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Александр Черных

Вчера в Астане состоялась 
трехсторонняя встреча прези-
дентов России, Белоруссии и Ка-
захстана. Круг обсуждаемых во-
просов был достаточно широкий. 
Владимир Путин, Александр Лу-
кашенко и Нурсултан Назарба-
ев обсудили торгово-экономиче-
ское взаимодействие трех стран, 
подготовку к празднованию 
70-летия Победы и другое.

Владимир Путин подчеркнул: 
Россию, Белоруссию и Казахстан 
связывают тесные торговые и ин-
вестиционные связи. В резуль-
тате совокупный ВВП стран со-
ставляет 85% валового продук-
та СНГ.

- Мы формируем крупный ры-
нок с огромным производствен-
ным и научным потенциалом. 

Создано и действует более се-
ми тысяч совместных предприя-
тий, - рассказал глава российско-
го государства. - Важное направ-
ление партнерства - промышлен-
но-технологическая кооперация, 
совместные проекты в машино-

строении, укрепляются связи в 
космической области. И это да-
леко не полный перечень наших 
проектов. 

Нестабильность ситуации в 
глобальной экономике также бы-
ла одним из пунктов разговора. 

Россия подготовила антикризис-
ный план по поддержке эконо-
мики и социальной сферы, о ко-
тором Владимир Путин подроб-
но проинформировал коллег.

- Главная цель - содействие 
реальному сектору экономики, 
промышленности, сельскому хо-
зяйству, а также стимулирова-
ние занятости. Реализация этих 
мер позволит нам со временем 
вернуться на траекторию устой-
чивого и качественного роста, - 
выразил уверенность Президент 
России.

Отдельно главы государств 
остановились на том, что пред-
стоит сделать для дальнейше-
го укрепления интеграционных 
связей и развития правовой базы 
Евразийского союза. По офици-
альной информации, в 2015 го-
ду планируется принять больше 
сотни необходимых документов.

Повестка дня
ПерсПективы  Президент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

трансПорт  Замена дорожного полотна и благоустройство прилежащей территории

внешняя Политика  Торгово-экономическое взаимодействие

Андрей Сергеев
 

Государственная 
экспертиза

Глава региона Николай Мер-
кушкин провел совещание, на 
котором рассматривалась кон-
цепция ремонта улицы Ново-Са-
довой. Речь идет как о замене до-
рожного полотна, так и о благо-
устройстве прилежащей терри-
тории.

Сейчас документ проходит го-
сударственную экспертизу. Как 
пояснил в своем докладе дирек-
тор ООО «НПФ XXI век» Ма-
рат Гумеров, в рамках экспер-
тизы общая стоимость проекта 
значительно снизилась. Работы 
будут вести до 2018 года, однако 
при подготовке проекта учиты-
валась не только необходимость 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, но и созда-
ние комфортной городской сре-
ды для самарцев.

Проектом запланированы 
масштабные работы. Будет пол-

ностью восстановлено дорож-
ное покрытие на протяженно-
сти 9,1 км - от ул. Полевой до ул. 
Демократической, заменен бор-
дюрный камень, установлено но-
вое освещение. В рамках рекон-
струкции появится 300 новых 
светофоров, 15 км ограждений 
синего цвета, новая дорожная 
разметка.

Улицу от ул. Советской Ар-
мии до пр. Кирова расширят на 
2 м. Кроме того, запланирован 
ремонт улиц-дублеров по всей 
протяженности ул. Ново-Садо-
вой, в том числе в порядок при-
ведут участок от ул. Академика 
Павлова до завода им. Тарасо-
ва. Дублер от ул. Губанова будет 
продлен до пр. Кирова, чтобы 
поворот на проспект велся пря-
мо с него.

В целом будет изменена орга-
низация дорожного движения 
на ул. Ново-Садовой, а движе-
ние возле ДК «Современник» бу-
дет круговым. Участок дороги от 
ул. Полевой до ул. Первомайской 
будут ремонтировать в послед-

нюю очередь, поскольку сейчас 
там ведется строительство новой 
ветки метро.

Параллельно с реконструк-
цией дороги будет вестись са-
нация фасадов и ограждений по 
всей протяженности, тротуары 
до ул. Советской Армии будут 
мостить плиткой, после - двух-
слойным асфальтом. Появят-
ся и велодорожки. Разработчи-
ки проекта запланировали, что 
велодорожка будет проходить 
то по одной, то по другой сторо-
не от Ново-Садовой, а на участ-
ке от Постникова оврага до ДК 
«Современник» - по зеленому 
островку, расположенному по-
среди улицы.

Губернатор вместе с участни-
ками совещания детально рас-
смотрел проект, уделил особое 
внимание целесообразности ре-
монта улиц-дублеров, так как эти 
участки дорог разгрузят движе-
ние по улице Ново-Садовой.

Также будут приведены в по-
рядок скверы возле Дома сель-
ского хозяйства и ДК «Современ-

Масштабные работы
Губернатору представили проект ремонта улицы Ново-Садовой

Крепкие связи трех государств
Прошла трехсторонняя встреча президентов России, Белоруссии и Казахстана

ник», пешеходная зона появит-
ся на зеленом островке посреди 
Ново-Садовой.

Глава региона одобрил про-
ект, а также принял ряд предло-
жений по реконструкции от гла-
вы администрации Самары Оле-
га Фурсова.

 
Ремонт улицы 
XXII Партсъезда

Олег Фурсов предложил рас-
смотреть вопрос продления ав-
томобильной дороги по ул. XXII 
Партсъезда на участке от ул. 
Ново-Садовой до Московско-
го шоссе, а также комплексного 
ремонта этой магистрали с вы-
ходом на Кировский мост через 
ул. Ветлянскую. По мнению мэ-
ра, это решение позволит орга-
низовать полноценный выезд из 
географического центра Самары 
в промышленную зону и дальше 
на юго-восточное направление, 
значительно разгрузить парал-
лельные транспортные артерии. 
Эта инициатива была поддержа-
на губернатором, дано поруче-
ние проработать предложение в 
деталях. Работы по реализации 
проекта могут начаться уже в 
этом году.

Еще один крупный объект до-
рожного ремонта, запланиро-
ванный администрацией горо-
да, - реконструкция Заводского 
шоссе. Проектно-сметная доку-
ментация по этому объекту уже 
подготовлена. Согласно проек-
ту планируется комплексный ре-
монт с заменой дорожного по-
лотна, строительством ливневой 
канализации и освещения. По 
решению главы региона часть 
средств на реализацию проекта 
поступит уже в ближайшее вре-
мя. Это позволит оперативно 
провести торги и приступить к 
работам уже летом.

В городе
СхемА движеНия 
меНяеТСя

На Московском шоссе начи-
нается строительство третье-
го подземного перехода. В свя-
зи с этим в ночь с 24 на 25 мар-
та будет закрыт для движения 
участок Московского шоссе на 
пересечении с ул. Революцион-
ной. Как и на двух других участ-
ках строительства,  на ул. Совет-
ской Армии и у ТЦ «Империя», 
будет перекрыта левая половина 
автодороги на выезд из города. 
Позже будет закрываться другая 
половина, с открытием готового 
участка. 

По информации администра-
ции Самары, в ночь с 23 на 24 
марта с 22.00 до 5.30 будет идти 
перенос  контактной сети трол-
лейбусов. В связи с этим в ука-
занное время приостановит-
ся движение троллейбусных 
маршрутов №№ 4, 12, 17, 19, 20. 
В остальное время схема движе-
ния городских автобусов и трол-
лейбусов по Московскому шоссе 
останется неизменной.

Еще одно изменение: остано-
вочный пункт «Ул. Революцион-
ная» в направлении к центру го-
рода будет временно закрыт, что-
бы не мешать проезду автотран-
спорта. Автобусы и троллейбусы 
будут останавливаться на бли-
жайшей остановке «Московское 
шоссе» после перекрестка с ул. 
Революционной. Остановочный 
пункт «Ул. Революционная» в на-
правлении из центра города бу-
дет перенесен на 150 метров впе-
ред по направлению движения. 

Открыть проезд по всем поло-
сам автодороги планируется до 
15 октября, а завершить все ра-
боты по строительству подзем-
ных пешеходных переходов - к 
10 декабря.

 
вАкАНСии ОНлАйН

24 и 25 марта в Самаре состо-
ится общегородская ярмарка ва-
кансий в режиме онлайн. В тече-
ние двух  дней работодатели Са-
мары, а также Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Краснодара и Сочи будут 
подбирать себе новых сотрудни-
ков. Они представят свои ком-
пании и  вакансии на виртуаль-
ных стендах www.samara.expo.
hh.ru. 24 и 25 марта любой горо-
жанин, имеющий доступ в Ин-
тернет, сможет напрямую прой-
ти собеседования у десятков ра-
ботодателей не выходя из дома. 
В Самаре такая ярмарка вакан-
сий онлайн пройдет уже в тре-
тий раз. Для участия  нужно за-
регистрироваться и посетить 
сайт expo.hh.ru 24 - 25 марта. 
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Порядок  Готовимся к генеральной уборке

контроль  Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту парка Победы

В сжатые сроки
Места отдыха готовятся к празднику

Валерия Субуа

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов провел объезд 
Советского района, в ходе кото-
рого он проверил состояние бла-
гоустройства общественных зон 
и дворовых территорий. Глав-
ная цель его поездки - парк По-
беды. Здесь в прошлом году нача-
лись работы по реконструкции. 
Ремонт должен быть завершен к  
9 Мая, Дню Великой Победы, ведь 
в парке будут проходить торже-
ства, сюда придут ветераны.

Глава администрации отме-
тил недостатки в ремонте пеше-

ходных дорожек: местами плит-
ка просела и пошла «волнами». 
Подрядчику поручено после схо-
да снега устранить все повреж-
дения, а департаменту благо-
устройства и экологии - принять 
санкции в отношении компании 
за неудовлетворительное каче-
ство проведенных работ.

- Обязательно надо все восста-
новить, сделать нормальное при-
мыкание к бордюрам, выровнять 
гранитные ступени, - сказал Олег 
Фурсов.

До открытия парка предсто-
ит сделать еще очень многое: вы-
полнить работы по обрезке дере-
вьев, озеленению, обновить ос-

вещение. Также здесь в День По-
беды ветераны смогут высадить 
свои «именные» деревья.

- Каждый горожанин будет 
знать имя ветерана и какое дере-
во он посадил в честь 70-летия 
Победы. Это будет память на дол-
гие годы, - отметил Олег Фурсов.

Руководитель департамента 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики Татьяна Шестопа-
лова рассказала о предстоящих 
событиях, которые пройдут в ка-
нун празднования Дня Победы. 
В частности, 7 мая состоится тор-
жественная церемония откры-
тия парка после реконструкции. 
Здесь пройдет слет патриотиче-

Алена Семенова

Спецтехника работает 
по-весеннему 

Подготовка к генеральной 
уборке областной столицы в са-
мом разгаре. Вчера впервые в 
этом году были задействованы 
специальные подметальные ма-
шины. В городе уже достаточно 
потеплело, чтобы на улицы Са-
мары  вывели вакуумные «пыле-
сосы».  Их можно увидеть на са-
мых оживленных улицах. Пеше-
ходы отметили, что благодаря 
этой спецтехнике тротуары пре-
образились.

- До выхода машин в этом рай-
оне было пыльно, а сейчас стало 
чисто,  - поделилась с «СГ» сту-
дентка Полина Пенина. 

Директор МП «Благоустрой-
ство» Олег Ивахин лично кон-
тролировал процесс наведения 
чистоты. Он рассказал, что ра-
боты будут проводиться во всех 
районах города.

Кроме того, в настоящее вре-
мя ведется усиленная уборка 
прилотковой части дорог. Каж-
дый день город убирают более 
250 сотрудников МП.

Контроль - дело каждого
По поручению главы админи-

страции Самары Олега Фурсова 
сотрудники всех городских де-
партаментов и муниципальных 
предприятий были закреплены 
за определенными территория-
ми. До начала мая два раза в не-
делю муниципальные служащие 
будут совершать обходы своих 
участков. Они будут оценивать 
качество уборки дворов, состо-
яние фасадов и площадей, нахо-
дящихся в ведении объектов по-
требительского рынка. По ито-
гам этих осмотров замечания 
направляются для оперативно-
го исправления ответственным 
службам. Подобная мера помо-
гает на местах отследить рабо-
ту всех служб, задействованных 

На улицы вышли  
«пылесосы»
Самара преображается весной

в благоустройстве города, а так-
же выяснить, как справляются со 
своими обязанностями управля-
ющие компании и другие органи-
зации.

Заместитель руководителя 
управления эксплуатации ЖКХ 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Богдан Кор-
чуганов во время обхода закре-
пленной за ним территории рас-
сказал, что информация по ито-
гам еженедельных проверок по-
ступает руководству профиль-
ных служб и главам районных 
администраций.

- После обходов все выявлен-
ные недостатки направляются в 
конкретную управляющую ком-
панию или организацию, за ко-
торой закреплено содержание 
участка, - заявил он. - Если ситу-

ация не будет своевременно ис-
правлена, будут применяться ме-
ры административного воздей-
ствия. Недобросовестные ком-
пании накажут рублем.

Генеральная уборка - 
для всех 

В весенне-летний период ад-
министрация уделяет особое 
внимание  взаимодействию 
с крупными торгово-сетевы-
ми компаниями. Они наравне с 
другими организациями обяза-
ны ликвидировать оставшийся 
после зимы мусор на своих тер-
риториях и проводить необхо-
димые работы по благоустрой-
ству. Поэтому на традиционный 
штаб по подготовке к месячни-
ку  периодически приглашаются 
их представители. На последнем 

заседании представители торго-
во-сетевых компаний обменя-
лись контактами с руководством 
районных администраций и в 
очередной раз обсудили графи-
ки наведения чистоты на город-
ских площадях. Кроме того, им 
напомнили об организации свое- 
временного вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок рядом с ма-
газинами. 

На заседании штаба обговори-
ли участие в генеральной уборке 
общественных организаций Са-
мары, волонтеров и жителей-ак-
тивистов. Первый заместитель 
главы администрации Самары 
Виктор Кудряшов отметил, что 
акцент следует сделать на дворы, 
поскольку с наведением чистоты 
в скверах и парках справятся му-
ниципальные предприятия.

«ПрОминь»  
сПОет О ПОбеде

22 марта в 13.00 в окружном 
Доме офицеров (ул. Шостакови-
ча, 7) состоится традиционный 
фестиваль украинской культу-
ры «Шевченковская весна». В 
этом году он посвящается 70-ле-
тию Великой Победы. Для гостей 
праздника подготовлена кон-
цертная программа с участием 
академического народного са-
модеятельного хора украинской 
песни центра «Проминь». Будет 
развернута выставка приклад-
ного творчества. В рамках фе-
стиваля 30 ветеранов из Ленин-
ского района Самары будут на-
граждены юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.».

В рОли мОрякОВ-
ПОдВОдникОВ

23 марта в 11.00 в спортком-
плексе СамГТУ (ул.  Лукачева, 
27) в честь 70-летия Великой По-
беды будет проходить военно-
спортивная игра «День моряка-
подводника». Участниками ста-
нут воспитанники детских до-
мов и школ-интернатов, студен-
ты самарских вузов.  В програм-
ме водная эстафета, разборка и 
сборка автомата АК-74, состяза-
ния по стрельбе в электронном 
тире, тематическая викторина, 
спортивная подготовка.

дети из джаза

22 марта в 10.00 в муници-
пальной экспериментальной 
детской хоровой школе №1 (ул. 
Физкультурная, 98б) начнутся 
прослушивания XIII Всероссий-
ского детско-юношеского джа-
зового конкурса «Музыкальный 
коллаж-2015». Фестиваль про-
водится департаментом по во-
просам культуры, туризма и мо-
лодежной политики админи-
страции  Самары и является од-
ним из крупнейших творческих 
джазовых конкурсов для детей 
в стране. Участники этого года 
- солисты, ансамбли и оркестры 
из Татарстана, Башкирии, Улья-
новска, Кирова, Челябинска, Са-
мары и Самарской области.

сПОем ПО-нарОднОму

Сегодня в Самаре проходит  
V Межрегиональная научно-
практическая конференция ру-
ководителей фольклорных кол-
лективов образовательных уч-
реждений искусств. Место 
встречи - школа № 163 (ул. Сво-
боды, 2б). В рамках конференции 
пройдут мастер-классы извест-
ных фольклористов, круглый 
стол по проблеме сохранения 
традиционной народной культу-
ры. Будет представлен сборник 
песен по материалам фольклор-
но-этнографических экспедиций 
по  Самарской области. 

ских клубов, выставка авиамоде-
лирования. Кроме того, со всей 
Самарской области в парке собе-
рется 21 детский духовой оркестр 
- всего более 600 музыкантов. 8 и 
9 Мая в парке на больших экранах 
будут транслироваться празднич-
ные мероприятия, которые прой-
дут на площади им.Куйбышева, в 
том числе Парад Победы.
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СТРОИТЕЛЬСТВО  Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Поселок Радиоцентр в Са-
маре знают все. Радиовышки - 
«глушилки» некогда закрыто-
го от посторонних глаз режим-
ного объекта - были разброса-
ны от 16-го километра Москов-
ского шоссе до улицы Ново-Са-
довой. Теперь их осталось всего 
две - вблизи телебашни «Орион» 
у Сорокиных Хуторов. Осталь-
ные уже демонтированы, а в зда-
ниях режимного объекта разме-
стилось управление строитель-
ства нового стадиона к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. 
Пока его называют «Сфероид» за 
близость к космической теме.

- Дело в том, что стадион будет 
построен в форме «летающей та-
релки», - пояснил, принимая ре-
шение, губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин. - 
Это уникальный проект, которо-
му нет аналогов в мире. Причем 
мы отказались от первоначаль-
ного проекта, согласно которо-
му высота стадиона составляла 
бы около 80 метров. Это вызва-
но тем, что в Самаре очень мно-
го карстовых пород, которые бы 
попросту не выдержали столь 
масштабное спортсооружение. 
Потребовались бы работы по 
усилению фундамента, и это за-
держало бы строительство на 
год-полтора. Поэтому мы оста-
новились на проекте, где высо-
та стадиона составит 60 метров. 

Добраться до места нынеш-
ней стройки непросто. Сегод-
ня это режимный объект, как 
и строительство олимпийских 
объектов в Сочи. У въезда на 

территорию бывшего Радио-
центра вас встречают крепкие 
ворота, через которые достав-
ляют строительные материа-
лы, и серьезная охрана. Но нас 
уже ждали. Впервые на стройку 
пригласили журналистов, что-
бы они своими глазами увидели, 
как рождается стадион-сказка.

- Контроль за ходом строи-
тельства ведется круглосуточно, 
- объяснил руководитель пресс-
службы главного подрядчика - 
ООО «Производственно-стро-
ительное объединение «Казань» 
Шамиль Садыков. - Телекамеры 
в режиме онлайн ведут видеоле-
топись строительства самарско-
го стадиона.

С бугорка стройка как на ла-
дони. Горы песка, десятки грузо-
виков, горы железа и огромная 
строительная площадка, още-
тинившаяся скелетом метал-
локонструкций. Масштаб, ко-
нечно, захватывает. И даже не 
верится, что уже через три го-
да футбольная Самара здесь за-
жмурит глаза от удовольствия. 
Вот он, долгожданный стадион, 
который пришел на смену ста-
ренькому «Металлургу». Только 
руку протяни…

Всё началось с синенького ва-
гончика, который появился на 
заросшем поле почти год назад - 
21 апреля. В этот день здесь обо-
рудовали первую прорабскую. 

А через три месяца возле него 
уже построили бетонную пло-
щадку, куда приземлился пре-
зидентский вертолет. 21 июля 
прошлого года Президент Рос-
сии Владимир Путин заложил 
капсулу в основание будущего 
стадиона.

- Вы выбрали замечательное 
место для строительства буду-
щего стадиона, - заявил глава 
государства. - Хочу, чтобы этот 
проект оставил замечательное 
наследие, чтобы он позволил 
раскрыться талантам не толь-
ко наших известных спортсме-
нов, но и талантам юных, моло-
дых, которые только еще созда-
ют свое спортивное будущее.

За год сделано немало
- За год сделано немало, - рас-

сказал заместитель генераль-
ного директора ООО «ПСО Ка-
зань» Равиль Хуснутдинов. - 
Мы заканчиваем подготовку под 
укладку бетонной плиты под бу-
дущее основание стадиона. Ра-
бота идет круглосуточно. К авгу-
сту выйдем на нулевой цикл, за-
тем начнется возведение колонн, 
стен и трибун. 

- У нас есть опыт строитель-
ства современных спортсоо-
ружений. Мы строили многие 

САМАРСКИЙ «СФЕРОИД»

13,4 млрд 
рублей выделит 
федеральный бюджет на 
строительство стадиона 
в Самаре. 
Эта сумма будет 
выделена в период 

с 2014  

по 2017 год.

Новый футбольный стадион появится на территории бывшего Радиоцентра

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы наме-
ренно отошли 
от больших 
объемных 
конструкций, 
таких, как 
на стадионе 

«Лужники». Наш стадион более 
компактный. Кроме того, мы 
предусмотрели в конструкции 
один дополнительный ярус. По 
такому же принципу сдела-
ны стадионы в Барселоне и в 
Мадриде. Я бы хотел, чтобы наш 
стадион был суперсовремен-
ным. Это даже не сегодняшний, 
а завтрашний день в проекти-
ровании спортивных объектов. 
Главное достоинство проекта в 
том, что стадион получился уни-
версальным и может исполь-
зоваться не только для про-
ведения футбольных матчей. 
Кроме стадиона на территории 
Радиоцентра появится много-
функциональная инфраструкту-
ра для жизни, отдыха и занятий 
спортом и наукой. Разноплано-
вый подход к развитию Радио-
центра позволит эффективно 
использовать поступившие в 
регион средства на подготов-
ку к ЧМ-2018. Мы делаем все, 
чтобы те деньги, которые вы-
деляются на подготовку к играм 
чемпионата мира, работали в 
наиболее перспективных для 
города и области направлениях.

КОММЕНТАРИЙ

fotodroid.ru
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объекты к Универсиаде-2013. 
«Казань-Арена» - это наше де-
тище, но в Самаре мы столкну-
лись с новой, более сложной тех-
нологией, - добавляет замести-
тель главного инженера ООО 
«ПСО «Казань» Рамзиль Виль-
данов. - Нет никакого сомне-
ния, что с задачей мы справим-
ся. У нас трудятся высококва-
лифицированные специалисты. 
К концу года на строительстве 
будет трудиться около трех ты-
сяч человек. Подобный стадион 
мы возводим в Саранске. Темпы 
строительства там примерно та-
кие же, как и в Самаре. Сегодня 
на стройке трудится около 800 
человек из шести регионов, пя-
тая часть из них самарцы. В свя-
зи со сложностью конструкции 
объекта - 45-тысячного стади-
она оригинальной сферической 
формы - на объекте установили 
два бетонных завода. Удорожа-
ние строительных материалов 
не планируется.

Кстати, при строительстве 
стадиона в Самаре используют-
ся только отечественные мате-
риалы - цемент из Мордовии, 
гранит с Урала, поставлять ме-
таллоконструкции будут из 
Кургана. На курганском пред-
приятии «Курганстальмост» 
уже приступили к производ-
ству металлоконструкций для 
самарского стадиона. До авгу-
ста 2016 года должны поста-
вить 13 тыс. тонн металлокон-
струкций. Окончание монтажа 
намечено на ноябрь 2016 года. 

Прощаясь со строителями, 
мы вдруг почувствовали облег-
чение. Словно гора с плеч упала. 
Стало ясно, что Самара сделала 
первый шаг к признанию в ми-
ровом футбольном сообществе. 
Мы так долго этого ждали! На-
ши надежды сбылись.

Своеобразный эталон
При строительстве футболь-

ной арены будут использовать 
самые современные строитель-
ные материалы и новейшие тех-
нологии. Внешний облик стади-
она представляет собой прозрач-
ный купол. Стадион будет с от-
крытой игровой зоной. Над все-
ми зрительскими местами преду- 
смотрен «козырек». В вечернее 
время будет включаться архи-
тектурная подсветка здания.

Трибуны стадиона разделе-
ны на четыре сектора (А, B, C, 
D) и подсекторы. Каждый из 
них будет иметь свой вход, са-
нузлы, кафе и другие необходи-
мые службы. Зрители будут по-
падать на стадион через четыре 
входные группы. Для фанатов-
гостей предусмотрен отдель-
ный вход. Для инвалидов-коля-
сочников предусмотрены так-
же отдельные входы и вестибю-
ли, откуда они на лифтах смогут 
подняться на нужный уровень 
стадиона.

Также по периметру здания 
предусмотрены раздельные вхо-
ды для спортсменов, судей, ор-
ганизаторов матчей, представи-
телей прессы, обслуживающе-
го персонала, изолированные от 
основного потока зрителей. Для 
автобусов, привозящих спорт- 
сменов, спецгруппы предусмо-
трены парковки и специальные 
подъезды с западной и северной 
сторон стадиона.

Согласно проектному реше-
нию в состав спортивной аре-
ны входят поле с трибунами для 
зрителей, многоуровневое под-
трибунное пространство с поме-
щениями для спортсменов, фойе 
для зрителей, служебные поме-
щения, бизнес-помещения, ма-
газины, системы жизнеобеспе-
чения стадиона.

Проект самарского стадио-
на, прошедший экспертизу, стал 
своеобразным эталоном и на се-
годняшний день является уни-
кальным спортивным объек-
том, где помимо футбольных 
игр могут проводиться культур-
но-зрелищные и развлекатель-
ные мероприятия. Предусма-
тривается дальнейшее активное 
использование инфраструкту-
ры стадиона после чемпиона-
та мира. Так, на Северной три-
буне (сектор В) будут распола-
гаться музей команды «Крылья 
Советов», клубная фан-зона. На 
двух уровнях Восточной трибу-
ны (сектор С) будут размещать-
ся фитнес-центр, школа тан-
цев, детский развлекательный 
центр.

Самарский стадион  
в группе недорогих

Чем объясняется высокая 
смета строительства стадио-
нов ЧМ-2018? Действительно 

ли российские стадионы по-
лучаются дороже, чем евро-
пейские, имея при этом мень-
шую вместимость? Это миф. 
Причем очень упорный миф, 
кочующий из одной публи-
кации на тему строительства 
стадионов в другую. А вот вам 
факты. 

Не так давно по просьбе 
ФГУП «Спорт-Ин» известной 
компанией SportFive (Герма-
ния) были представлены дан-
ные по стоимости стадионов 
в шести разных странах Ев-
ропы, на которых проводи-
лись матчи чемпионата мира 
и Европы по футболу в 2006 и 
2012 гг. Мы сравнили эти дан-
ные со стоимостью стадионов, 
запроектированных ФГУП 
«Спорт-Ин».

Для наглядности были выве-
дены стоимости одного зритель-
ского места в евро.
Emirates Stadium (Англия) - 7 293.
Friends Arena (Швеция) - 8 400.
Allianz Arena (Германия) - 4 864.
Grand Stade (Франция) - 6 454.
Donbass Arena (Украина) - 5 709.
Olympic Stadium (Германия) - 3 61.
Miejski Stadium (Польша) - 4 933.
Wembley Stadium - 10 133.
Новый стадион в Волгограде -  
5 248.
Новый стадион в Нижнем Нов-
городе - 5 454.
Новый стадион в Ростове-на-
Дону - 6 202.
Новый стадион в Самаре - 4 217.
Новый стадион в Саранске -  
5 105.

Различие в стоимости ста-
дионов, проектируемых ФГУП 
«Спорт-Ин», определяется сле-
дующими факторами.

1. Различные инженерно-гео-
логические, гидрогеологические 
и климатические условия участ-
ков строительства стадионов, а 
также различный рельеф этих 
участков.

2. Различная вместимость 
базовых стадионов в режиме 
«наследие», не позволяющая 
унифицировать конструктив-
ные решения железобетонных 
«гребёнок» зрительских три-
бун.

