нуар и
пятнистого Кекса, что они - представители одного вида. Ягуары занесены в «Красную книгу», - отметила она.
В завершение праздника для
юных посетителей устроили викторину на знание животного мира.
Победители получили призы.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10,
07.00,
07.10
08.00

08.40,
09.30,
09.50
10.30,
11.10,
11.30

12.20,
13.00
17.00
17.40,
20.40

21.30
21.40
23.15
23.50
00.15
00.20
00.50
02.10
02.25

М/с «Букашки» (0+)
13.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Фантазёры из деревни
Угоры» (0+)
19.55, 03.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог» (0+)
Лентяево (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/ф «Жирафа и очки», «Как ослик
счастье искал», «Кто получит
приз?» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
Почемучка (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
М/ф «Зимовье зверей», «Как
козлик землю держал», «Лиса и
волк», «Девочка и медведь» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Чарли и Лола» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Естествознание. Лекции + опыты
(12+)
Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
Куда глаза глядят (6+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
02.50 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
05.55 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
07.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
09.10, 15.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
10.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
11.25 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
15.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
(16+)
19.20 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
21.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
(12+)

TV1000
09.30
11.45,
13.30
15.30
17.30
19.15
22.45
00.35
02.15
04.05

«ПРИЗРАК» (16+)
21.00«МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ» (16+)
«СОКРОВИЩЕ» (16+)
«ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
«КАК ПО МАСЛУ» (16+)
«УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«ОХОТНИК НА УБИЙЦ» (16+)
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
«БУШ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.50
09.50,
10.00,
11.35
13.10,
15.25
17.10
19.30
21.05
23.00,
01.25
03.00
04.45

«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
10.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«КАРАНТИН»
14.10 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
«С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…»
«РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
00.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
«ЗАЙЧИК»
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ…»
«ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»

DISCOVERY
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+)
12.50 Мотореставрация (16+)
11.35,17.00,17.25Отпетые риелторы (12+)
12.25, 05.24, 05.48 Беар Гриллс: кадры
спасения (12+)
04.36 Разрушители легенд (12+)
15.45, 03.00, 03.24 В погоне за
классикой (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Бристольский залив (16+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
Парни с Юкона (16+)
Мятежники ледяного озера (16+)
Железная дорога Аляски (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Охотники за
складами (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
12.05, 20.05, 04.05 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «ГОЛОД» (16+)
15.20, 23.20, 07.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» (16+)
17.00, 01.00, 09.00 «КАК ХОРОШО ЖИТЬ»

ГИС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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 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», 19 с. (12+)
11.10 М/с «Суперкнига», 11 с. (6+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55 М/ф (6+)
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+)
17.45 Made in Samara (12+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Маски шоу (12+)
21.30 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
22.55 Универсальный формат (повтор)
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00
Новости
07.05 «Перекрестки живой природы»
(0+)
07.50 «Сказка о глупом муже» (0+)
08.05 «Хорошее Утро» (6+)
10.05 «Я ВЕРНУСЬ», 11, 12 с. (16+)
11.50 «Беседка» (0+)
13.10 «ГОЛУБОЙ ЛЕД»
14.35 «Гадкий утенок» (6+)
15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
17.10, 06.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 230 с.
(16+)
18.10, 20.30, 04.00 «ТСБ» (16+)
18.15 «Оружие победы». Истребитель
ЛА-7 (12+)
18.30 «Промышленный клуб» 2015
19.00 «На Грушинской волне» (12+)
20.15 Новости спорта
20.25 «Бизнес-Петербург»
20.45 «Малые родины большого
Петербурга». Красное село (6+)
21.00 «Artефакты» (6+)
21.30 «Посвящается Марку Семеновичу
Донскому «Я научу вас мечтать...»
(6+)
23.00 «Пульс Города» (6+)
00.00 «Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон…» (6+)
00.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
03.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО», 16 с.(12+)
04.10 «РОЯЛИСТКА» (16+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

10.05 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
11.40 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ» (16+)
13.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
15.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (12+)
16.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
18.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
19.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
21.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (18+)
01.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D» (16+)

(12+)

HISTORY
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.00, 10.25, 13.00, 05.45 Погода,
изменившая ход истории (16+)
10.55, 18.15, 03.40 Наполеон (12+)
11.55, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
13.25 Длинные тени Первой мировой войны (12+)
14.20 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
15.15 Музейные тайны (12+)
16.10 История Науки (12+)
17.15, 04.40 История христианства (12+)
19.15, 06.10 Музейные тайны (16+)
20.00 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
21.00 Женский гений живописи (12+)
22.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
23.00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
23.55, 01.50 Охотники за мифами (12+)
00.50 Как построить средневековый
замок (12+)

ДОМ КИНО
05.15
07.00
08.55
10.40
12.05
14.30,
15.20
16.55
18.35
20.10
22.35
01.20
03.30

Страна 03 (16+)
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» (12+)
Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)
Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
(12+)
Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
Х/ф «АДАМ И ХЕВА» (12+)
Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

07.00 «Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный
концерт» (12+)
08.50 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
10.35 «Эта неделя в истории» (16+)
11.05, 12.00 «Года Чаплина» (6+)
11.35 «Маски на пожаре» (16+)
12.35 «Маски на свадьбе» (16+)
13.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
14.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
15.15 «Кумиры экрана». «Л.Смирнова» (12+)
15.45 «Музыкальная история» (12+)
15.50 «Кумиры экрана». «Г.Жженов» (12+)
16.20, 18.30, 23.05 «Повторный сеанс» (12+)
16.50 «ДИЛИЖАНС» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.15,
09.20,
09.40,
09.45
10.15,
10.45,
12.00,
12.05
13.10
14.30
15.10,
16.10
16.55,
17.40,
18.30
19.40
19.50
20.05
20.15
20.30
21.25
21.45
22.20,
22.25,
22.30
00.30
02.10
04.00

«Утро губернии» (12+)
14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
Д/ф «Выбор» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
04.55 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Две жизни полковника
Рыбкиной» (16+)
Многосерийный х/ф «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» (16+)
Многосерийный х/ф
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
23.15 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+)
«История российского юмора»
(16+)
Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К
РАИЛИ» (16+)
Д/ф «Голливудские грезы Родиона
Нахапетова» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)
00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)
03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

TV 1000 ACTION
09.30 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)
11.10 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
12.55 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
14.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)
16.20 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
18.05, 02.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)
20.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «КИНГ-КОНГ» (12+)
01.05 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Истории из жизни» (12+)
10.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)
12.10 «РУД И СЭМ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20, 05.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(12+)
20.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
01.25 «Высокие отношения» (16+)
02.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (12+)
03.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной,
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94А, оф. 25; e-mail: ebogatireva@
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94А, офис 25.
mail.ru; тел. 89276575540; № 63-11-265, основной государственный региВозражения по проекту межевого плана и требования о проведении согластрационный номер юридического лица 1126317004164, в отношении сования местоположения границ земельных участков на местности приниземельного участка с кадастровым № -, расположенного: Самарская об- маются с 28 февраля 2015 г. по 29 марта 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Стеласть, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д.34, выпана Разина, д. 94А, офис 25.
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется соземельного участка.
гласовать местоположение границы: земельные участки по границе образуеЗаказчиком кадастровых работ является Мотков Н.А.
мого участка, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0634010.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополоПри проведении согласования местоположения границ при себе необхожения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94А,
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праофис 25 30 марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
вах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной,
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94А, оф. 25; e-mail: ebogatireva@
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94А, офис 25.
mail.ru; тел. 89276575540; № 63-11-265, основной государственный региВозражения по проекту межевого плана и требования о проведении согластрационный номер юридического лица 1126317004164, в отношении зе- сования местоположения границ земельных участков на местности принимельного участка с кадастровым № -, расположенного Самарская область,
маются с 28 февраля 2015 г. по 29 марта 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Стег. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д.33, выполняют- пана Разина, д. 94А, офис 25.
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельСмежные земельные участки, с правообладателями которых требуется соного участка.
гласовать местоположение границы: земельные участки по границе образуеЗаказчиком кадастровых работ является Мотков Н.А.
мого участка, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0634009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополоПри проведении согласования местоположения границ при себе необхожения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94А,
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праофис 25 30 марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
вах на земельный участок.
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№21 (5437)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45

11.00, 13.00, 16.00 Новости
Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения

10.00
10.45
11.15
11.55
13.20
14.15
15.20,
17.50
19.00
19.25

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Чего хотят женщины (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Теория заговора (16+)
16.15 Голос. Дети (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Вечерние Новости
Чемпионат мира по биатлону.
Женщины. Спринт. Прямой эфир
из Финляндии
Сегодня вечером (16+)
Время
Танцуй! (16+)
Х/ф «СЫНОК» (16+)
Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
Контрольная закупка (12+)

20.40
22.00
22.20
00.40
02.20
04.30
06.20

(0+)

СУББОТА, 7 МАРТА
РОССИЯ 1- САМАРА

05.50
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.30
11.05
12.20
12.55
15.30
17.45
21.00
21.45
01.35
03.50

Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
Субботник (12+)
«Утро» с Галкиным (12+)
Семейные ценности (12+)
Честный детектив (16+)
Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
Субботний вечер (12+)
Танцы со Звездами (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)
Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
12.55,
13.35
14.30
15.50

Евроньюс (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
23.20 Острова (0+)
Большая семья (0+)
Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)
Дмитрий Хворостовский.
Романсы. Концерт в Большом
зале Московской консерватории
(0+)

16.35 Линия жизни (0+)
17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (0+)
18.55 Маэстро Раймонд Паулс, Интарс
Бусулис, Кристине Праулиня и
Биг-бэнд латвийского радио (0+)
20.00 Наталье Гундаревой
посвящается... Вечер в театре им.
Вл. Маяковского «Silenzio» (0+)
20.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (0+)
22.20 Абба. Даба Ду (0+)
00.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
01.20 Джаз для всех (0+)
02.40 М/ф «Глупая...» (0+)
02.55 Д/ф «Отшельники реки Пры» (0+)
03.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
(0+)

08.10 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.25, 17.10, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.40, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.50, 01.55,
02.55, 03.55, 04.55, 05.55, 07.00 Х/ф
«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

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

«Чего хотят женщины»

• На Первом канале премьера документального фильма «Чего хотят женщины».
Фильм о том, на что готовы мужчины,
чтобы сделать день 8 марта незабываемым для своих любимых женщин. Герои
будут готовить особенные подарки-сюрпризы. Что подарит Никита Пресняков
своей знаменитой бабушке? Какой сюрприз сделает участник проекта «Голос.
Дети. Первый сезон» Марк Потапов своей подруге Арине Даниловой? Что приготовил известных хоккеист Александр
Кожевников для своей дочери – актрисы
и депутата Марии Кожевниковой?

ТВЦ

ПЕРЕЦ

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

10.00
12.00
13.00
13.45
16.00,
16.30,

07.20 АБВГДейка (6+)
07.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
(16+)

09.45 Православная энциклопедия (6+)
10.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без

(16+)

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

КОСА» (6+)
12.30, 15.30, 22.00 События

06.00, 13.30, 05.30 Улетное видео (16+)

12.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

07.30 Не будь овощем! (16+)

СПУСТЯ» (12+)
14.10, 15.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
(12+)

16.25 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
18.20 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.25 Право голоса (16+)
01.45 Цена выживания. Специальный
репортаж (16+)
02.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
03.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволюция

08.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
11.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (0+)

23.30 +100500 (18+)
00.45 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)

06.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (16+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

Фэшн терапия (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Дорогие женщины (16+)
Звезды большого города (12+)
Стеклим балкон (12+)
12.40 Ваш доктор по соседству (16+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

07.00,
10.30
12.30
14.00
15.45
18.30

(12+)

22.45

Реальные истории (16+)
Медицинский вестник (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)

17.30
17.55
01.05
02.05
02.30
04.05
04.50

00.00 Ноги прокурора (16+)

04.45 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

19.30
19.55
20.00
21.30
23.00
00.00

15.50

23.00 Герои Интернета (16+)

любви» (16+)

07.00
07.30
07.55
08.00
09.00
10.00
11.00
11.30
11.40
12.00,
12.05
12.15
12.35
13.00
17.00

15.20

17.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
18.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

20.00
21.15

00.15
02.00
04.30

11.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА» (0+)
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)
Х/ф «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» (16+)

НТВ
06.55,
08.30
09.00,
09.15
09.45
10.25

05.40

Панорама дня. LIVE
Диалог (12+)
НЕпростые вещи (12+)
Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
20.15 Большой спорт (12+)
Лапы и хвост (12+)
Ручная работа (12+)
Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Финляндии (12+)
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии (12+)
Фан-клуб (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
Человек мира (12+)
Неспокойной ночи (16+)
Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Финляндии (12+)
Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Германии (12+)
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция
из Канады (12+)
Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Мартина Мюррея. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
07.20 Смех сквозь хохот (16+)
10.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(16+)

14.00, 01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
21.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

02.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

11.20
12.00
12.50
14.20
15.15
16.10
20.30
23.20
00.20

Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Я худею (16+)
Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (12+)
02.05 Нежность. Спето в СССР (12+)
04.25 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

06.25 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

страховки» (12+)
11.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)
Осторожно - дети! (16+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
01.15 6 кадров (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей»

19.00 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
03.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00
09.15
10.15
10.45
12.45,
13.05
13.20
13.35

06.50 Марш-бросок (12+)

ПЯТЫЙ

«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
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ДОМАШНИЙ

«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
06.30,
07.30
08.00
10.00
13.40
15.40