3. Различные технические 
условия на присоединения ин-
женерных коммуникаций для 
каждой площадки строитель-
ства.

Кто ответственный за стройку

Генеральный проектировщик стадиона - государственное унитар-
ное предприятие Самарской области «Институт «ТеррНИИграждан-
проект». Основным субподрядчиком выступило ООО «ПИ «АРЕНА». 
Распоряжением правительства Российской Федерации исполнителем 
для осуществления работ по строительству стадиона в Самаре стало 
ООО «Производственно-строительное объединение «Казань».

Как выбирали место

Первоначально новый футболь-
ный стадион планировалось воз-
вести на Коровьем острове. Затем 
возникли планы строительства 
на стрелке рек Самары и Волги. 
С приходом нового губернато-
ра Самарской области Николая 
Меркушкина была выбрана новая 
площадка - в Кировском районе, 
в границах Московского шоссе, 
Ракитовского шоссе, Волжского 
шоссе, улиц Ташкентской, Демо-
кратической. Общая площадь 
постройки - 153 200 кв. м. Пло-
щадь земельного участка непо-

средственно под строительство 
стадиона - 27 га.
14 ноября 2013 года на террито- 
рии Радиоцентра №3 (Самара,  
ул. Дальняя, д. 7) начался демонтаж 
(антенные мачты, подсобные  
помещения и пр.) оборудования  
в рамках подготовки площадки к ра-
ботам по строительству стадиона к 
чемпионату мира по футболу-2018.
Таким образом, Самара стала одним 
из первых среди региональных 
городов - хозяев ЧМ-2018, кото-
рые приступили к строительным 
работам.

Кто контролирует ход строительства

Федеральный центр взял под контроль строительство футбольного 
стадиона. С 1 января вся сметная документация по подготовке к ЧМ-
2018 перешла в ведение Министерства спорта РФ. Федеральный центр 
помимо строительства стадиона будет заниматься развитием инфра-
структуры вокруг футбольного центра. 
Что касается городской инфраструктуры, то здесь все работы будут 
вестись за счет областного бюджета. Основная часть работ должна 
начаться уже в следующем году. В настоящий момент федеральный 
центр снизил расходы на подготовку к ЧМ-2018. Объекты первой  
необходимости (стадион, базы, дороги) будут точно построены.  
Все остальные программы будут реализовываться исходя из состоя-
ния российской экономики.

Где состоятся матчи ЧМ-2018

Чемпионат мира пройдет в 11 
городах и на 12 стадионах России, 
которые выбрала Международная 
федерация футбола. Финальный 
турнир ЧМ-2018 состоится с 8 июня 
по 8 июля 2018 года. Матчи прой-

дут на 12 стадионах в 11 городах 
России: Москве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и 
Екатеринбурге.

Когда введут в строй арену в Самаре

- Если мы говорим о стадионах Кубка конфедераций, а это «Спартак»  
в Москве, арены в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, то стройки долж-
ны быть завершены к 2016 году. Для всех остальных арен срок сдачи  
в эксплуатацию - лето 2017 года, - заявил генеральный директор оргко-
митета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

Как добраться до стадиона

Гости и болельщики мирового 
футбольного турнира с помощью 
железнодорожного транспорта смо-
гут быстро добраться из аэропорта 
Курумоч и из Тольятти до областно-
го центра. Время в пути от аэро-

порта Курумоч до Самары составит 
около 40 минут, а из Тольятти в 
Самару - 1,5 часа. На транспортную 
инфраструктуру в рамках подготов-
ки к ЧМ-2018 заложено 28,4 млрд 
рублей.
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Акцент
ПрямАя речь  О реформе МСУ, об обманутых вкладчиках и незаконном строительстве 

Михаил Лепатов

Во вторник председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов в 
прямом эфире программы «Диалог 
с городом» (телеканалы «СКАТ» и 
«Самара-ГИС») ответил на вопросы 
зрителей и ведущего.

Реформа МСУ
13 марта в гордуме прошли пу-

бличные слушания по вопросу изме-
нения статуса городского округа Са-
мара в связи с наделением его стату-
сом городского округа с внутриго-
родским делением. 

Речь идет о создании двухуров-
невой системы муниципального 
управления. На уровне наших девя-
ти исторически сложившихся райо-
нов будут избраны районные советы 
депутатов. Они, в свою очередь, де-
легируют своих представителей в го-
родскую Думу. 

Новая система несет в себе ряд 
преимуществ. Например, значитель-
но сокращается количество избира-
телей на одного депутата. Если на се-
годняшний момент мой избиратель-
ный округ в Железнодорожном рай-
оне насчитывает порядка 27 тыс. из-
бирателей, то после этих нововведе-
ний на одного депутата будет около  
6 тыс. человек. Это, безусловно, будет 
способствовать более тесному и эф-
фективному взаимодействию народ-
ного избранника и жителей. И спрос 
будет выше. 

У многих ярких, интересных, не-
равнодушных людей появляет-
ся возможность быть избранными 
в районный представительный ор-
ган. Мы будем стараться, чтобы сре-
ди тех, кого будет выдвигать партия 
«Единая Россия», было больше пред-
ставителей образования, здравоох-
ранения, наших производственных 
предприятий. Безусловно, останут-
ся предприниматели, представители 
бизнеса. Самое главное - в райсове-
тах должны быть представлены лю-

ди, которые живут на территории 
этих районов, в этих домах, которые 
выходят со своими избирателями из 
одних подъездов, ходят в одни поли-
клиники, водят детей в одни школы. 
В советское время, а мы в каком-то 
виде воспроизводим этот положи-
тельный опыт, на нагрудном знач-
ке депутатов райсоветов было напи-
сано «Народный депутат». Это как 
раз тот случай, когда форма должна 
определять содержание. 

Каждый район будет иметь свой 
бюджет. Налоги, которые будут по-
полнять этот бюджет, будут адми-
нистрироваться районными адми-
нистрациями и депутатским корпу-
сом, которые работают на этой тер-
ритории. Они уже будут понимать: 
как потопаешь, так и полопаешь. У 
районных властей появляется сти-
мул эти налоги лучше администри-
ровать. 

Если у районов будут свои бюд-
жеты и определенные полномочия, 
у них расширятся возможности для 
оперативного и качественного реше-
ния тех проблем, по которым жители 
обращаются зачастую к вышестоя-
щим органам власти. 

Подавляющее большинство жи-
телей, пришедших на слушания, под-
держало новую концепцию. Все по-
нимают, что эти перемены должны 
быть позитивны. Конечно, были и 
оппоненты, выражавшие опасения, 
что может расшириться штат чинов-
ников, увеличатся затраты бюдже-
та. На самом деле при желании лю-
бое хорошее начинание можно до-
вести до абсурда, получить отрица-
тельный результат. Но если мы будем 
делать все продуманно и в согласии 
с горожанами, те возможности, ко-
торые появятся у районных советов, 
у районных администраций на ме-
стах, приведут нас к желаемому ре-
зультату.

Чудовищное преступление
3 февраля по инициативе депута-

та Госдумы Александра Хинштейна 

в здании администрации Октябрь-
ского района состоялась расши-
ренная встреча с вкладчиками бан-
ка «Волга-Кредит». И на самом деле 
на тот момент мы еще не осознава-
ли масштабов той катастрофы, того 
преступления, которое было совер-
шено в отношении наших жителей.

Это чудовищное по наглости, ци-
низму и дерзости преступление. Ког-
да на встречу пришло около полу-
тора тысяч человек, зал всех не вме-
стил. Потом была еще одна встреча, в 
Доме офицеров. В минувшее воскре-
сенье состоялся митинг, организо-
ванный инициативной группой об-
манутых вкладчиков.

На сегодняшний момент многое 
удалось. На совещании в Агентстве 
по страхованию вкладов главное 
требование вкладчиков о досудеб-
ном разбирательстве принципиаль-
но было достигнуто. До конца марта 
должны начаться досудебные выпла-
ты. Учитывая, что 90% вкладчиков - 
это пенсионеры, люди преклонного 
возраста, фактически потерявшие 
все скопленные за свою трудовую 
биографию средства, то проводить 
этих людей через нелегкие судебные 
мытарства было бы в корне непра-
вильно. И я надеюсь, что те догово-
ренности, которые на сегодняшний 
день есть с АСВ, помогут людям вер-
нуть свои средства без тех проволо-
чек, опасность которых у нас была 
еще совсем недавно. 

Такие результаты проведенной 
работы стали возможны благодаря 
серьезной командной работе с уча-
стием Александра Евсеевича Хин-
штейна и губернатора Самарской 
области Николая Ивановича Мер-
кушкина. 

Но радоваться результатам этой 
работы мы сможем лишь тогда, ког-
да последний вкладчик получит свои 
деньги. 

Защитить интересы людей
В конце прошлого года неожи-

данно для людей, проживающих на 

ул. Красноармейской, 118, буквально 
в нескольких метрах от их подъездов 
начал возводиться дом. Мы несколь-
ко раз туда выезжали, разбирались. 
Действия собственницы земельного 
участка противоречат законодатель-
ству, к тому же отсутствует разреше-
ние на строительство. Имеется сви-
детельство о собственности на зем-
лю, предназначенную под индиви-
дуальное жилое строительство, но 
никак не под строительство много-
квартирного жилого дома до десяти 
этажей, что есть в голове у собствен-
ницы. 

Я отнюдь не против предприни-
мательской инициативы, не против 
того, чтобы у нас в городе возника-
ло новое качественное жилье, кто-то 
строил и зарабатывал, а кто-то при-
обретал и улучшал свои жилищные 
условия, но это не должно быть в 
ущерб тем людям, которые уже жи-
вут на этой территории. 

На сегодняшний момент стройка 
заморожена, данный объект вклю-
чен в реестр самовольного строи-
тельства. Идут определенные право-
вые процедуры, связанные с судеб-
ными инстанциями, и для меня, ко-
нечно же, важнейшая задача сейчас - 
защитить интересы людей. 

Мамам посвящается
Идея заключается в том, чтобы 

сделать действительно памятник по-
коленческой благодарности женщи-
не. Женщине-матери в первую оче-
редь. У нас в Самаре таких женских 
памятников нет, если не брать «Даму 
с ракеткой», когда-то была «Женщи-
на с веслом». В основном есть мону-
ментальные скульптурные компози-
ции, но везде главными героями вы-
ступают представители сильной по-
ловины. А на самом деле иногда силь-
ной половиной как раз оказывает-
ся женщина. Учитывая, что у нас год 
70-летия Победы, наверное, это тоже 
должно быть как-то связано. 

На «Культурной Самаре» было 
высказано предложение, которое 

лично мне очень понравилось. Есть 
прекрасный фильм «Баллада о сол-
дате», соавтором сценария которо-
го является наш земляк Валентин 
Ежов. Вспомните фильм - у глав-
ного героя перед обратной дорогой 
на фронт всего несколько минут на 
встречу со своей мамой, которую 
играет замечательная актриса Анто-
нина Максимова. И вот этот взгляд, 
как она его провожала… Провожала, 
чтобы потом уже никогда не увидеть. 
Наверное, подобный памятник мог 
бы быть не только в честь тех мате-
рей и жен, которые провожали в го-
ды Великой Отечественной войны, 
но и всем мамам, которые всегда про-
вожают куда-то, не только на фронт, 
и всегда ждут, всегда волнуются.  

Нужно определиться, где должен 
стоять этот памятник. Мне бы хоте-
лось, чтобы это было где-то на Безы-
мянке, где и в годы войны, и в после-
военное время проживало огромное 
количество женщин-тружениц. Мы 
этот вопрос еще будем обсуждать. 
Но хотелось бы, чтобы такая скуль-
птурная композиция к Дню города в 
сентябре у нас появилась.  

На сегодняшний момент для уча-
стия в разработке проекта пригла-
шены известные самарские скуль-
пторы. Вместе с тем в Самаре мно-
го талантливых и творческих людей, 
которые также могли бы предложить 
свое видение проекта скульптурной 
композиции. 

Новый маршрут
Поселок Шмидта обслуживал 

всего один маршрут №3, который 
ходил до Хлебной площади. Ходил 
недостаточно часто, поэтому на пер-
вом этапе мы увеличили количество 
его рейсов. Сейчас же вторым ша-
гом экспериментально запущен ав-
тобусный маршрут №13, который 
будет ходить до Губернского рын-
ка через железнодорожный вокзал. 
Если он окажется востребованным, 
он, конечно же, будет работать для 
удобства наших жителей.

«Перемены в сфере 
местного самоуправления  
должны быть позитивны»

АлексАндр 
Фетисов:


Председатель Думы г.о. Самара принял участие в программе «Диалог с городом»
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Ирина Володина

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин принял участие 
в заседании ученого совета Са-
марского государственного уни-
верситета. На нем была поддер-
жана инициатива губернатора 
о создании объединенного уни-
верситета на базе СГАУ, СамГУ и 
СамГТУ.

Количество специальностей 
не уменьшится

И.о. ректора СамГУ Иван Ан-
дрончев рассказал: девять из де-
сяти факультетов университе-
та поддержали инициативу гу-
бернатора. Вопросы возникли 
на юридическом факультете: его 
представители не против слия-
ния, но хотят увидеть, как эта ра-
бота будет выглядеть с юридиче-
ской точки зрения.

- Мы поддерживаем и считаем 
актуальной идею создания в Са-
марской области классического 
многопрофильного университе-
та, - сообщил и.о. декана юриди-
ческого факультета СамГУ Ар-
тур Безверхов. - Однако идея 
требует тщательной проработ-
ки. Объединение должно быть 
многоэтапным, и одним из пер-
вых этапов является создание 
программы действий, которая 
должна быть максимально де-
тальной и согласованной со все-
ми участниками.

Представители высшего пре-
подавательского состава подели-
лись в ходе ученого совета мне-
ниями. Декан механико-мате-
матического факультета Сергей 
Новиков заявил, что факультет 
поддерживает идею объедине-
ния, если все традиции и специ-
альности будут сохранены.

- Такие пожелания высказал 
каждый факультет, - согласил-
ся Иван Андрончев. - Все эти во-
просы будут детально прора-
ботаны - классическое универ-
ситетское образование должно 
быть сохранено.

Заведующий кафедрой фило-
софии Владимир Конев выска-
зал опасение, что вследствие ре-
организации могут быть потеря-
ны традиции классического уни-
верситета.

- Через пять-семь лет может воз-
никнуть нехватка учителей, журна-
листов и прочих специалистов гу-
манитарного профиля, - заявил он.

В ответ Николай Меркушкин 
заверил собравшихся, что коли-
чество специальностей не умень-
шится, а, наоборот, количествен-
но и качественно вырастет.

Учесть мнение всех 
участников процесса

Выслушав все предложения и 
пожелания, глава региона пред-
ложил их зафиксировать.

- Работы впереди очень много, 
- заметил он. - Могут поступить 
тысячи и сотни предложений, и 
мы каждое должны рассмотреть! 
Очень важно, чтобы было учте-

но мнение всех участников это-
го процесса.

Говоря о слиянии вузов, Нико-
лай Меркушкин напомнил, что 
слово «университет» происхо-
дит от понятия «универсальный» 
- чем больше в вузе специально-
стей, тем лучше в нем научная ат-
мосфера и тем большее влияние 
он оказывает на общество и науч-
но-технический прогресс.

- Новый вуз будет не только 
брендом Самарской области. К 
2020 году у него появится шанс 
войти в топ-100 мировых вузов, - 
подчеркнул Николай Меркушкин, 
добавив, что федеральная финан-
совая поддержка такого универ-
ситета будет существенно выше.

Декан физического факульте-
та Валерий Ивахник согласился, 

что материальная сторона имеет 
значение.

- Если мы хотим делать что-то 
существенное в научном плане, 
нам нужны деньги и оборудова-
ние. Мы уже 20 лет не можем это-
го получить. Все понимают, что 
риски есть, но мы должны идти 
по пути объединения и поддер-
жать инициативу губернатора, - 
отметил он.

Выслушав все доводы, а так-
же рассмотрев проект концеп-
ции создания объединенного 
национального исследователь-
ского университета, 64 присут-
ствующих члена ученого сове-
та перешли к голосованию. 54 из 
них проголосовали за утвержде-
ние инициативы губернатора об 
объединении вуза.

Николай Меркушкин поблаго-
дарил собравшихся за конструк-
тивный диалог, добавив, что он 
получился открытым - любой мог 
высказать точку зрения.

Согласно принятому советом 
решению при формировании 
объединенного вуза необходи-
мо руководствоваться принци-
пами максимальной автономии 
статуса действующих образова-
тельных и научных учреждений 
и необходимостью сохранения 
профиля их деятельности, брен-
дов и традиций.

Поддержка инициативы 
губернатора

Ученый совет Самарского го-
сударственного технического 
университета также  принял ре-
шение о поддержке инициати-
вы Николая Меркушкина о соз-
дании в Самаре на базе СамГТУ, 
СамГУ и СГАУ объединенного 
университета.

В качестве организационно-
правовой формы объединенно-
го университета предлагается 
ассоциация входящих в него ву-
зов или холдинг, в котором дей-
ствующие образовательные и на-
учные учреждения сохранили 
бы свои юридические лица, про-
филь деятельности, максималь-
ную степень самостоятельности, 
а также свои традиции, бренды и 
школы.

Ученый совет выразил согла-
сие с созданием в качестве орга-
на управления объединенного 
университета единого наблюда-
тельного совета.

ВЫСШАЯ ШКОЛА  Классическое университетское образование будет сохранено

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Прошло заседание комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей

Рабочий момент

Ева Нестерова

Вчера в городской админи-
страции прошло заседание ко-
миссии по увековечению па-
мяти выдающихся личностей и 
исторических событий Самары. 
На нем прозвучали предложе-
ния разместить в городе те или 
иные объекты, посвященные 
участникам и героям Великой 
Отечественной войны. 

О годах блокады
В Самаре может появиться па-

мятник жителям блокадного Ле-
нинграда. Установить его предло-
жила Тамара Короткевич, пред-
седатель общественной организа-
ции, которая объединяет бывших 
блокадников в нашем городе. 

То, как может выглядеть это 
сооружение, придумали студен-
ты СГАСУ: мощная рука, кото-
рая возносит ввысь сверкающий 

шар - символ сотен тысяч спа-
сенных жизней ленинградцев. 
Памятник планируют сделать из 
гранита, высота - 6 м, длина - 7,5, 
ширина - 4.

- Многие, кого эвакуировали 
из Ленинграда, остались в Куй-
бышеве, - отметила Тамара Ко-
роткевич. - Мы делаем все, что-
бы оставить память о годах бло-
кады. 

Памятник планируют разме-
стить к 27 января 2016 года в пар-
ке Победы. 

К 6 мая одна из управляющих 
компаний установит за свой счет 
во дворе школы №47 памятник в 
честь 70-летия Победы. Руково-
дитель компании сообщил, что 
это будет знак в виде двух стел с 
прорезью в форме звезды. Высо-
та знака - 1,2 м.

Комиссия поддержала эту 
инициативу. Как уточнили на со-
вещании, в 47-й школе находит-
ся один из лучших музеев, по-
священных войне, и такой па-
мятник укрепит патриотиче-
скую работу в образовательном 
учреждении. 

Бюст перенесут
На заседании обсудили пере-

нос бюста Героя Советского Со-
юза Федора Санчирова. Он сто-
ит на ул. Набережная реки Са-
мары, на частной территории. 
Бюст - это все, что осталось от 
мемориального комплекса, по-
священного погибшим на вой- 
не работникам станкостроитель-
ного завода. Председатель сове-
та ветеранов ОАО «СВСЗ» Ар-
кадий Каминер рассказал: бюст 

бесхозный и нуждается в ре-
монте. Администрации Желез-
нодорожного района поручено  
к Дню Победы привести памят-
ник Санчирову в порядок. За-
тем необходимо оформить его в 
муниципальную собственность. 
Департамент культуры, туриз-
ма и молодежной политики под-
берет места, куда можно перене-
сти бюст. Он должен находиться 
в общественном месте.

Памятник Покрышкину
Также в Самаре появится па-

мятник летчику, трижды удо-
стоенному звания Героя Совет-
ского Союза, Александру По-
крышкину. Скульптор - Сергей 
Гурьянов из Мордовии. Где раз-
местить объект, еще предстоит 
определиться. 

Комиссия одобрила установку 
мемориальных досок в честь ге-
нерал-майора Бориса Скворцова, 
Героя Социалистического Тру-
да Константина Любаева, Героев 
Советского Союза Алексея Си-
дюкова и Павла Ширяева. Доски, 
посвященные им, установят до 9 
Мая. А доску в честь генерала ар-
мии Максима Пуркаева, который 
в 1941 году подготовил и коман-
довал парадом на площади им. 
Куйбышева, - 7 ноября. Ее разме-
стят на здании Дома офицеров.

Поддержали и появление до-
ски в честь участника советско-
финской войны и Великой Оте- 
чественной войны полковни-
ка Константина Львова. Его не 
стало в январе этого года. Доску 
установят на доме на ул. Мориса 
Тореза, 145, где жил Константин 
Андреевич. Было поручено при-
вести в порядок фасады зданий, 
на которых разместят мемори-
альные доски.

Героям войны ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Самаре появятся новые памятники и мемориальные доски 

Конструктивный диалог
Ученые советы 
СамГУ и СамГТУ 
поддержали 
инициативу 
объединения 
вузов
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Алена Семенова

Сезон ремонта дорог в 2015 
году в Самаре стартовал рань-
ше обычного. Мера специально 
принята для того, чтобы мак-
симально быстро привести по-
лотно в нормативное состоя-
ние после зимы и резких пере-
падов температур. 

Первый вид ремонта, кото-
рый возможен по погодным ус-
ловиям, - аварийно-ямочный. 
Всего, по планам администра-
ции Самары, в 2015 году будет 
восстановлено по такой техно-
логии 39 тысяч квадратных ме-
тров полотна.

«География» ямочного ре-
монта поэтапно охватывает все 
районы Самары. Одновремен-
но несколько бригад сейчас ра-
ботают в исторической части 
города, Куйбышевском райо-
не и на Красной Глинке. После 
этого ремонт продолжится в 
Кировском и Промышленном 
районах. 

Чтобы не препятствовать 
движению транспорта, брига-
ды трудятся в основном в ноч-

ное время. При этом монито-
ринг ситуации на магистралях 
ведется круглосуточно. В опе-
ративном режиме корректиру-
ются графики работы, и бри-
гады направляются именно на 
те точки, где это необходимо в 
первую очередь. Особое внима-
ние уделяется улицам с аварий-
но-опасными участками, угро-
жающими транспортному дви-
жению, с учетом предписаний 
ГИБДД и обращений жителей.

При ямочном ремонте на ло-
кальных участках улично-до-
рожной сети применяют литую 
асфальтобетонную смесь. Пре-
имуществом этого материала 
является его высокая морозо-
стойкость. В отличие от стан-
дартных асфальтобетонных 
смесей, он укладывается в те-
кучем состоянии. Кроме того, 
литой асфальт легко заполня-
ет выбоины и не требует уплот-
нения.

Контроль качества литых 
смесей осуществляется в спе-
циализированной лаборато-
рии. Каждая партия готовой 
продукции соответствует тре-
бованиям ГОСТа. Контроль-

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Магистрали приводят в порядок 

ЮБИЛЕЙ  Исполнилось 20 лет городскому центру «Семья»

День за днём
ФИНАНСЫ  

ВРЕМЕННАЯ МЕРА
Самые поврежденные 
участки дорог экстренно 
восстанавливаются ямочным 
ремонтом

Екатерина Глинова

Городской центр «Семья» от-
мечает юбилей - ему исполняется 
20 лет. Организация появилась в 
сложное для страны время, когда 
стало больше разводов, неполных 
семей, брошенных детей. Поэто-
му главной целью проекта «Центр 
«Семья» было оказание социаль-
но-психологической помощи лю-
дям, попавшим в сложные жиз-
ненные ситуации. Директор го-
родского центра Галина Ждано-
ва рассказывает, что сначала в ор-
ганизации работали 17 человек: 
«Среди них были социолог, психо-
лог, врач по планированию семьи, 
нарколог, психотерапевт, специа-
листы по социальным вопросам, 
педагоги дополнительного обра-
зования. Опыта работы в подоб-
ных центрах ни у кого не было, но 
были свобода, энтузиазм и ощу-
щение социальной значимости то-
го, что они делают. Организация 
объединяла и координировала 

районные отделы. В задачи работ-
ников входило повышение статуса 
семьи, ее укрепление. Сейчас о нас 
знают, и многие люди обращаются 
за помощью. Мы накопили опыт, 
которым можно делиться». 

Сегодня центр «Семья» зани-
мается огромным количеством 

вопросов. Здесь была создана 
база данных подростков, попав-
ших в сложную жизненную си-
туацию, с целью как можно бы-
стрее помочь детям. Для труд-
ных подростков проходят тре-
нинги, на которых ребята учат-
ся разрешать конфликтные си-

туации и анализировать свои 
поступки. Они также являются 
хорошей профилактикой нарко-
мании и алкоголизма. Сотруд-
ники центра осуществляют па-
тронат неблагополучных семей 
и занимаются подготовкой при-
емных родителей. В организа-
ции также занимаются социаль-
ной адаптацией выпускников 
детских домов. Для самых ма-
леньких создан семейный клуб 
«Крошкин дом». 

Поздравили сотрудников го-
родского центра «Семья» руково-
дитель департамента семьи, опе-
ки и попечительства Светлана 
Найденова, руководитель депар-
тамента по вопросам семьи и дет-
ства министерства социально-
демографической и семейной по-
литики Марина Седухина, пред-
седатель комитета по социаль-
ным вопросам Думы г.о. Самара 
Андрей Мастерков, а также жи-
тели города, которые благодарны 
работникам организации за по-
мощь и поддержку.  

Сохраняя самое главное
Сотрудники центра уже два десятилетия 
спасают браки и решают семейные 
проблемы

В поисках 
резервов
Власти определили 
источники 
увеличения доходов 
городской казны

Ева Нестерова

В администрации Самары со-
стоялось совещание, посвящен-
ное реализации мероприятий по 
увеличению доходной части му-
ниципального бюджета. Задачу 
по определению дополнительных 
источников пополнения город-
ской казны поставил глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов.

Как рассказал руководитель 
департамента финансов Андрей 
Прямилов, за 2014 год в город-
скую казну поступило 13,964 млрд 
рублей налоговых и неналоговых 
доходов. По прогнозам, в 2015 го-
ду бюджет может получить лишь 
на 39 млн рублей больше. 

Как сообщили на совещании, 
доходы бюджета являются до-
статочно стабильными. Но в 2015 
году имеются определенные ри-
ски. Например, в этом году пла-
нируется получить 2,564 млрд  
рублей земельного налога. Но в 
последнее время суммы его на-
числения снижаются.

Компенсировать потери бюд-
жета может арендная плата за зе-
мельные участки, которые из фе-
деральной собственности долж-
ны быть переданы муниципали-
тету. Это непростой процесс, но 
если его удастся пройти в теку-
щем году, то бюджет города по-
полнится примерно на 90 млн  
рублей.

Кроме того, с 1 марта Самаре пе-
реданы полномочия по распоряже-
нию землей, государственная соб-
ственность на которую не разгра-
ничена. В настоящее время област-
ное министерство строительства 
передает муниципалитету пакеты 
документов примерно на 600 участ-
ков - по ним ведомство не заверши-
ло процедуру предоставления зая-
вителям. Это предстоит сделать го-
роду, и дальше муниципалитет бу-
дет сам распоряжаться площадка-
ми, выставляя их на аукционы. 

Городская администрация рас-
считывает пополнить казну и от 
продажи патентов, которые да-
ют мигрантам право работать в 
городе. По информации УФМС 
по Самарской области, ежеме-
сячно мигранты должны платить  
по 2,5 тыс. рублей. Запланирован-
ный доход - 41 млн рублей, но он 
может увеличиться до 200 млн ру-
блей.

Еще один резерв - доходы от ле-
гализации незаконных автостоя-
нок. Сейчас профильные департа-
менты работают над этим вопро-
сом. Всего в городе насчитали 143 
такие парковки. Было решено в 
апреле подать иски на владельцев 
нелегальных стоянок и взыскать с 
них необоснованное обогащение.

ные пробы берут также сотруд-
ники специальной лаборато-
рии департамента благоустрой-
ства и экологии Самары.

Аварийно-ямочный ремонт 

продлится в течение марта и 
апреля. После этого старту-
ет ремонт дорожного полотна 
«картами», а также комплекс-
ный ремонт. 
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АктуАльное искусство  Таким наш город еще никто не рисовал

Татьяна Гриднева
 
Картины этой художницы не 

оставляют равнодушным никого 
- ни восторженных детишек, ни 
романтичных женщин, ни суро-
вых мужчин. Почему? Вроде бы у 
нас много хороших художников, 
может быть, даже более заслужен-
ных, чем Евгения. Но никто боль-
ше не рисует наш город так, как 
она.

На ее рисунках и полотнах улы-
баются в пушистые усы загадоч-
ные лиловые коты, которых видят 
все влюбленные, гуляющие под 
луной по узким улицам старого 
города. Возле костёла и дома Кур-
линой вырастают фантастические  
деревья с круглыми золотистыми 
кронами, а с ул. Фрунзе на Красно-
армейскую поворачивает летаю-
щий трамвай… А разве вы никог-
да не видели такого? 

Над всем этим чудесным ми-
ром парит невесомая девушка. 
Это она - Женя, человек с необыч-
ным взглядом на жизнь и на ис-
кусство. Однажды эти картины 
помогли выжить ей самой, а те-
перь они помогают другим людям.

Евгения одного за другим ли-
шилась родителей, затем разру-
шилась ее собственная семья. И 
она осталась одна с двумя сыно-
вьями-подростками. Горя было 
много, но она должна была жить и 
кормить детей. Бралась за любую 
работу, даже писала на продажу 
за границу серии картин в жанре 
ню. Но хотелось все же настояще-
го творчества. И однажды из-под 
ее кисти вышел почти детский ри-
сунок - подобный тем фантазиям, 
которые она рисовала, когда были 
живы папа и мама. И художница 
почувствовала облегчение: забо-
ты отошли на второй план, в душе 
появилось забытое ощущение ти-
хого счастья. С тех пор, отложив 
заказы «на попозже», она с удо-

справка

Евгения Тарасова 
родилась в 1975 году в самаре. 
Окончила  самарский госу-
дарственный педагогический 
университет, факультет изобра-
зительного и декоративно-при-
кладного искусства. 
активную выставочную деятель-
ность ведет с 1993 года.
Участие в выставках:
1993 г. - областная молодежная 
выставка (выставочный зал сХ 
россии, г. самара);
1997 г.  - самодеятельная выстав-
ка молодых художников (клуб 
авторской песни самары);
1998 г. - VIII региональная вы-
ставка «Большая волга» (Нижний 
Новгород); областная выставка 
образовательных художествен-
ных заведений «Жигулевская 
палитра» (выставочный зал сХ 
россии, самара);
1999 г. - выставка графиков и 
архитекторов (Челябинск);
2000 г. - IX региональная выстав-
ка «Большая волга» (волгоград); 
областная выставка (выставоч-
ный зал сХ россии, самара); вы-
ставка художников творческой 
организации «Бордо» (галерея 
«Мария», самара);
2002 г. - всероссийская выставка 
ЦДХ, Москва;
2005 г. - персональная выставка 
«перекрестки лунного света» 
(галерея «вавилон», самара);
2006 г. - выставка «самарский 
натюрморт» (выставочный зал сХ 
россии, самара);
2007 г. - выставка русских худож-
ников в галерее «О3» (Берлин);
2008 г. - победитель конкурса 
«картина августа» и участник вы-
ставки «картина лета» (галерея 
«арт-салон», Москва); участник 
выставки «весеннее настроение» 
(галерея «вавилон», самара);
2009 г. - участик выставки «Ее 
глазами» (галерея «вавилон», 
самара);
2010 г. - участник благотвори-
тельного аукциона, организо-
ванного Фондом Hart (Лондон); 
персональная выставка «путеше-
ствие амазонок» (галерея InCube, 
самара);
2011 г. - участник благотвори-
тельного аукциона, организован-
ного фондом «радость» (самара); 
персональная выставка «О 
котах и дамах» (галерея InCube, 
самара);
2012 г. - участник выставки «От 
обеда до ужина» (выставочный 
зал сХ россии, самара);
2013 г. - участник областной 
выставки (выставочный зал сХ 
россии, самара); персональная 
выставка «параллельные реаль-
ности» (галерея «Новое про-
странство», самара);
2014 г. - персональная выставка 
«Зимний вальс» (галерея «вави-
лон», самара).
Участник Черногорского пленэ-
ра-2014.
картины находятся в частных 
коллекциях в россии, Европе, 
сШа, Израиле.

Чудесные сны  
лиловых котов
Евгения Тарасова создает сказочные сюжеты, главный 
герой которых - Самара

вольствием принималась за свои 
работы. 

А потом и заказы закончились, 
когда китайцы заполонили арт-
рынок своими поделками. Но, к 
удивлению Евгении, стали поль-
зоваться популярностью ее фан-
тастические картины. Кто-то зака-
зывает маленький рисунок на бу-
маге - вместо необычной поздра-
вительной открытки, кто-то - на-
писанную акрилом картину, что-
бы принести тепло и радость в 
свой дом. Почти все почитатели 
творчества Евгении - жители Са-
мары. Наверное, потому, что в раз-
ные периоды нашей жизни у нас, 
самарцев, из мозаики наших на-
строений складывается разный 
образ города. И все же в детстве 
ощущение родной Самары у нас 
всех было, наверное, таким же, как 
у Жени. Просто мы забыли его, а 
Женя вспомнила. 

- Самара - неиссякаемый источ-
ник моего вдохновения. Распада-
ясь на кусочки, в моей душе сохра-
няется всё же ее образ, подвисший 

во времени. Я сделала в Фейсбуке 
альбом «Самарские истории» и бу-
ду выставлять здесь всё, что было 
создано и ещё создам на тему на-
шего города, - говорит художница. 

На ее счету множество выста-
вок как в Самаре, так и в Москве, и 
даже за рубежом. То, что у нее двое 
мальчишек, только придает ей си-
лы. Рассказывает, как рассылала 
фотографии своих работ по мо-
сковским галереям, и ее не обеску-
раживало, если ответы не прихо-
дили. Однажды собрала рисунки 
в папку и сама махнула в столицу. 
Пошла по галереям. А галеристы, 
оказывается, даже не вскрывали ее 
письма - слишком много молодых 
художников стучится в двери сто-
личных арт-центров. А когда она 
пришла сама и показала свои ра-
боты, на нее обратили внимание. 
Через московские салоны карти-
ны Евгении попали на европей-
ские выставки. И даже успешно 
продавались на аукционе Christie’s. 
Словом, маленькое семейство уже 
не бедствует, да и в личной жизни 

Евгении недавно появился надеж-
ный человек. 

Мальчишки гордятся мамой 
- кто еще так красиво рисует! Но 
сами больше всего увлекаются 
спортом. А мама собирается уже 
второй раз взять их на пленэры в 
Черногорию, которые организует 
Международный фонд «Культур-
ное достояние», основанный док-
тором химических наук профессо-
ром, академиком РАЕН Виктором 
Карцевым. Там настоящий Дом 
творчества художников, они при-
езжают сюда отдыхать и писать 
свои шедевры, которыми и распла-
чиваются за кров и обед. 

Евгения Тарасова не останавли-
вается на достигнутом. Она пишет 
красочные натюрморты и волж-
ские пейзажи уверенными, широ-
кими мазками. Удачно компону-
ет предметы и цвета на холсте. И 
мечтает вступить в Союз худож-
ников России. Теперь подросшие 
дети поддерживают маму, и мож-
но надеяться, что все у них будет 
замечательно!

В разные периоды нашей 
жизни у нас, самарцев, из 
мозаики наших настрое-
ний складывается разный 
образ города. И все же в 
детстве ощущение родной 
Самары у нас всех было, 
наверное, таким же, как у 
Жени. Просто мы забыли 
его, а Женя вспомнила.

Гость
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АКЦИЯ  «Сообщи, где торгуют смертью»

Общество

Екатерина Глинова

В Самаре стартовал первый 
этап всероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». Она 
проходит во всех российских го-
родах и продлится с 16 по 27 мар-
та, все это время будут круглосу-
точно работать «горячие линии» 
органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, специалистов по профи-
лактике, лечению и реабилита-
ции наркозависимых. Жители 
Самары могут позвонить по ним 
в любое время, задать интересу-
ющие вопросы и получить ком-
петентную информацию. Спе-
циалистам можно не только со-
общить о местах потребления и 
распространения запрещенных 
веществ, но и узнать, куда обра-
титься за помощью и как распоз-
нать, что ребенок начал употре-
блять наркотики. 

Цифры и статистика
Проблема борьбы с нарко-

манией остается актуальной и 
острой. Сегодня в Самарской об-
ласти на наркологическом учете 
стоят более 23 тыс. человек, из 
них 78% - в возрасте от 20 до 39 
лет. По статистике, один нарко-
зависимый ежегодно вовлека-
ет в употребление запрещенных 
средств 10-15 человек. В 2014 го-
ду экипажи Самарской город-
ской станции скорой помощи 
1139 раз выезжали по вызову к 
людям с передозировкой психо-
активными веществами. Наи-
большее количество выездов 
«скорой» пришлось на Киров-
ский и Промышленный районы. 
В 2014 году от отравления зельем 
умерли 427 человек. 

Наркомания влечет за собой 
и множество сопутствующих за-
болеваний - ВИЧ, СПИД, гепа-
тит и др. Более 40 тыс. жителей 
области больны ВИЧ, из них 66% 
заразились в результате паренте-
рального введения наркотиков. 
13% преступлений, регистри-
руемых на территории области, 
связаны с незаконным оборотом 
наркотиков. Наиболее распро-
странены в Самаре синтетиче-
ские наркотики, их доля состав-
ляет 71% от общего количества 
изъятых препаратов этого вида. 

Защитить детей
Остается актуальной и про-

блема подростковой наркома-
нии. Родители не всегда вовре-
мя замечают, что ребенок по-
пал в беду, хотя сделать это не-
сложно. Покрасневшие глаза, 
постоянные приступы жажды, 
бледная кожа, частые обморо-
ки, бессонница, повышенная 
раздражительность, депрессия 
- основные признаки того, что 
подросток пристрастился к нар-
котикам. Если подозрения под-
твердились, важно не попасть-
ся на удочку мошенников, ко-
торые обещают быстрое выздо-
ровление и требуют за лечение 

«Горячие линии» 

огромные деньги, а обратиться 
к квалифицированным специа-
листам. 

Эффективная  
профилактика

Акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью» проводится с 2008 
года и уже успела доказать свою 
эффективность. В 2014 году в 
период ее проведения  УФСКН 
России по Самарской области  
было возбуждено 56 уголовных 
дел по фактам незаконного обо-
рота наркотических средств и 
составлено 103 административ-
ных протокола по фактам неме-
дицинского употребления за-
прещенных препаратов. 

Помощник начальника 
УФСКН полковник полиции 
Александр Мачугин сообщил, 
что в этом году за первые два 
дня проведения акции на теле-
фон доверия Управления уже 
поступило девять сообщений 
о местах распространения нар-
котиков, три сообщения об упо-
треблении наркотиков и шесть 
о сбыте запрещенных препара-
тов. В настоящее время вся ин-
формация проверяется.

Работа по борьбе с наркома-

нией в Самаре ведется по-
стоянно и не ограничивает-
ся только периодом прове-
дения акций. Комплекс про-
филактических мер реали-
зуется в межведомственном 
взаимодействии админи-
страции Самары, УФСКН 
России по Самарской об-
ласти, полиции, городской 

прокуратуры, службы профи-
лактики, а также при поддерж-
ке ТОСов, активных граждан и 
общественников в рамках му-
ниципальной антинаркотиче-
ской программы  и локального 
пилотного проекта «Террито-
рия без наркотиков».

Во всех школах города про-
ходят антинаркотические уро-
ки, на которых сотрудники пра-
воохранительных органов рас-
сказывают о вреде, который на-
носят здоровью запрещенные 
вещества. А также объясняют 
подросткам, что употребление 
наркотиков - это  администра-
тивное правонарушение, за ко-
торое выписывается штраф, 
хранение и распространение за-
прещенных препаратов влекут 
уголовное наказание.  Комиссии 
в составе представителей муни-
ципалитета, надзорных и пра-
воохранительных органов, мо-
лодежных организаций и СМИ 
проводят антинаркотические 
рейды в проблемных местах го-
рода. Информацию о них предо-
ставляют правоохранительные 
органы, представители ТОСов, 
особое внимание уделяется об-
ращениям граждан.  

Марина Кришталь, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

• Антинаркотические акции, 
несомненно, оказывают боль-
шую помощь. В своем Октябрь-
ском районе я замечаю, что 
жители стали внимательнее. 
Буквально на прошлой неделе 
озабоченные родители сооб-
щили о месте, где собираются 
подозрительные люди, и по-
лиция обнаружила там притон. 
Большая профилактическая 
работа проводится в школах, 
вузах, ссузах. С ребятами  
ведется открытый диалог  
о вреде и последствиях упо-
требления наркотиков. В этой 
работе участвуют прокуратура, 
медицинские учреждения, 
ТОСы. На информационных 
стендах, в школах, поликлини-
ках есть объявления с теле-
фонами доверия, куда можно 
обратиться анонимно. К тому 
же я вижу, что молодежь стала 
больше заботиться о своем 
здоровье и наркотики ее не 
интересуют.  И наша задача 
- организовать «здоровый» 
досуг подростка, обеспечить 
его занятость, в приоритете 
- физкультура и спорт, военно-
патриотическое воспитание, 
здоровая семья. 

КОММЕНТАРИЙ

«Горячая 
линия»

• Любую информацию 
о фактах сбыта, 
употребления 
наркотиков  
и содержания 
наркопритонов  
можно сообщить  
по круглосуточному 
анонимному телефону 
доверия Управления 
наркоконтроля по 
Самарской области 
(846) 335-66-88. 
• Всероссийский  
единый 
антинаркотический 
номер -  
8-800-345-67-89.
• По телефону 
Экстренной 
психологической 
помощи 
Службы социальной 
помощи семье  
и детям 
профессиональные 
психологи  
помогут справиться  
с кризисной ситуацией  
подросткам,  
а взрослым  
подскажут, как 
правильно  
вести себя  
с ребенком,  
если у них возникло 
подозрение,  
что он употребляет 
наркотики, -   
(846) 958-66-66
• Самарский областной 
реабилитационный 
центр для лиц, 
страдающих 
наркоманией:  
(846) 990-30-55  
(«горячая линия», 
круглосуточно), сайт 
www.narkospas.ru.
• Телефон «горячей 
линии» департамента  
по вопросам  
общественной 
безопасности 
и контролю 
Администрации  
г.о. Самары:

337-36-26

В Самарской области  
на наркологическом 
учете стоят более  

23 тыс. человек,  

из них 78% -  
в возрасте  
от 20 до 39 лет.  
По статистике, один 
наркозависимый 
ежегодно вовлекает 
в употребление 
запрещенных средств  

10-15 человек. 

Жителей города просят подключиться к борьбе 
с наркоманией

ПОМОЩИ
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Ирина Исаева

57 лет назад в регионе старто-
вала телевизионная эпоха - в 1957 
году в наш город приехали 12 мо-
лодых специалистов со всего Со-
ветского Союза и с нуля создали 
областную телекомпанию. Пер-
вый телеэфир состоялся 12 марта 
1958 года. В тот же день, пять лет 
спустя, вещание в регионе нача-
ла любимая слушателями радио-
станция «Маяк». Двойной празд-
ник отметили с размахом: слыш-
но было на всю страну. 

В марте ГТРК «Самара» от-
метила двойную дату: 57 лет на-
зад в губернии стартовала теле-
визионная эпоха и уже пять лет 
как началось собственное реги-
ональное вещание радиостан-
ции «Маяк» в самарском FM-
диапазоне. Двойной праздник 
отметили с размахом: слышно 
было на всю страну. 

Весна в России! Все в сад!
Именно такой сигнал подает 

самарский «Маяк». Лейтмотив 
двойного праздника - весна и вы-
сокие технологии. В глобальную 
эпоху мультимедиа праздник от-
мечают сразу на двух площадках: 
федеральный эфир транслирует-
ся из региональной радиостудии. 
Полюбившееся всероссийской 
аудитории ток-шоу «Любовь и го-
луби» выходит из Самары. Сове-

дущими столичной гостьи Мар-
гариты Митрофановой ста-
ли наши, самарские, смотрите-
ли «Маяка» Антон Самохвалов и 
Дарья Мухина. Московские кол-
леги-журналисты также приняли 
участие в беседе, как всегда инте-
ресной и неожиданной. 

- Удивительный опыт, - делит-
ся ощущениями радиоведущая 
Рита Митрофанова. - Я здесь, 
моя коллега в Москве, и в нашу 
совместную программу инте-
грируем самарских ребят, очень 
активных, интересных собесед-
ников, приветствуем радиослу-
шателей в Москве, Питере, Том-
ске - из Самары! Все благодаря 
маленькой коробочке-передат-
чику, размером с мою сумочку, 
и дню рождения радио «Маяк» 
в Самаре, на который мне по-
счастливилось попасть. 

Лучшая компания 
медиахолдинга

12 марта журналисты глав-
ной телерадиокомпании региона 
и их друзья отметили двойной 
праздник - день рождения радио 
«Маяк» в Самаре и регионально-
го ТВ. 

- За эти годы ГТРК «Самара» 
прошла очень серьезный путь 
развития, - считает заместитель 
генерального директора - руко-
водитель регионального депар-
тамента ВГТРК Рифат Сабитов. 
- Сегодня без ложной скромно-
сти и с чувством личной гордо-
сти, потому что и я причастен к 
ГТРК, имел честь здесь работать 
несколько лет, совершенно ис-
кренне могу сказать, что это луч-
шая компания в медиахолдин-
ге ВГТРК по всем параметрам. В 
первую очередь это все происхо-
дит благодаря коллективу, кото-
рый продолжает и сохраняет те 
традиции, которые были зало-
жены 57 лет назад!

Сегодня ГТРК Самара - это 
три телевизионных и три радио-
канала. Единственный в России 

региональный парк, состоящий 
сразу из трех передвижных теле-
станций, с прямым выходом на 
спутниковую связь из любой точ-
ки. Не случайно именно высокие 
технологии задают тон и первому 
юбилею одной из любимейших 
радиостанций Самары. Гостями 
праздника стали самые активные 
радиослушатели: билеты нель-
зя было купить, только выиграть 
в интеллектуальных конкурсах, 
проходивших в эфире. 

- День рождения «Маяка» - 
это всегда своя история, тема-
тически оформленная, которая 
становится событием и широ-
ко обсуждается за пределами ре-
гионального эфира, - отметила 
директор ГТРК «Самара» Елена 
Крылова. - Это новая возмож-
ность живого общения с наши-
ми радиослушателями, кото-
рые ждут этого праздника. Ра-
дио сегодня «говорит и показы-
вает» - мультимедийный пакет 
медиаресурсов позволяет вести  
онлайн-трансляцию в интернет-
пространстве. На мой взгляд, 
главное достижение средств 
массовой информации - когда 
так много радиослушателей при-
ходит на наш праздни, это при-
знание профессиональное!

- Само название «Маяк» для 
меня ориентир, - поделилась 
председатель Самарского отде-
ления Союза журналистов Рос-
сии Ирина Цветкова. - Я всем 
советую держать курс на «Ма-
як», если вы хотите быть в курсе 
последних событий. Ну и, конеч-
но же, для меня очень важно, что 
на радио «Маяк» в Самаре рабо-
тают профессионалы, которые 
на самом деле являются маяком 
для очень многих. 

Не обошлось и без сюрпризов: 
ведущая Маргарита Митрофа-
нова выступила в новом, неожи-
данном для многих амплуа ди-
джея. Музыкальный сет стал за-
мечательным подарком для всех 
присутствующих. 

Гид развлечений
Афиша • 23 - 29 марта

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
23 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

«КАЗАК И ЗМЕЙ»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ» («Васса Железнова»)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

24 МАРТА, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЧАПАЕВ И ПУСТОТА»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ДЕЛО №0»
«ВИТРАЖИ», 19:00

«БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ» 
(театральная кинотрансляция)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

25 МАРТА, СРЕДА
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЛАНЕТА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

27 МАРТА, ПЯТНИЦА
«СВЕТ-ЛУНА»
«САМАРТ», 14:00

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

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПУСТОШЬ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«37 ОТКРЫТОК»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
«ВИТРАЖИ», 19:00

28 МАРТА, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СВЕТ-ЛУНА»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«Я – СОБАКА» (моноистория)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»  
(театральная клоунада)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТОШЬ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ»
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»  
(балет-сказка)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СВЕТ-ЛУНА»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (сказка)
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ, 11:00

«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КАК ВАНЯ-РОБОТ СОЛНЦЕ СПАСАЛ, 
СЕРДЦЕ ИСКАЛ» (фэнтези)

«КРЫЛЬЯ», 12:00

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

«КРОТКАЯ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТОШЬ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

КИНО

«ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ» 3D 
(фантастика)

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

«ДА И ДА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗОЛУШКА» (фэнтези)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОРДЕКАЙ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАЦИЕНТЫ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (комедия)

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

«ПРОКЛЯТЬЕ: НАЧАЛО КОНЦА» (ужасы)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДУХLESS 2» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕЖДУ ДЕЛОМ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

BEST OF ELLE 
Фотовыставка

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 МАРТА - 26 АПРЕЛЯ

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ» 
Персональная выставка Татьяны Лариной

ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 11 МАРТА - 6 АПРЕЛЯ

«ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПОДНЕБЕСНОЙ» 
фотовыставка Николая Федорина
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 17 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ

Персональная выставка  
АЛЕКСАНДРА БОНДАРЕНКО

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ, 20 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ

КОНЦЕРТЫ

23 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЧЕТЫРЕ ГИТАРЫ – ОДНА ДУША»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

28 МАРТА, СУББОТА
АЛЕКСАНДР ЧЕРНУШЕНКО  

(«Современное дирижерское искусство»)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО»

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«МОЙ ГЕНИЙ, МОЙ АНГЕЛ, МОЙ ДРУГ» 
(«Антология романса)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ВЫСТАВКИ

«Маяку» - 5 ЛЕТ! 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«Витражи»: ул. Больничная, 1,  .......................................... тел. 275-16-99
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  ....................... тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .................... тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ................................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  .................... тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ................... тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159,  .......................................... тел. 340-21-16
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,  
............................................................................................................ тел. 995-42-44
«Крылья»: ул. Авроры, 122 ,  ............................................... тел. 301-41-32

«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  ............................ тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ....................................... тел. 979-88-94
Дом журналиста: ул. Самарская,179,  ............................ тел. 333-65-48
Выставочный зал Союза художников России:  
ул. Молодогвардейская, 209,  ............................................ тел. 337-07-08

ГТРК «Самара» отметила  
сразу две праздничные даты
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

06.00 Утро России
10.00, 03.50 Последний романтик 

контрразведки (12+)

10.55 О самом главном
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

22.55 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

23.50 Д/ф «Севастополь. Русская Троя» 
(12+)

00.55 Антология антитеррора (16+)

02.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

04.50 Комната смеха

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 

Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

06.00, 23.35, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 01.45 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш (0+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)

05.45 Музыка на СТС (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, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Всё будет хорошо! (16+)

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

20.40 Говорим и показываем (16+)

21.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

23.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.35 Настоящий итальянец. 
Настоящий Берлускони (6+)

03.35 Дикий мир (6+)

04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (0+)

02.35 Х/ф «ВИЙ» (12+)

05.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

11.30, 12.30, 13.30 Д/с «Знахарки» (12+)

14.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/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 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

02.30 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

04.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 

ДВАЖДЫ» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.15 Дума (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.05 Мосфильм. Фабрика советских 

грез (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комеди Клаб
22.00 Закон каменных джунглей (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 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05.45 Звезды большого города (16+)
06.15 Вернись, конферансье (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

11.55 Доктор И (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)

16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 Украина. Экономика в долг (16+)

00.05 Без обмана: «Народные 
магазины» (16+)

01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

02.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

06.45 Тайны нашего кино: «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 

(16+)
06.30 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Обитель разума» (16+)
12.00 112
12.30, 23.30, 19.30 Новости. Самара
12.40 Мировые новости
14.00 Москва. День и ночь (16+)
15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! Премьера (16+)
00.30, 00.00 Смотреть всем! Премьера 

(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.00, 04.20 Ты нам подходишь (16+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
(12+)

17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

01.45, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.10 Линия жизни. Марина Зудина (0+)
14.10 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
15.05, 02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Д/с «От 0 до 80» (0+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ» (0+)
18.30 Шедевры эпохи романтизма. 

А.Дворжак (0+)
19.15 Острова (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская (0+)
21.50 Тем временем (0+)
22.35 Правила жизни (0+)
23.00 Д/ф «Роботы среди нас» (0+)
00.00 Д/с «Немухинские монологи» (0+)
00.50 Д/ф «Дель и его предел» (0+)
02.00 «Кинескоп» Французское кино (0+)
03.35 Д/ф «Аксум» (0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 22.00 Х/ф «СВЕТОФОР» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» (16+)

14.00, 15.00 Среда обитания (16+)

16.10 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно (18+)

01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

03.50, 04.20, 04.50, 05.20 Вне закона (16+)

05.50 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

11.10 Эволюция
12.45 Большой футбол
13.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)

16.50, 02.45 24 кадра (16+)

17.20, 03.20 Трон
17.50 На пределе (16+)

18.25, 20.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

22.15 Новости губернии (12+)

22.40 Сеть (12+)

22.45 Азбука потребителя (12+)

22.50 Репортер (16+)

00.50 Большой спорт
01.10 Эволюция (16+)

03.50 Наука на колесах
04.20 «Максимальное приближение». 

Македония
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

МОНИТОРИНГ  Волатильность цен

«ДОМОВОЙ» «Ешь и худей»«Территория искусства»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Ешь и худей» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.10 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.50 «Войны юрского периода» (16+)
05.50 «КЛИНИКА» (16+)
06.40 Music (16+)

•  На телеканале «Россия» премьера но-
вого документального фильма «Послед-
ний романтик контрразведки». 21 июля 
2014 года прототипу главного героя 
знаменитого фильма «ТАСС уполномочен 
заявить…» Вячеславу Ивановичу Кевор-
кову исполнилось 90 лет. В окрестностях 
Бонна уже много лет живет отставной ге-
нерал-майор КГБ Вячеслав Кеворков - че-
ловек, заслуживший репутацию одной из 
самых таинственных личностей XX века. 
Когда КГБ возглавил Юрий Андропов, он 
стал у него послом по особым поручени-
ям, тайным советником.

Постная диета 

«Последний романтик 
контрразведки»

Марина Гринева

Департамент потребительско-
го рынка и услуг продолжает ве-
сти мониторинг цен на 40 соци-
ально значимых продуктов пи-
тания. Вот как изменилась ситу-
ация за неделю с 12 по 19 марта.

На 10 товаров из списка в 40 
наименований цены повысились, 
на 15 - снизились. Стоимость 
остальных продуктов не изме-
нилась. Рост и снижение в целом 
небольшие, но тенденция про-
слеживается на протяжении уже 
длительного времени: с каждой 
неделей все больше продуктов 

На неделе больше всего подорожало сливочное масло
торговля предлагает со снижени-
ем цены.

Рекордсменами в повышении 
цены на неделе стали сливочное 
масло (на 14,1%), мороженая ры-
ба (на 6,5%), свежий картофель 
(на 5,6%). В итоге на 19 марта цена 
масла в торговле достигла в сред-
нем 262,50 - 337,50 рубля за кило-
грамм, мороженой рыбы - 164,48 
- 391,35 рубля за килограмм в за-

висимости от сорта рыбы, а цена 
свежего картофеля поднялась до 
35,75 - 62,45 рубля за килограмм.