07.00, 06.00 Жить вкусно (0+)
Секреты и советы (16+)
Д/с «2015. Предсказания» (16+)
Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (12+)
Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
(16+)

22.45
23.45,
00.30
02.25

Звёздная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (12+)
04.15 Моя правда (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
10.30
11.00
11.35
12.30
13.30
14.40
17.30
19.35
21.55
00.00
01.10
03.00
04.00
06.10

(16+)

«Уличная магия» (16+)
«Богач – бедняк» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Еда, я люблю тебя» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Жизнь» (16+)
«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«КЛИНИКА» (16+)
Music (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Молоко не «убежало»
Стас Кириллов
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 торговой сети региона в период с 21 по 27 февраля продолжилось незначительное удорожание
риса, масла подсолнечного и ры-

бы мороженой. Отмечено снижение розничных цен на хлеб ржано-пшеничный, молоко, масло
сливочное и мясо кур. Темпы роста стоимости овощей и картофеля
продолжают снижаться.
С целью обеспечения сбалансированности рынков и недопущения ускоренного роста цен на
сельскохозяйственную и продовольственную продукцию в регионе проводятся сельскохозяйственные ярмарки. На них в некоторых
муниципальных образованиях цены на муку, рис, сахар, мясо, хлеб,

творог, картофель, овощи и яблоки зафиксированы ниже, чем в
среднем по губернии.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 21 по 27 февраля в муниципальных образованиях области изменений розничных
цен на бензин автомобильный и
дизельное топливо не отмечено.
Интервалы на АЗС Самарской области по состоянию на 27 февраля
составили: на бензин марки АИ80 - 28,7 - 29,1 руб. за литр; АИ-92
- 30,2 - 31,2 руб.; АИ-95 - 33,2 - 34,0
руб.;на дизельное топливо - 31,8 33,6 руб. за литр.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 7 МАРТА
КАРУСЕЛЬ
06.00 Прыг-скок команда (0+)
06.10, 02.25 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается» (0+)
08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.25, 10.30 М/с «Чарли и Лола» (0+)
10.00 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.30 Воображариум (0+)
11.55 М/ф «Кентервильское
привидение», «Королевские
зайцы», «Пёс в сапогах» (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20 Х/ф «СДВИГ» (16+)
03.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
05.15 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
08.55 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
12.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
13.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
(16+)
15.25 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

12.55 НЕОвечеринка (0+)

17.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

13.25 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

18.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»

16.15 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
19.00 М/с «Всё о Рози» (0+)
20.15 М/ф «Барби» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Петя и Красная Шапочка»,
«Маленькая колдунья»,

(12+)
20.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+)
21.50 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
23.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

TV1000

«Капризная принцесса»,
«Храбрый портняжка» (0+)
23.15 Идём в кино. Про Красную
Шапочку (0+)
01.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.50 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
05.35 Давайте рисовать! (0+)

10.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
12.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
13.30 «ДИТЯ С МАРСА» (12+)
15.15 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
19.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.05 М/ф
09.30, 10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ…»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «Папа сможет?» (6+)
12.00 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
12.25 «Зверская работа»
13.15, 14.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
14.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
19.20 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни (6+)
21.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (16+)
12.00, 20.00 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОНЕДЕЛЬНИК» (12+)
13.55, 21.55 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)
15.25, 23.25 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
(12+)

ГИС
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, 11.50 Город, история, события
(12+)
06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой
(12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Люди РФ (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С
(повтор) (12+)
10.40 Мастер спорта (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Крупным планом (12+)
12.40 Спасибо, врачи! (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Я и мир вокруг (6+)
14.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (6+)
16.40 Семь пятниц (16+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
20.30 Маски-шоу (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)
00.00 Живая музыка (12+)

09.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (16+)
10.55 «ПЕРЦЫ» (16+)
12.35 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
14.05 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)
16.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
18.00 «МАРАФОН» (12+)
19.50 «ДЕНЬ Д» (16+)
23.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 16.10, 04.36 Мотобитва (12+)
07.50, 14.30 Гений автодизайна (12+)
08.40, 15.20, 05.24 Мастерская «Фантом
Уоркс» (12+)
09.30 Бристольский залив (16+)
10.20, 11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.24 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, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Аляска: семья
из леса (16+)
22.00 Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
22.50 Дилетант против эксперта (12+)
23.40 Мятежники ледяного озера (16+)
00.30 Голые и напуганные (16+)
01.20 Быстрые и громкие (16+)
02.10 Парни с Юкона (16+)
03.48 Как это устроено (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)
06.12 Охотник за чудесами (18+)

09.00, 05.15 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05, 04.20 Команда времени (12+)
11.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
11.35 История Китая (12+)
12.30, 03.30 Затерянный мир (12+)
13.25, 23.00 Охотники за мифами (12+)
14.20 Забытые царицы Египта (12+)
15.25 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
16.15, 21.00, 02.35 Джеки без Джека (12+)
17.15, 00.50Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
18.10 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
19.10 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
20.05 Как построить средневековый
замок (12+)
21.55, 08.00 История христианства (12+)
00.00 Смерть Сталина. Конец эпохи (12+)
01.40 Катастрофа европейского
еврейства (16+)

05.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
09.15 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ»
(12+)
10.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(12+)
12.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)
17.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
20.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
21.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
01.05 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
03.30 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» (12+)

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые налогоплательщики!
МИФНС России № 18 по Самарской
области приглашает Вас принять участие в анкетировании и оценить работу
налоговых органов!
Для этого вам необходимо воспользоваться онлайн-сервисом «Анкетирование» на сайте УФНС России по Самарской области http://www.nalog.ru/
ИФНС России по Октябрьскому
району г. Самары рекомендует привести в порядок свои обязательства и лицевые счета, заплатить налоги. Истекли сроки уплаты имущественных налогов физических лиц за 2014 год: налога
на имущество, транспортного и земельного налогов. За каждый календарный
день просрочки по уплате налогов на-

числяется пеня. В случае неуплаты или
неполной уплаты налога направляется
требования об уплате налога. Если не
уплачивается налог по требованию, налоговый орган вправе применить меры
принудительного взыскания в бесспорном порядке. Собственникам имущества, достигшим пенсионного возраста,
на основании заявления и документов,
подтверждающих льготу, предусмотрено предоставление льгот при исчислении налога на имущество и земельного налога. Уточнить сведения о наличии
задолженности по налогам на имущество можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» или обратиться в
налоговый орган по месту регистрации
имущества.

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (ИНН 6316088563) сообщает: продажа
имущества должника Открытого акционерного общества «Самарская швейная фабрика» (ИНН 6317010577) посредством публичного предложения, проводившаяся в период с
12.12.2014 по 11.02.2015 года не состоялась в связи с тем, что не были представлены заявки
на участие в торгах.

07.00 «Слово» (6+)
07.15 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»,1, 2 с. с
субтитрами (16+)
09.45 «Приключения пингвиненка
Лоло» (6+)
10.05 «Папа, мама, я - спортивная семья»
(0+)
11.00 «Пульс города» (6+)
12.00 «Artефакты» (6+)
12.25 «Вечер. Встречи» (6+)
12.50 «Ресторан» (12+)
13.10 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.20
07.35
07.45
07.50
08.00
08.20
08.35
08.45,
08.50
09.15
09.40
09.55

14.35 «Петушок-золотой гребешок» (6+)
14.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 1-3 с.
(16+)
18.10 «Зенит-1984. Жизнь после
триумфа» (6+)
19.10, 22.30 Новости

10.50
11.15
11.40
12.00
12.20
14.55,

19.15 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу. 18-й тур. «Зенит»
Санкт-Петербург - Урал. Прямая
трансляция. В перерыве - Новости
22.35 «Межсезонье» (0+)
23.10 «Алла Пугачева. Жизнь после шоу»
(6+)
00.00 «Окно в кино» (16+)
00.25 «Вечер. Встречи» (6+)
00.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 226-230 с. (16+)
04.30 «Я научу вас мечтать...» (6+)
06.00 «Выдающиеся авиаконструкторы».
Владимир Мясищев (12+)

TV1000. Русское кино

21.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

17.05 01.05 «РЮИ БЛАЗ» (12+)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

18.00
18.45
19.00
19.20
19.25
22.25
00.05
01.30
03.15
06.30

«Новости губернии»
«О чем говорят» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 12.15, 14.50 «Календарь
губернии» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
Д/ф «Платформа» (16+)
«Личная жизнь вещей» (16+)
«История российского юмора»
(16+)
«Путь паломника» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.30 Многосерийный х/ф
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Территория сильных. Женское
счастье» (12+)
Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!»
(16+)
Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
Х/ф «УБИЙСТВО В ОКСФОРДЕ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Выбор» (16+)

РЕТРО TV
07.00
08.00
09.15
09.45
09.50
10.20,
10.50
13.00
16.20,
17.35
18.00
18.25
19.00
21.20
23.25

«Кабачок 13 стульев» (12+)
«ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
«Кумиры экрана». «Л.Смирнова» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«Кумиры экрана». «Г.Жженов» (12+)
12.30, 17.05 «Повторный сеанс» (12+)
«ДИЛИЖАНС» (16+)
«Песня года-78» (6+)
03.30 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Маски грабят банк» (16+)
«Маски в Одессе» (16+)
Top of the Pops (16+)
«Рождественские встречи» (12+)
«ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
«Утренняя почта» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)
00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)
03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

TV 1000 ACTION
09.20 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД» (16+)
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)
13.50 «КИНГ-КОНГ» (12+)
17.00 «ТАЙНЫ ПИТТСБУРГА» (16+)

МИР
07.00, 09.40 М/ф (6+)
09.10 «Союзники» (12+)
10.05 «Скажите, почему?» (6+)
10.30 «Ой, мамочки!» (12+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

18.35 «КОЛДОВСТВО» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

20.20 «ФРАНКЛИН» (16+)

21.15 «СВЯЗЬ» (16+)

22.00 «ПИРАНЬИ» (16+)
23.20 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
01.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
02.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

17.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
22.45 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
00.45 «Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
03.25 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
05.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО Специализированная организация «Аукционный центр «Русь» и ОАО «Самаранефтепродукт» сообщают о
проведении торгов в форме открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений о цене аукциона (далее - Торги) на право заключения договора на приобретение стационарной АЗС, принадлежащей ОАО «Самаранефтепродукт», контактный телефон: (846) 332-18-99. Организатор торгов: ООО Специализированная организация «Аукционный центр «Русь», контактный телефон: (495) 660-44-46. Предметом Аукциона №6 является право на заключение договора купли-продажи стационарной АЗС, расположенной в Самарской области. Лот №1- АЗС №83: Самарская обл., Шенталинский район, ст. Шентала, Вокзальная, 80А. Стартовая цена - 8 616 000 руб. Цена указана с учетом
НДС. Торги состоятся 30 марта 2015г. в 15.00. Место проведения аукциона: г. Москва, Никитский бульвар, дом 8А. Более
подробную информацию см. в газете «Трибуна» от 26 февраля 2015г. и на сайте Организатора торгов www.torgirus.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Загребиной Эллой Вита- Юлия Николаевна, проживающая по адресу: г. Сама- плана и требования о проведении согласования местольевной, почтовый адрес: 443069, г. Самара, ул. Вол- ра, Управленческий городок, ул. Парижской Коммуны, положения границ земельных участков на местности
гина, 119-А, к.39, эл. почта: ella-zagrebina@rambler. дом 3а, кв.4.
принимаются с 28 февраля 2015 г. по 30 марта 2015 г. по
ru, тел. 89272088872, номер квалификационного атСобрание заинтересованных лиц по поводу согла- адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3.
тестата кадастрового инженера 63-11-436, в отно- сования местоположения границы состоится по адреСмежные земельные участки, с правообладателями
шении земельного участка с кадастровым номером су: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3, которых требуется согласовать местоположение гра63:01:0000000:8134, расположенного по адресу: Самар- 31 марта 2015 г. в 10.00.
ницы: Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н,
ская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, ул. ЖигуС проектом межевого плана земельного участка ул. Жигули, участок № 36.
ли, участок № 35, выполняются кадастровые работы можно ознакомиться по адресу: 443099, г. Самара, ул.
При проведении согласования местоположения грапо уточнению местоположения границы земельного Куйбышева, д. 72, офис 3.
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяучастка.
Обоснованные возражения относительно местопо- ющий личность, а также документы, подтверждающие
Заказчиком кадастровых работ является Хирина ложения границ, содержащихся в проекте межевого права на соответствующий земельный участок.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
08.55 Смешарики. Новые приключения
(0+)

09.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
11.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
15.00 Песни для любимых (12+)
16.15 Чемпионат мира по биатлону.
Мужчины. Гонка преследования.
Прямой эфир из Финляндии
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
18.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
20.40, 22.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)
22.00 Время
23.50 Легенды «Ретро FM» (16+)
01.55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)
06.25 Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

08.00, 08.55, 09.50, 10.45, 11.10, 11.50, 12.45,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30
Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
(16+)

11.00, 19.30 Сейчас
19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 23.45, 00.45, 01.45,
02.50 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
03.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (12+)
05.50 Д/ф «Фильм «Мы из джаза» (12+)

КРОCСВОРД
№109



8 марта на
телеканале
«Россия»
будет показано
праздничное
шоу Валентина
Юдашкина
в Кремле
- великолепный подарок

05.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
07.25 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
15.00 Вести
15.20 Один в один (12+)
18.30 Петросян и женщины (16+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
00.50 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
04.35 Наука 2.0 (12+)
05.35 Комната смеха (16+)

«Праздничное шоу
Валентина Юдашкина»
дизайнера прекрасным дамам. Шоу,
ставшее традицией, уже не первый
год радует телезрителей. Когда же
еще презентовать моду от кутюр,
если не в женский праздник? Помимо
изысканного и необычного показа
модной коллекции, в шоу Валентина
Юдашкина всех женщин традиционно
поздравляют звезды эстрады, которые также демонстрируют на себе
модели мастера.