В меньшей степени, но также 
поднялись цены на пшеничную 
муку (на 2%), рисовую крупу (на 
2%), гречневую крупу (на 0,1%), 
сахарный песок (на 1,3%), мясо 
кур (на 0,6%), кефир (на 1,2%), яй-
цо столовое 1 категории (на 0,1%). 

Заметнее всего за неделю по-

дешевели рыбные консервы (на 
7,9%), свежий виноград (на 6,2%), 
сладкий перец (на 6%), свежие 
огурцы (на 5,9%). Виноград про-
сится к нам в продуктовые корзи-
ны все настойчивее, цена на него 
понемногу снижается уже не пер-
вую неделю. Видимо, потому, что 
начинает истекать время хране-
ния урожая 2014 года, а ценовая 
планка поднята очень высоко. В 

итоге на 19 марта он продавал-
ся по 238,85 - 294,08 рубля за ки-
лограмм. Что же касается сниже-
ния стоимости огурцов, процесс 
вполне закономерен: местные те-
пличные хозяйства уже постав-
ляют первую самарскую продук-
цию взамен привозной.

За неделю также, хотя и в мень-
шей степени, снизились цены 
на питьевую столовую воду (на 
1,7%), варено-копченую колбасу 
(на 1,5%), сметану (на 0,6%), сыр 
твердых сортов (на 0,7%), репча-
тый лук (на 1,8%), столовую све-
жую морковь (на 0,7%), свежие 
томаты (на 0,4%), свежие яблоки 
(на 2,7%) и апельсины (на 3%).
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Кабельное ТВ

«Черный Петр»

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

САнКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 23 марта

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 тСт «товарищ» (6+)
09.20 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.30, 14.45 «лапы и хвост» (6+)
09.45, 12.05, 15.05, 16.05, 17.10 «календарь 

губернии» (12+)
09.50, 23.25 «калининград: заграничная 

территория россии» (16+)
10.15, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.45 «ХоЖдение По мУкам» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.10 «Бои без правил» (16+)
13.05 «Соседские войны» (16+)
14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
14.25, 19.40 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «место встречи» (12+)
15.10, 06.10 т/с «ПоЦелУЙ!» (16+)
16.10 «алхимия любви» (16+)
16.55 «Волжская коммуналка» (12+)
17.40, 00.45 многосерийный х/ф 

«СклиФоСоВСкиЙ-3» (16+)
18.30 «танки» (16+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 д/ф «опорный край страны» (12+)
20.40 многосерийный х/ф 

«СамоЗВанка» (16+)
21.30, 00.30 репортер (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 многосерийный х/ф 

«дереВенСкаЯ комедиЯ» (16+)
01.30 Х/ф «дВое - Это СлиШком» (16+)
03.30 многосерийный х/ф 

«СЧаСтлиВЫЙ Город» (16+)
04.15 «на музыкальной волне» (16+)

07.00 «москва - фронту» (12+)
07.25 «арктика. мы вернулись» (12+)
08.20, 10.15 «ВраЧа ВЫЗЫВали?» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.25 «не БоЙСЯ, Я С тоБоЙ» (12+)
13.40, 14.15 «ЧернЫе Волки» (16+)
18.10 «отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19.30 «Прекрасный полк» (12+)
20.15 «Верьте мне, лЮди» (12+)
22.25 «алмаЗЫ длЯ марии» (12+)
00.20 «легенды советского сыска» (16+)
01.55 «Военная приемка» (6+)
02.45 «риСк - БлаГородное дело»
04.20 «мио, моЙ мио»
06.20 «Где Это Видано, Где Это 

СлЫХано»

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 «Прах третьего рейха» (16+)

07.30 «небо лечит» (0+)

08.05 «Хорошее утро» (6+) 
10.05 «ХомУт длЯ маркиЗа» (16+)

11.20, 18.30 «Виталий мельников. мои 
актеры» (12+)

11.50 «Беседка» (0+)

13.10 «ПоЗдниЙ реБенок» (6+)

14.30 «Промышленный клуб» (12+)

15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20, 23.25, 03.35 новости спорта
17.10, 06.15 «СкораЯ ПомоЩь» (16+)

17.50 «Белка и Стрелка. оЗорнаЯ 
СемеЙка» (0+)

18.10, 23.40, 03.50 «тСБ» (16+)

18.15 «Во всеоружии» (0+)

19.00 «Спасибо, врачи!» (12+)

19.30 «Самарские судьбы. Василий 
Беляков» (12+)

20.15, 23.20, 03.30 «реакция» с Валерием 
татаровым

20.30 «Петербургское телевидение»
21.10 «СемнадЦать мГноВениЙ 

ВеСнЫ», 10 с. (16+)

22.20 «Секретные академии: академии 
Вермахта» (12+)

23.00, 03.10 новости. итоги дня
23.35, 03.45 «Бизнес-Петербург»
23.50 «одиннадцать свидетелей» с 

леонидом Генусовым (6+)

00.40 «Жена УШла» (16+)

02.15 «ГраФинЯ де монСоро» (12+)

04.00 «трУФФальдино иЗ БерГамо» 
(18+)

11.30 «СнаЧала лЮБоВь, Потом 
СВадьБа» (16+)

13.00 «СУмерки. СаГа. раССВет. ЧаСть 
2» (12+)

15.00 «СокроВиЩе» (16+)

16.45 «ГолЫЙ король» (16+)

18.30 «12 лет раБСтВа» (16+)

21.00 «меСто Под СоСнами» (16+)

23.30 «Уик-Энд В ПариЖе» (16+)

00.50 «дориан ГреЙ» (16+)

01.15 «оХотник» (16+)

05.00, 17.00 т/с «алекСандроВСкиЙ 
Сад» (16+)

06.45 Х/ф «оСтроВ «колдУн» (12+)

07.55 Х/ф «ЯБлоко раЗдора» (12+)

09.35 Х/ф «СтритреЙСерЫ» (16+)

11.25 Х/ф «Баллада о Солдате» (12+)

13.00 Х/ф «лареЦ марии медиЧи» (12+)

14.30, 02.30 т/с «нераВнЫЙ Брак» (16+)

15.20, 03.30 татьянин день (12+)

18.50 Х/ф «комедиЯ даВно 
минУВШиХ днеЙ» (12+)

20.20 Х/ф «ЧереЗ ГоБи и ХинГан» (12+)

23.10 Х/ф «ПродаЁтСЯ даЧа» (12+)

00.55 Х/ф «ПраВо ПерВоЙ ПодПиСи» 
(12+)

09.50 «реЖим ПолноГо ПоГрУЖениЯ» 

(16+)

11.40 «раЗГоВор» (16+)

13.00 «ПреСтУПление и накаЗание» 

(12+)

16.40 «елки-3» (12+)

18.20 «ГреЧеСкие каникУлЫ» (16+)

19.55 «22 минУтЫ» (16+)

21.20 «раЗреШите теБЯ ПоЦелоВать… 

на СВадьБе» (16+)

22.55 «дУБроВСкиЙ» (16+)

09.45 «Я ЗнаЮ, Что ВЫ Сделали 

ПроШлЫм летом» (16+)

11.30 «Я ВСе еЩе ЗнаЮ, Что ВЫ 

Сделали ПроШлЫм летом» (16+)

13.10 «кинГ-конГ» (12+)

16.15 «неоБЫЧаЙнЫе ПриклЮЧениЯ 

адель» (16+)

18.00 «ПоСледниЙ реЙд» (16+)

20.20 «БЭЙтаУн Вне Закона» (16+)

22.00 «ПЫлаЮЩиЙ оСтроВ» (16+)

23.45 «1303: комната УЖаСа» (16+)

07.00 «рождественские встречи» (12+)
09.50 «день кино» (12+)
10.45 «кумиры экрана. рыбников» (12+)
11.15, 17.00, 23.15 «лучшие из лучших» (16+)
12.05 «маски» в армии» (16+)
12.35, 12.45, 18.30, 18.40, 00.40, 03.30, 03.40 

«Года Чаплина» (16+)
13.00 «мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
14.05 «телесеть» (16+)
16.10, 03.55 «намедни 1961-1991» (12+)
17.50 «маски» в Японии» (16+)
19.00 «кабачок «13 стульев» (12+)
20.20 «еГо деВУШка ПЯтниЦа» (16+)
21.55 «кумиры экрана. Юматов»
22.20 «Повторный сеанс» (12+)
22.50 концерт (12+)

22.00 «БандитСкиЙ ПетерБУрГ» (16+)

23.00 «УлиЦЫ раЗБитЫХ ФонареЙ-13» 

(16+)

00.00 «ЧУЖоЙ» (16+)

01.00 «оПерГрУППа» (16+)

02.00 «контора» (16+)

03.00 «на УГлУ, У ПатриарШиХ-4» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30, 02.30 «Год теленка» (12+)

12.05 «ПоСледнЯЯ реПродУкЦиЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 новости

14.20 «В мире мифов и заблуждений» 

(12+)

15.15 «ФарФороВаЯ СВадьБа» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «тоВариЩи ПолиЦеЙСкие» (16+)

20.25 «БеЗ оСоБЫХ Примет» (16+)

22.10, 00.15 «ЖУроВ-2» (16+)

09.00, 20.05 Восток - Запад (12+)
10.00, 13.35 история христианства (12+)
11.00, 18.25, 03.35 Великий подвиг 

шахтеров в Первой мировой 
войне (16+)

11.50, 07.00 Викторианская ферма (12+)
12.50, 19.15, 06.15 музейные тайны (12+)
14.40, 15.05 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
15.30, 21.05 Средние века (12+)
16.30 Внутренняя рыба (12+)
17.30, 04.25 тайная война (12+)
22.05, 01.55 охотники за мифами (12+)
23.00 тайные общества (12+)
00.00, 08.00 Загадочные авиакатастрофы 

ВоВ (12+)
01.00 Секретные операции (12+)
02.50 короли Хорватии (16+)
05.20 команда времени (12+)

06.00 м/с «Букашки» (0+)
06.10 м/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 м/с «лунтик и его друзья» (0+)
08.00, 11.30, 20.40 Союзмультфильм (0+)
08.40, 19.55, 03.15 м/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)
09.30, 03.55 м/с «тинга-тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)
09.50 лентяево (0+)
10.30, 04.20 м/с «мир слов» (0+)
11.10, 18.50, 02.50 м/с «Щенячий патруль» 

(0+)
12.20, 19.15 м/с «новые приключения 

пчёлки майи» (0+)
13.00 Почемучка (0+)
13.15 м/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)
14.55 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 02.20 м/с «Боб-строитель» (0+)
17.45, 04.55 м/с «Привет, я николя!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 м/с «Барбоскины» (0+)
23.15 т/с «клаССнаЯ Школа» (0+)
23.45 м/с «колыбельные мира» (0+)
23.50 т/с «ПринЦеССа СлоноВ» (12+)
00.15 Премьера! «навигатор. апгрейд» 

(12+)
00.20 русская литература (12+)
00.50 Х/ф «ЧелоВек-амФиБиЯ» (12+)
01.40 непростые вещи (12+)
02.10 куда глаза глядят (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПарадиЗо» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «никоГда не БУдУ 
СлиШком СтарЫм» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «ЧернЫЙ Петр» (12+)

17.05, 01.05, 09.05 «ПоСле лЮБВи» (16+)

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 разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 В погоне за 

классикой (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

складами (16+)
12.00, 21.10, 05.24 Голые и напуганные (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Что было дальше? 

(16+)
15.20, 03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 мятежники ледяного озера (16+)
18.40 Быстрые и громкие (16+)
19.30 дилетант против эксперта (12+)
22.00 Беар Гриллс (16+)
22.50 игра на жизнь (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 охотники за 

реликвиями (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «инСаЙт» (12+)

02.25 Х/ф «моСкВа не моСкВа» (16+)

03.55 Х/ф «УБиЙСтВо деПУтата» (16+)

05.35, 06.20 т/с «УЖин В ЧетЫре рУки» 

(16+)

07.05 Х/ф «ВоЗмеЗдие» (16+)

08.50, 21.00 т/с «СклиФоСоВСкиЙ» (16+)

09.35 Х/ф «ЖенЩина днЯ» (12+)

11.00 Х/ф «краЙ» (16+)

13.00 Х/ф «ПотаПоВ, к доСке!» (6+)

14.45 Х/ф «СВоБодное ПлаВание» (12+)

16.25 Х/ф «Я Вам БольШе не ВерЮ» (16+)

17.55 Х/ф «ВПерВЫе ЗамУЖем» (6+)

19.30 Х/ф «БелЫЙ ХолСт» (16+)

21.50 Х/ф «ПредСкаЗание» (12+)

23.45 Х/ф «Хранители Сети» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При 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 Ваш Спутник-Гермес (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 «УЩелье аламаСоВ» (12+)
11.50, 17.15 на законных основаниях (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, 18.15 Город-С (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 академический час (12+)
14.40 туризм (12+)
15.25 Спасибо, врачи! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.25 Город, история, события (12+)
17.50 д/с «Поколение.ru» (6+)
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» (12+)
22.35 маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

«Смурфики»

Ольга Морунова

22 марта день становится длин-
нее ночи, и, согласно поверью, зи-
ма начинает уступать весне. Так-
же считалось, что в этот день из те-
плых стран прилетают 40 разных 
птиц, и первая из них - жаворонок. 
В этот день на Руси пекли из теста 
жаворонков, устраивали забавы, 
песнями закликая весну.

Этой традиции уже который 
год придерживаются в Самарском  
зоопарке. Здесь для ребятни орга-
низуют старинные игры,  загадыва-
ют загадки. Но «гвоздь» праздника 
- лепка из теста жаворонков и их за-
пекание. Потом  лакомство скарм-
ливают другому  вестнику весны - 
медведю Умке. 

- Мы в прошлом году были 
здесь с мамой, и захотелось прий-
ти опять. Очень интересно лепить 

жаворонков. Наши творенья мед-
ведь съел за несколько секунд, зна-
чит, получилось вкусно, - говорит 
9-летняя Марина Иванова.

Гостье из Киргизии, 11-летней 
Сафо Кирибаевой празднество 
было в новинку.  

- Мы недавно приехали, и нам 
интересно узнать о традициях дру-
гих народов. Нам очень понрави-
лась  Масленица, теперь решили 
узнать про «Жаворонков».  Тоже 

ВозРожДЕниЕ ТРАДиций  В Самарском зоопарке отметили старинный славянский праздник

Напекли  «жаворонков»
В областном центре зазывали весну

очень веселый праздник, - делится 
она впечатлениями.

По словам начальника научно-
просветительского отдела Самар-
ского зоопарка Алены Киреевой, 
многие современные дети не знако-
мы с  традициями предков, и одну 
из задач этого праздника сотрудни-
ки учреждения видят в том, чтобы 
восполнить этот пробел.

- А еще на празднике мы в игро-
вой форме знакомим ребят с миром 
птиц, правилами поведения с жи-
вотными.  Все мероприятия, кото-
рые мы проводим, направлены на 
то, чтобы дети бережно относились 
к природе, - отметила Киреева.
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ТВ программа ВТОРНИК, 24 МАРТА

06.00 Утро России
10.00, 04.15 Заговор против женщин (12+)

10.55 О самом главном
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

23.50 Д/ф «Зерна и плевелы» (16+)

01.15 Антология антитеррора (16+)

02.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
05.10 Комната смеха

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.20, 22.35 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (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+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+) 

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Структура момента (16+)

06.00, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 03.35 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш (0+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)

15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)

05.45 Музыка на СТС (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, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Всё будет хорошо! (16+)

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

20.40 Говорим и показываем (16+)

21.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

23.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.30 Главная дорога (16+)

03.05 Дело темное. Исторический 
детектив (16+)

04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

06.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 03.00, 13.30, 04.20, 15.00, 05.40 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

17.00 Открытая студия
18.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

12.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(12+)

03.00 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

05.00 Т/с «АКУЛЫ-2» (16+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Ваш доктор по соседству (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 Комеди Клаб
18.25 Перевал Дятлова (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
22.00 Закон каменных джунглей (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 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05.35 Альфонсы (16+)
06.15 Вспомнить все (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

11.55 Доктор И (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана: «Народные 

магазины» (16+)

16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

22.45, 05.55 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью: «Слободан 
Милошевич» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

03.35 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

06.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

06.00 Открытая дверь
06.05 Мужчина и женщина (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 23.30, 12.30, 19.30 Новости. Самара
06.50, 12.40, 19.25 Мировые новости
06.55 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Обитель разума» (16+)

12.00 112
14.00 Москва. День и ночь (16+)

15.00 Семейные драмы. Премьера (16+)

17.00 Не ври мне! Премьера (16+)

00.30, 00.00 Смотреть всем! Премьера 
(16+)

16.00, 04.40 Не ври мне! (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

18.50 ЖКХ от а до я (16+)

19.00 Мужcкая территория (16+)

20.00, 01.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

03.40 Семейные драмы (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.00, 05.00 Ты нам подходишь (16+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
(12+)

17.55, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)

21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

23.05 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

02.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.15 Эрмитаж-250 (0+)
13.40, 22.35 Правила жизни (0+)
14.05 Д/ф «Роботы среди нас» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Д/с «От 0 до 80» (0+)
17.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни» (0+)
18.25 Д/ф «Аксум» (0+)
18.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Р.Шуман (0+)
19.15 «Кинескоп» Французское кино (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Искусственный отбор (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская (0+)
21.50 А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

(0+)
23.00 Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
23.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (0+)
00.00 Д/с «Немухинские монологи» (0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 22.00 Х/ф «СВЕТОФОР» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 14.00, 15.05 Среда обитания (16+)

10.40 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

13.00 КВН (12+)

16.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно (18+)

01.30 Х/Ф «Американский самурай» (16+)

03.25, 03.55, 04.20, 04.55, 05.20 Вне закона 

(16+)

05.50 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

11.10 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол
13.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

17.30 Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни (16+)

18.20, 20.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

22.10 Новости губернии (12+)

22.35 Сеть (12+)

22.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

22.55 Азбука потребителя (12+)

23.00 Репортер (16+)

00.45 Большой спорт
01.10 Эволюция
02.40 Моя рыбалка
03.20 Диалог
03.50 Язь против еды
04.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)

04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Ешь и худей» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.10, 19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Индонезия» (16+)
20.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.50 «Войны юрского периода» (16+)

«Войны юрского периода»

•  На телеканале «Россия» премьера филь-
ма Константина Семина «Зерна и плевелы». 
Фильм рассказывает о малозаметных, но 
крайне важных процессах, которые про-
исходят на мировом продовольственном 
рынке. Борцы «за» и «против» генно-моди-
фицированных организмов в последние 
годы все активнее ломают копья в спорах 
о вреде и пользе ГМО, но только ли в этом 
дело? Индустрия трансгенных продуктов, 
как выяснили авторы фильма, являет собой 
айсберг, на вершине которого - те самые 
споры о «пластмассовых яблоках» и «вы-
растающих рогах». Но что происходит вне 
поля зрения журналистов и активистов?

«Зерна и плевелы»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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 владель-
цам 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, Железнодорожного и 
Промышленного района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования 
настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении неза-
конно установленного объекта

Наименование улицы № дома Наименование объекта Габариты объек-
та (д*ш*в)

Дата составления 
(дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер

Железнодорожный район

1 Владимирская 50А Будка охраны 2,0*2,5*2,5 16.03.2015 60

Кировский район

1 Юных пионеров проспект/Со-
ветская

Павильон «Жигулевское 
пиво» 5,0*4,0*3,0 06.03.2015 150

2 Елизарова, за ТЦ Октябрь 62 Киоск «Хлебушко» 5,0*1,5*2,2 13.03.2015 151

Промышленный район

1 Ново-Садовая 311 Не работающий торговый 
киоск 4,0*3,0*3,0 11.03.2015 304/415

2 Ново-Садовая 224Б Будка охраны 2,0*2,0*2,0 11.03.2015 305/55

3 Юрия Павлова переулок 8 Будка охраны 2,0*2,0*2,0 26.02.2015 306

4 Солнечная/ Георгия Димитрова 63б Павильон «Шиномонтаж» 7,0*3,0*3,0 11.03.2015 307/14

5 Карла Маркса проспект 304 Киоск «Овощи и фрукты» 5,0*3,0*2,5 11.03.2015 308/38

6 Демократическая/ 11 линия Павильон «Спорт бар» 9,0*11,0*5,5 11.03.2015 309

7 Стара-Загора 61 Киоск «Мясо Куры» 4,0*3,0*3,0 11.03.2015 310

8 Демократическая/ 11 линия Киоск «Жигули» (пиво) 4,0*2,5*2,5 11.03.2015 311

9 Демократическая/ 11 линия Павильон «Шиномонтаж» 6,0*4,0*3,5 11.03.2015 312

10 Ново-Садовая 224 Будка охраны 5,0*3,0*2,0 11.03.2015 313

11 8 просека, берег реки Волга Торговый павильон «Кафе» 15,0*7,0*3,5 16.03.2015 314

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, 

каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
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Кабельное ТВВторник, 24 марта

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
09.20 «6 рукопожатий» (12+)
09.50, 13.05, 15.55, 17.10 «календарь 

губернии» (12+)
09.55 «Платформа» (16+)
10.20, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.50 Х/ф «ХоЖДЕниЕ По мУкам» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05 Д/ф «В.Леонтьева. «объяснение в 

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

«СамоЗВанка» (16+)
14.20, 19.40 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 т/с «ПоЦЕЛУЙ!» (16+)
16.05, 22.30 многосерийный х/ф 

«ДЕрЕВЕнСкаЯ комЕДиЯ» (16+)
17.40, 00.35 многосерийный х/ф 

«СкЛиФоСоВСкиЙ-3» (16+)
18.30 «Слово адвоката» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.45 «открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.30 репортер (16+)
23.25 «командорские острова» (16+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
01.20 Х/ф «СВаДЕБнЫЙ ПЕрЕПоЛоХ» 

(16+)
03.00 многосерийный х/ф 

«СЧаСтЛиВЫЙ ГороД» (16+)
03.45 «Самый лучший муж» (16+)

07.00 «ПоДЗорнаЯ трУБа» (12+)  
07.25 «иСкрЕннЕ ВаШ…»
09.10, 10.15, 14.15 «ЧЕрнЫЕ ВоЛки» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
18.10 «отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19.30 «Прекрасный полк» (12+)
20.15 «ВоЛГа-ВоЛГа»
22.20 «ЧЕЛоВЕк, которЫЙ ЗакрЫЛ 

ГороД»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «аДЪЮтант ЕГо 

ПрЕВоСХоДитЕЛЬСтВа» (6+)
05.05 «Щит отЕЧЕСтВа» (16+)
06.40 «ПоЖар Во ФЛиГЕЛЕ» (12+)

09.30, 17.15 «ГрУСтнЫЙ ВаЛЕнтин» (16+) 

11.30 «коГДа Я УмираЛа» (16+)

13.30 «нЕСноСнЫЙ ГЕнри» (16+)

15.15 «Дориан ГрЕЙ» (16+)

19.15 «оХотник» (16+)

21.00 «ГанГСтЕр» (18+)

23.45 «ВСЕ СамоЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

01.30 «мЫ. ВЕрим В ЛЮБоВЬ» (12+)

05.00, 17.00 т/с «аЛЕкСанДроВСкиЙ 
СаД» (16+)

06.40 Х/ф «ПаДЕниЕ конДора» (16+)

08.10 Х/ф «ЧЁрт С ПортФЕЛЕм» (12+)

09.20 Х/ф «ДЕрСУ УЗаЛа» (12+)

11.50 Х/ф «БЕЗУмнЫЙ ДЕнЬ» (12+)

13.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СнЕГ роССии» (12+)

14.30, 02.30 т/с «нЕраВнЫЙ Брак» (16+)

15.20, 03.30 татьянин день (12+)

18.50 Х/ф «и ЖиЗнЬ, и СЛЁЗЫ, и 
ЛЮБоВЬ» (12+)

20.30 Х/ф «ВЕЗУЧаЯ» (12+)

21.55 Х/ф «оГЛаШЕниЮ нЕ ПоДЛЕЖит» 
(12+)

23.20 Х/ф «каЧЕЛи» (16+)

00.55 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ рЕБЯта» (12+)

10.50 «ДрУЗЬЯ ДрУЗЕЙ» (16+)

12.20 «ЛиЧнЫЙ номЕр» (12+)

14.15 «нЕБЕСнЫЕ ЛаСтоЧки»

16.35 «ЗаБаВа» (18+)

18.10 «ДЕнЬ Д» (12+)

19.40 «ЗаЯЦ наД БЕЗДноЙ» (12+)

21.20 «раЗрЕШитЕ тЕБЯ ПоЦЕЛоВатЬ… 

отЕЦ нЕВЕСтЫ» (16+)

22.55 «нЕБо ПаДШиХ» (16+)

01.00 «ГорЬко!» (16+)

10.05 «на раССтоЯнии УДара» (16+)

11.50 «таЙнЫ ПиттСБУрГа» (16+) 

13.25, 03.05 «роЛЛЕрБоЛ» (16+)

15.05 «ни ЖиВ, ни мЕртВ» (16+)

16.45 «тУман» (16+) 

18.30 «рУки-ноГи За ЛЮБоВЬ» (16+)

20.10 «ПатрУЛЬ» (16+)

22.00 «оПаСнЫЙ кВартаЛ» (16+)

23.30 «БЭЙтаУн ВнЕ Закона» (16+)

01.05 «ГЛориЯ» (16+)

07.00 «мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады» (12+) 

08.05 «телесеть» (16+)
10.10, 21.55 «намедни 1961-1991» (12+)
11.00, 17.15 «Лучшие из лучших» (16+)
11.50 «маски» в Японии» (16+)
12.30, 12.40, 18.40, 21.30, 21.40, 00.40, 00.50 

«Года Чаплина» (16+)
13.00 «кабачок «13 стульев» (12+)
14.20 «ЕГо ДЕВУШка ПЯтниЦа» (16+)
15.55 «кумиры экрана. Юматов»
16.20, 22.35 «Повторный сеанс» (12+)
16.50 концерт (12+)
18.05 «маски» на пикнике» (16+)
19.00 «Песня года-85» (12+)
23.05 «ЛЕДи иСЧЕЗаЕт» (16+)

22.00 «БанДитСкиЙ ПЕтЕрБУрГ» (16+)

23.00 «УЛиЦЫ раЗБитЫХ ФонарЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖоЙ» (16+)

01.00 «оПЕрГрУППа» (16+)

02.00 «контора» (16+)

03.00 «на УГЛУ, У ПатриарШиХ-4» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «общий интерес» (12+)

10.30, 02.30 «БЕЗБиЛЕтнаЯ 

ПаССаЖирка» (12+)

11.50 «ПоСЛЕДнЯЯ рЕПроДУкЦиЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 новости

14.20 «Дом без жертв» (12+)

15.15 «ФарФороВаЯ СВаДЬБа» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «тоВариЩи ПоЛиЦЕЙСкиЕ» (16+)

20.25 «БаШмаЧник» (12+)

22.20, 00.15 «ЖУроВ-2» (16+)

09.00, 20.05 Восток - Запад (12+)
10.00, 14.30 тайная война (12+)
10.55, 18.25, 03.25 Великий подвиг 

шахтеров в Первой мировой 
войне (16+)

11.45, 07.00 Викторианская ферма (12+)
12.50, 19.15, 06.15 музейные тайны (12+)
13.35, 21.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВоВ (12+)
15.30 тайные общества (12+)
16.30 Внутренняя рыба (12+)
17.30 Загадка заселения американского 

континента (12+)
22.05, 23.05, 01.50 охотники за мифами (12+)
00.00 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55 Шифровальщики (12+)
02.45 короли Хорватии (16+)
04.15 Футуристическая революция в 

искусстве (12+)
05.20 команда времени (12+)
08.00 Барак обама (12+)

06.00 м/с «Букашки» (0+)

06.10 м/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 м/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00, 11.30, 20.40 Союзмультфильм (0+)

08.40, 19.55, 03.15 м/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.55 м/с «тинга-тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)

09.50 Лентяево (0+)

10.30, 04.20 м/с «мир слов» (0+)