ТВЦ
07.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

11.50, 12.45 Праздничный концерт «Ты
лишь одна такая на Земле» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События

ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улетное видео (16+)
07.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
09.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (0+)
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

13.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

14.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

15.45 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

18.45 Задорный день (16+)

19.35, 22.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (12+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
женщины мира. Жаклин Кеннеди»
(12+)

04.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

(12+)

12.30
16.30,
19.30
23.00
00.00
01.00
02.15
04.35
05.30
06.05

Х/ф «ДУХLESS» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
Упасть в любовь (16+)
Слабый пол (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

10.30
12.00
13.00
14.00
16.00
17.05
19.30
21.00
22.45
00.45
03.15
05.15
05.45

17.45
18.20
18.50

00.00 Герои Интернета (16+)

00.15

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

01.00

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ТВ3
07.00,
08.30
10.00
12.45
14.15
15.45

17.00

18.30

20.00

23.00

02.00
03.45

09.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)
Х/ф «СЕЛИН ДИОН. МИР ЕЕ
ГЛАЗАМИ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пёстрая хлопчатобумажная ткань серого цвета (нити основы
- белые, нити утка - чёрные). 8. Цилиндрический берестяной короб с крышкой. 9.
Лекарственное растение, которое, несмотря на своё второе имя, живёт много меньше
ста лет. 10. Плательщик за пользование чужим имуществом. 11. «Палочка-выручалочка»
гаишника. 12. В греческой мифологии - каждая из девяти богинь, покровительниц
искусств и наук. 13. Фраза в надежде уклониться от работы. 14. Скопление ангелов,
духов по старинке. 16. Подводник в фантазиях Верна. 17. Мелкие животные и
растительные организмы, идущие на корм китам. 18. Очевидная неопределённость
любой деятельности. 19. Избушка эскимоса, летом рискующая исчезнуть. 20. Сухие
сучья, деревья, упавшие на землю. 24. Подарок, приятный любой женщине. 25. Злой
дух в народных поверьях. 27. Материал «розового дерева». 28. Информационная
программа на канале «Россия». 29. Обращение в суд с требованием защиты гражданских
прав. 30. Шпаргалка журналиста, берущего интервью. 31. Умение, вошедшее в привычку.
32. Утолительница естественного голода. 33. Космонавт на американский лад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роль Орбакайте в фильме Быкова. 2. Гимн иудейской и
христианской молитвы. 3. Головной убор, любимый Наполеоном. 4. Обеспечение
неработающего средствами, необходимыми для существования. 5. Республика
проведения Универсиады-2013. 6. Специализация Кирпича из телефильма «Место
встречи изменить нельзя». 7. Местожительство детей из одноимённой повести В.Г.
Короленко. 14. «Ядро» яблока. 15. Оно глупому сыну не в помощь (пословица). 20.
Обоснование для закуски. 21. Каждый из тех, кому Гулливер казался великаном. 22.
Деревня в Мытищинском районе, известная художественным народным промыслом
- изготовлением расписных подносов из жести. 23. Сторона рубашки, за которую
рискуешь быть битым. 25. Брусок спрессованного материала. 26. Философ, знавший о
своём незнании.

Мастершеф (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Свидание со вкусом (16+)
Х/ф «МАМЫ» (12+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
Империя иллюзий: Братья
Сафроновы (16+)
Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.15
07.35,
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20

И снова здравствуйте! (0+)
01.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
11.00, 14.00, 16.30, 20.00 Сегодня
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (16+)
Едим дома! (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Чемпионат России по футболу
2014 г. / 2015 г. «Спартак»
-«Краснодар». Прямая
трансляция
16.50, 20.40 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
(16+)

02.45 Я тебя никогда не забуду. Спето в
СССР (12+)
03.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
05.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

06.40 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00
09.25
10.10
10.40
15.00
15.25

19.40
22.10

СКАТ-ТНТ
07.00 Мисс Вселенная. Репортаж из-за
кулис (16+)
08.00 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
10.00 Замуж за принца (16+)
11.00 Балконный вопрос (12+)
11.20 Звезды большого города (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Твой застекленный балкон (12+)
12.20 Евробалкон (12+)
12.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

СТС

23.00 +100500 (18+)

03.15 Д/ф «Самые влиятельные

ПЯТЫЙ

«ПАСПОРТ»

•

РОССИЯ 1- САМАРА

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Андрей Миронов. «Браво,
артист!» (0+)
11.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
12.50 Больше, чем Любовь (0+)
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры» (0+)
14.10 Пешком... Москва женская (0+)
14.40 Абба. Даба Ду (0+)
15.40 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (0+)
18.30 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...» (0+)
19.15 Романтика романса (0+)
20.10 Линия жизни (0+)
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (0+)
22.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф» (0+)
23.50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (0+)
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце» (0+)
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01.30,
03.25
04.25

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Большой спорт (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
Точки над I (12+)
«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии
Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Трансляция из Грузии (16+)
«Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко (12+)
Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Трансляция из
Финляндии (12+)
03.00 Основной элемент (12+)
За кадром (12+)
Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Германии (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно (0+)
07.30, 18.55 6 кадров (16+)
08.50 Домашняя кухня (16+)
09.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
23.25 Звёздная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ...»
(16+)

02.35 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.05 Моя правда (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«НА КРАЮ СТОЮ»

«Школа доктора Комаровского»

05.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
06.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
19.30 Смех сквозь хохот (16+)
22.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(16+)

02.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
04.10 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)

07.00
09.50
10.30
11.00
11.35
12.30
13.30
15.00
16.00
18.05
20.25
00.00
01.50
02.50
03.50

«Смешарики» (12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
«Уличная магия» (16+)
«Богач – бедняк» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Ревизорро» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
«Орел и решка» (16+)
«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ» (16+)
«Битва за жизнь» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«КЛИНИКА» (16+)

Ответы
на кроссворд №107
от 21 февраля 2015 г., стр. 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Педаль. 8. Антреприза.
9. Резьба. 10. Круговорот. 11. Истома. 12.
Увольнение. 13. Царица. 17. Табакерка. 22.
Ростбиф. 23. Раскраска. 24. Балласт. 25.
Призвание. 26. Соринка. 27. Гривенник. 28.
Автокар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сноровка. 2. Бригелла. 3.
Упование. 4. Тигрёнок. 5. Партиец. 6. Дозатор.
7. Любимец. 14. Акселерат. 15. Избранник. 16.
Амфитеатр. 17. Торопыга. 18. Бессилие. 19.
Коровьев. 20. Росинант. 21. Арабеска.

Ответы на кроссворд №108
от 21 февраля 2015 г., стр. 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гранит. 8. Математика.
9. Мотыга. 10. Кинокамера. 11. Дурман. 12.
Двортерьер. 13. Истина. 14. Флейтистка. 15.
Дрожки. 19. Филантроп. 24. Обстрел. 25.
Амперметр. 26. Трезвон. 27. Острастка. 28.
Лексика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макиавелли. 2. Телогрейка.
3. Кавалерист. 4. Жительство. 5. Гамадриад.
6. Авторство. 7. Изгнанник. 16. Росчерк. 17.
Журавли. 18. Иоланта. 19. Флакон. 20. Лопата.
21. Нарвал. 22. Реестр. 23. Портал.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

06.00 Прыг-скок команда (0+)

01.25 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

06.00 Трофеи Авалона (12+)

06.10, 01.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

03.10 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

06.30 Мастер спорта (12+)

05.25 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

06.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

06.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

07.00 Город, история, события (12+)

08.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»

07.20 Крупным планом (12+)

07.00, 01.45 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 М/ф «Золушка», «Василиса
Прекрасная», «Огневушка
- поскакушка», «Снегурка»,
«В некотором царстве...»,
«Щелкунчик», «Дюймовочка»,
«Летучий корабль» (0+)
10.40 М/ф «Барби» (0+)

07.50, 09.35, 13.20, 14.30, 15.55, 17.45

(16+)
10.15 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
11.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

11.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.55 Секреты маленького шефа (0+)

13.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

13.25 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

15.25 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»

16.15 М/ф «Мама для мамонтёнка»,
«Осьминожки», «Крошка Енот»,
«Марусина карусель», «Сестрички-

(12+)
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
18.35 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»

привычки» (0+)
17.05 М/с «Снежная королева» (0+)
18.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

(12+)

Универсальный формат (повтор)
(12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
09.20, 12.45, 15.10, 16.35 Наша марка (12+)
10.10 Право на маму (12+)
10.20 Я и мир вокруг (6+)
10.30 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (6+)
14.00, 20.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)

20.15 Х/ф «АСЯ» (6+)

15.25 Здоровье (12+)

21.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

16.50 Спасибо, врачи! (12+)

21.40 М/ф «Царевна-лягушка»,

00.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

17.25 Поворот на 180 градусов (12+)

«Василиса Микулишна»,

TV1000

20.10 М/ф «Барби и потайная дверь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

«Последняя невеста Змея
Горыныча», «Волшебное кольцо»
(0+)
23.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (0+)
02.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
04.50 М/с «Сто затей для друзей» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.20
10.00
10.55
11.40
13.15
14.00,
14.10

М/ф
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
«Служу России»
«Москва - фронту» (12+)
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН», 1-8с.(12+)
00.00 Новости дня
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
Продолжение (12+)
19.00 «Новости. Главное»
19.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
Окончание (12+)
22.25, 00.15 Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х» (6+)

10.00
11.30
13.30
15.30,
17.15
19.15
21.00
23.15
01.30
05.05

«КАК ПО МАСЛУ» (16+)
«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (12+)
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
03.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
«ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» (16+)
«ДАЮ ГОД» (16+)
«ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
«ДЖОБС» (12+)
«ВОРОН» (16+)
«АВГУСТ РАШ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)
22.25 Концерт «Легенды седых
Жигулей» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

09.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
11.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (12+)

13.50, 21.50, 05.50 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

16.25 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

15.15, 23.15, 07.15 «КОЖА, В КОТОРОЙ
Я ЖИВУ» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «НАСМЕШКА» (16+)

07.00, 07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
07.50, 08.15, 01.20, 01.45 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 (16+)
13.40 Беар Гриллс: испытание страхом
(16+)
14.30, 17.00, 17.50, 18.40, 21.10, 04.36, 05.24,
06.12 Быстрые и громкие (16+)
15.20, 22.00 Дилетант против эксперта
(12+)
16.10, 22.50 Охотник за чудесами (18+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Бристольский залив (16+)
00.30 Гений авто-дизайна (12+)
03.48 Как это устроено (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

09.00, 04.20 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05 История христианства (12+)
11.10, 12.05, 16.15, 17.15, 18.10 Выдающиеся
женщины мировой истории (16+)
13.00, 14.05, 15.10 Императрицы Древнего
Рима (12+)
19.05, 20.00 Белая королева и ее
соперницы (12+)
20.55 Забытые царицы Египта (12+)
22.00, 03.25 История Китая (12+)
23.00 Как построить средневековый замок (12+)
00.00 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
00.55 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
01.50, 06.15 Музейные тайны (12+)
02.35 Смерть Сталина. Конец эпохи (12+)
05.25 Команда времени (12+)
07.00 Женский гений живописи (12+)
08.05 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)

06.45 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
09.00 «Нужное подчеркнуть» с
Валерием Татаровым (16+)
09.55 «Дунькин полк» (12+)
10.40 «Оружие победы» СЗО Катюша
(12+)
10.50 «Слово» (6+)
11.10 «Царевна-лягушка» (6+)
11.45 «Телезнайки» (6+)
12.00 «На Грушинской волне» (12+)
12.50 «Бабушкин сундук. Михаил
Боярский и Лариса Луппиан» (12+)
13.25 «Волга-фильм. ЛИШНЯЯ
ХРОМОСОМА ЛЮБВИ» (12+)
13.55 «Алла Пугачева. Жизнь после шоу»
(6+)
14.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
17.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
18.45 «Слабость силы». Багратион и
Скавронская (16+)
19.25 «Слабость силы». Маннергейм и
Шувалова(16+)
20.05 «Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон…» (6+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (6+)
22.10 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЕЖКОЙ» (16+)
23.45 «Ресторан» (12+)
00.00 «Artефакты» (6+)
00.25 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»,
12-16 с.(12+)
04.40 «ГОЛУБОЙ ЛЕД»
05.55 «Каникулы Бонифация» (6+)
06.15 «Предназначение» (0+)

TV1000. Русское кино

14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

HISTORY



(12+)
20.10 Люди РФ (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «БЛЕФ» (12+)

DISCOVERY

КРОСCВОРД
№110

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

18.10 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)
19.45 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
21.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00
10.20,
11.05
11.35
12.00
12.25,
13.00
15.20
17.25,
17.55
19.00
22.20
00.50,
01.00

«Песня года-78» (6+)
21.30 «Намедни 1961-1991» (12+)
«Повторный сеанс» (12+)
«Маски грабят банк» (16+)
«Маски в Одессе» (16+)
18.25, 00.20 Top of the Pops (16+)
«Рождественские встречи» (12+)
«ГУСАР НА КРЫШЕ» (16+)
23.50 «Утренняя почта» (12+)
«Маски в Германии» (16+)
«Дискотека 80-х» (16+)
«ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
00.55 «Музыкальная история» (12+)
«Кинопанорама» (12+)