11.10, 18.50, 02.50 м/с «Щенячий патруль» 

(0+)

12.20, 19.15 м/с «новые приключения 

пчёлки майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)

13.15 м/с «Барбоскины» (0+)

15.45 м/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00, 02.20 м/с «Боб-строитель» (0+)

17.45, 04.55 м/с «Привет, я николя!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Фиксики» (0+)

23.15 т/с «кЛаССнаЯ ШкоЛа» (0+)

23.45 м/с «колыбельные мира» (0+)

23.50 т/с «ПринЦЕССа СЛоноВ» (12+)

00.15 Премьера! «навигатор. апгрейд» 

(12+)

00.20 история россии (12+)

00.50 Х/ф «ЧЕЛоВЕк-амФиБиЯ» (12+)

01.40 нЕпростые вещи (12+)

02.10 куда глаза глядят (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СаВВа мороЗоВ» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «никоГДа нЕ БУДУ 

СЛиШком СтарЫм» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «ГиДраВЛика» (16+)

15.15, 23.15, 07.15 «каЛЛаС наВСЕГДа» (12+)

17.05, 01.05, 09.05 «БаЛ ВамПироВ» (12+)

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 Что было дальше? 
(16+)

08.40, 12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 05.24 Выживание без купюр (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 искривление 

времени (12+)
15.20, 03.00 мятежный гараж (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 игра на жизнь (16+)
18.40 Беар Гриллс (16+)
19.30 Голые и напуганные (16+)
21.10 Гений авто-дизайна (12+)
22.00 мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
22.50 Уличные гонки (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битвы за 

01.00 Х/ф «ДрЯнЬ ХороШаЯ, ДрЯнЬ 

ПЛоХаЯ» (6+)

02.20, 03.05 т/с «УЖин В ЧЕтЫрЕ рУки» 

(16+)

03.50 Х/ф «ВоЗмЕЗДиЕ» (16+)

05.35 Х/ф «ЖЕнЩина ДнЯ» (12+)

07.00 Х/ф «краЙ» (16+)

09.00, 21.00 т/с «СкЛиФоСоВСкиЙ» (16+)

09.50 Х/ф «СВоБоДноЕ ПЛаВаниЕ» (12+)

11.25 Х/ф «Я Вам БоЛЬШЕ нЕ ВЕрЮ» (16+)

13.00 Х/ф «иВан Да марЬЯ» (6+)

14.40 Х/ф «ВПЕрВЫЕ ЗамУЖЕм» (6+)

16.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ХоЛСт» (16+)

17.50 Х/ф «ПрЕДСкаЗаниЕ» (12+)

19.40 Х/ф «ХранитЕЛи СЕти» (16+)

21.50 Х/ф «иСкоПаЕмЫЙ» (16+)

23.20 Х/ф «СтраСтноЙ БУЛЬВар» (16+)

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, 08.30, 14.40 репост Лины Шаховой 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

07.25 новости Совета Федерации (12+)

09.30 Спасибо, врачи! (12+)

10.10, 21.30 «ВЛаДЫка морЕЙ» (12+)

11.50, 17.15 на законных основаниях (12+)

12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)

12.40, 18.45 наша марка (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)

13.55 академический час (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 интервью (12+)

16.30 Люди рФ (12+)

17.25 навигатор игрового мира (16+)

17.50 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 При своем мнении (16+)

19.45 мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.35 маски-шоу (12+)

23.05 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

САнКТ-ПЕТЕРБУРГ
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 «мир анимации - анимация мира» 
(12+)

07.30 «общая трапеза» (6+)

08.05 «Хорошее Утро» (6+) 
10.05 «коГДа СтаноВЯтСЯ 

ВЗроСЛЫми» (12+)

11.20, 18.30 «Хмурые до ста не доживают» 
(12+) 

11.50 «Беседка» (0+)

13.10 «ДВаДЦатЬ ДнЕЙ БЕЗ ВоЙнЫ» (16+)

15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20 новости спорта
17.10, 06.20 «СкораЯ ПомоЩЬ» (16+)

17.55 «БЕЛка и СтрЕЛка. оЗорнаЯ 
СЕмЕЙка» (0+)

18.10, 23.50, 03.20 «тСБ» (16+)

18.15 «оружие победы». Линейные 
корабли (12+)

19.00 «Самарские судьбы. Борис 
Ельцин» (12+)

19.30 «Волга-фильм» представляет: 
«Вера Ершова: быть актрисой» (12+)

20.15, 23.20, 02.50 «реакция» с Валерием 
татаровым

20.20 «новости спорта»
20.30 «Петербургское телевидение»
21.00 «СЕмнаДЦатЬ мГноВЕниЙ 

ВЕСнЫ», 11 с. (16+)

22.20 «Секретные академии: академии 
Вермахта» (12+)

23.00, 02.30 новости. итоги дня
23.25, 02.55 «Бизнес-Петербург»
23.30, 03.00 Футбольная премьер-лига. 

обзор тура (0+)

00.00 «триЖДЫ о ЛЮБВи» (16+)

01.35 «ГраФинЯ ДЕ монСоро» (12+)

03.30 «одиннадцать с видетелей» с 
Леонидом Генусовым (6+)

04.20 «иЗВЕСтнЫЕ СтарЫЕ ПЕСни» (12+)
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06.00 Утро России
10.00, 04.40 Химия нашего тела. 

Витамины
10.55 О самом главном
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

23.55 Специальный корреспондент
01.35 Антология антитеррора (16+)

03.15 Х/ф «АДВОКАТ» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.20, 22.35 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (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+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Политика (16+)

06.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 03.30 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш (0+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»» (0+)

15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)

05.45 Музыка на СТС (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, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Всё будет хорошо! (16+)

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

20.40 Говорим и показываем (16+)

21.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

23.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.25 Квартирный вопрос (6+)

03.30 Дикий мир (6+)

04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 02.55, 12.55, 13.30, 04.10, 15.00, 
05.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

12.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» (16+)

02.15 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)

04.30 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 Евробалкон (12+)

08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.05, 21.00 Комеди Клаб
18.25 Жизнь как сенсация (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

22.00 Закон каменных джунглей (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)

03.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

05.30 Вся наша жизнь - еда (16+)

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
10.40, 12.50 Х/ф «НИКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью: «Слободан 

Милошевич» (16+)

16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта: 
«Звездная жилплощадь» (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

04.05 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)

06.00 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 22.00 Х/ф «СВЕТОФОР» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

09.50, 14.00, 15.05 Среда обитания (16+)

11.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

13.10 КВН (12+)

20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно (18+)

01.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 

(16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Вне закона (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (16+)

06.15, 12.40, 18.50 Мировые новости
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 

(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.30 Новости. Самара
06.55 Мужская территория (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/ф «Обитель разума» (16+)

12.00 112
14.00 Москва. День и ночь (16+)

15.00 Семейные драмы. Премьера (16+)

17.00 Не ври мне! Премьера (16+)

00.30 Смотреть всем!
16.00, 04.30 Не ври мне! (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00, 01.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

21.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

22.30, 00.00, 03.10 Смотреть всем! (16+)

03.30 Семейные драмы (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.00, 04.55 Ты нам подходишь (16+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
(12+)

17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)

21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

23.05 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ХАНУМА» (0+)

03.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)
11.10, 01.10 Эволюция
12.45 Большой футбол
13.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 Создать «Группу «А». Уфимские 

оборотни (16+)
18.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
20.15 Поисковый отряд (12+)
20.30 Спорткласс (12+)
20.40 Рыбацкое счастье (12+)
20.50 Азбука потребителя (12+)
20.55 Сеть (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Вечерний патруль (16+)
21.30 Есть вопросы (12+)
21.55 Мир увлечений (12+)
22.05 Футбольный регион (12+)
22.25 Репортер (16+)
22.30 «Фан-клуб» Валерия Малькова 

(16+)
22.55 Территория искусства (16+)
00.45 Большой спорт
02.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Китая
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.30 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ» (0+)
13.00 Филимоновская игрушка (0+)
13.10 Красуйся, град Петров! (0+)
13.40, 22.35 Правила жизни (0+)
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
14.55, 03.50 Д/ф «Чингисхан» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (0+)
16.10 Д/с «От 0 до 80» (0+)
17.05 Искусственный отбор (0+)
17.50 Д/ф «Фургон комедиантов.Борис 

Тенин и Лидия Сухаревская» (0+)
18.30 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)
18.40 Шедевры эпохи романтизма. Час 

Шуберта (0+)
19.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть... Валентин Гафт (0+)
21.55 История для всех: между наукой и 

фэнтези (0+)
23.00 Д/ф «Правда о цвете» (0+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Ешь и худей» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.10, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.10 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
19.05, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
20.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.50 «Войны юрского периода» (16+)
05.50 «КЛИНИКА» (16+)
06.40 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» «Школа ремонта»

КОНЦЕРТ  «Прозрачный» вслед за «Иначе»

«Такая работа . Путь к свету»

•  «Пятый канал» покажет новый детектив 
«Такая работа. Путь к свету». 
В квартире, принадлежащей адвокатской 
конторе «Салтанов и партнеры», защищаю-
щей сомнительных клиентов, обнаружива-
ют труп юной девушки Минковой. Выясня-
ется, что в квартиру ее привел, якобы для 
психологической помощи, один из клиентов 
адвокатского бюро - глава «Центра тренинга 
и развития «Вертикаль света» - «психолог» 
и «академик» Полянский. Но на допросах 
основной подозреваемый утверждает, что 
у него не было никаких причин убивать 
девушку, и вообще, в момент убийства его в 
квартире не было....

Ирина Кириллова

Они все знают про осень. Мно-
го знают о войне. По-своему видят 
любовь. Эта группа с ядовитым на-
званием - пример редкого сочета-
ния музыкально-поэтического да-
ра и незапятнанной репутации. Во 
многом, конечно, благодаря лич-
ности лидера группы, автора боль-
шинства песен и единственного 
бессменного участника «ДДТ» - 
Юрия Шевчука.

В мае 2014 года группа выпусти-
ла альбом «Прозрачный». Для тех, 
кто следит за творческой историей 
«ДДТ», не будет неожиданностью, 

ТРИ ЗНАКОМЫХ БУКВЫ
В Самаре выступят легенды российского рока - группа «ДДТ»
что после очередной сложной, эмо-
ционально тяжелой, концептуаль-
ной программы «Иначе», над ко-
торой долго и упорно работали 
музыканты, выползает из-под хо-
лодного метафизического ледни-
ка что-то юное, зеленое, весеннее, 
прозрачное.

Весной 2015 года группа едет в 
большой тур по Поволжью и Ев-
ропе. Уфа, Казань, Самара, Улья-
новск, Саранск, Пенза, Саратов, 

Берлин, Прага, Вена, Женева и дру-
гие города уже готовы к грандиоз-
ным выступлениям легендарных 
музыкантов.

Юрий Шевчук: «Новый альбом 
в основных песнях неоправдан-
но позитивен. Но это правило: чем 
больше неразрешимых проблем 
ставит нам время, когда мы опять 
оказались над пропастью вопро-
сов «что же будет с Родиной и с на-
ми», мудрее всего улыбнуться и по-

казать «фак» всему мрачному и не-
живому. Новый альбом достаточ-
но лиричен и светел. Конечно, не 
обошлось без пары песен граждан-
ского содержания». Альбом «Про-
зрачный» вышел, когда причин на-
деяться на лучшее уже фактически 
не осталось, и представляет собой 
манифест бесконечной, неисчер-
паемой любви к России. В альбом 
вошли 14 треков.

Группа «ДДТ» выступит в Сама-

ре 27 марта, в МТЛ «Арена». Груп-
па традиционно большое внима-
ние уделяет технической стороне 
концертов. Только лучший звук и 
свет, которому в этой программе 
уделено очень большое внимание, 
что позволило создать очень кра-
сивую визуальную картинку, что-
бы еще больше погрузить зрителя 
в атмосферу альбома.

Сходить на концерт стоит хо-
тя бы для того, чтобы с гордостью 
рассказать своим детям и внукам 
об этом. Потому что удивительно, 
но популярность группы с годами 
не падает. И уважение к ее творче-
ству передается из поколения в по-
коление.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY HISTORY ДоМ Кино TV 1000 ACTION МиР

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.40 «Слово адвоката» (12+)
09.40, 14.25 «азбука потребителя» (12+)
09.45, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
09.50 «танки» (16+)
10.15, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.45, 03.45 Х/ф «ХОЖдеНИе ПО мУКам» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 д/ф «В.Шалевич. «Любовь 

немолодого человека» (16+)
13.10, 20.40 многосерийный х/ф 

«СамОЗВаНКа» (16+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
15.05, 06.10 т/с «ПОЦеЛУЙ!» (16+)
15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 многосерийный х/ф 

«дереВеНСКаЯ КОмедИЯ» (16+)
17.40, 00.35 многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30 «Грушинские берега» (12+) 
19.20 «агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «дом дружбы» (12+)
20.05 «мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «есть вопросы» (12+)
22.20, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.30 репортер (16+)
23.25 д/ф «мандроги: отдых по-русски» 

(16+)
01.20 «Соседские войны» (16+)
02.15 «Люди леса» (16+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)
03.15 «мой африканский сын» (16+)

07.00 «КаПИтаН»
07.40 «ОСеННИЙ мараФОН» (12+)

09.35, 10.15 «ЧерНЫе ВОЛКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «ЭШеЛОН» (16+)

18.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» (6+)

19.30 «Прекрасный полк» (12+)

20.15 «УКрОЩеНИе ОГНЯ»
23.35 «ПИСЬмО» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «адЪЮтаНт еГО 
ПреВОСХОдИтеЛЬСтВа» (6+)

06.30 «Хроника Победы» (12+)

09.15 «ИГрЫ СтраСтИ» (16+)

11.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

12.45 «ГаНГСтер» (18+)

15.25 «рОмеО И дЖУЛЬетта» (12+)

17.30, 03.00 «ИЗБаВЬте НаС От еВЫ» (16+)

19.15 «УИК-ЭНд В ПарИЖе» (16+)

21.00 «СтОУН» (16+)

22.45 «рОмОВЫЙ дНеВНИК» (16+)

00.55 «дОрИаН ГреЙ» (16+) 

05.00, 17.00 т/с «аЛеКСаНдрОВСКИЙ 
Сад» (16+)

06.40 Х/ф «ВОЗВрата Нет» (16+)

08.20 Х/ф «ПО ГЛаВНОЙ УЛИЦе С 
ОрКеСтрОм» (12+)

09.55 Х/ф «ШЛЯПа» (12+)

11.30 Х/ф «ЯГУар» (16+)

13.05 Х/ф «мОЛЧаНИе дОКтОра 
ИВеНСа» (16+)

14.30, 02.30 т/с «НераВНЫЙ БраК» (16+)

15.20, 03.30 татьянин день (12+)

18.50 Х/ф «БаЛЛада О дОБЛеСтНОм 
рЫЦаре аЙВеНГО» (12+)

20.25 Х/ф «ЗУдОВ, ВЫ УВОЛеНЫ!» (12+)

21.45 Х/ф «ЧеЛОВеК, КОтОрЫЙ ЗаКрЫЛ 
ГОрОд» (12+)

23.05 Х/ф «КИтаЙСКИЙ СерВИЗЪ» (16+)

00.50 Х/ф «ХОЛОдНОе ЛетО ПЯтЬдеСЯт 
третЬеГО...» (16+)

09.00 «деНЬ деНеГ» (16+)

11.00 «СО мНОЮ ВОт ЧтО 
ПрОИСХОдИт» (16+)

12.25 «ХраНИ меНЯ, мОЙ таЛИСмаН» 
(12+)

13.40 «БаЛЛада О БОмБере» (16+)

16.50 «дЖеНтЛЬмеНЫ, УдаЧИ!» (12+)

18.35 «ПИСтОЛет СтрадИВарИ» (16+)

19.55 «ВОСЬмерКа» (12+)

21.20 «ГамЛет XXI ВеК» (16+)

00.20 «таНеЦ деЛИ» (16+)

09.45 «НеОБЫЧаЙНЫе ПрИКЛЮЧеНИЯ 

адеЛЬ» (16+)

11.30, 20.10 «ГЛОрИЯ» (16+)

13.30 «Я ЗНаЮ, ЧтО ВЫ СдеЛаЛИ 

ПрОШЛЫм ЛетОм» (16+)

15.10 «ЧУЖаЯ ИГра» (16+)

16.45 «ПОСЛедНЯЯ ФаНтаЗИЯ» (12+)

18.30 «Я - ЛеГеНда» (16+)

22.10 «ПОБеГ С ПЛаНетЫ ЗемЛЯ» (12+)

23.40 «ПЫЛаЮЩИЙ ОСтрОВ» (16+)

07.00, 01.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
08.20 «еГО деВУШКа ПЯтНИЦа» (16+)
09.55 «Кумиры экрана. Юматов»
10.20, 16.35 «Повторный сеанс» (12+)
10.50 Концерт (12+)
11.15 «Лучшие из лучших» (16+)
12.05 «маски» на пикнике» (16+)
12.40, 15.30, 15.40, 18.40, 18.50, 22.45 «Года 

Чаплина» (16+)
13.00 «Песня года-85» (12+)
15.55, 23.50, 04.10 «Намедни 1961-1991» (12+)
17.05 «ЛедИ ИСЧеЗает» (16+)
19.00 «аншлаг? аншлаг! Обыкновенный 

концерт» (12+)
20.50 «КУКОЛКа» (16+)

22.00 «БаНдИтСКИЙ ПетерБУрГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНареЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «ОПерГрУППа» (16+)

02.00 «КОНтОра» (16+)

03.00 «На УГЛУ, У ПатрИарШИХ-4» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССр» (12+)

10.30, 02.30 «ПОЗдНИе СВИдаНИЯ» (12+)

12.20 «БеЗ ОСОБЫХ ПрИмет» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 Новости

14.20 «Красота на заказ» (12+)

15.15 «ФарФОрОВаЯ СВадЬБа» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «тОВарИЩИ ПОЛИЦеЙСКИе» (16+)

20.25 «БОмЖ» (16+)

22.25, 00.15 «ПетрОВКа, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО» (16+)

09.00, 20.05 Восток - Запад (12+)
10.00 Загадка заселения американского 

континента (12+)
10.55, 18.25, 03.45 Великий подвиг 

шахтеров в Первой мировой 
войне (16+)

11.45, 07.00 Викторианская ферма (12+)
12.50, 19.15, 06.15 музейные тайны (12+)
13.35, 17.30, 04.30 Выкуп короля (12+)
14.30 мохаммед и Ларри (12+)
15.30, 22.05 Охотники за мифами (12+)
16.30 Внутренняя рыба (12+)
21.10 Шифровальщики (12+)
23.00 Как построить средневековый 

замок (12+)
00.00 Средние века (12+)
01.00 Белая королева и ее соперницы 

(12+)
01.55 тайны прошлого (16+)
02.50 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в СШа (16+)
05.25 Команда времени (12+)

06.00 м/с «Букашки» (0+)

06.10 м/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 м/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00, 11.30 Союзмультфильм (0+)

08.40, 19.55, 03.15 м/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.55 м/с «тинга-тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)

09.50 Лентяево (0+)

10.30, 04.20 м/с «мир слов» (0+)

11.10, 18.50, 02.50 м/с «Щенячий патруль» 

(0+)

12.20, 19.15 м/с «Новые приключения 

пчёлки майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)

13.15 м/с «Фиксики» (0+)

15.45 м/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00, 02.20 м/с «Боб-строитель» (0+)

17.45, 04.55 м/с «Привет, я Николя!» (0+)

20.40 Сказка «Союзмультфильм» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Смешарики» (0+)

23.15 т/с «КЛаССНаЯ ШКОЛа» (0+)

23.45 м/с «Колыбельные мира» (0+)

23.50 т/с «ПрИНЦеССа СЛОНОВ» (12+)

00.15 Навигатор. апгрейд (12+)

00.20 русская литература (12+)

00.50 Х/ф «ЧеЛОВеК-амФИБИЯ» (12+)

01.40 Непростые вещи (12+)

02.10 Куда глаза глядят (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СаВВа мОрОЗОВ» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ВеГаС: ПраВдИВаЯ 

ИСтОрИЯ» (12+) 

13.40, 21.40, 05.40 «БИНдЮЖНИК И 

КОрОЛЬ» (12+)

15.05, 23.05, 07.05 «ХарВИ мИЛК» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «раСКаЯВШИеСЯ» (16+)

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 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 Великий махинатор (12+)
17.50 Уличные гонки (16+)
18.40 Гений автодизайна (12+)
19.30 мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
21.10 Охотники за реликвиями (12+)
21.35 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
22.00, 22.25 Битва за недвижимость (12+)
22.50 Сокровища из кладовки (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Багажные войны 

01.05 Х/ф «мОСКВа Не мОСКВа» (16+)

02.35 Х/ф «ЖеНЩИНа дНЯ» (12+)

04.00 Х/ф «КраЙ» (16+)

06.00 Х/ф «СВОБОдНОе ПЛаВаНИе» (12+)

07.35 Х/ф «Я Вам БОЛЬШе Не ВерЮ» (16+)

09.05, 21.00 т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

09.55 Х/ф «ВПерВЫе ЗамУЖем» (6+)

11.30 Х/ф «БеЛЫЙ ХОЛСт» (16+)

13.00 Х/ф «таЙНа «ВОЛЧЬеЙ» ПаСтИ» 

(16+)

14.30 Х/ф «ПредСКаЗаНИе» (12+)

16.25 Х/ф «ХраНИтеЛИ СетИ» (16+)

17.45 Х/ф «ИСКОПаемЫЙ» (16+)

19.15 Х/ф «СтраСтНОЙ БУЛЬВар» (16+)

21.50 Х/ф «мУЖСКОЙ СеЗОН» (16+)

23.40 Х/ф «ЛИЦО ФраНЦУЗСКОЙ 

НаЦИОНаЛЬНОСтИ» (16+)

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, 14.40 мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Просто о вере (12+)

10.10, 21.30 «ВЛадЫКа мОреЙ» (12+)

11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)

12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)

12.40, 18.45 Наша марка (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.55 академический час (12+)

15.10 репост Лины Шаховой (12+)

16.10 Навигатор игрового мира (16+)

16.30 Спасибо, врачи! (12+)

17.25 Ваш Спутник-Гермес (12+)

17.40 Право на маму (12+)

17.50 д/с «Поколение.ru» (6+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.35 маски-шоу (12+)

23.05 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

САнКТ-ПЕТЕРБУРГ
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 «Будет помнить вся россия». 
Неизвестное Бородино, Вихорь-
атаман (0+)

08.05 «Хорошее утро» (6+) 
10.05 «Не БОЛИт ГОЛОВа У дЯтЛа» (6+)

11.20, 18.30 «Лектор Персармии» (12+)

11.50 «Беседка» (0+)

13.10 «трИЖдЫ О ЛЮБВИ» (16+)

15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.20, 23.25, 02.55 Новости спорта
17.10, 06.10 «СКОраЯ ПОмОЩЬ» (16+)

17.55 «БеЛКа И СтреЛКа. ОЗОрНаЯ 
СемеЙКа» (0+)

18.10, 23.40, 03.10 «тСБ» (16+)

18.15 «телезнайки» (6+)

19.00 «Самарские судьбы. Виктор 
Лукачев» (12+)

19.30 «Символ веры» (12+)

19.40 «Волга-фильм» представляет: 
дары исцеления» (12+)

20.15, 23.20, 02.50 «реакция» с Валерием 
татаровым

20.30 «Петербургское телевидение»
21.10 «СемНадЦатЬ мГНОВеНИЙ 

ВеСНЫ», 12 с., закл. (16+)

22.20 «Секретные академии: «Беркуты» 
против «Эдельвейсов» (12+)

23.00, 02.30 Новости. Итоги дня
23.35, 03.05 «Бизнес-Петербург»
23.50 «ЦЫГаНСКОе СЧаСтЬе» (16+)

01.10 «Arteфакты» (6+)

01.35 «ГраФИНЯ де мОНСОрО», закл. 
(12+)

03.20 «СемЬдеСЯт дВа ГрадУСа НИЖе 
НУЛЯ» (12+)

04.40 «ЖеНа УШЛа» (16+)

06.50 «Кто сказал «мяу»? (6+)

реклама в «СГ»
979-86-79, 979-75-87

ре
кл

ам
а

 водители;
 автокрановщик;
 автослесарь;
 автоэлектрик;
 разнорабочие;
 дор. рабочие;
 монтажники стальных   

    и ж.б. конструкций;
 гипсокартонщик;
 строительные 

рабочие;

 электрогазосварщик;
 плотник;
 слесарь  

    механо-сборочных   
    работ;

 уборщица;
 продавец 

    продуктово- 
    бакалейного 
    магазинчика  
    при общежитии.

На время вахты 
предоставляется 
благоустроенное  

бесплатное  
жилье.

Телефон: 

8 (499) 973-34-13

ре
кл

ам
а

на постоянную 
работу
вахтовым  
методом
в Московском  
регионе 
требуются:
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

06.00 Утро России
10.00, 03.50 Потерянный рай (12+)

10.55 О самом главном
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

00.40 Антология антитеррора (16+)

02.20 Х/ф «АДВОКАТ» (12+)

04.50 Комната смеха

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.20, 22.35 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

15.25, 16.15, 02.25 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 На ночь глядя (16+)

06.00, 23.30, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 04.15 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш (0+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30, 00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)

15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

02.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)

05.45 Музыка на СТС (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, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Всё будет хорошо! (16+)

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

20.40 Говорим и показываем (16+)

21.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

23.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.25 Дачный ответ (6+)

03.30 Дикий мир (6+)

04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)

06.00 Т/с «ППС» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 02.40, 13.30, 04.00, 15.10, 05.30 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Такая работа (16+)

01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

12.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)

13.30, 06.00 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» (16+)

02.15 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)

04.15 Т/с «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 Евробалкон (12+)

08.35 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.05, 21.00 Комеди Клаб
18.20 Певцы на час (16+)

19.15 Профсоюзный вестник (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

22.00 Закон каменных джунглей (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 «О ШМИДТЕ» (16+)

04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

05.30 Завербуй меня, если сможешь (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

11.05 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)

11.55 Доктор И (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта: 

«Звездная жилплощадь» (12+)

16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка: «Американский пирог 

Хрущева» (16+)

00.05 Криминальная Россия: 
«Александр Солоник» (18+)

01.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
03.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.45 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.30 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости
09.00, 10.00, 11.00 Д/ф «Обитель разума» 

(16+)

12.00 112
12.40, 19.25 Мировые новости
14.00 Москва. День и ночь (16+)

15.00, 03.50 Семейные драмы (16+)

17.00 Не ври мне! Премьера (16+)

00.30, 00.00 Смотреть всем! Премьера 
(16+)

16.00, 04.45 Не ври мне! (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00, 01.30 Х/ф «САХАРА» (16+)

22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.00, 04.55 Ты нам подходишь (16+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
(12+)

17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)

21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

23.05 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)

03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (16+)

07.30 Евроньюс
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.00 Богородская игрушка (0+)
13.10 Россия, любовь моя! (0+)
13.40, 22.35 Правила жизни (0+)
14.05 Д/ф «Правда о цвете» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(0+)
16.10 Д/с «От 0 до 80» (0+)
17.05 Абсолютный слух (0+)
17.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне» (0+)
18.25 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в 

Вене» (0+)
18.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Г.Малер (0+)
19.50 Д/ф «Петр Первый» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть... Нина Дорошина (0+)
21.50 Культурная революция (0+)
23.00 Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
00.00 Д/с «Немухинские монологи» (0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

09.45, 14.00, 15.10 Среда обитания (16+)

10.50, 16.20 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

13.05 КВН (12+)

20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.00 Х/ф «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно (18+)

01.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Вне закона 
(16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.30, 23.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

11.10 Эволюция
12.45 Большой футбол
13.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

16.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Китая

18.00, 20.15 Большой спорт
18.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

22.45 Новости губернии (12+)

00.50 Эволюция (16+)

02.25 «Полигон». Прорыв
02.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Китая

04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.45, 01.45 «Пятница News» (16+)

09.30 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Ешь и худей» (16+)

12.30 «Школа ремонта» (16+)

15.15 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

18.05 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)

19.05, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

20.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)

23.00 «Ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)

04.50 «Войны юрского периода» (16+)

05.50 «КЛИНИКА» (16+)

06.40 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Непредвиденные траты, 

с которыми придётся столк-
нуться на этой неделе, скорее 
всего, приведут к тому, что вы 
будете вынуждены отказаться 
от запланированной покупки. 
Овны, находясь под властью 
планет, комфортнее всего будут 
чувствовать себя в необычной 
обстановке, с нестандартной 
мебелью, с заморскими вещи-
цами. Вероятно, привержен-
ность традициям и нежелание 
менять привычки будут вос-
приняты негативно. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Некоторые из Тельцов 
в начале недели могут 
бесцельно бродить по 
магазинам в течение многих 
часов - что-то примерять, 
что-то взвешивать в руке 
или пробовать на вкус, но, 
скорее всего, так и уйдут без 
покупки. Вам будет трудно 
сделать окончательный 
выбор. Рекомендуется всё 
продумывать детально и за-
ранее. И тогда любые ваши 
задумки и дела пройдут без 
сучка без задоринки и при-
несут неплохие дивиденды, 
повышение авторитета и 
иные приятные моменты. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В общении со своей второй 
половиной нужно стараться 
держать свои эмоции на 
привычном уровне, иначе 
опекой и чрезмерной забо-
той вы сможете утомить парт-
нёра. То же самое касается и 
вас - в это время вам могут 
повстречаться люди, которые 
удивят своим внешним про-
явлением эмоций. Слушайте 
партнёра внимательно, 
переспрашивайте, если пона-
добится, главное - исключить 
факт разной трактовки одних 
и тех же слов, важно, чтобы 
вы правильно понимали друг 
друга. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Некоторые мелкие события 
начала недели могут вызвать 
у Раков большую сумятицу и 
даже спад здоровья. Вы не-
ожиданно можете оказаться 
на время без поддержки 
друзей, да и любимый чело-
век может быть не близко. 
Единственное, что сейчас 
является правильным, это 
терпеливое ожидание появ-
ления новых возможностей 
и удачных обстоятельств. 
В конце недели появятся 
дополнительные заработ-
ки, с помощью которых вы 
отдадите долги и станете раз-
вивать своё дело. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели может 
оказаться для некоторых из 
Львов достаточно напряжён-
ным в эмоциональном плане, 
но вас поддержит семья. 
Если по каким-то причинам 
работать не захочется, можно 
и отдохнуть: звёзды обещают 
Львам приятные поездки, 
развлечения, позитивные 
эмоции. Перемены в вашей 
личной жизни могут повлиять 
не только на вашу личность 
в целом, но и отразятся на 
ваших партнёрах и их от-
ношении к вам. Воскресенье 
благоприятно для приобрете-
ния жилья. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В четверг вы очнётесь от 
спячки и за оставшиеся дни 
заведёте много знакомств, 
которые встряхнут вашу 
жизнь и обогатят новыми 
интересными идеями. Имен-
но в середине недели Девам 
следует заняться макси-
мальным расширением зон 
своего влияния, деятельно-
сти и ответственности. Девы 
будут много общаться с дру-
зьями, только постарайтесь 
быть тактичным и коррект-
ным даже во время споров. 
Так вы сумеете избежать 
неприятностей и сможете 
укрепить отношения. 

«ДЕТЕКТИВЫ»

«УБОЙНАЯ СИЛА»

• Телеканал «Россия». - «Муки святынь». 
Исламские экстремисты уничтожают то, 
что оберегали целые народы веками. Какие 
цели преследуют экстремисты и ради чего 
или кого ведут так называемую «священную 
войну» со своим же народом и со своей же 
многовековой культурой?
- «Расплата». В основе фильма -эксклюзивное 
интервью одного из самых одиозных терро-
ристов – Али Тазиева по кличке Магас.
- «Операция антитеррор». Методы эффек-
тивной борьбы, громкие спецоперации, 
авторитетные мнения экспертов и религи-
озных деятелей легли в основу фильма. Его 
герои докажут, что у террористов нет нацио-
нальности, нет религии, нет родины.

«Антология антитеррора»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «агрокурьер» (12+)
09.15, 14.30 «Дом дружбы» (12+)
09.30, 14.20, 18.30 «F1» (12+)
09.40, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 Д/ф «Командорские острова» (16+)
10.15, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.45, 03.40 Х/ф «ХОЖДеНИе ПО мУКам» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Прекрасная Эльза» (16+)
13.10, 20.40 многосерийный х/ф 

«СамОЗваНКа» (16+)
14.45 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 т/с «ПОЦеЛУЙ!» (16+)
15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 многосерийный х/ф 

«ДеревеНСКаЯ КОмеДИЯ» (16+)
17.40, 00.30 многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОвСКИЙ-3» (16+)
18.40 «ручная работа» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40, 21.50 «азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «волжская коммуналка» (12+)
22.25, 00.25 репортер (16+)
23.25 «Люди леса» (16+)
01.20 Д/ф «в.Леонтьева. «Объяснение в 

любви» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.10 Д/ф «мандроги: отдых по-русски» 

(16+)

07.00 «ЗатмеНИе» (6+)

08.15 «вОСКреСНЫЙ ПаПа»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 14.15 «ЭШеЛОН» (16+)

18.10 «Отечественное стрелковое 
оружие» (6+)

19.30 «Железный остров» (12+)

20.15 «За вИтрИНОЙ УНИвермага» (12+)

22.10 «вЫЙтИ ЗамУЖ За КаПИтаНа»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «вСтреЧа На ЭЛЬБе»
04.00 «ЗеЛеНЫЙ ОгОНеК» (6+)

05.25 «ИНСПеКтОр гаИ» (12+)

07.00, 16.45 «авгУСт раШ» (12+)
09.30 «НеСНОСНЫЙ геНрИ» (16+)
11.30 «ЖеСтОКИе ИгрЫ» (16+)
13.15 «вамПИрШИ» (16+)
15.00 «маШИНа времеНИ» (12+)
18.45 «меСтО ПОД СОСНамИ» (16+)
21.00 «Квартет» (12+)
22.45 «в рИтме СерДЦа» (16+)
00.30 «вСе СамОе ЛУЧШее» (16+)

09.00 «ОБОрОтеНЬ в ПОгОНаХ» (16+)

10.30 «ЛИЧНЫЙ НОмер» (12+)

12.25 «ДеД 005» (12+)

14.00 «ПИСЬма мертвОгО ЧеЛОвеКа» 
(12+)

15.30 «НеБО ПаДШИХ» (16+)

17.30 «еЛКИ-3» (12+)

19.10 «ДУБрОвСКИЙ» (16+)

21.20 «гОрЬКО!» (16+)

23.00 «ЧаС ПИК» (16+)

00.50 «вОСЬмерКа» (12+)

09.35 «ЧУЖаЯ Игра» (16+)

11.10, 15.50 «НеИЗвеСтНЫЙ» (16+)

12.35 «рУКИ-НОгИ За ЛЮБОвЬ» (16+)

14.10, 03.35 «Я вСе еЩе ЗНаЮ, ЧтО вЫ 

СДеЛаЛИ ПрОШЛЫм ЛетОм» (16+)

17.15 «ЭФФеКт КОЛИБрИ» (16+)

18.50, 01.55 «аНгеЛЫ ЧарЛИ» (12+)

20.30 «1303: КОмНата УЖаСа» (16+)

22.00 «ПарКер» (16+)

00.00 «ЛЮБОвЬ вНе ПравИЛ» (16+)

07.00 «Песня года-85» (12+)
09.30, 09.40, 12.40, 12.50, 16.45 «года 

Чаплина» (16+)
09.55, 17.50, 22.10 «Намедни 1961-1991» (12+)
10.35, 00.30 «Повторный сеанс» (12+)
11.05 «ЛеДИ ИСЧеЗает» (16+)
13.00 «аншлаг? аншлаг! Обыкновенный 

концерт» (12+)
14.50 «КУКОЛКа» (16+)
17.10 «маски» в опере-2» (16+)
18.30 «маски» на ремонте» (16+)
19.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
20.05 «володя большой - володя 

маленький» (16+)
21.10 «Кумиры экрана. Л.Смирнова»
21.40 «Кумиры экрана. Жженов» (12+)
22.50 «ДИЛИЖаНС» (16+)

22.00 «БаНДИтСКИЙ ПетерБУрг» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНареЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «ОПергрУППа» (16+)

02.00 «КОНтОра» (16+)

03.00 «На УгЛУ У ПатрИарШИХ-4» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Как дела?» (16+)

10.15, 02.20 «ЛареЦ марИИ меДИЧИ» (12+)

11.55 «БОмЖ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 Новости

14.20 «маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ФарФОрОваЯ СваДЬБа» (16+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «тОварИЩИ ПОЛИЦеЙСКИе» (16+)

20.25 «ИСПЫтатеЛЬНЫЙ СрОК» (16+)

22.15, 00.15 «ПетрОвКа, 38. КОмаНДа 

ПетрОвСКОгО» (16+)

01.35 «Культпросвет» (12+)

09.00, 20.05 восток - Запад (12+)
10.00 выкуп короля (12+)
10.55, 18.25, 03.45 великий подвиг 

шахтеров в Первой мировой 
войне (16+)

11.50, 07.00 викторианская ферма (12+)
12.50, 19.15, 01.00, 06.15, 08.00 музейные 

тайны (12+)
13.35 Как построить средневековый 

замок (12+)
14.35 Средние века (12+)
15.35, 16.00 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
16.25 точность и погрешность 

измерений (12+)
17.30, 21.10 Белая королева и ее 

соперницы (12+)
22.05, 01.55 тайны прошлого (16+)
23.00 великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)
00.05 Святая инквизиция (16+)
02.50 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в СШа (16+)
04.30 мохаммед и Ларри (12+)
05.25 Команда времени (12+)

06.00 м/с «Букашки» (0+)

06.10 м/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 м/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00, 11.30, 20.40 Союзмультфильм (0+)

08.40, 19.55, 03.15 м/с «весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.55 м/с «тинга-тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)

09.50 Лентяево (0+)

10.30, 04.20 м/с «мир слов» (0+)

11.10, 18.50, 02.50 м/с «Щенячий патруль» 

(0+)

12.20, 19.15 м/с «Новые приключения 

пчёлки майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)

13.15 м/с «Смешарики» (0+)

15.45 м/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00, 02.20 м/с «Боб-строитель» (0+)

17.45, 04.55 м/с «Привет, я Николя!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Клампики» (0+)

23.15 т/с «КЛаССНаЯ ШКОЛа» (0+)

23.45 м/с «Колыбельные мира» (0+)

23.50 т/с «ПрИНЦеССа СЛОНОв» (12+)

00.15 Навигатор. апгрейд (12+)

00.20 История россии (12+)

00.50 Х/ф «ЧеЛОвеК-амФИБИЯ» (12+)

01.40 Непростые вещи (12+)

02.10 Куда глаза глядят (0+)

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 аляска (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
15.20, 03.00 Дорога к прибыли (12+)
16.10, 03.48 великий махинатор (12+)
17.50 Сокровища из кладовки (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.30 Охотники за реликвиями (12+)
19.55 Охотники за реликвиями - 

ломбард (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+)

01.00 Х/ф «вОЗмеЗДИе» (16+)

02.45 Х/ф «СвОБОДНОе ПЛаваНИе» (12+)

04.25 Х/ф «Я вам БОЛЬШе Не верЮ» (16+)

05.55 Х/ф «вПервЫе ЗамУЖем» (6+)

07.30 Х/ф «БеЛЫЙ ХОЛСт» (16+)

09.00, 21.00 т/с «СКЛИФОСОвСКИЙ» (16+)

09.45 Х/ф «ПреДСКаЗаНИе» (12+)

11.40 Х/ф «ХраНИтеЛИ СетИ» (16+)

13.00 Х/ф «ФИНИСт-ЯСНЫЙ СОКОЛ»

14.30 Х/ф «ИСКОПаемЫЙ» (16+)

16.00 Х/ф «СтраСтНОЙ БУЛЬвар» (16+)

17.45 Х/ф «мУЖСКОЙ СеЗОН» (16+)

19.40 Х/ф «ЛИЦО ФраНЦУЗСКОЙ 

НаЦИОНаЛЬНОСтИ» (16+)

21.50 Х/ф «трИ ДНЯ в ОДеССе» (16+)

23.50 Х/ф «Чартер» (16+)

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 туризм (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, 21.30 «вЛаДЫКа мОреЙ» (12+)

11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)

12.10, 15.25 город-С (повтор) (12+)

12.40, 18.45 Наша марка (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Лестница новостей (6+)

13.55 академический час (12+)

14.40 Навигатор игрового мира (16+)

15.10 мастер спорта (12+)

16.10 Право на маму (12+)

16.20 ваши документы (12+)

16.35 Просто о вере (12+)

17.25 репост Лины Шаховой (12+)

17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 город-С (12)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 ваш Спутник-гермес (12+)

20.30 Люди рФ (12+)

22.35 маски-шоу (12+)

23.05 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

05.00, 17.00 т/с «аЛеКСаНДрОвСКИЙ 

СаД» (16+)

06.45 Х/ф «гОСтЬ С КУБаНИ» (12+)

08.00 Х/ф «СамЫЙ ПОСЛеДНИЙ ДеНЬ» 

(16+)

11.20 Х/ф «ОСОБеННОСтИ 

НаЦИОНаЛЬНОЙ ОХОтЫ» (16+)

13.00 Х/ф «КаЧеЛИ» (16+)

14.30, 02.30 т/с «НеравНЫЙ БраК» (16+)

15.20, 03.30 татьянин день (12+)

18.50 Х/ф «ДвОрЯНСКОе гНеЗДО» (12+)

20.45 Х/ф «тревОЖНОе вОСКреСеНЬе» 

(12+)

22.15 Х/ф «тЁтЯ КЛава ФОН геттеН» (16+)

00.00 Х/ф «агОНИЯ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «Савва мОрОЗОв» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ЯСНОе ОЗерО» (16+)

13.20, 21.20, 05.20 «ЛУЧШее 

ПреДЛОЖеНИе» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ПОСЛеДНИЙ ПаЛаЧ» 

(16+)

17.10, 01.10, 09.10 «раСКаЯвШИеСЯ» (16+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Весы 
(24.09 - 23.10)

Будьте осторожны с затра-
тами в начале недели, так 
как возможны небольшие 
трудности, задержки в делах. 
Не будьте пессимистом, из-
гоняйте негативные мысли. 
вторник будет достаточно 
напряжённым и насыщен-
ным событиями. Этот день 
может внести неожиданные 
коррективы в ваши планы, 
но всё окажется к лучшему. 
в чём именно будет заклю-
чаться это лучшее, вы поймё-
те в середине недели, когда 
дружеское расположение 
партнёров подскажет разум-
ное решение проблемы. 

скорпион 
(24.10 - 22.11)

Основная задача некоторых 
из Скорпионов на эту неде-
лю - добросовестно выпол-
нять свою работу, проявляя 
деловую хватку и способно-
сти. Но не проявляйте лиш-
него любопытства, постарай-
тесь спокойно отнестись к 
тайнам на работе. Чтобы это 
было легче сделать, сосре-
доточьтесь на главном. ваша 
работоспособность повысит-
ся, откроются возможности, 
способствующие восприя-
тию и переработке большого 
объёма информации. Этим 
просто необходимо восполь-
зоваться. 

стрелец 
(23.11 - 21.12)

Начало недели не подходит 
для рискованных финансо-
вых операций. Не давайте в 
долг малознакомым людям. 
в это время дружеское 
общение предпочтительнее 
семейного. многие приоб-
ретения будут неожиданны и 
оригинальны, полезны пред-
меты для личного комфорта. 
На работе применяйте не-
стандартные подходы и нахо-
дите оригинальные решения. 
романтические отношения 
перейдут на новый уровень. 
в пятницу наверняка вас 
ожидают театр, концерт, 
новые эмоции в любви. 

козерог 
(22.12 - 20.01)

Понедельник может оказать-
ся излишне деловым и не-
богатым на впечатления. Для 
Козерогов новое знакомство 
не окажется длительным. Не-
доверие к сильным эмоциям 
и сдержанность в сердечных 
увлечениях, а также рев-
ность и, наоборот, измена 
могут осложнить отношения. 
Неподконтрольные вам 
обстоятельства заставят вас 
более обдуманно действо-
вать в жёстких обстоятель-
ствах. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе и ни в 
коем случае не засиживай-
тесь дома. 

Водолей 
(21.01 - 19.02)

в понедельник вы можете 
провести время в кругу 
семьи дома и отвлечься от 
забот. Но это не так просто, 
ведь без вас не могут обой-
тись ни коллеги, ни близкие 
люди. Стараясь уделить 
каждому внимание, не пере-
усердствуйте. Занимайтесь 
такой работой, которая не 
потребует от вас сильного 
умственного напряжения. 
Старайтесь избегать раз-
ногласий с руководством и 
любимым человеком. Друзья 
помогут водолеям увидеть 
картину шире и проникнуть 
в суть вещей. 

рыбы 
(20.02 - 20.03)

Начало недели должно 
быть сверхактивным, а в 
среду и четверг на первый 
план должна выйти забота 
о собственном здоровье и 
внешности. всю эту неделю 
рыбы будут в центре внима-
ния. в понедельник-среду 
разумно воспользуйтесь по-
явившимися возможностями 
и приливом творческого 
вдохновения. Но с четверга 
постарайтесь уйти в тень, 
позвольте ситуации разви-
ваться без вашего участия, 
займитесь закреплением 
новых планов, а также созда-
нием проектов. 

САнКТ-ПЕТЕРБУРГ
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 «Пятеро первых» (12+)

07.45 «Символы россии». Флаг 
российской Федерации (12+) 

08.05 «Хорошее утро» (6+)

10.05 «в НаЧаЛе СЛавНЫХ ДеЛ», 1 с. (16+)

11.20, 18.30 «молитва в тылу врага» (12+)

11.50 «Беседка» (0+)

13.10 «ЦЫгаНСКОе СЧаСтЬе» (16+)

14.40 «Дед мороз и лето» (6+)

15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.15, 23.20, 02.40 Новости спорта
17.10, 06.05 «СКОраЯ ПОмОЩЬ» (16+)

17.55 «БеЛКа И СтреЛКа. ОЗОрНаЯ 
СемеЙКа» (0+)

18.10, 23.35, 02.55 «тСБ» (16+)

18.15 «Оружие Победы». Штурмовик  
Ил-2 (12+)

19.00 «Бабушкин сундук. ефим Шифрин» 
(12+)

20.25 «Петербургское телевидение»
21.00 «вечер. встречи» (6+)

21.25 «мама вЫШЛа ЗамУЖ» (16+)

22.50 «Большой репортаж». Фаина 
раневская. Жизнь как роль (12+)

23.00, 02.20 Новости. Итоги дня
23.30, 02.50 «Бизнес-Петербург»
23.45, 03.05 «Нужное подчеркнуть» с 

валерием татаровым (16+)

00.40 «таеЖНаЯ ПОвеСтЬ» (16+)

04.00 «Окно в кино» (16+)

04.30 «КЛЮЧ БеЗ Права ПереДаЧИ» (16+)

06.50 «Котенок по имени гав» (6+)
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06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.10 Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения (12+)
11.05 О самом главном
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 20.35 Вести
12.35, 15.30, 18.10 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.15 Главная сцена
23.35 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Россия. Прямая 
трансляция

01.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.50 Горячая десятка (12+)
04.55 Комната смеха
05.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

06.00 Доброе утро
06.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.30 Модный приговор
13.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 История студии «Sound City» (16+)

03.30 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

06.00, 01.15 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08.00, 03.15 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)

09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш (0+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00, 20.10, 21.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)

05.45 Музыка на СТС (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, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка (16+)

17.20 Всё будет хорошо! (16+)

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

20.40 Говорим и показываем (16+)

21.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

01.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)

03.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)

05.35 Т/с «ППС» (16+)

06.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 17.30, 18.30 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.50, 

01.35, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.50, 06.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

12.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)

13.30, 01.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» (12+)

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)

21.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

22.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

02.00 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР»

03.00 Т/с «ПОТОМСТВО ЧАКИ» (16+)

04.45 Т/с «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Холостяк
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.05 Безумство храбрых (16+)

18.40 Важное (16+)

19.10 Дума (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ. Последний сезон 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Не спать! (16+)

03.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

05.15 Жизнь на понтах (16+)

06.40 «Женская лига». Лучшее (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

11.05 Тайны нашего кино: «Белое 
солнце пустыни» (12+)

11.40, 12.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Короли без капусты» (12+)

16.55, 18.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
22.45 Петровка, 38
23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

03.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» (16+)

05.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти» (12+)

06.30 Линия защиты (16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30 Новости 24 (16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00 Новости
09.00, 10.00, 11.00 Д/ф «Обитель разума» 

(16+)

12.00 112
12.30 Новости. Самара
12.40, 19.25 Мировые новости
14.00 Москва. День и ночь (16+)

15.00 Семейные драмы. Премьера (16+)

17.00 Не ври мне! Премьера (16+)

20.00, 22.00, 01.30 Смотреть всем!
16.00 Не ври мне! (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

19.00 Капитал. Подробности (16+)

19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)

23.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)

04.30 Смотреть всем! (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6 кадров (16+)

08.45 Д/с «Моя правда» (16+)

10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

02.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (16+)

03.55 Д/с «Красота без жертв» (16+)

04.55 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК» 

(0+)
13.00 Д/ф «Джек Лондон» (0+)
13.05 Письма из провинции. Краснодар 

(0+)
13.35 Правила жизни (0+)
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
14.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (0+)
16.10 Засадный полк (0+)
16.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
17.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо» (0+)
17.30 Петербургские интеллигенты (0+)
18.00 Д/ф «Последний лимузин» (0+)
19.15 Мастер-класс. Мстислав 

Ростропович (0+)
20.15 Юрий Никулин. Классика жанра 

(0+)
20.40, 02.55 Секретная миссия 

архитектора Щусева (0+)
21.25 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ» (0+)
23.00 Линия жизни. Никита Михалков (0+)
00.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (0+)
02.45 М/ф «Письмо» (0+)
03.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река» (0+)

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Х/ф «СВЕТОФОР» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)

09.45, 14.00, 15.05 Среда обитания (16+)

10.55, 16.15, 17.25 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

13.05 КВН (12+)

20.00, 21.55 Х/ф «РЭМБО» (16+)

23.55 +100500 (18+)

00.25 Стыдно, когда видно (18+)

01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

03.30 Вне закона (16+)

04.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Китая

09.50, 23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)

12.10, 02.25 Эволюция
12.45, 01.40 Большой футбол
13.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

16.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

20.10 Большой спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Мир увлечений (12+)

23.15 Репортер (16+)

03.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Китая

05.15 Профессиональный бокс

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.45, 00.50 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» 

(16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Ешь и худей» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
15.15, 23.00 «Орел и решка» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
01.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.05 «КЛИНИКА» (16+)
04.30 «Разрушители мифов» (16+)
06.30 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«СЛЕД» «Мир наизнанку. Вьетнам»

• На канале «Культура» новый докумен-
тальный фильм «Последний лимузин». Всту-
пительное слово и послесловие - Вадима 
Абдрашитова. Автозавод им. Лихачева - ЗИЛ 
- это город в городе, в центре Москвы. На 
ЗИЛе своя железная дорога, автобусные ли-
нии и даже оранжерея. Начиная с 1924 года 
первый автозавод СССР выпустил миллио-
ны грузовиков. Особый цех ЗИЛа создавал 
лимузины для советских вождей. Вручную, 
не более 25 штук в год. За 20 лет после рас-
пада Советского Союза ЗИЛ не собрал ни 
одного лимузина, и вдруг поступает заказ 
от Министерства обороны: изготовить три 
новых кабриолета.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

«Последний лимузин»

Цена за вывоз 1 кубометра  ТБО от населения 
из контейнеров европейского типа  составляет  
200,00 рублей (в том числе НДС 18%). 

Цена за вывоз 1 кубометра  КГО от населения 
из бункера накопителя составляет  
 350,00 рублей (в том числе НДС 18%). 

Аренда мусоросборников включена  
в стоимость вывоза отходов.

Тариф на услуги по вывозу отходов  
от населения частного жилого фонда 
на 1 человека составляет  
65 рублей в месяц.