10.00, 18.40 «БРАТСТВО ТАНЦА» (16+)

07.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ

12.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ

АВТОМОБИЛЕ» (12+)

АРГЕНТИНА!» (16+)
01.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

10.15
10.40
11.00
11.20
11.30
11.45
13.35
16.45
17.35
17.50

20.00
20.35
20.45
20.55
22.25
00.05
01.55
03.30
04.00

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Ручная работа» (12+)
10.55 «Календарь губернии» (12+)
«Л.Успенская. «Я знаю тайну
одиночества» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Тайны еды» (16+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Д/ф «Две жизни полковника
Рыбкиной» (16+)
Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Баскетбол. «Красные Крылья»
(Самара) – ВЭФ (Рига, Латвия).
Прямая трансляция. (В перерыве –
«Киногид») (12+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К
РАИЛИ» (16+)
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
«Саперы» (16+)
Многосерийный х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13»
(16+)
00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.00 «АГОНИЯ СТРАХА» (16+)
03.00 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

TV 1000 ACTION

05.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

10.30 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,

07.00
07.30
07.45
07.55
08.10
08.20
08.30
08.45
09.00
09.15,
09.20

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

09.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
13.50 «ФРАНКЛИН» (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 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

15.30 «КОЛДОВСТВО» (16+)

12.50 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

17.15 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

17.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)

20.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)

02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

23.30 «ПОДСТАВА» (16+)

03.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)

00.50 «ВЕРСИЯ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Пёстрая смесь мотивов из какого-нибудь произведения. 8. Причальное сооружение, позволяющее
швартоваться с двух сторон. 9. Отпуск по уходу за ребёнком. 10. Продукт, над которым трудились.
11. Правитель княжества в странах Ближнего Востока. 12. Гонки на парусных и моторных судах
как вид спорта. 16. Проёмчик в стене для проникновения света. 17. Российский город, имеющий
непосредственное отношение к российскому гербу. 18. Договор на выполнение определённой
работы. 19. «Деспот меж людей» (Пушкин). 20. «Ездок» по гладильной доске. 23. Достойный
последователь прыга. 25. Тот, кто действует, не считая, что инициатива наказуема. 26. Уплетатель
за столом. 27. Телесериал с Г. Жженовым и М. Козаковым называется «Вся королевская ...» 30.
Преимущество до начала игры. 31. Инструмент народного ансамбля. 32. Популярный в Союзе
одеколон. 33. Рядом с ней хочется быть джентльменом. 34. Наружное образование, покрывающее
тело моллюска. 35. Имя знаменитой актрисы Чёрной из театра «Ромэн». 36. «Напряжённый» контакт
розетки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Салат из овощей, приправленный соусом и уксусом. 2. Доктор душевного равновесия. 3.
Обидное замечание. 4. «Расслабуха» на западный манер. 5. Результативный плод мысли. 6.
Движимое имущество кочевника. 7. Слесарный инструмент для разметки лунки под сверло. 13.
Полевой сорняк с листьями-трубочками. 14. Роман, написанный Достоевским в уплату карточных
долгов. 15. Механическое устройство для подачи громких сигналов. 20. Оркестровое вступление
к опере, балету. 21. Небольшое литературное или музыкальное произведение на весёлую тему. 22.
Предположение, имеющее под собой научную основу. 23. Спутник Элли, мечтавший о настоящих
мозгах. 24. «Я думала, это весна, а это ...» 28. Мелкая рыбёшка с магазинного прилавка. 29. Вставной
шип для соединения частей изделий из древесины.

15.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
21.15 «ДВА ДНЯ» (16+)
23.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (12+)
01.00 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
03.00 «Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
05.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

28 ФЕВРАЛЯ

Лядова Людмила Федоровна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары;
Минакова Ольга Константиновна,
заведующая МБДОУ детским садом № 309
г.о.Самара;
Самсонов Василий Николаевич,
депутат Думы городского округа Самара
V созыва;
Юданов Сергей Владимирович,
заместитель главы администрации
Красноглинского района.

1 МАРТА

Аршлутова Евгения Александровна,
почетный гражданин Самарской области,
народный учитель СССР;
Бажуткин Дмитрий Геннадиевич,
руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Самарской области;
Колычев Александр Васильевич,
заместитель председателя Самарской
губернской Думы V созыва;
Панов Александр Сергеевич,
руководитель Государственной
инспекции труда в Самарской области;
Смагин Николай Владимирович,
директор МБОУ ОШИ № 6 г.о.Самара.

главного бюро медико-социальной
экспертизы по Самарской области.

4 МАРТА

Андреев Михаил Георгиевич,
участник Парада Победы 1945 года;
Горшкова Оксана Александровна,
директор МБОУ СОШ № 155 г.о.Самара;
Зотов Николай Петрович,
заведующий АПО № 5 ГБУЗ СО «Самарская
городская больница № 7»;
Третьяков Александр Федорович,
председатель Кировского районного суда
города Самары;
Фадеев Геннадий Трофимович,
председатель СОООООИ «СоюзЧернобыль».

5 МАРТА

Железин Александр Васильевич,
директор МБОУ ДОД ДШИ № 2 г.о.Самара.

Глухова Наталья Степановна,
генеральный директор ГБУК «Самарский
академический театр оперы и балета»,
заслуженный работник культуры РФ;
Лановенко Светлана Геннадиевна,
заместитель руководителя департамента
по вопросам культуры, туризма и
молодежной политики администрации
г.о.Самара;
Фетисов Александр Борисович,
председатель Думы г.о.Самара V созыва
- глава г.о.Самара, секретарь СРО ВПП
«Единая Россия».

Анохина Лидия Алексеевна,
директор ГБУК «Самарская областная
универсальная научная библиотека»;
Варданян Виолетта Сократовна,
заместитель руководителя правового
департамента администрации г.о.Самара;
Золотарев Владимир Иванович,
почетный гражданин города Самара,
председатель Общественной палаты при
главе г.о.Самара;
Кукса Ирина Ивановна,
директор МБОУ СОШ № 129 г.о.Самара;
Петровская Татьяна Николаевна,
заместитель начальника отдела
управления по работе с обращениями
граждан аппарата администрации
г.о.Самара;
Чертыковцева Ольга Игнатьевна,
руководитель ФКУ ГБ МСЭ филиала №6

Борякаева Светлана Николаевна,
заведующая МБУК г.о.Самара «ЦСДБ»
филиалом детской библиотеки № 3;
Галина Галина Петровна,
начальник отдела департамента
социальной поддержки и защиты
населения администрации г.о.Самара;
Ионова Вера Васильевна,
директор МБОУ СОШ № 67 г.о.Самара;
Пак Леонид Львович,
руководитель управления Федеральной
антимонопольной службы по Самарской
области;
Сторожилов Юрий Николаевич,
председатель ОО ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Железнодорожного района г.о.Самара.

2 МАРТА
3 МАРТА

6 МАРТА

ИМЕНИННИКИ
28 февраля. Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел,
Пафнутий, Петр, Семен, Софья.
1 марта. Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.
2 марта. Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.

 Ответы

 Погода

на сканворд (21 февраля, стр.24):

на 28 февраля-2 марта:

День

Суббота

Ночь

-5

-10

-2

-10

-2

-12

ветер ЮВ, 2 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 762
давление 761
влажность 70%
влажность 83%
Продолжительность дня: 10.44
восход
заход
Солнце
07.31
18.15
Луна
13.11
04.17
Растущая луна

Воскресенье

ветер В, 2 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 760
давление 758
влажность 66%
влажность 88%
Продолжительность дня: 10.49
восход
заход
Солнце
07.28
18.17
Луна
14.09
04.59
Растущая луна

Понедельник

ветер ЮВ, 2 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 758
давление 758
влажность 72%
влажность 88%
Продолжительность дня: 10.52
восход
заход
Солнце
07.26
18.18
Луна
15.09
05.34
Растущая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 28 февраля, 1, 16, 17 марта возможны возмущения
магнитосферы Земли.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 февраля. Онисим Овчарник. Овчары «окликали» звезды, чтобы овцы давали
большой и здоровый приплод. Обряды
на будущее благополучие в этот день совершали не только овчары. Нужно было, к
примеру, собрать в амбаре разные семена,
выставить их на три утренних зари на мороз
и отложить до посева. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью
откликнется». Рукодельницы же, оканчивая
прядение, выбирали лучший клубок и тоже
выносили утром на улицу с уверенностью,
что вся пряжа будет бела, чиста и крепка.
Этот обычай назывался «зорнить пряжу». О
погоде говорили: «На Онисима Овчарника
зима становится безрогой». Считалось, что
зима борется с весною: «кому идти вперед,
а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет
долгой. А подъем воды в реках обещал хороший сенокос.
1 марта. Ярилин день. Считалось, что
божество воздевает зиму на свои вилы солнечные лучи. Пора было приступать к
сельскохозяйственным работам, поэтому в
народе говорили: «Поднялся Ярило - берись
и мужик за вилы». Ярило был не только богом
солнца, но и богом плодородия, а потому беременные женщины в этот день старались
погреться на солнышке и набраться сил для
вынашивания ребенка. А бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой
умывались и мыли руки - чтобы «чистыми

стать да ребенка принять». В этот день, если
ночью выпал снег, матери отправляли детей
размести дорожку до колодца и мостки на
пруду или реке. Верили, что это должно принести в дом счастье, а ребятишкам даст здоровья. Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не
работать в этот день - причем сохранялась
она долго, вплоть до 19 века. Начинались
Ярилины хороводы - празднования в честь
прихода весны.
2 марта. День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Именно к святой Мариамне
люди обращались с просьбой защитить от
проделок кикиморы. Она, по мнению крестьян, больше всего вредила пряхам и ткачихам - путала пряжу и разматывала клубки.
Женщины произносили на вечерней заре
заговоры. Для максимального эффекта обряд следовало повторить спустя две недели,
17 марта. Мариамнин день, заканчивающий
период зимних свадебных недель, считался
подходящим для гадания. Девицы выходили
на улицу и смотрели: если идет женщина,
значит, та, которая гадает, замуж в этом году
выйдет. А вот в небо смотреть было крайне
нежелательно: если в этот вечер увидеть
падающую звезду, это будет означать тяжелую болезнь или даже смерть. Подмечали:
какова погода в этот день, такова она будет
и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь - обилие хлеба
и льна.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ И
 в этой истории не обошлось без привкуса алкоголя

Татьяна Марченко
Эта история противоречит
здравому смыслу, не укладывается в голове. А с точки зрения
закона она, оказывается, выглядит иначе. Но обо всем по порядку.

По семейным
обстоятельствам

Однажды в связи с семейными обстоятельствами Донцовым
срочно потребовалась покупка
жилплощади. Осуществить задуманное взялась риелтор Юля.
Она и предложила Ирине Донцовой комнату в коммуналке.
Семнадцати квадратных метров
с гаком. Правда, в довольно запущенном состоянии. Но, как
говорится, было бы что ремонтировать. А пока комната больше походила на мини-спортзал.
Именно в таком состоянии и застала ее Ирина. Спортивные снаряды. Тренажер. Ей пояснили,
что это имущество принадлежит
квартиранту. Комната постоянно сдавалась внаем. Ирине рассказали: там жили многие. Женщина с собаками. Семья из десяти человек и т. д. Сообщила продавец покупательнице и еще об
одном нюансе, подчеркнув, что
он носит чисто формальный характер: в комнате прописана
подруга с ребенком. Но необходимость в прописке у них уже отпала. Подруга давно живет у мужа. Ни женских, ни детских вещей в комнате действительно не
было.
Продавец обязалась выписать
их в течение десяти дней с момента регистрации права собственности, зафиксировав обязательство в договоре. Свидетельство Ириной было получено
7 мая ушедшего года. А до этого
момента представитель продавца риелтор Еремина освободила жилье. Комнату опечатали в
присутствии участкового. 2 мая
Ирине передали ключи. Но потом случилось непредвиденное.
Новая собственница обнаружила на своей двери сорванные
пломбы. И ключ к замку больше
не подходил. На место происшествия Ирина вызвала полицию,
предъявив стражам порядка документы на жилплощадь.
Замок в двери, оказывается,
сменила Ирина Осева, та самая,
которую продавец Цаплина называла подругой. И обещала выписать. Что же происходит?

«Квартиросъемщица»
без квартиры

Осева уверяет, что комната
принадлежит ей. Вот только на
каком основании? Ведь до Цаплиной у нее был другой собственник. Некий Островский.
И так продолжалось много лет.
Почему Ирина Осева, несмотря
на все эти обстоятельства, упорствует в своем заявлении, держит оборону жилплощади и но-

ПРОДАЛИ КОМНАТУ...
с женщиной и ребенком
Но отказаться от такого неожиданного «подарка»
собственнику не дают

вых владельцев в жилье не пускает?
Сейчас кроме нее с дочкой в
комнате зарегистрирован Александр, муж Ирины Донцовой.
Но дальше кухни ему вход заказан. Вот и нынешним вечером
Александр вновь сидит на кухне. Она в коммуналке общая. И
практически никогда не пустует. Ирина Осева тоже спешит
сюда с чайником, но, завидев
Александра, резко поворачивает и покидает кухню. Я устремляюсь за ней. Она соглашается
на разговор. И приглашает меня войти.
- И вот за эту халупу, - обводит она рукой комнату, - идет такая битва.
Замечаю, что не такая уж это
халупа. Просто нужен ремонт.
Семья Ирины в сборе. Муж
Николай и двухлетняя Сонечка,
которая сразу же начинает мне
показывать свои игрушки.
- Ну и где же здесь размещать
других жильцов? - восклицает
женщина. - Притом абсолютно
чужих?!