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ 
НА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ОТХОДОВ

 от МП «Жиллидер» 
Муниципальное предприятие «Жиллидер» 

осуществляет  деятельность по вывозу отходов от населения частного 
 и многоквартирного  жилых фондов, а также юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей в Ленинском, Самарском, Промышленном, Куйбышевском,  
Советском, Кировском, Октябрьском и Железнодорожном районах города.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
- ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2015 года № 1/16-пг

О внесении изменения в Постановление Председателя Думы городского окру-
га Самара от 08 декабря 2014 года № 01/ 11 «О порядке и сроках представления ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных нор-
мативных правовых актов для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Самарской области»

В целях совершенствования организации работы органов местного самоуправления 
городского округа Самара по реализации Закона Самарской области от 09 февраля 2009 
года № 2-ГД «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Самарской обла-
сти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 1 Постановления Председателя Думы городского округа Самара от 08 де-
кабря 2014 года № 01/ 11 «О порядке и сроках представления органами местного самоу-
правления городского округа Самара муниципальных нормативных правовых актов для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Самарской области» 
слова «5 (пяти) дней» заменить словами «9 (девяти) дней».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя 

аппарата Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов.
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Кабельное ТВПятница, 27 марта

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
09.20, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
09.25 «мой африканский сын» (16+)
09.50, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.20, 04.30 Х/ф «ВрЕмя ЖЕЛаниЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05 Д/ф «цирк. С риском для жизни» 

(16+)
13.10 многосерийный х/ф 

«СамОЗВанКа» (16+)
14.25 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.10 т/с «ПОцЕЛУЙ!» (16+)
15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.05 многосерийный х/ф 

«ДЕрЕВЕнСКая КОмЕДия» (16+)
17.40, 02.05 многосерийный х/ф 

«СКЛиФОСОВСКиЙ-3» (16+)
18.30 «Личная жизнь вещей» (16+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «место встречи» (12+)
20.05 «мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «история российского юмора» (16+)
21.25 «Губерния. итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 репортер (16+)
22.30 «6 рукопожатий» (12+)
23.00 «алхимия любви» (16+)
23.45 «тайны еды» (16+)
00.30 Х/ф «КарОЛина» (16+)
02.55 «на музыкальной волне» (16+)
03.35 Д/ф «В.Шалевич. «Любовь 

07.00 «Военная контрразведка. 
невидимая война» (12+)

08.00 «нЕПОВтОримая ВЕСна» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
10.15 «ЭШЕЛОн» (16+)
14.15 «Хроника Победы» (12+)
14.45 «Лучший в мире истребитель  

Су-27»
18.10 «Военная приемка» (6+)
19.30 «мЕДОВЫЙ мЕСяц» (12+)
21.20 «БОЛЬШая СЕмЬя»
23.25, 00.20 «СициЛианСКая ЗаЩита» 

(6+)
01.30 «ПрОПаВШиЕ СрЕДи ЖиВЫХ» (12+)
03.10 «рУССКая рУЛЕтКа»

09.45 «маШина ВрЕмЕни» (12+) 
11.30, 02.40 «ОХОтниК на УБиЙц» (16+)
13.15 «Дитя С марСа» (12+)
15.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
16.45 «БУШ» (16+)
19.00 «рОмОВЫЙ ДнЕВниК» (16+)
21.00 «УКрЫтиЕ» (16+)
23.00 «рОмЕО и ДЖУЛЬЕтта» (12+)
01.00 «СтОУн» (16+)

05.00, 17.00 т/с «аЛЕКСанДрОВСКиЙ 

СаД» (16+)

06.40 Х/ф «на ПОДмОСтКаХ СцЕнЫ» 

(12+)

08.10 Х/ф «раССЛЕДОВаниЕ» (16+)

09.25 Х/ф «СУЕта СУЕт» (12+)

10.55 Х/ф «СтарШая СЕСтра» (12+)

12.40 Х/ф «СнЕЖнЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

14.30, 02.30 т/с «нЕраВнЫЙ БраК» (16+)

15.20, 03.30 татьянин день (12+)

18.45 Х/ф «ПараД ПЛанЕт» (12+)

20.25 Х/ф «СтариКи-раЗБОЙниКи» (12+)

22.00 Х/ф «ПрОГУЛКа ПО ПариЖУ» (16+)

23.25 Х/ф «БЕШЕнОЕ ЗОЛОтО» (12+)

00.55 Х/ф «СЕмЬ КаБинОК» (18+)

10.25 «БаЛЛаДа О БОмБЕрЕ» (16+)

13.25 «ПОЛЕтЫ ВО СнЕ и наяВУ»
15.00 «БОЙ С тЕнЬЮ» (16+)

17.10 «БОЙ С тЕнЬЮ: рЕВанШ» (16+)

19.20 «БОЙ С тЕнЬЮ 3D: ПОСЛЕДниЙ 
раУнД» (16+)

21.25 «СЫЩиК ПУтиЛин. КОСтЮм 
арЛЕКинО» (12+)

23.00 «ОДнОКЛаССниКи.RU: 
HACLICКаЙ УДаЧУ» (12+)

00.40 «ДУБрОВСКиЙ» (16+)

10.40 «тЕмнОта наСтУПаЕт» (16+)

12.10 «ПОртнОЙ иЗ ПанамЫ» (16+)

14.05 «анГЕЛЫ ЧарЛи» (12+)

15.45 «ВЕрСия» (16+)

17.45 «маСКа ЗОррО» (12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ ВнЕ ПраВиЛ» (16+)

22.00 «СУДЬя ДрЕДД 3D» (16+)

23.40 «ЛиФт» (18+)

01.00 «рУКи-нОГи За ЛЮБОВЬ» (16+)

02.40 «тЕрминатОр-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

07.00 «аншлаг? аншлаг! Обыкновенный 
концерт» (12+) 

08.50 «КУКОЛКа» (16+)
10.45 «Года Чаплина» (16+)
11.10 «маски» в опере-2» (16+)
11.50, 16.10, 00.00 «намедни 1961-1991» (12+)
12.30 «маски» на ремонте» (16+)
13.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
14.05 «Володя большой - Володя 

маленький» (16+)
15.10 «Кумиры экрана. Л.Смирнова»
15.40 «Кумиры экрана. Жженов» (12+)
16.50 «ДиЛиЖанС» (16+)
18.30 «Повторный сеанс» (12+)
19.00 «Песня года-74» (6+)
22.00 «ГрОШОВая СЕрЕнаДа» (16+)
00.40 «маски» на именинах-2» (16+)
01.00 «рождественские встречи» (12+)

22.00 «БанДитСКиЙ ПЕтЕрБУрГ» (16+)

23.00 «УЛицЫ раЗБитЫХ ФОнарЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

01.00 «ОПЕрГрУППа» (16+)

02.00 «ОмУт» (16+)

03.00 «на УГЛУ У ПатриарШиХ-4» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «истории из жизни» (12+)

10.15 «СКаЗ ПрО тО, КаК царЬ ПЕтр 

араПа ЖЕниЛ»

12.05 «иСПЫтатЕЛЬнЫЙ СрОК» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.20 «маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ФарФОрОВая СВаДЬБа» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «тОВариЩи ПОЛицЕЙСКиЕ» (16+)

20.25 «ЛОВУШКа», 1-4 с. (16+)

23.55 «таЙна «ЧЕрнЫХ ДрОЗДОВ» (12+)

01.45 «Высокие отношения» (16+) 

02.20 «По поводу» (12+)

09.00, 20.05 Восток - Запад (12+)
10.00 Белая королева и ее соперницы 

(12+)
10.55, 18.25, 03.40 Великий подвиг 

шахтеров в Первой мировой 
войне (16+)

11.45, 07.00 Викторианская ферма (12+)
12.50, 15.30, 19.15, 06.10 музейные тайны 

(12+)
13.35 тайна пасхального шедевра (12+)
14.30 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
16.20 точность и погрешность 

измерений (12+)
17.25 Забытые царицы Египта (12+)
21.10 Загадка заселения американского 

континента (12+)
22.05, 01.50 тайны прошлого (16+)
23.00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ 

(12+)
23.55 Охотники за мифами (12+)
00.50 Как построить средневековый 

06.00 м/с «Букашки» (0+)

06.10, 13.15 м/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 м/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00, 20.40 Союзмультфильм (0+)

08.40, 19.55, 03.15 м/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона» (0+)

09.30, 03.55 м/с «тинга-тинга. Страна 

африканских мифов» (0+)

09.50 Лентяево (0+)

10.30, 04.20 м/с «мир слов» (0+)

11.10, 18.50, 02.50 м/с «Щенячий патруль» 

(0+)

11.30 Сказка «Союзмультфильм» (0+)

12.20, 19.15 м/с «новые приключения 

пчёлки майи» (0+)

13.00 Почемучка (0+)

17.00, 02.20 м/с «Боб-строитель» (0+)

17.45, 04.55 м/с «Привет, я николя!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «маленькие роботы» (0+)

23.15 т/с «КЛаССная ШКОЛа» (0+)

23.45 м/с «Колыбельные мира» (0+)

23.50 т/с «ПринцЕССа СЛОнОВ» (12+)

00.40 Премьера! «навигатор. апгрейд» 

(12+)

00.50 Х/ф «УрОКи ФранцУЗСКОГО» (12+)

02.10 Куда глаза глядят (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СаВВа мОрОЗОВ» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «КОСтЛяВая КУма 

(мраЧная ЖатВа)» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «В ЭЛЕКтриЧЕСКОм 

тУманЕ» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧаЕтСя» 

(12+)

17.20, 01.20, 09.20 «ДУХ УЛЬя» (12+)

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 наука магии (12+)
08.40, 12.50 Дорога к прибыли (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Отпетые риелторы 

(12+)
12.00, 05.24 Остров с «Беаром Гриллсом» 

(18+)
13.40, 04.36 разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Легендарный 

автомобиль (12+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Бристольский залив (16+)
18.40, 19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10 на краю аляски (16+)
22.00 Сибирская рулетка (16+)
22.50 аляска (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Охотники за 

складами (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)

01.10 Х/ф «ЖЕнЩина Дня» (12+)

02.35 Х/ф «ВПЕрВЫЕ ЗамУЖЕм» (6+)

04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСт» (16+)

05.40 Х/ф «ПрЕДСКаЗаниЕ» (12+)

07.30 Х/ф «ХранитЕЛи СЕти» (16+)

08.50, 21.00 т/с «СКЛиФОСОВСКиЙ» (16+)

09.40 Х/ф «иСКОПаЕмЫЙ» (16+)

11.10 Х/ф «СтраСтнОЙ БУЛЬВар» (16+)

13.00 Х/ф «тОт ЕЩЕ...!» (12+)

14.20 Х/ф «мУЖСКОЙ СЕЗОн» (16+)

16.15 Х/ф «ЛицО ФранцУЗСКОЙ 

нациОнаЛЬнОСти» (16+)

17.35 Х/ф «три Дня В ОДЕССЕ» (16+)

19.40 Х/ф «ЧартЕр» (16+)

21.50, 22.40 Х/ф «ЛаВина» (16+)

23.35 Х/ф «риОрита» (16+)

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, 14.40 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей 6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Крупным планом (12+)

10.10 «ВЛаДЫКа мОрЕЙ» (12+)

11.50, 17.15 на законных основаниях (12+)

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 академический час (12+)

15.10 Ваш Спутник-Гермес (12+)

16.10 Здоровье (12+)

16.40 Поворот на 180 градусов (12+)

17.25 мастер спорта (12+)

17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)

18.15 трофеи авалона (12+)

19.30 Город-С (12+)

20.30 маски-шоу (12+)

21.30 Х/ф «БОГДан ХмЕЛЬницКиЙ» (12+)

23.20 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

фоТофАКТ

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

САнКТ-ПЕТЕРБУРГ
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 «Секретные академии: академии 

Вермахта» (12+)

07.45 «Большой репортаж». Фаина 
раневская. Жизнь как роль (12+)

08.05 «Хорошее утро» (6+)

11.20, 21.25 «К 85-летию Жореса 
алферова. «Жизнь - удивительная 
вещь!» (6+)

11.50 «Беседка» (0+)

13.10 «мама ВЫШЛа ЗамУЖ» (16+)

14.50 «Волк и семеро козлят» (6+)

15.10, 16.10 «Петербургский дневник»
16.05, 20.15 новости спорта
17.10, 06.05 «СКОрая ПОмОЩЬ» (16+)

17.55 «БЕЛКа и СтрЕЛКа. ОЗОрная 
СЕмЕЙКа» (0+)

18.10, 20.30, 04.10 «тСБ» (16+)

18.15 «Оружие Победы». Грузовой 
автомобиль ЗиС-5 (12+)

18.30 «Промышленный клуб» (12+)

19.00 «на Грушинской волне» (12+)

20.25 «Бизнес-Петербург»
20.45 «малые родины большого 

Петербурга». Большая Охта (6+)

21.00 «Arteфакты» (6+)

21.50 «миЛЫЙ, ДОрОГОЙ, ЛЮБимЫЙ, 
ЕДинСтВЕннЫЙ» (16+)

23.00 «Пульс города» (6+)

00.00 российская национальная 
актерская премия «Фигаро» 
имени андрея миронова (0+)

04.20 «КОнВОЙ» (12+)

06.45 «Приходи на каток» (6+)

«Надкусанное» 
солнце

Вчера многие самарцы на-
блюдали за редким   астроно-
мическим явлением - двухча-
совым солнечным затмением. 
И хотя в наших широтах оно 
было лишь частичным - Луна 
закрыла солнечный диск на 
41%, наблюдателей с черными 
фильтрами в руках оказалось 
немало, в том числе и в редак-
ции «СГ». Вот какой кадр за-
печатлел наш фотокоррес-
пондент.  
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ТВ программа СУББОТА, 28 МАРТА

07.35 Сельское утро
08.05 Диалог
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.30, 15.30 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Человек и миръ
11.30 Точка зрения Жириновского
11.45 Мокрое дело
12.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

15.40 Субботний вечер
17.45 «Танцы со Звездами».  

Сезон - 2015 г.
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(12+)

01.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ» (12+)

06.45 Комната смеха

06.00 Мужское/женское (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)

11.55 Иннокентий Смоктуновский. За 
гранью разума (12+)

13.10 Идеальный ремонт
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.00 Голос. Дети
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Угадай мелодию (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

23.55 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» (18+)

03.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)

06.10 Наедине со всеми (16+)

06.00, 00.40 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)

06.50 Музыка на СТС (16+)
07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры» 

(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 «Драконы и всадники олуха» 

(6+)
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
13.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
02.05 6 кадров (16+)
04.35 Животный смех (0+)

08.25 Смотр (6+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ (6+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(6+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем, поедим! (6+)
12.50 Квартирный вопрос (6+)
14.20 Своя игра (6+)
15.15 Я худею (16+)
16.10 Ген пьянства (16+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Юбилейный концерт Александра 

Буйнова «Две жизни» (12+)
01.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
03.55 Дикий мир (6+)
04.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)
06.05 Т/с «ППС» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела
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+)
20.00, 21.00, 21.50, 22.45, 23.35, 00.30 Т/с 

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 01.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
17.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Звезды большого города (16+)
11.30 Умные окна (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Ваш доктор по соседству (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.10 Балконный вопрос (12+)
12.30 Евробалкон (12+)
12.35 Оконные советы (12+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 18.40 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка

08.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 

скажет...» (12+)

11.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»

12.30, 15.30, 00.05 События

12.45 Мой герой (12+)

13.40, 15.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)

17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

02.40 Украина. Экономика в долг (16+)

03.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

05.00 Обложка: «Американский пирог 

Хрущева» (16+)

05.35 Д/ф «Квартирное рейдерство» (16+)

05.00 Работа наизнанку (16+)

09.45 Чистая работа (16+)

10.30 Премьера (16+)

11.00 Смотреть всем! (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (16+)

20.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (16+)

21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (16+)

00.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (16+)

02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» (16+)

04.30 Дорогая передача (16+)

06.30, 07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)

10.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)

13.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 
(16+)

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

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

23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)

02.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)

05.15 Д/с «Красота без жертв» (16+)

06.15 Домашняя кухня (16+)

06.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (0+)

13.25 Большая семья. Роман Карцев (0+)

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

14.50 Постановка «Иванов» (0+)

17.40 МХАТчики. Иннокентий 

Смоктуновский (0+)

18.05 Х/ф «ГАМЛЕТ» (0+)

20.30 Те, с которыми я... (0+)

21.25 Романтика романса (0+)

22.20 Линия жизни (0+)

23.10 Х/ф «ЧУДО» (0+)

01.00 «Take 6» в Москве (0+)

02.05 Д/ф «Зог и небесные реки» (0+)

02.55 Клад Стеньки Разина (0+)

03.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо» (0+)

06.00, 08.00, 03.25 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.35 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

13.30 Улетное видео (16+)

14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)

16.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» (18+)

01.25 Предельная глубина (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
08.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Китая

10.25 Диалог
11.00 24 кадра (16+)
11.30 Лапы и хвост (6+)
11.45 Ручная работа (12+)
12.00 Кто в доме хозяин (12+)
12.15 Школа здоровья (12+)
12.25 Азбука потребителя (12+)
12.30 F1 (12+)
12.50 Товарищ солдат (12+)
12.55 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 

Квалификация. Прямая трансляция
14.05 Танки. Уральский характер
16.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Китая

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

20.15, 22.45 Большой спорт
20.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды 
- Турция. Прямая трансляция

01.40 Большой футбол
02.10 «Угрозы современного мира». 

Атомная альтернатива
02.40 «НЕпростые вещи». Лампочка
03.15 «За гранью». Погода на заказ
03.45 «Смертельные опыты». Вакцины
04.15 «За кадром». Иран
04.50 «Русский след». Стамбул
05.20 Смешанные единоборства (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.40, 16.35 «Орел и решка. Назад в 
СССР» (16+)

12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.30 «Орел и решка. Неизведанная 
Европа» (16+)

17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

19.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)

21.30 «Орел и решка» (16+)

23.00 «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

01.00 «КРИК-2» (18+)

03.20 «КЛИНИКА» (16+)

04.40 «Разрушители мифов» (16+)

06.40 Music (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

•  Еще одна 
премьера ка-
нала «Россия». 
Фильм режис-
сера Петра 
Степина.
Анна растила 
дочь одна и 
всю себя по-
святила Вике. 
Она и не за-

«БЕЛАЯ СТРЕЛА» «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

метила, что вырастила дочь настоящей 
эгоисткой. Вика сначала выселяет мать 
за город, затем требует дорогую свадь-
бу, потом денег на жизнь с мужем. Все 
это Анна дает дочери безропотно. 
Но потом выясняется, что Вика не 
может родить ребенка, и ее брак в 
связи с этим трещит по швам. Деньги 
кончились, и найти суррогатную мать 
Вика не может. Тогда Вика обращается 
к своей матери с просьбой выносить 
ее ребенка…

«Последняя жертва Анны»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Новости губернии»
07.20 «о чем говорят» (12+)

07.35 «F1» (12+) 
07.45 «место встречи» (12+)

08.00 «мир увлечений» (12+)

08.10 «Футбольный регион» (12+)

08.30, 10.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

08.35 «Прекрасная Эльза» (16+)

09.30 Х/ф «КурЬЕр» (12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.25 «Экологика» (12+)

11.40 «Дачные советы» (12+) 
12.00 «ручная работа» (12+)

12.20 «бюро стильных идей» (12+)

12.35 «товарищ солдат» (12+)

13.00 «История российского юмора» (16+)

13.50, 03.20 многосерийный х/ф 
«ДЕрЕВЕНСКаЯ КомЕДИЯ» (16+)

17.30 «Платформа» (16+)

18.00 «Самый лучший муж» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «антология антитеррора» (16+)

19.50 Х/ф «ВЕрНутЬ ВЕру» (16+)

21.15 Х/ф «НЕаДЕКВатНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

23.00 многосерийный х/ф 
«СЧаСтЛИВЫЙ ГороД» (16+)

23.45 Х/ф «СЧаСтЛИВоЕ ЧИСЛо 
СЛЕВИНа» (16+)

01.35 Х/ф «бЭЙтауН ВНЕ ЗаКоНа» (16+)

03.10 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «ГДЕ Это ВИДаНо, ГДЕ Это 
СЛЫХаНо» 

07.30 «ПрИмИтЕ тЕЛЕГрамму В ДоЛГ» 
(6+)

09.00, 10.15 «ВЫЙтИ ЗамуЖ За 
КаПИтаНа»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00 «Папа сможет?» (6+)
11.45 «Легенды цирка» (6+)
12.15 «Зверская работа» (6+) 
12.45, 14.15 «КоНЕЦ ИмПЕратора таЙГИ»
14.50 «За ВИтрИНоЙ уНИВЕрмаГа» (12+)
16.50 «боЛЬШаЯ СЕмЬЯ»
19.20 «Новая звезда» (6+)
21.10 «СЕмЬ НЕВЕСт ЕФрЕЙтора 

ЗбруЕВа» (12+)
23.05, 00.15 «ИНСПЕКтор уГоЛоВНоГо 

роЗЫСКа»
01.10 «буДНИ уГоЛоВНоГо роЗЫСКа» 

(12+)

10.05 «ДИтЯ С марСа» (12+)
11.50 «НЕСКоЛЬКо ХороШИХ ПарНЕЙ» 

(16+)
14.10 «СНаЧаЛа ЛЮбоВЬ, Потом 

СВаДЬба» (16+) 
15.40 «ЖЕСтоКИЕ ИГрЫ» (16+)
17.25 «КоСмоПоЛИС» (16+)
19.10 «ДорИаН ГрЕЙ» (16+) 
21.00 «СамЫЙ оПаСНЫЙ ЧЕЛоВЕК» (16+)
23.15 «ЛЮДИ В ЧЕрНом-2» (12+)

05.00, 17.00 т/с «аЛЕКСаНДроВСКИЙ 
СаД» (16+)

06.40 Х/ф «ДИКаЯ ЛЮбоВЬ» (16+)

08.45 Х/ф «ВЕСНа» (12+)

10.35 Х/ф «мЫмра» (12+)

12.05 Х/ф «ЭКИПаЖ» (16+)

14.30, 02.30 т/с «НЕраВНЫЙ браК» (16+)

15.20, 03.30 татьянин день (12+)

18.45 Х/ф «отПуСК За СВоЙ СЧЁт» (12+)

21.10 Х/ф «СВоЙ СрЕДИ ЧуЖИХ, ЧуЖоЙ 
СрЕДИ СВоИХ» (16+)

22.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛоВЕК» (16+)

00.40 Х/ф «ДЕВЯтЬ ДНЕЙ оДНоГо ГоДа» 
(12+)

11.10 «ГрЕЧЕСКИЕ КаНИКуЛЫ» (16+)

12.40 «ПЕрЦЫ» (16+)

14.20 «СоЛомЕННаЯ ШЛЯПКа»

16.40 «оДНоКЛаССНИКИ.RU: 

HACLICКаЙ уДаЧу» (12+)

18.20 «КурЬЕр ИЗ «раЯ» (12+)

19.55 «ЛЕГоК На ПомИНЕ» (12+)

21.20 «СЫЩИК ПутИЛИН. КНЯЗЬ ВЕтра» 

(12+) «ЧАС 

23.35 «раЗрЕШИтЕ тЕбЯ ПоЦЕЛоВатЬ… 

На СВаДЬбЕ» (16+) 

10.45 «маСКа Зорро» (12+)

13.00, 18.25 «КоЛДоВСтВо» (16+) 

14.40, 22.00 «тЕрмИНатор-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

16.30 «братСтВо таНЦа» (16+)

20.10 «ПЫЛаЮЩИЙ оСтроВ» (16+)

23.50 «ПобЕГ С ПЛаНЕтЫ ЗЕмЛЯ» (12+)

01.20 «тЕрмИНатор: Да ПрИДЕт 

СПаСИтЕЛЬ» (16+)

07.00 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
08.05 «Володя большой - Володя 

маленький» (16+)
0910 «Кумиры экрана. Л.Смирнова»
09.40 «Кумиры экрана. Жженов» (12+)
10.10, 18.10, 23.20, 03.25 «Намедни 1961-

1991» (12+)
10.50 «ДИЛИЖаНС» (16+)
12.30 «Повторный сеанс» (12+)
13.00 «Песня года-74» (6+)
16.00 «ГроШоВаЯ СЕрЕНаДа» (16+)
18.40 «маски» на именинах-2» (16+)
19.00 «рождественские встречи» (12+)
21.50 «маДам ДЕ…» (16+)
00.00 «утренняя почта» (12+)
00.30 «маски» в суде» (16+)
01.00 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (16+)

22.00 «баНДИтСКИЙ ПЕтЕрбурГ» (16+)

23.00 «уЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФоНарЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧуЖоЙ» (16+)

01.00 «оПЕрГруППа» (16+) 

02.00 «омут» (16+) 

03.00 «На уГЛу у ПатрИарШИХ-4» (16+)

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 «Любимые актеры» (12+)

11.45 «таЙНа «ЧЕрНЫХ ДроЗДоВ» (12+)

14.10 «тЕрЕЗа Д» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «КороЛИ ИГрЫ» (16+)

22.55 «ШИрЛИ-мЫрЛИ» (16+)

01.25 «СКаЗ Про то, КаК ЦарЬ ПЕтр 

араПа ЖЕНИЛ»

09.00, 07.20 Париж (16+)
09.55, 05.25 Команда времени (12+)
10.50, 17.15, 00.50 Загадочные 

авиакатастрофы ВоВ (12+)
11.35, 21.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
12.30 Загадка заселения американского 

континента (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 23.00 охотники за 

мифами (12+)
16.10, 21.55 Забытые царицы Египта (12+)
18.10 Шифровальщики (12+)
19.05 Средние века (12+)
20.05 Как построить средневековый 

замок (12+)
23.55 Секретные операции (12+)
01.45, 08.15 музейные тайны (12+)
02.35 тайные общества (12+)
03.30 барак обама (12+)
09.00 Импрессионисты (12+)

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 02.10 м/с «ангелина балерина. 

История продолжается» (0+)

08.00 м/с «Свинка Пеппа» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 м/с «Пузыри. улётные 

приключения» (0+)

10.00 Школа аркадия Паровозова (0+)

10.30 м/с «машины сказки» (0+)

11.20 Воображариум (0+)

11.50 м/ф «трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», 

«Доверчивый дракон» (0+)

12.55 НЕовечеринка (0+)

13.20 м/с «Сто затей для друзей» (0+)

14.50 м/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

16.25 м/с «Финли - пожарная машина» 

(0+)

19.00 м/с «Всё о рози» (0+)

20.10 м/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/ф «Чиполлино», «Про девочку 

машу», «Дереза» (0+)

23.00 Идём в кино. Волшебный голос 

Джельсомино (0+)

01.40 Навигатор. апгрейд (12+)

02.50 м/с «Джеронимо Стилтон» (0+)

05.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «КаИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПраВИЛ» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ЛЕДИ КароЛИНа ЛЭм» 

(12+)

13.55, 21.55, 05.55 «ПоСЛЕДНИЙ таНЕЦ» 

(12+)

15.40, 23.40, 07.40 «мЕДаЛЬоН» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ЮГ» (12+)

07.00, 16.10, 05.36 уличные гонки (16+)
07.50, 14.30 Гений автодизайна (12+)
08.40, 15.20, 06.24 мастерская «Фантом 

уоркс» (12+)
09.30 бристольский залив (16+)
10.20, 11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 03.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.50 охотники за реликвиями (12+)
13.15 охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
13.40, 14.05 битва за недвижимость (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Великий 

махинатор (12+)
22.00 беар Гриллс (16+)
22.50 Дилетант против эксперта (12+)
23.40 Сибирская рулетка (16+)
00.30 Голые и напуганные (16+)
01.20 быстрые и громкие (16+)
02.10 На краю аляски (16+)

01.15 Х/ф «ПрЕДСКаЗаНИЕ» (12+)

03.10 Х/ф «ИСКоПаЕмЫЙ» (16+)

04.45 Х/ф «муЖСКоЙ СЕЗоН» (16+)

06.40 Х/ф «ЛИЦо ФраНЦуЗСКоЙ 

НаЦИоНаЛЬНоСтИ» (16+)

08.00 Х/ф «ЧартЕр» (16+)

09.20, 11.05 Х/ф «тИХИЙ ДоН» (12+)

13.00 Х/ф «ПоСЛЕ ДоЖДИЧКа В 

ЧЕтВЕрГ» (12+)

14.35 Х/ф «трИ ДНЯ В оДЕССЕ» (16+)

16.40, 17.35 Х/ф «ЛаВИНа» (16+)

18.25 Х/ф «рИорИта» (16+)

20.05 Х/ф «ДороГоЙ моЙ ЧЕЛоВЕК» (6+)

21.50 Х/ф «КороЛЕВа» (16+)

23.25 Х/ф «ИГра» (12+)

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 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+)

11.50 Ваш Спутник-Гермес (12+)

12.10 Крупным планом (12+)

12.40 Спасибо, врачи! (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Лестница новостей (6+)

14.00 Х/ф «ВоЛШЕбНоЕ ЗЕрНо» (6+)

16.40 Семь пятниц (16+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «боГДаН ХмЕЛЬНИЦКИЙ» (12+)

20.30 маски-шоу (12+)

21.00 Х/ф «аНтоШа рЫбКИН» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

САнКТ-ПЕТЕРБУРГ
07.00 «Слово» (6+)

07.15 «ГамЛЕт» (16+)

09.40 «Судьба - флагу, жизнь - народу» 

(6+)

10.05 «Папа, мама, я - спортивная семья» 

(0+)

11.00 «Самарские судьбы. Виктор 

Лукачев» (12+)

11.30 «Символ веры» (12+)

11.40 «Волга-фильм» представляет: 

Дары исцеления» (12+)

12.00 «Artефакты» (6+)

12.25, 00.00 «Вечер. Встречи» (6+)

12.50 «СЕмНаДЦатЬ мГНоВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 10-12 с., закл. (16+)

16.10 «КЛЮЧ бЕЗ ПраВа ПЕрЕДаЧИ» (16+)

17.50 «ИЗВЕСтНЫЕ СтарЫЕ ПЕСНИ» (12+)

19.00, 21.00 Новости

19.05 «ИЗВЕСтНЫЕ СтарЫЕ ПЕСНИ». 

окончание (12+)

19.55 «В ДЖаЗЕ тоЛЬКо ДЕВуШКИ» (12+)

21.05 «В ДЖаЗЕ тоЛЬКо ДЕВуШКИ». 

окончание (12+)

22.05 «КоНВоЙ» (12+)

00.30 «окно в кино» (16+)

00.55 «СКораЯ ПомоЩЬ» (16+)

04.25 «ДВоЕ В НоВом ДомЕ» (12+)

05.45 «НЕ боЛИт ГоЛоВа у ДЯтЛа» (6+)

ФЕСТиВАЛЬ  Таланты есть везде

Ева Скатина

Творческий смотр талантли-
вых ребят из социально незащи-
щенных семей проходит в Сама-
ре уже 18 лет. В этом году он по-
священ 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.   

Организаторами творческого 
смотра традиционно выступили 
районные отдел опеки и попечи-

тельства, «Центр социальной по-
мощи семье и детям» и админи-
страция Куйбышевского района. 
Участникам предоставили воз-
можность продемонстрировать 
свои таланты в нескольких номи-
нациях - «декоративно-приклад-
ное творчество», «танец», «во-
кал», «музицирование» и «декла-
мация». В конкурсе участвова-
ли юные артисты из Центра вне- 
школьной работы и ЦВР «Обще-

ние поколений», детской музы-
кальной школы им. Чайковского, 
музыкально-хоровой школы №2, 
«Молодежного центра «Диалог», 
социального приюта для детей 
и подростков «Радуга», ДК «Не-
фтяник», образовательных уч-
реждений. В фойе ДК была раз-
вернута выставка «Жить, чтобы 
помнить, помнить, чтобы жить» 
с фотографиями, рисунками и 
поделками.