Все пошло не по плану

Ира рассказывает мне о своей квартирной эпопее. Раньше
она жила в трехкомнатной квартире на ул. Куйбышева. Но когда
ей было 14, у нее умерла мать. И
ее воспитанием занялась бабуш-

ка. А когда не стало бабушки, в
квартире они остались вдвоем с
дядей, который вел аморальный
образ жизни. Вот тогда и назрела
необходимость дяде и племяннице разойтись в разные стороны. За раздел «трешки» взялся
Цаплин. Он-то и подыскал для
Ирины эту самую комнату. Муниципальную. А так как она уже
участвовала в приватизации, пообещал ей найти другие варианты получения жилья в собственность. Приватизировать его, например, на другого члена семьи.
И Цаплин, недолго думая, его подобрал. А Ирине велел брать паспорт и бежать в загс. Где ее ждал
новоиспеченный кандидат в мужья. Совершенно незнакомый.
Некий Островский. Брак с ним,
к удивлению Ирины, заключили
без проблем. Благодаря всемогущему Цаплину. И новоиспеченный супруг немедленно приступил к приватизации, оформив
жилье на себя. Позже эту комнату он подарил жене Цаплина.
Приватизацией, как известно
Ирине, фиктивный супруг занимался не бескорыстно. Получил
за нее семьдесят тысяч рублей.
Но куда смотрела Ирина? На
что надеялась?
Говорит, что после приватизации рассчитывала комнату продать и на вырученные деньги купить двухкомнатную квартиру в

доме, предназначенном под снос,
на проспекте Кирова.
Но Цаплин распорядился посвоему.
- Оценив комнату в миллион,
он «поделил» ее пополам, - рассказывает Ирина. - Обещал: или
пятьсот тысяч мне отдаст, или купит комнату. Но деньги так и не
отдал. И насчитал мне четыреста тысяч рублей каких-то долгов. Сто тысяч вычел за свою работу риелтора. Показал мне журнал, где якобы записаны мои долги. Просила дать его мне. Чтобы
самой все пересчитать. Не дал.

Отрезвление

- Считала Цаплина братом.
Надеялась, что после «раздела»
комнаты он на оставшиеся деньги мне с ребенком хотя бы конуру купит. Ездили, ездили. Искали. Но так ничего и не купили.
Пригрозила ему судом. Адвоката наняла. Но ничего не вышло.
Соседки рассказывают, что
им тоже приходилось общаться с Цаплиным. Звонить ему по
просьбе Ирины. Как правило,
она просила, чтобы тот привез
ей еды. Потому что в доме шаром
покати. Он отзывался. Однако
вместо продуктов привозил баклажки со спиртом. Но почему
именно это?
- Чего греха таить, - признается Ирина. - Пила. А тут еще Ца-

Александр Пушкин

Ах, обмануть меня
нетрудно! Я сам
обманываться рад!
плин травил меня спиртом. Видимо, техническим. Как-то три
дня подряд он поил меня этой
дрянью у себя в коттедже. Лежкой лежала. Рассчитывал, наверное, что помру. Все терпела,
лишь бы угол купил.
Отрезвление у Ирины, как
выяснилось, наступило лишь
после появления у комнаты новых собственников. Донцовых.
Говорит, что теперь они с мужем
ведут трезвый образ жизни.
И тогда Ирина во что бы то
ни стало решила добиться справедливости. В августе обратилась в суд о признании договора
приватизации и последующих
договоров дарения недействительными. Но ее исковые требования оставлены без удовлетворения. Решение она обжаловала. Но выводы суда неутешительны.
Им установлено, что истица при оформлении приватизации дала письменное согласие
на передачу жилого помещения
Островскому, который состоял с
ней в зарегистрированном браке
и был зарегистрирован в данном
помещении. Кроме того, Ирина
ссылалась на то, что при даче согласия у нотариуса она находилась в состоянии алкогольного
опьянения.
«Что касается довода истца
о злоупотреблении ею спиртным, данное обстоятельство
само по себе не подтверждает того, что истец не понимала
значения своих действий в момент подписания согласия на
оформление приватизации», заметил суд. И судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда решение районного оставила без
изменения.
Доказательств того, что жилплощадь была приватизирована путем обмана, женщина представить не смогла.
Вот в такой ситуации оказалась Ирина Осева. Только она находится в более выгодном положении, чем собственники. За ней
и дочкой оставлено право пользования помещением.
Но как быть новым владельцам жилья?
«СГ» следит за развитием
событий
(Фамилии изменены)
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Общество
ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ

АННА
УЛЬЯНЧУК:



Вечные ценности

«У меня, наверное, очень
сильный ангел-хранитель»
92-летняя бывшая разведчица вспоминает, как воевала на СевероЗападном и Втором краснознаменном Дальневосточном фронтах

- Если вспомнить мою жизнь,
то вроде бы тяжелее и не придумаешь: босоногое, в прямом
смысле слова, детство, которое я провела после смерти мамы у бабушки, в маленькой деревушке на Урале. Денег не то что
на конфеты - мне на сандалики
не хватало, вот и бегала все лето босиком. Потом суровая военная юность, затем трудные послевоенные пятилетки… Столько раз была на волосок от гибели, но бог миловал. Всего-то одно ранение и контузия. Видно,
очень сильный у меня ангел-хранитель. Думаю, что поддерживал
он меня потому, что стараюсь не
унывать, люблю людей, помогаю
им как могу, потому, что жизненные ценности, которые для некоторых представляются сегодня банальными и устаревшими,
для меня всегда были очень важны. Это, скорее, уже черты характера.

СПРАВКА «СГ»

Анна Макаровна
Ульянчук (Тумайкина)

Самоотверженность

- В пору моей юности весь
СССР был для нас нашей огромной Родиной, не было границ, не
было делений на национальности. Я родилась в Башкортостане, росла на Урале, затем поехала
с семьей отца в Таджикистан. Он
строил горное шоссе на Памире.
Я училась в школе в городе Канибадам. Красивая природа, красивые люди. Общаясь со сверстниками-таджиками, быстро выучила их язык. Школу окончила в 1941 году и сразу поступила учиться в горный институт,
эвакуированный из Ленинграда
в Алма-Ату, на инженера-маркшейдера. Но уже началась война.
Отца сразу призвали на фронт. И
я оказалась совершенно без всякой поддержки в чужом городе. Голодала, и вдруг поняла, что
учиться дальше не смогу. Взяла
«академ» и вернулась в Канибадам.
Прихожу домой, а дом закрыт.
Оказывается, моя новая мама уехала в Башкирию к родственникам. Я обратилась за помощью,
так как была комсомолкой и активисткой, в райком КПСС. Меня направили на работу в качестве инструктора противовоздушной и противохимической
обороны в Дом обороны Канибадама. Однажды нас собирают на построение представители военкомата. Стоявшая рядом
со мной подруга Рано Шарипова вдруг заплакала в голос. Она
была такой красавицей - бархат-

ные черные глаза, косы ниже колен! Оказывается, ее должны были отправить на военную службу, а у нее недавно в родах умерла
сестра, остался крошечный племянник, а ухаживать за ним было некому. И вот вызывает ее военком, а она и слова сказать от
рыданий не может. Тогда я сделала шаг вперед и сказала: «Я пойду служить вместо Рано, она не
может по семейным обстоятельствам!»
Военком сначала не хотел меня отпускать, ведь я была ему
нужна, так как хорошо знала таджикский, но делать нечего - нужно было мобилизовать определенное количество девушек. И я
попала в их число.

Отвага

- Так в мае 1942 года я была направлена в город Андижан в 450й артполк на курсы трактористов.
Мы должны были заниматься перемещением орудий. Изучали
тракторы ЧТЗ-60 и ЧТЗ-65. Помню, как было жарко, пыльно. Земля раскалялась до 70 градусов, дышать нечем. Да и управлять неу-

клюжими тракторами нам, хрупким девчонкам, было поначалу
невыносимо тяжело. Мне повезло, познакомилась со статной сибирячкой Полиной Гончаровой,
которая до войны уже работала
на тракторе. Она меня и научила его водить. И вот экзамен. Инструктор дает каждой из нас задание. Мне сказал:
- Представьте, что идет бой,
вы - танкист, и только от вас зависит, положит ли враг пехоту,
которая стоит за вами. Ваши действия?
Я так впечатлилась, что, ни
слова не говоря, вскочила в кабину трактора, врубила первую
скорость и помчалась вперед на
воображаемого врага. Разогналась, да не сумела вовремя затормозить, так и врезалась в столб
с проводами, он и упал, провода порвались, электричество отключилось. Ко мне бежит мой
мастер, костерит меня почем зря,
кричит, что под трибунал пойду.
Отправляет меня к начальнику
штаба, а тот смеется: ишь какая
отчаянная, сразу надо тебя на передовую!

родилась 16 октября 1922 года
в селе Гусевское Республики
Башкортостан.
В 1941 году с отличием окончила среднюю школу в городе
Канибадам, Республика Таджикистан.
В 1942 году добровольцем
ушла в Красную Армию. Окончила курсы трактористов на
базе 450-го артполка и была направлена на Северо-Западный
фронт.
В 1943 году была отобрана
комиссией для службы в 10-й
воздушной армии, расположенной на Дальнем Востоке.
Завершила военную службу
в звании старшего сержанта
авиации. После войны окончила
Куйбышевский педагогический
институт. Проработала в школах
города Куйбышева более 30 лет.
Имеет звание «Заслуженный
учитель РФ».
Награды:
орден Отечественной войны
II степени,
орден Трудового Красного
Знамени,
медали: маршала Жукова,
«За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией»,
«За доблестный труд»,
«За заслуги перед городом
Самара» и другие.
До сих пор ведет большую военно-патриотическую работу,
являясь заместителем председателя секции «Женщины защитницы Отечества,
1941 - 1945 годы» музея боевой
славы школы №155.

•
•
•

Так и получилось - меня отправили под Ленинград, защищать «Дорогу жизни». Там уже
шли кровопролитные бои, было
очень тяжело, но мы знали, что
от нас напрямую зависит, устоит ли город на Неве, выживут ли
его жители. Зимой враг подступал все ближе к Ленинграду, все
сильнее сжимал кольцо блокады,
и мы уже готовились к последним
жестоким сражениям. Мы с девчатами подвозили орудия к месту боя, постоянно были под обстрелом. И вдруг нам сообщили,
что поступило новое вооружение
- «катюши». Оказалось, это грузовики-трехтонки, а на них под брезентом - что-то похожее на рельсы. Как они работают, было непонятно, но уже хорошо было то,
что их не надо было таскать с места на место на тракторах. Никогда не забуду, как впервые увидела, как стреляют «катюши». В разгар боя, когда враг наступал, наши бойцы вдруг закричали: «Мужайтесь, братцы! «Катюши» на
подходе!» И небо разорвали мощные залпы, снаряды как огненные
стрелы полетели на десятки километров в сторону противника!
Хватило всего трех залпов, и немцы в панике побежали.

Смекалка

- В 1943 году меня неожиданно направили на Дальний Восток.
Оказалось, не хватало специалистов, которые разбирались в моторах. А страна вынуждена была организовывать оборону на востоке,
так как японцы, несмотря на подписанный пакт о нейтралитете,
готовили там интервенцию. Так я
попала в отдел технического снабжения Десятой воздушной армии.
Приняли меня на службу техническим экспедитором на аэродром
в Амурской области. Жили в казармах при аэродроме. К военному городку подходила узкоколейка, по которой подвозили вооружение. Я должна была обеспечивать его разгрузку. И вот в первую
же ночь меня подняли по тревоге,
прибежала на плац, а дежурный
по части мне говорит, что локомотив уже на подходе, и платформу с
вооружением надо разгрузить за
20 минут. Если не успею организовать это в срок, то состав уйдет
назад, а наша часть останется без
оружия и без горючего.

Записала Татьяна Гриднева
(Окончание следует)
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Вопрос - ответ


СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, АДРЕС: MAY9.RU.

Можно знакомиться с фото- и видеоархивами, слушать лучшие песни
и смотреть фильмы о войне.
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/02/26/site.html

ДВИЖЕНИЕ

СЕМЬЯ

Где «фоторужье» прячется?
??

На каком расстоянии
могут находиться специальные комплексы
для автоматической
фиксации дорожных
правонарушений? Нужно ли для передвижных
средств автоматической фиксации устанавливать знак «Фотовидеофиксация»?

ными техническими средствами,
имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи. Какиелибо ограничения по установке
данных специальных технических средств законодательством
не предусмотрены.
Кроме того, согласно п. 5.9.27
«ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 №120-ст, табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» применяется для информирования о возможной фиксации
нарушений Правил дорожного
движения стационарными автоматическими средствами на данном участке дороги (территории).
В соответствии с положениями вышеуказанного ГОСТа ста-

ционарными средствами автоматической фиксации являются
работающие в автоматическом
режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средства фото- и киносъемки, видеозаписи, размещенные на конструкциях, укрепленных на неподвижном основании либо внутри указанных
конструкций.
Из вышеуказанных положений следует, что при размещении передвижных технических
средств автоматической фиксации правонарушений в сфере безопасности дорожного движения табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» не применяется,
установка стационарных технических средств автоматической
фиксации без указанной таблички не влечет нарушение действующего законодательства.
Данные выводы также подтверждены многочисленными
судебными решениями.

РАБОТА

??

??

Сотрудник, не отработав полного года, взял
отпуск на 28 календарных дней. Через два
месяца после выхода
из отпуска его уволили
в связи с сокращением
численности. Производится ли удержание
из выходного пособия
излишне выплаченной
суммы отпускных?
Каким работникам установлены иные сроки
предупреждения при
сокращении численности или штата?

Н. З.

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах:

??

Слышала, что с 1 марта
2015 года вступают в
силу какие-то законодательные изменения,
связанные с поддержкой семей, имеющих
трех и более детей.
О чем речь?

Ольга Ивановна,
ул. Советской Армии

А. Болканский
Отвечает прокуратура Самарской области:
- В настоящее время нормативными правовыми актами
Российской Федерации не определено конкретное расстояние,
на котором могут располагаться
друг от друга технические средства автоматической фиксации
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Порядок применения знаков дополнительной информации (табличек) «Фотовидеофиксация» предусмотрен пунктом
8.23 приложения №1 к Правилам
дорожного движения Российской Федерации, утвержденным
постановлением Совета Министров РФ от 23.10.1993 №1090.
Наличие данного знака дополнительной информации указывает,
что в зоне действия дорожного
знака либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специаль-

О земельном участке

Увольнение и отпуск
- Если работник увольняется до истечения рабочего года (11 месяцев), в счет которого
ему был предоставлен отпуск, то
сумму отпускных, приходящуюся на неотработанное время,
нужно удержать из его заработной платы (ст. 137 ТК РФ).
Однако в ряде случаев среднюю заработную плату за неотработанные дни отпуска с сотрудника удержать нельзя. К таким случаям, в частности, относится и увольнение в связи с
сокращением численности или
штата работников.
Таким образом, удержание из
выходного пособия излишне выплаченной суммы отпускных не
производится.
По поводу иных сроков пре-

дупреждения при сокращении
численности или штата. Они
установлены: 1) для временных
работников, заключивших трудовой договор на срок до двух
месяцев, - их необходимо предупредить не менее чем за три
календарных дня (ч. 2 ст. 292 ТК
РФ); 2) для сезонных работников
- их необходимо предупредить не
менее чем за семь календарных
дней (ч. 2 ст. 296 ТК РФ); 3) существуют особенности сокращения
работников в возрасте до 18 лет
(чтобы уволить такого работника, в том числе и в связи с сокращением штата, необходимо получить согласие государственной
инспекции труда и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).

Отвечает прокуратура Октябрьского района:
- Федеральным законом от
29.12.2014 № 487-ФЗ внесены изменения в статью 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, которыми установлено, что земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, может быть предоставлен гражданам, имеющим

трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти
субъектов РФ.
При этом органами государственной власти субъектов РФ
может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а
также установлена возможность
предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность
бесплатно.
Федеральный закон вступает
в силу с 1 марта 2015 года.

ДЕТСТВО

Воспитатель, будь здоров!
??

Есть ли какие-то особые санитарные требования для детских
садов и их работников?

Оксана, ул. Белорусская
Отвечает прокуратура Куйбышевского района г. Самары:
- Напомним, что с 14 октября
2014 года в России действуют новые санитарно-эпидемиологические требования для образовательных учреждений дополнительного образования детей,
проще говоря, для детских садиков.
Данные правила четко закрепляют требования к размеще-

нию садика, его территории и
зданиям, регламентируют вопросы водоснабжения, отопления и в целом к организации образовательного процесса.
К примеру, теперь работники детских садов обязаны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу, а
в последующем эта процедура
должна повторяться не реже одного раза в два года. Кроме того,
каждый работник детского сада
должен прививаться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, иметь личную медицинскую
книжку.

ТРАНСПОРТ

Вот какой рассеянный...
??

Куда обращаться по поводу забытых в транспорте вещей?

Зоя Филипповна
- О забытых в транспорте вещах следует обращаться по телефону в компанию-перевозчик,
обслуживающую маршрут. О том,
какая компания обслуживает данный конкретный маршрут, можно
узнать в разделе «Маршруты общественного транспорта» сайта
«Транспортный оператор Самары» (http://tosamara.ru). Со страницы маршрута по ссылке вы попадете на страницу соответствующего перевозчика, где будет ука-

зан контактный телефон «Службы потерянных вещей».
Кроме того, вы можете обратиться по телефону «горячей линии» + 7-846-260-20-18 и, указав
номер маршрута оператору, выяснить телефон «Службы потерянных вещей» предприятия-перевозчика.
Если вы забыли вещи на станции метрополитена и с момента
их потери прошло менее суток,
обратитесь к дежурной по станции. Если прошло больше времени или вы забыли вещи в поезде метро - обратитесь в приемную метрополитена по телефону
+7-846-336-19-01 с 8.30 до 17.30.
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Будем здоровы
ГЕРОНТОЛОГИЯ П
 очему эволюция не любит лентяев

ДОЛГОЛЕТИЕ ВЕТЕРАНОВ
Наталья Белова
Это уже четвертый международный форум, собравший лучших специалистов в области активного долголетия, руководителей госпиталей, представителей
органов власти и общественных
организаций. Ученые и практики
современного здравоохранения из
48 регионов России, Белоруссии,
Казахстана, Армении приехали в
Самару, чтобы обменяться опытом предупреждения старения
нации и продления долголетия. И,
конечно, в год 70-летия Великой
Победы особое внимание было
уделено ветеранам Великой Отечественной, поколению победителей.
Организаторами представительного научного форума выступили комитет по делам воинов-интернационалистов Совета глав правительств стран участниц СНГ совместно с самарским минздравом, попечительским советом Самарского
областного госпиталя ветеранов войн и Самарским медицинским институтом «РЕАВИЗ».
Церемония открытия конференции состоялась на сцене Дома офицеров, где высокое научное собрание поприветствовали
сразу два однофамильца - зампредседателя оргкомитета конференции, главный врач Самарского госпиталя ветеранов войн
Олег Яковлев и и.о. заместителя
председателя правительства Самарской области генерал-майор
Валерий Яковлев. Немало слов
признательности со сцены прозвучало от гостей в адрес организаторов научного форума по
поводу заявленной центральной
темы - жизнь, здоровье, долголетие наших ветеранов.
- Это знаменательное событие в жизни города и региона, отметил ректор Самарского медицинского института «РЕАВИЗ» Николай Лысов. - Конференция в первую очередь посвящена основным традициям современной медицины в аспекте
продления жизни ветеранам Великой Отечественной войны.
На протяжении двух дней авторитетные ученые в сфере геронтологии, руководители и ведущие специалисты ветеранских
госпиталей обсуждали актуальные вопросы продления жизни
участников войн, делились своими наработками. Оказывается,
что сегодня достижения российской геронтологии - самые передовые в Европе. Немало научных
достижений было сделано в области стволовых клеток, различных
активаторов и препаратов, причем некоторые из них попали в гериатрию нетрадиционным путем.
Президент Европейской ассоциа-

Об этом говорили на международной
конференции, посвященной 70-летию
Победы

ФОТО


ции геронтологов и гериатрии,
директор Санкт-Петербургского
НИИ биорегуляции и геронтологии РАН, главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир
Хавинсон, автор книги об эффективных геропротекторах, напомнил собравшимся историю
их возникновения. Оказывается, что эти препараты создавались изначально для советского
спецназа. Стояла задача повышения ресурса военнослужащих во
время войны в Афганистане, противодействия их лазерному оружию. Впоследствии научные исследования показали, что эти препараты весьма эффективно могут
использоваться и в такой далекой
от военной медицины области,
как гериатрия.
Своими методами реабилитации военнослужащих и продления жизни поделились ученые из
Ульяновской, Челябинской, Новосибирской областей и Краснодарского края, Республики Крым,
Брянска и Гомеля. Кроме того, во
время работы конференции состоялась презентация монографии «Научная концепция физиологического старения и активного долголетия населения Российской Федерации» шести ученых-геронтологов страны, а в
Самарском госпитале ветеранов
прошла демонстрация современных инновационных методов обследования и лечения.

На пути к цивилизации
активных

Проблема старения населения привлекает внимание правительств практически всех развитых стран. Как отметил Владимир Хавинсон, человечество
вступило в этап «старения как
вида». Количество людей старшей возрастной группы увели-

чивается на всех континентах,
включая Россию. Только в СанктПетербурге из пяти миллионов
населения четверть - люди пожилого возраста. Получается, что
Питер - самый «старый» город
России. В связи с этим в обществе
возникают серьезные проблемы,
так как уменьшается сегмент трудоспособного населения. И, как
говорят ученые, уже в ближайшей перспективе на одного работающего в государстве придется один неработающий. Поэтому перед мировой геронтологией
и гериатрией стоит задача - увеличение трудоспособного периода населения, чтобы люди могли
эффективно трудиться столько,
сколько смогут, хоть до 70 или 80
лет. Правда, оговариваются ученые, это касается тех, кто реально
может и хочет работать.
С другой стороны, президент
страны поставил задачу увеличения средней продолжительности жизни в России к 2018 году как минимум до 74 лет (пока
эта цифра почти 70,8 года). Ученые уверены, что эта задача может быть выполнена благодаря
совместным усилиям врачей, социальных работников и самого
человека.
Президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров академик РАН Владимир
Шабалин утверждает, что проблема увеличения продолжительности жизни должна касаться всех возрастных групп.
- Если мы начнем продлевать продолжительность жизни только после 60-70 лет, мы
не достигнем больших результатов, - отметил академик. - Необходимо мотивировать население, чтобы люди готовили себя к
активному долголетию начиная
со школьной скамьи. Только тог-

Ученые и практики современного здравоохранения
из 48 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Армении
приехали в Самару, чтобы обменяться опытом предупреждения
старения нации и продления долголетия. В год 70-летия Великой
Победы особое внимание было уделено ветеранам Великой
Отечественной, поколению победителей.

да возможно добиться больших
успехов в этой области. И одна из
задач конференции - создать некую концепцию, выработать методологию увеличения продолжительности жизни. Ведь каждая возрастная группа воспринимает долголетие по-своему.
И значит, для каждого возраста
нужна особая методика, которая
нацелила бы человека на такой
образ жизни, который привел
бы его к активному долголетию.
Это ближайшая цель, а отдаленная - создавать цивилизацию активных долгожителей.
Московский гость уверен, что
никакой «таблетки от старости»
нет и быть не может. Рецепт долголетия один - движение!
- Интеллектуальное, физическое движение - это основа долголетия, - говорит Владимир Шабалин. - А если люди хотят отдыхать
на диване, праздно относиться к
организму в надежде на химическую таблетку, которая восстановит утраченные способности. это напрасные надежды. Лентяев
эволюция вычеркивает из «книги
живых» очень рано!

В чем их феномен?

Особое место среди старшего поколения занимают участники Великой Отечественной войны, самым младшим их которых
сегодня 87-88 лет. Практически в
каждом номере «Самарской газеты» мы рассказываем о жизни и
судьбе наших ветеранов. На этой
неделе мы отметили 90-летие Героя Советского Союза Владимира Чудайкина, который продолжает вести общественную работу,
занимается патриотическим воспитанием. Или вот ветеран Владимир Тюняев, который в 91 год совершает ежедневные часовые прогулки и ежедневно по 40 минут де-

лает физзарядку. В чем удивительный феномен людей, переживших
жесточайшую войну и до сих пор
ведущих активный образ жизни?
- Это ситуация, когда человек по своим биологическим возможностям приходит к «вилке», и
один начинает деградировать, а у
другого стресс развивает его биологические возможности, - объясняет академик Владимир Шабалин. - И эта физическая и психическая нагрузка только закаляет
человека, который благодаря этому доживает до преклонных лет.
КОММЕНТАРИЙ

Олег Яковлев,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО
ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН:

 В год
70-летия
Победы в
Великой
Отечественной войне
статус конференции
обусловлен мировым историческим значением этой даты и
данью глубочайшего уважения
и почтения к защитникам Родины. Международная научнопрактическая конференция
медицинского сообщества,
работающего в сфере лечения
и реабилитации участников
войн, призвана проанализировать деятельность на этом
актуальном поприще как
российского, так и зарубежного
здравоохранения, представить
конкретные достижения, заострить внимание на вопросах,
первостепенных в социальной практике современного
государства и находящихся в
центре внимания общества.
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День за днём
ДУМА Соревнования провели в спортивном комплексе «Локомотив»

Победа в честь героя
В Самаре прошел ежегодный турнир по дзюдо памяти Евгения Золотухина
Ольга Веретенникова
Открытое
лично-командное
первенство Самарского соединения Внутренних войск МВД России
по дзюдо стало традиционным. Эти
соревнования посвящены памяти
Героя России Евгения Золотухина,
который служил старшим стрелком-гранатометчиком 8-го отряда специального назначения «Русь»
Внутренних войск МВД РФ и принимал участие в боевых действиях
второй чеченской войны. Во время
боевой операции он закрыл своего
командира от автоматной очереди.
За проявленные мужество и героизм Указом Президента РФ рядовому Евгению Золотухину посмертно
присвоено звание Героя Российской
Федерации.
19 февраля было подписано со-

глашение о сотрудничестве между
Думой г.о. Самара и Самарским соединением Внутренних войск МВД
России в проведении турнира памяти героя. Идея проведения подобного турнира принадлежит первому заместителю председателя Думы г.о. Самара, председателю правления регионального отделения
Общероссийской общественной
организации войск правопорядка

Самарской области Николаю Митрянину.
- Я думаю, что этими соревнованиями мы еще раз подтвердим значимость Внутренних войск, покажем, что наши герои никогда не будут забыты, - отметил, открывая
турнир, командир Самарского соединения Внутренних войск МВД
России генерал-майор Линар Нигматзянов. - В соревнованиях при-

нимают участие военнослужащие,
которые ежедневно выполняют
служебные задачи по охране важных государственных объектов, общественного порядка и обеспечения общественной безопасности
населенных пунктов.
Николай Митрянин приветствовал участников турнира от
имени депутатов. Он напомнил, что
в Самаре есть люди, которые многое отдали, чтобы поддержать дзюдо и самбо в сложные времена.
- Сейчас мы на подъеме. Решается вопрос о строительстве Дворца
единоборств. Работает много секций, большое количество мальчишек занимается бесплатно. Думаю,
что результаты будут хорошие, - отметил Николай Митрянин.
Участников первенства также
приветствовали Герой Российской
Федерации полковник Александр

Стержантов, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Внутренних войск, полковник в отставке Михаил Лямин и почетный президент Самарской региональной
общественной организации федерации дзюдо, заслуженный мастер
спорта, чемпион Европы по дзюдо
Хабиль Бикташев.
В турнире приняли участие более 50 спортсменов из семи регионов. Победитель этих соревнований в марте примет участие в первенстве Приволжского округа Внутренних войск в Тольятти.

К паводку ГОТОВЫ!
В настоящее время общая протяженность Самарских городских сетей дождевой канализации составляет 350 км. За работоспособность этих сетей и находящихся на них более 8000 смотровых и 5000 дождеприёмных
колодцев несет ответственность
муниципальное предприятие городского округа Самара «Инженерные системы». «Могу с уверенностью сказать, что сети дождевой канализации полностью
подготовлены к пропуску талых
вод весной 2015 года, и особых
проблем по подтоплению городских улиц не будет», - сообщил
директор предприятия Сергей
Арзамаскин.

В настоящее время приведены
в готовность спецавтотранспорт
и насосное оборудование. Уже в
конце февраля будет организовано круглосуточное дежурство
шести аварийных бригад. В дневное время на выполнение необходимых работ по водоотведению на территории города будут
работать 15 бригад.
При перепадах положительных и отрицательных температур происходит закупорка ледяной пробкой лотка и трубопро-

водов присоединения дождеприемников к смотровым колодцам,
что препятствует отводу образовавшегося стока. По прогнозу Гидрометеорологического центра,
такая ситуация может возникнуть в конце февраля. Поэтому
МП городского округа Самара
«Инженерные системы» планирует значительно раньше, чем в
2014 году, приступить к проливу дождеприемных колодцев горячей водой и завершить его до
15.03.2015 года.
Во избежание возникновения
чрезвычайной ситуации в городе, связанной с возможностью
подтопления, МП городского
округа Самара «Инженерные системы» обратилось к руководителям администраций городских
районов с просьбой взять под
контроль работу предприятий и
управляющих компаний на закрепленных территориях по выполнению противопаводковых
мероприятий и первоочередных
работ по:
- очистке от снега и льда дождеприемных решеток и прилотковой части дорог 1-3 категории
(в т.ч. карманов, где имеются дождеприемные решетки);
- очистке от снега и льда дождеприемных решеток на внутриквартальных территориях;
- организации вывоза снега с
проезжей части дорог и дворовых территорий.
Чем больше снега будет вывезено, тем меньше будет последствий паводка.
Как уже сообщалось, за последние три года в городе осталось намного меньше проблем-
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ФОТО



1. Пролив
горячей водой
дождеприемного
колодца на ул. 9 Мая.
2. Ремонт коллектора
дождевой
канализации
на пр. Кирова, 405.
3. Пролив
горячей водой
дождеприемных
колодцев в сквере
Пушкина.

2
ных мест, где ранее в период паводка и интенсивных осадков
происходило подтопление. В
2012 году было «осушено» три
«озера», в 2013-м - шесть, в 2014
году 16 улиц и дворов избавились от невысыхающих луж.
Необходимо отметить, что все
работы, проводимые специалистами предприятия на сетях дождевой канализации, так или
иначе приводят к тому, что работоспособность отремонтированных участков и техническое
состояние трубопроводов и сооружений улучшается. А необходимые работы проводятся круглогодично. Например,

сейчас проводится капитальный аварийный ремонт коллектора дождевой канализации по проспекту Кирова на
участке от Московского шоссе
до ул. Молодежной в Промышленном районе. При выполнении технического осмотра коллектора на данном участке были выявлены нарушения герметизации стыковых соединений труб, продольные трещины
и частичное обрушение свода
труб, а также просадка коллектора. Аварийные работы были
начаты незамедлительно, что
позволило предотвратить дальнейшую просадку грунта, обра-

зование провалов, подтопление
дороги по пр. Кирова.
Ежегодно в период паводка МП городского округа Самара «Инженерные системы» участвует совместно с МП городского округа Самара «Благоустройство» в предупреждении и ликвидации подтоплений территорий
и дорог, которые не оборудованы
сетями дождевой канализации,
как, например, ул. Красных Коммунаров, ул. Белорусская, Заводское шоссе от ул. Кабельной до пр.
Кирова и др. При необходимости
и в этом году по этим адресам будет производиться откачка талых
вод илососными машинами.
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Усадьба
ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ Сегодня капель, а завтра снег да метель

МАРТ -

утро года
Дни заметно прибывают, чем сейчас заняться?
В начале марта на усадьбе еще
продолжают работы зимнего характера. Среди ягодных и декоративных кустарников, где скапливаются большие сугробы, по
мере таяния и оседания снега регулярно стряхивают придавленные им ветви. На плоских и пониженных местах очищают от
снега водоотводные канавы. На
буграх и ветроударных склонах,
наоборот, утрамбовывают снег
на приствольных кругах и полосах, прикрывают его навозом,
перегноем, торфом, опилками и
пленкой для защиты от солнца и
дождей. В марте усиливают борьбу с мышевидными грызунами,
обновляют известковую побелку на стволах деревьев.
Кончается период относительного покоя многолетних древесных и кустарниковых растений,
приближается пора пробуждения почек и сокодвижения. В
наиболее теплые дни (не ниже
плюс четырех градусов) приступают к обрезке деревьев яблони
и груши, очистке старой коры
на стволах, лечению ран и заделке дупел. Вот-вот наступит время формирующей обрезки молодых деревьев, прививки и перепрививки плодовых и древеснодекоративных растений. В конце месяца проводят прививку черенков в кронах кустов облепихи
и сирени.

Как только сойдет
снег, обрезают кусты
смородины
и крыжовника.
Очень важно следить за семенами, проходящими предпосевную
подготовку. Партии семян, прорастающих раньше намеченного
срока, выносят из подвалов и закапывают в снег. Сажают в горшки и ящики клубни георгин. Высевают семена помидоров и однолетних цветов. Кладут на свет клубни
картофеля для яровизации. Очищают от снега парниковые котлованы, подвозят и разогревают навоз, набивают им котлованы. Просеивают землю и засыпают в парники.
Если на вашем участке почва
заражена проволочником, март
- самое подходящее время, чтобы с ним побороться. Проволочник - это личинка жука-щелкуна,
цикл развития которого длится
пять лет. Поэтому бороться с ним
довольно трудно. Ядохимикаты
тут мало помогут. И основная мера борьбы - тщательная и своевременная обработка почвы.
Не забудьте освободить штамбы деревьев от утеплений.
При температуре воздуха плюс
пять градусов можно обработать
растения от вредителей зольным ще-

локом, настоем тертого чеснока, порошком горчицы или сделать опрыскивание медным или железным купоросом, а также нитрафеном.
Садоводы на своих участках
минеральные подкормки обычно
вносят вразброс или в бороздки
в сухом и жидком виде. Опытные
садоводы рекомендуют весной делать по границе кроны четырепять скважин до 10 см и в эти скважины всыпать или вливать необходимые дозы удобрения. Питательные вещества, внесенные в такие шурфы, сразу попадают в зону расположения корней и быстро
усваиваются растениями. Чтобы
почва зимой не промерзала, осенью скважины заполняются скошенной травой или опавшей листвой с деревьев и кустарников, если листва не заражена вредителями или болезнями. Через эти шурфы летом можно делать и полив.
Если хотите пораньше подготовить грядки для посева холодостойких культур, разбросайте в
этом месте торф, сажу, перегной,
золу, чем ускорите таяние снега и
оттаивание почвы.
После схода снега соберите неубранные осенью опавшие листья
и заложите их в компостную кучу.
Не забывайте привлекать на свои
участки наших помощников - зимующих птиц, готовьте для них
домики-кормушки и насыпайте в
них корм.

Выводим из забвения брюкву
Раньше на Руси брюква пользовалась большой популярностью.
Сейчас эта культура незаслуженно забыта, а зря. Она хоть и
родственница репы, но содержит
больше витамина С, который
хорошо сохраняется даже при
варке.
Если вы захотите приготовить
салаты, супы, рагу с брюквой в начале июля, посейте в конце марта
семена на рассаду. Поместите их
в хлопковую ткань, опустите на
пять минут в горячую воду (45 - 50
градусов), затем на пару минут в

холодную. После этого посейте в
маленькие стаканчики или кассеты с легкой почвой на глубину 1
см по три семечка. Когда появятся
всходы, выберите одно самое
сильное растение в стаканчике,
остальные удалите.
Рассаду из стаканчиков с земляным комом высаживайте в
середине мая. Посадите растения
на расстоянии 20 см друг от друга
в шахматном порядке или на
гребень в один ряд.
Брюква любит такие же почвы,
как и капуста, - нейтральные. По-

этому кислые
необходимо
заранее известковать. Растение
отзывчиво на подкормки, приготовленные из 1 стакана древесной золы, 1 л навоза и 2 столовых
ложек двойного суперфосфата
(на 10 л воды). Удобряйте этим
раствором два раза за сезон - в
начале июня и июля. Улучшению
вкуса способствует и подкормка
бором. Брюква влаголюбива, но
переувлажнения не терпит - становится водянистой.

Как омолодить черноплодку
На кустах черноплодной рябины
хороший урожай формируется на
ветках, которые не достигли восьмилетнего возраста. Если
растению лет больше,
плодоношение уже
скудное, и надо его
омолодить. До
начала вегетации
растений вырежьте
все ветви, старые и
молодые. Весной начнет появляться обильная
поросль. Оставьте две-три самые
сильные ветки, остальные удалите. В течение лета появляющуюся поросль придется вырезать
неоднократно. На следующий год
оставьте еще две-три ветки и так

продолжайте, пока на кусте не
окажется 10 - 12 веток.
Ветки старше восьми лет ежегодно вырезайте, а на
смену им оставляйте
такое же количество
более сильных
веток текущего года.
Остальную поросль
удаляйте. Важно,
чтобы основание
куста не разрасталось.
Если не заниматься обрезкой кустов, то основание сильно
расширяется, количество веток
доходит до 50 - 70, крона загущается, плодоношение переходит
на периферию куста, а урожайность резко падает.

Органика из опилок
Опилки - одно из дешевых
органических удобрений. Но в
свежем виде заделывать их в
почву нельзя. Дело в том, что
свободный азот, находящийся в
почве в большом количестве, используется на
их разложение, и
урожайность выращиваемых культур
в год внесения
резко снижается.
Чтобы получить
полноценную органику, опилки лучше
всего компостировать. Их
складывают в кучу, перемешивают с землей (1:1) и смачивают
навозной жижей или раствором
минеральных удобрений (40 - 50 г
мочевины и 15 - 30 г суперфосфата на ведро воды).
В течение лета кучу дважды

перелопачивают, добавляя
растительные остатки и известь
или мел (120 - 150 г на ведро
компоста), так как опилки имеют
высокую кислотность.
Можно вносить опилки и без
компостирования. Но
их перед внесением
увлажняют концентрированным раствором минеральных
удобрений. На 10
л воды берут 200 г
нитрофоски (16:16:16)
или 500 г огородной
удобрительной смеси (6:9:9) и
120 - 150 г мочевины. Этим раствором увлажняют три-четыре
ведра опилок.
Такие опилки рекомендуют
вносить осенью в предварительно произвесткованную почву из
расчета 30 - 50 ведер на сотку.

Что любит белая смородина?
Начинающие дачники часто
спрашивают, можно ли сажать
белую смородину рядом с
красной и нужен ли
ей какой-то особый
уход по сравнению
с остальными
видами смородины. Специалисты в
таких случаях разъясняют, что белая
смородина не является
самостоятельным ботаническим видом. Название «белая»
- хозяйственный термин. Это та
же самая красная смородина, у
которой просто выведены сорта
с плодами, имеющими кремовую

или бледно-розовую окраску.
Поэтому свойства и требования
белой и красной смородины к
условиям выращивания
одинаковы.
Выращивать их рядом весьма выгодно
для получения
гарантированного
перекрестного опыления. Их корневая
система залегает глубже, чем у черной, и более
обширна. Поэтому они более
засухоустойчивы и даже плохо
переносят избыток влаги в почве.
Так что в низине лучше посадить
смородину черную.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
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Спорт
Футбол 2
 марта в 19.00 прямой эфир на «России-2» и Sportbox.ru

Табло

ДоживЁм

до понедельника!

«Крылья Советов» открывают сезон кубковым матчем с ЦСКА
года перешел сюда из
«Крыльев». Грозен
соперник, спора нет.
Но вот какая штука. Статистика на нашей стороне. В кубковых встречах верх неизменно одерживали самарцы. Сезон
2003/04. Также 1/4 финала. Дома
голы Огнена Коромана и Андрея
Каряки (2:1) обеспечили преимущество в повторной встрече.
Но и в Москве армейцам реванш
не удался. Мяч Сергея Виноградова (1:0) позволил «Крыльям»
шагнуть в полуфинал, а оттуда в
финал, где пришлось встретиться с грозненским «Тереком». До
сих пор сердце щемит от той памятной встречи…
А еще были матчи в 1/8 финала сезона-2006/07. Во Владикавказе сгоняли ничейку - 0:0, а
в Лужниках Марко Топич и Антон Бобер вывели свою команду
в четвертьфинал.

Сергей Семенов
Наконец-то дождались! В
предстоящий понедельник возобновляется футбольный сезон. Весенняя его часть предполагает интригу на финише, да
еще какую! «Крылья Советов»,
напомним, намерены вернуться в премьер-лигу. Перед зимним
перерывом у нас пока четвёртое
место в ФНЛ.
Первым серьезным экзаменом для команды Франка Веркаутерена станет четвертьфинальный поединок Кубка России с самым титулованным клубом в новейшей истории - ЦСКА. В прошлом году он сделал золотой
хет-трик, добавив к чемпионству и Кубку страны еще
и Суперкубок. Возглавляет армейцев Леонид Слуцкий, который в сентябре 2009

Нынешний матч пройдет
2 марта в Химках на стадионе «Родина» в 19.00 и будет показан в прямом эфире на телеканале «Россия-2» и на портале
Sportbox.ru.
В Москву наша команда вылетела без полузащитника Эмина
Махмудова, который выбыл на
неопределенный срок и отправился на лечение в Германию. Нападающий Артем Делькин продолжит свою карьеру в аренде в
«Тюмени».
Все новички - полузащитник
Игорь Горбатенко, защитник
Тарас Бурлак, нападающий Сердер Сердеров - включены в заявку. Исключен вратарь Ян Муха, который до конца сезона будет выступать за тульский «Арсенал».
Первый матч первенства ФНЛ
«Крылья Советов» проведут 14
марта с новосибирской «Сибирью» на стадионе «Металлург».

Настольный теннис Ч
 емпионат России
Сергей Семенов
Завтра в спорткомплексе «Грация» завершается чемпионат
страны. Мы рассчитывали, что
наша женская команда «Самара-1» сможет вмешаться в борьбу за призовые места. Но увы. В
первом туре наши девушки обыграли команду Ставрополя - 3:0,
а затем, также всухую, уступили сборной Нижегородской области. В матче за пятое место хозяйки соревнований (С. Мохначева, Е. Чернявская, М. Тайлакова и Л. Колючева) нанесли
поражение сборной Татарстана - 3:1. И этот результат можно

считать серьезным шагом вперед. Подобного успеха наши теннисистки не добивались давно.
«Самара-2» заняла девятое место. На 11-м завершили выступления наши юноши.
Итоги командных соревнований прокомментировал гу-

Серьёзный шаг вперёд
Идём по пути возрождения победных традиций
бернатор Николай Меркушкин, принявший участие в торжественном открытии соревнований:
- Пятое место, которое заняла наша женская команда, - это
успех, но мы можем бороться и
за первые-вторые места. Вместе
мы можем сделать так, чтобы Самара стала одним из центров настольного тенниса в нашей стране. В составы сборных команд
страны в 2015 году включены 10
самарских спортсменов. Со временем их число должно возрасти.
Чем больше соревнований такого
уровня мы будем проводить в Самарской области, тем больше молодежи вовлечем в здоровый образ жизни. Настольный теннис один из самых доступных видов
спорта, и мы будем поддерживать
его развитие. Будем проводить
политику сохранения талантливых молодых теннисистов в Самарской области.
- Победители чемпионата
России получат право выступать за нашу сборную на чемпионате Европы, который в этом
году впервые пройдет в Екате-

Хоккей
Вперед, ребята!

Сегодня на льду Дворца спорта «Кристалл» в поселке Мехзавод стартует областной финал
«Золотой шайбы».
Самару в трех возрастных
группах будут представлять две
команды клуба «Чайка» и «Меридиан». Начало игр в 12.00.

Конный спорт
Ипподром будет

Правительством Самарской
области для строительства нового ипподрома предоставлен
земельный участок в поселке
Власть Труда Волжского района. Объект будет возводиться в
рамках соглашения с ОАО «Газпром» и «Росипподромы».

Художественная
гимнастика
Браво, Ксюша!

В Москве состоялся международный турнир серии Гран-при,
в котором участвовали команды из 37 стран. В составе сборной России золотую медаль среди юниорок завоевала самарчанка Ксения Полякова.

Современное пятиборье
Фролов на коне

В Сарасоте (США) состоялся
первый этап Кубка мира. В личном зачете самарец Илья Фролов завоевал бронзовую медаль.

Баскетбол
«Красных» бьют!

«Красные Крылья» уходят на
дно турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. Дома они крупно
уступили ЦСКА - 41:85, а затем в гостях - питерскому «Зениту»
- 52:83. А вот «Самара-СГЭУ» в
суперлиге обыграла московское
«Динамо» - 94:82.

Назначение
Краснов, под ружье!

Самарский спортклуб ЦСК
ВВС - филиал ЦСКА возглавил
уроженец Сызрани Валерий
Краснов. Два высших образования. 22 года проработал в органах МВД, был председателем областной общественной организации «Самара Мото Экстрим».
С 2006 по 2011 гг. занимал должность зампредседателя правления ОАО «Первобанк».

ринбурге. Турнир в Самаре для
них стартовая площадка, - добавил вице-президент Олимпийского комитета России Игорь
Левитин. - Для развития настольного тенниса в Самаре
проведение чемпионата станет
серьезным шагом вперед.
- Чтобы возродить былые победные традиции самарцев, ну-

жен специализированный Дворец спорта. Без этого невозможно мечтать о серьезных успехах,
- высказал свое мнение заслуженный тренер России, наставник сборной Самарской области
Виктор Павленко.
Завтра состоятся финальные
поединки в личном зачете. Начало в 14.00.

Знай наших!
Награда журналисту «СГ»

В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации
спортивных журналистов России. Дипломом Союза журналистов РФ за весомый вклад в развитие спортивной журналистики
в стране награжден обозреватель
«Самарской газеты» Сергей Волков. Он в пятый раз подряд избран в состав исполкома ФСЖР.
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НИКТО
БАСКЕТБОЛ
НЕ ЗАБЫТ
П
 обеда
Мультимедийный
и праздник дляпроект
самарских
«Здесь
ребятишек
живет семья российского героя»

Ирина Исаева
В преддверии 9 Мая ГТРК «Самара» при поддержке городской
администрации создает уникальную телевизионную эпопею,
повествующую о военной истории родного края. Корреспонденты программы «Вести-Самара» по фронтовым письмам,
фотографиям и рассказам родственников наших земляков изучают военную историю и личный вклад каждого бойца в Великую Победу. Самые интересные истории появляются в эфире ГТРК «Самара», а теперь и на
страницах «СГ».

ЧАСТО, БЫВАЛО,
шёл без привала...
Эхо Великой Отечественной до сих пор звучит в сердцах
практически каждой самарской семьи

На финских рубежах

Через многие десятилетия
пронесла память о погибшем брате Людмила Пронина. Анатолий был талантливым, одаренным юношей. Казалось, жизнь
готовила ему совсем другую судьбу - с отличием оконченная школа, место токаря на станкостроительном заводе в Куйбышеве,
бронь от военной службы. Но он
сам решил иначе и ушел на фронт.
В добровольцы Анатолий Пронин записался вместе со своим
закадычным другом - Николаем
Золотовым. Вместе их направили сначала в Кинель, потом в Звенигород. А затем в составе 37-го
гвардейского воздушно-десантного корпуса - в Карелию, оккупированную финской армией
и частями германского вермахта. Активные военные действия
здесь начались летом 44-го. В начале июля ожесточенное противостояние развернулось в районе станции Лоймола. Советские
солдаты сдерживали превосходящие силы врага и ценой больших потерь сохранили под своим контролем важнейший опорный пункт.
- Командование немецкое
стремилось прорваться в город Суоярви - это был очень
укрепленный пункт, - рассказывает сестра Анатолия Людмила Пронина. - Началось все
1 июля: развернулись страшные бои. Однокашник брата Николай Золотов в ходе сражения подорвался на мине.
О трагической судьбе своего
лучшего друга Анатолий Пронин успел написать домой письмо. Оно стало последней вещественной памятью родных о
близком человеке. 6 июля 1944

года, во время очередной атаки
на позиции немецкой армии, десантник Пронин погиб. Усилия
наших земляков не были напрасными: в течение следующих двух
месяцев советские войска освободили города Петрозаводск,
Олонец, Сортавалу и сняли оккупацию с Карело-Финской ССР.
Уроженец Куйбышева Анатолий
Иванович Пронин домой не вернулся - он похоронен в братской
могиле на станции Лоймола.

Спасая жизни

В основу телевизионной летописи ложатся истории и судьбы,
которые не описаны в учебниках.
Еще один сюжет - о военном враче Якове Филипповиче Ягодкине. Он прошел всю Великую Отечественную и советско-японскую войны. Благодаря ему вернуться домой живыми смогли
сотни других бойцов.
Он родился в селе Липовка Самарской области, в крестьянской
семье, 16-м по счету. И стал единственным среди членов большой
семьи, сумевшим получить высшее образование. Поступая в Куйбышевский медицинский, Яков
Ягодкин едва ли догадывался, насколько важными для Родины будут его знания и умения. В 42-м,
досрочно окончив учебу, 24-летний юноша отправился в Сталинград - в серьезной не по возрасту
должности старшего врача.
Дорогами войны Яков Ягодкин прошел от Волги до Кенигсберга. Осенью 44-го чудом выжил, попав вместе с колонной
раненых под авиаудар. Медсан-
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часть пришлось разворачивать в
открытом поле.
- Он тогда получил ранение
в руку и в голову, но все-таки не
оставил поле боя, продолжая помогать пострадавшим бойцам, рассказывает сноха героя Наталья Ягодкина. - Второго врача
то ли убили, то ли серьезно ранило, поэтому ему пришлось работать за двоих.
День Победы - 9 мая - Яков
Филиппович встретил в Маньчжурии, где продолжалась война с Японией. На Дальнем Востоке служил врачом и лишь в
64-м вернулся в родной Куйбышев. Здесь, пока позволяло здоровье, работал на станции скорой помощи, свободное время с
удовольствием посвящая молодежи.
- Он ходил к моей маме в школу, рассказывал о войне, - вспоминает правнучка Якова Ягодкина Анна Языкова. - Вместе с
детьми смотрел военные фильмы. Дедушка всегда приходил на
этот просмотр с банкой компота,
что школьникам очень, конечно,
нравилось. Он излучал какое-то
тепло, и люди к нему тянулись.
Якова Филипповича Ягодкина
не стало 16 марта 94-го года. Он
похоронен на городском кладбище Самары. Семья бережно хранит многочисленные награды героя - орден Красной Звезды, два
ордена Великой Отечественной,
медали.

Прошел 17 рек

Наш земляк Петр Корягин всю
свою жизнь посвятил природе -

работал в лесничестве. Но началась война. В январе 1942 года был
призван на защиту Родины. Сегодня его имя и подвиг - неотъемлемая часть истории нашей страны.
Петр Корнилович родился в
селе Новый Тукшум (ныне Шигонский район). В конце 20-х годов прошлого века прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил, поэтому какой-никакой
опыт военной подготовки у него
уже был. Окончив школу младших командиров, Петр Корягин
стал во главе понтонной роты за время войны его подразделение форсировало 17 рек.
- Он попал под Сталинград,
участвовал в великой битве, рассказывает сын Петра Корниловича Анатолий Корягин. - Затем пошел в наступление: реки
Маныч, Днепр, Днестр. На Дунае за взятие Будапешта получил звание Героя Советского Союза.
В то время он был старшиной
понтонной роты 44-го моторизованного понтонно-мостового батальона. При форсировании реки Дунай в декабре 1944
года в районе населённого пункта Сигетуйфалу (20 км к югу
от венгерской столицы), командуя расчётом понтона, он высадил десант пехоты и 12 орудий
на пристань города Эрд. Воспользовавшись
замешательством противника, Корягин повёл бойцов в атаку. В результате смелых и решительных действий отважного воина гитлеровцы были выбиты из траншей
первой позиции, и советские пе-
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хотинцы захватили плацдарм на
правом берегу Дуная.
Почетное звание Героя и орден Ленина Корягину присвоили 24 марта 1945 года. В том же
году старшина был демобилизован. После этого он вернулся к
любимому делу - работал лесничим в селе Новодевичье Шигонского района. Однако и про боевых товарищей не забывал - регулярно участвовал во встречах
ветеранов своего подразделения.
Со временем Петр Корнилович
перебрался в Куйбышев. Скончался Герой Советского Союза
28 декабря 1982 года. Похоронен
на кладбище «Лесное» в поселке Управленческий. Символично, что на его могиле выросла березка. Родственники решили ее
не убирать, посчитав лучшим памятником человеку, столько сил
и времени посвятившему родной
земле.
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