- В фестивале участвуют ре-
бята из многодетных и непол-
ных семей, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети-сироты, - 
рассказала начальник районного 
отдела опеки и попечительства 
Оксана Денисова. -  В этом году  
самое большое число участников 
- 220 человек.

Ольга Денисова поблагодари-
ла администрацию ДК «Нефтя-
ник» за предоставление концерт-

Посвящение Великой Победе
В ДК «Нефтяник» прошел отборочный тур фестиваля «Подснежник»

ного зала: для ребят выступление  
на большой сцене - настоящий 
праздник.

Имена победителей районного 
этапа станут известны после то-
го, как пройдут просмотры в дру-
гих районах.  



24 №30 (5446) • СУББОТА 21 МАРТА 2015 • Самарская газета24

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

06.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»

08.20 Вся Россия

08.30 Сам себе режиссер

09.20 Местное время. Вести - Самара. 

События недели

09.50 Утренняя почта

10.30 «Сто к одному». Телеигра

11.20, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара

12.00, 15.00 Вести

12.10, 03.35 Россия. Гений места

13.10, 15.30 Смеяться разрешается

16.00 Один в один (12+)

19.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер (12+)

01.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)

05.25 Контрольная закупка

07.00, 11.00, 13.00, 18.45 Новости

07.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

09.10 Служу Отчизне!

09.45 Мультфильм

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома

12.25 Фазенда

13.15 На 10 лет моложе (16+)

14.00 Теория заговора (16+)

19.00 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 «КВН». Высшая лига (16+)

01.40 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

03.40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

05.50 Музыка на СТС (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, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 Свидание со вкусом (16+)

14.00, 16.00 Ералаш (0+)

14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)

17.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

19.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

00.25 Империя иллюзий (16+)

02.25 М/ф «Печать царя Соломона» (6+)

03.50 Животный смех (0+)

07.00, 02.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.15 Русское лото плюс (6+)

09.50 Их нравы (6+)

10.25 Едим дома (6+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (6+)

14.25, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 ЧП Обзор за неделю

21.00 Список Норкина (16+)

22.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

04.00 Дикий мир (6+)

04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)

07.45, 04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

08.45 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)

12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном
19.00 Главное (12+)

2030, 21.25, 22.20, 23.10, 00.05, 01.00 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01.55 Х/ф «СВОИ» (16+)

08.30, 09.00, 12.30 Мультфильмы СМФ (0+)

11.00 Т/с «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО» (12+)

11.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

13.15, 05.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(0+)

20.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)

22.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(12+)

04.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)

07.30 Смешарики (6+)

08.00 Сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Секреты русской кухни (16+)

11.00 Порядок действий. Пушистый 
обман (16+)

11.30 Умные окна (12+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Балконный вопрос (12+)

12.25 Евробалкон (12+)

12.30 Твой застекленный балкон (12+)

13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

14.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

16.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

19.55 Оконный эксперт (12+)

20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ. УВАЖЕНИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)

02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

05.30 Большие деньги (16+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.40, 12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12.30, 01.05 События
13.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38
16.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

18.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

03.20 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
05.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

05.50 Тайны нашего кино: «Покровские 
ворота» (12+)

06.10 Д/с «Экополис. Голодный город» 
(12+)

05.00 Дорогая передача (16+)

05.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» (16+)

07.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (16+)

09.30, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (16+)

12.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (16+)

14.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (16+)

15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (16+)

22.00 Премьера (16+)

23.00 Военная тайна (16+)

03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.30, 11.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 08.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

09.30 Секреты и советы (16+)

10.00, 20.00, 01.35 6 кадров (16+)

10.30, 00.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

12.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

15.35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

19.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 

(12+)

02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» (12+)

04.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)

09.30 Евроньюс (0+)

13.00 Обыкновенный концерт (0+)

13.35 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ» (0+)

15.10 Легенды мирового кино (0+)

15.35 Россия, любовь моя! (0+)

16.05 Юбилей Людмилы Лядовой (0+)

16.40 Д/ф «Зог и небесные реки» (0+)

17.35 «Пешком...» Москва живописная 
(0+)

18.05 Русский балет (0+)

20.10, 04.55 След Одигитрии (0+)

21.00 Контекст (0+)

21.40 Война на всех одна (0+)

21.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

23.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» (0+)

00.30 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (0+)

02.05 Опера «Черевички» (0+)

04.35 М/ф «Про раков», «Ветер вдоль 
берега» (0+)

05.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)

10.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

13.30 Улетное видео (16+)

14.30 Х/ф «СВЕТОФОР» (16+)

18.30, 01.00 Новое шоу «Машина» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Стыдно, когда видно (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.10 Точки над i
10.45 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 

Прямая трансляция
13.15, 17.30 Большой спорт
13.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области

14.55 Главная сцена
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
20.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.20, 00.40 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия. Прямая 
трансляция

01.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области

02.50 «Формула-1». Гран-при Малайзии
04.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Китая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

«КУДРЯШКА СЬЮ»

КРОCСВОРД
№115
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07.00 «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
10.40 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
16.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
23.00 «Орел и решка. На краю света» (16+)
00.00 «КРИК-2» (18+)
02.20 «КЛИНИКА» (16+)
03.40 «Битва за жизнь» (16+)
04.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.40 Music (16+)

«Битва салонов»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Рисунок - посмеяться от души. 8. Римская богиня весны и садов, которую 
Юлий Цезарь почитал как прародительницу рода Юлиев. 9. Помощница 
профессора в опытах. 10. Упавший с дуба плод. 11. Железный мусор, 
собранный пионерами. 12. Стог сена под открытым небом. 13. Главное 
помещение античного храма, где находилось скульптурное изображение 
божества. 22. Черепаха с Золотым ключиком. 23. Колбасное изделие, 
которое надо варить. 24. Мачты, реи и прочие надпалубные части судового 
оборудования. 25. Славянская жена султана Сулеймана. 26. Видеоролик, 
рекламирующий фильм. 27. Сомнение в честности. 28. «Раз дощечка, два 
дощечка - будет...» 29. Период жизни, когда можешь, но не всегда знаешь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Соцветие сирени или пшеницы. 2. Автобиографические воспоминания. 
3. Автор оперетты «Фиалка Монмартра». 4. Дикая форма эксплуатации 
человеческого труда. 5. Фигура, которой пешке стать не суждено. 6. Он свои 
чувства выражает движением тела. 7. Главный человек в институте. 14. Птица 
из отряда буревестников. 15. Трудолюбивый золотодобытчик. 16. Особа, 
через десять перин чувствующая горошину. 17. Ожившая в сказке Родари 
луковица. 18. Корнеплод из мира русских писателей. 19. Учёный с высоко 
поднятой головой. 20. Самая страшная и опасная водная рептилия. 21. Купол 
над горизонтом. 

•   Канал «НТВ». Криминальный боевик. 
Молодая красавица Анна Попова готова 
пойти на все, чтобы прибрать к рукам со-
стояние и бизнес своего мужа - успешного 
столичного предпринимателя Юрия. 
Она преподносит супругу, любителю 
поохотиться и порыбачить, щедрый 
подарок - путевку на Дальний Восток для 
экстремального отдыха под названием 
«Мужские каникулы». План Анны прост: 
вместе с мужем на каникулы поедет ее лю-
бовник и его лучший друг Сергей, который 
должен будет найти возможность убить 
Юрия, представив смерть товарища как 
несчастный случай…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отважность. 8. Миссис. 9. 
Татуировка. 10. Панель. 14. Палисад. 18. Румянцева. 19. 
Лодочки. 20. Пестрянка. 21. Неженка. 22. Сангвиник. 23. 
Искание. 24. Аккордеон. 29. Ревень. 32. Ассоциация. 33. 
Желток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пипа. 2. Эссе. 3. Ость. 4. Вето. 
5. Жница. 6. Овощи. 7. Тыква. 10. Переписка. 11. 
Наместник. 12. Лендровер. 13. Незнание. 14. Паланкин. 
15. Ладожское. 16. Сочинение. 17. Двигатель. 25. Киса. 
26. Овод. 27. Джин. 28. Овца. 29. Ряж. 30. Вол. 31. НЛО. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сосуд. 8. Шпагат. 9. Ацетон. 10. 
Ранец. 11. Оценка. 12. Азимов. 13. Затон. 19. Ореол. 20. 
Косметолог. 21. Отчёт. 22. Пропаганда. 23. Ярлык. 26. 
Жито. 30. Иней. 31. Смог. 32. Центр. 33. Аква. 34. Лечо. 
36. Кешью. 37. Дыра. 38. Фара. 39. Киль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спицы. 2. Агент. 3. Страз. 4. Сонет. 5. 
Дацан. 6. Дешифратор. 7. Молодожёны. 14. Аромат. 15. 
Опоздание. 16. Экипаж. 17. Эскорт. 18. Сезар. 23. Яйцо. 
24. Ландыш. 25. Курган. 27. Искра. 28. Осака. 29. Порше. 
34. Люк. 35. Чал. 

«Мужские каникулы»
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тамада, работающий с группой. 9. «Окружающая обстановка» во французском оригинале. 
10. Дорога, по которой надо плыть. 11. Лётный праздник в Жуковском. 15. Собрание древесных растений. 
16. Одинаковость формы разных объектов. 17. Признак лёгкого обмана, проглядывающийся в улыбке. 
22. Линейный несущий элемент в конструкциях зданий и сооружений. 23. Серов Валентин Александрович по роду 
занятий. 24. Сторона поезда, где находится кабина машиниста. 25. «Месть труса за испытанный им страх» (Бернард 
Шоу). 26. Наместник шаха в Древней Персии. 30. «Ничто так не способствует душевному спокойствию, как полное ... 
собственного мнения» (Г. Лихтенберг). 31. Школьник в красном галстуке. 32. «Мыльная опера» на голубом экране.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вспышка негодования. 2. Инструмент Шефа из мультфильма «Следствие ведут Колобки». 
3. Продукт, любовь к которому на Украине не подвергается сомнению. 5. Охотничья плеть с короткой рукояткой. 
6. Автор сборника мыслей и инструкций «Наука побеждать». 7. Нестареющий душой герой войны. 8. При разделке 
- спинная часть баранины, говядины или свинины с костью. 11. Спаржа на языке биологии. 12. Синий турмалин. 
13. Улица Москвы с Шуховской башней. 14. В феодальной Руси - отдельно управляемая часть княжества. 18. Тип 
легковых автомобилей на все случаи. 19. Исполнитель роли Эдмонда в кинофильме «Король Лир». 20. Зачинатель 
какой-либо затеи. 21. Духовная дочь. 27. Бывшая группа солиста, исполнившего на открытии стадиона «Спартак» 
в 2014 году гимн «Спартака». 28. Разряд из табели, введённой Петром I. 29. Место на берегу моря или реки, 
предназначенное для стоянки кораблей и судов. 

кроcсворд
№ 116



воскресенье, 29 марта

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «волжская коммуналка» (12+)
08.00 «очарованный странник» (12+) 
08.15 «рыбацкое счастье» (12+)
08.25 «мир увлечений» (12+)
08.35 «ручная работа» (12+)
08.55 «Закон и порядок» (12+)
09.10 «опорный край страны» (12+)
09.30, 10.55, 12.35, 14.20 «календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.45 «тайны еды» (16+)
10.00 «Цирк. с риском для жизни» (16+)
11.00 телестудия «товарищ» (6+)
11.20 «с дядей степой мы друзья» (6+)
11.30 «Лапы и хвост» (6+)
11.45 «двое на кУХне, не сЧИтаЯ 

кота» (16+)
12.10 «евромакс: окно в европу» (16+)
12.40 Х/ф «ЦареУБИЙЦа» (12+)
14.25, 03.20 многосерийный х/ф 

«самоЗванка» (16+)
17.30 «танки» (16+)
18.00, 02.20 «самый лучший муж» (16+)
18.45 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «точки над i» (12+)
19.35 «неограниченные возможности» 

(12+)
19.55 «сохраняйте чек» (12+)
20.05 «киногид» (12+)
20.15 «территория тольятти» (12+)
20.25 «Первая Лига квн» (12+)
22.25 Х/ф «ведьма» (16+)
00.00 многосерийный х/ф 

«сЧастЛИвЫЙ Город» (16+)
00.45 Х/ф «дИкаЯ ШтУЧка» (16+)
03.05 «на музыкальной волне» (16+)

07.00 «Подарок ЧерноГо коЛдУна»
08.10 «медовЫЙ месЯЦ» (12+)

10.00 «служу россии»
11.00 «военная приемка» (6+)

11.45 «научный детектив» (12+)

12.00, 14.15 «сИБИрскИЙ ЦИрЮЛьнИкЪ»
14.00, 00.00 новости дня
16.00 «сИЦИЛИанскаЯ ЗаЩИта» (6+)

18.10, 19.45 «Легенды советского сыска» 
(6+)

19.00 «новости. Главное»
22.05 «неБеснЫЙ тИХоХод»
23.40, 00.15 «Фанат» (12+)

01.30 «Фанат-2» (12+)

03.15 «ШУмнЫЙ день» (6+)

05.10 «УвоЛьненИе на БереГ»

09.00 «сокровИЩе» (16+)
11.00 «БУШ» (16+)
13.30 «место Под соснамИ» (16+)
16.00 «Я не ЗнаЮ, как она деЛает 

Это» (16+)
17.30 «ЛЮдИ в Черном-2» (12+)
19.15 «стоУн» (16+)
21.00 «семь ПсИХоПатов» (16+)
23.00 «квартет» (12+)
00.45 «в рИтме сердЦа» (16+)

05.00, 17.00 т/с «аЛександровскИЙ 
сад» (16+)

06.40 Х/ф «онИ БЫЛИ актЁрамИ» (12+)

08.10 Х/ф «веЗУЧаЯ» (12+)

09.35 Х/ф «ЖенИтьБа БаЛьЗамИнова» 
(12+)

11.05 Х/ф «роЗЫГрЫШ» (12+)

12.45 Х/ф «невероЯтнЫе 
ПрИкЛЮЧенИЯ ИтаЛьЯнЦев в 
россИИ» (12+)

14.30, 02.30 т/с «неравнЫЙ Брак» (16+)

15.20 татьянин день (12+)

18.45 Х/ф «БЫЛо У отЦа трИ сЫна» (16+)

21.05 Х/ф «БеЛое соЛнЦе ПУстЫнИ» 
(16+)

22.35 Х/ф «м+Ж» (16+)

00.00 Х/ф «асса» (16+)

11.20 «вЗЛомЩИк» (12+) 

12.50 «день денеГ» (16+)

14.40 «моЙ дрУГ Иван ЛаПШИн» (12+)

16.25 «раЗреШИте теБЯ ПоЦеЛовать… 

на свадьБе» (16+)

18.00 «раЗреШИте теБЯ ПоЦеЛовать… 

отеЦ невестЫ» (16+)

19.40 «Горько!» (16+) 

21.20 «сЫЩИк ПУтИЛИн» (12+)

23.00 «восьмерка» (12+)

10.30, 16.15 «ШестоЙ день» (16+)

12.30, 22.00 «термИнатор: да ПрИдет 

сПасИтеЛь» (16+)

14.30 «отЧаЯннЫЙ» (16+)

18.15, 02.00 «Я, аЛекс кросс» (16+)

19.55 «каратеЛь» (16+)

00.00 «Паркер» (16+)

07.00 «Песня года-74» (6+) 
10.00 «ГроШоваЯ серенада» (16+)

12.00, 17.20, 21.25 «намедни 1961-1991» (12+)

12.40 «маски» на именинах-2» (16+)

13.00 «рождественские встречи» (12+)

15.50 «мадам де…» (16+)

18.00 «Утренняя почта» (12+)

18.30 «маски» в суде» (16+)

19.00 «дискотека 80-х. Rock&Dance» (16+)

22.00 «еГо раЗвод - ее раЗвод» (16+)

00.30 «маски» в суде-2» (16+)

01.00 «кинопанорама» (12+)

02.50 «ГУсар на крЫШе» (16+)

22.00 «БандИтскИЙ ПетерБУрГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФонареЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ЧУЖоЙ» (16+)

01.00 «оПерГрУППа» (16+) 

02.00 «омУт» (16+) 

03.00 «ПЛата За ЛЮБовь» (16+)

07.00 «миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 м/ф (6+)

08.15 «тартЮФ» (16+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 «Почему я?» (12+)

11.45 «ЛовУШка», 1-4 с. (16+)

15.15 «дУБЛер» (16+)

17.15, 23.40 «ПоХИЩенИе БоГИнИ» (16+)

22.00 «вместе»

01.25 «ШИрЛИ-мЫрЛИ» (16+)

10.00, 05.20 Париж (16+)
10.55, 06.20 команда времени (12+)
11.50, 21.10 Загадочные авиакатастрофы 

вов (12+)
12.45 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.05 восток - 

Запад (12+)
16.10 средние века (12+)
17.10, 22.05 охотники за мифами (12+)
18.05, 01.00 Шифровальщики (12+)
23.05 Белая королева и ее соперницы 

(12+)
00.00 как построить средневековый 

замок (12+)
01.55 тайные общества (12+)
02.50 святая инквизиция (16+)
03.35 секретные операции (12+)
04.25 Барак обама (12+)

06.00 Прыг-скок команда (0+)

06.10, 01.15 м/с «Пожарный сэм» (0+)

07.05, 01.55 м/с «Черепашка Лулу» (0+)

08.00 всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

08.25, 09.30 м/с «Белка и стрелка. 

озорная семейка» (0+)

09.00 Премьера! «детская песня года» 

(0+)

10.15 м/с «клампики» (0+)

11.50, 21.40 союзмультфильм (0+)

12.55 Премьера! «секреты маленького 

шефа» (0+)

13.25 м/ф «Лесной патруль» (0+)

14.35 м/с «маленькие роботы» (0+)

16.10 м/с «сорванцы» (0+)

19.00 мультмарафон (0+)

21.05 м/с «маша и медведь» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10 мода из комода (12+)

23.40 т/с «семеЙка ИЗ Баррен-

Баррена» (0+)

02.50 м/с «непоседа Зу» (0+)

04.35 Х/ф «скаЗка о Царе саЛтане» (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «каИн. ИскЛЮЧенИе 

ИЗ ПравИЛ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ЧетЫре ПосЛеднИе 

ПеснИ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПУЛИ над Бродвеем» 

(16+) 

15.40, 23.40, 07.40 «ПроПаЖа аЛмаЗа 

«сЛеЗа» (16+)  

17.25, 01.25, 09.25 «код достУПа 

«соФИЯ» (16+)

08.12, 12.20, 19.00, 19.50, 20.40, 06.36 на краю 
аляски (16+)

09.00 сокровища из кладовки (12+)
09.50, 10.15, 03.20, 03.45 Битва за 

недвижимость (12+)
10.40 охотники за реликвиями (12+)
11.05 охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
11.30, 05.00 аляска (12+)
13.10 сибирская рулетка (16+)
14.00 Голые и напуганные (16+)
14.50, 04.10 Игра на жизнь (16+)
15.40 Беар Гриллс (16+)
16.30, 23.10 Быстрые и громкие (16+)
17.20, 00.00 дилетант против эксперта (12+)
18.10, 00.50 Хаос в действии (16+)
18.35, 01.15 Хаос в действии (12+)
21.30, 22.20 Золотая лихорадка (16+)
01.40 Бристольский залив (16+)

04.35 Х/ф «ЛИЦо ФранЦУЗскоЙ 

наЦИонаЛьностИ» (16+)

05.55 Х/ф «Чартер» (16+)

07.20 Х/ф «трИ днЯ в одессе» (16+)

09.20 Х/ф «тИХИЙ дон» (12+)

11.20 Х/ф «рИорИта» (16+)

13.00 Х/ф «ПрИнЦесса на ГороШИне» 

(6+)

14.50, 15.45 Х/ф «ЛавИна» (16+)

16.55 Х/ф «короЛева» (16+)

18.35 Х/ф «ИГра» (12+)

20.05 Х/ф «евдокИЯ» (6+)

21.50 Х/ф «ваШа остановка, мадам» 

(16+)

06.00 трофеи авалона (12+)

06.30 мастер спорта (12+)

06.45, 20.40 репост Лины Шаховой (12+)

07.00 Город, история, события (12+)

07.20 крупным планом (12+)

07.50, 09.35, 13.20, 14.30, 15.55, 17.30 

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+)

10.15 Право на маму (12+)

10.25 Лестница новостей (6+)

10.35 Х/ф «воЛШеБное Зерно» (6+)

14.00, 20.00 специальный репортаж (12+)

14.10 навигатор игрового мира (12+)

15.25 Здоровье (12+)

16.35 спасибо, врачи! (12+)

17.05 Поворот на 180 градусов (12+)

18.15 д/ф е.Бажанова «аркадийский 

курган» (12+)

19.50 ваш спутник-Гермес (12+)

20.10 Люди рФ (12+)

21.00 Х/ф (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

САнКТ-ПЕТЕРБУРГ
06.00 м/ф «сестрица аленушка и братец 

Иванушка» (6+)

06.10 «семьдесЯт два ГрадУса нИЖе 
нУЛЯ»

07.30 «в служении отечеству» (6+)

08.00 «нужное подчеркнуть» с 
валерием татаровым (16+)

09.00 «во всеоружии» (0+)

09.10 «секретные академии: академии 
вермахта» (12+)

09.50 «слово» (6+)

10.05 м/ф «Бременские музыканты» (6+)

10.30 м/ф «По следам бременских 
музыканты» (6+)

10.45 «телезнайки» (6+)

11.00 «спасибо, врачи!» (12+)

11.30 «самарские судьбы. василий 
Беляков» (12+)

12.00 «вечер. встречи» (6+)

12.30 «окно в кино» (16+)

12.55 российская национальная 
актерская премия «Фигаро» 
имени андрея миронова (0+)

17.00 «трУФФаЛьдИно ИЗ БерГамо» 
(18+)

19.20 «Параллели» с Иннокентием 
Ивановым (16+)

20.00 «символы россии». Флаг 
российской Федерации (12+) 

20.15 «Губернатор Полтавченко. санкт-
Петербург-2015» (6+)

21.00 «в наЧаЛе сЛавнЫХ деЛ» (16+)

23.15 «ГраФИнЯ де монсоро», 24-26 с., 
закл. (12+)

01.40 «мИХаЙЛо Ломосонов» (12+)

03.20 «мИЛЫЙ, дороГоЙ, ЛЮБИмЫЙ, 
едИнственнЫЙ» (16+)

04.25 «таеЖнаЯ Повесть» (16+)
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Обо всём
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

21 МАРТА
Баландина Наталья Ивановна, 

руководитель департамента  
по управлению персоналом  

и кадровой политике аппарата 
администрации г.о.Самара.

22 МАРТА
Андреева Екатерина 

Николаевна, 
заместитель главы администрации 

Советского района;

Водолаго Наталья Васильевна, 
заместитель главы администрации 

Кировского района;

Нефедов Александр Петрович, 
вице-губернатор - председатель 

правительства Самарской области, 
почетный гражданин города 

Новокуйбышевска;

Ожередов Павел Григорьевич, 
председатель Федерации 

профсоюзов Самарской области;
Ольховский Виктор 

Вениаминович, 
руководитель департамента 

физической культуры и спорта 
администрации г.о. Самара.

23 МАРТА
Гриценко Анастасия Юрьевна, 

заместитель руководителя 
управления правового департамента 

администрации г.о. Самара;

Даутов Ринат Фаридонович, 
генеральный директор  

ЗАО «Самаралифт»;

Ляхов Алексей Юрьевич, 
директор МБУ г.о. Самара «Агентство 

экономического развития»;
Морозова Светлана 

Геннадьевна, 
заместитель главы администрации 

Самарского района.

24 МАРТА
Агафонова Светлана 

Константиновна, 
директор МБОУ ДОД ДШИ № 15  

г.о. Самара;

Жижин Юрий Иванович, 
заместитель руководителя  
правового департамента 

администрации г.о. Самара;

Надежина Светлана Павловна, 
заведующий сектором обеспечения 
деятельности первых заместителей 
главы администрации городского 

округа Самара аппарата 
администрации г.о. Самара.

25 МАРТА
Быстревский Сергей 

Владимирович, 
начальник управления 

Министерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской области,

Искорнева Галина 
Александровна, 

директор МБОУ СОШ № 166  
г.о. Самара;

Каменев Андрей Викторович, 
заместитель руководителя 
департамента по вопросам 

общественной безопасности и 
контроля администрации г.о. Самара;

Каплан Михаил Григорьевич, 
президент Региональной еврейской 

национально-культурной 
автономии СО «Самарский 

еврейский национальный центр»;

Федосеева Лидия Сергеевна, 
депутат Думы городского округа 
Самара V созыва, главный врач 

ММУ «ГКП № 15» Промышленного 
района г.о. Самара.

26 МАРТА
Баранова Ирина Анатольевна, 

директор ГС(К)ОУ  школы-
интерната № 117 г.о.Самара.

27 МАРТА
Вавилов Александр 

Владимирович, 
главный врач ГБУЗ СО «Самарская 

городская больница № 8»;

Гордон Евгений Олегович, 
директор ГБУЗ «Самарский 
областной центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 
помощи»;

Гутенев Владимир 
Владимирович, 

депутат Государственной Думы  
ФС РФ VI созыва.

Понедельник -1 0
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
744 
61%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с
740
83%

Продолжительность дня: 12.23
восход заход

Солнце 06.34 18.57
Луна 08.08 23.06
Растущая луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +3 -6
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
746 
67%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
751 
87%

Продолжительность дня: 12.14
восход заход

Солнце 06.39 18.53
Луна 07.03 20.29
Растущая луна

Воскресенье +4 -6
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
743 
72%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
743 
90%

Продолжительность дня: 12.19
восход заход

Солнце 06.36 18.55
Луна 07.34 21.51
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 22, 23, 27, 30 марта, 3, 4 апреля возможны возмущения магнитосфе-
ры Земли; 28, 29 марта - магнитные бури (слабые). 

Ответы
на сканворд (14 марта, стр. 26):



21 марта. Весенний солнцеворот, 
Вербоносица. Даты, связанные с 
солнечным циклом, у многих народов 
отмечались как праздничные. Счи-
талось, что именно с этого момента 
начинается настоящая весна. На Руси 
говорили, что на весенний солнцево-
рот прилетают посланцы Рая - жаво-
ронки, принося с собой тепло. Также 
на весеннее равноденствие прихо-
дился день вербы - к этой дате она уже 
должна была распуститься. Ветки вер-
бы приносили в дом: считалось, что 
она изгоняет из дома всякую тяжесть 
- бытовые неполадки, ссоры, болезни. 
До цветения крестьяне заготавливали 
кору и сушили ее на чердаках с хоро-
шей вентиляцией. Позже из нее гото-
вили чай с добавлением аниса, липо-
вого цвета и малины. Отваром коры 
полоскали рот при стоматите и горло 
при ангине. Порошок из нее часто 
использовался как кровоостанавли-
вающее средство. Также отвар коры 
ивы и коры дуба добавляли в ванну от 
болей в ногах. В этот день подмечали: 
если облака плывут по небу быстро и 
высоко - погода будет доброй. Также 
говорили, что если будет метель, и 

снег ляжет на поля волнами - это к хо-
рошему урожаю хлеба и овощей. 

22 марта. Сороки, Сорок Сороков.  
В народе этот день считался днем вто-
рой встречи весны (первая была на 
Сретение, третью ждали на Благовеще-
ние), одним из самых больших празд-
ников в году. Крестьяне говорили, что 
«на Сороки день с ночью меряется, 
зима кончается, весна начинается». А 
предвестниками весны были жаворон-
ки. Хозяйки загодя выпекали из теста 
печенье в виде птиц, как правило, 40 
штук. Печенье давали ребятне, приго-
варивая: «Жаворонки прилетели, на го-
ловку детям сели». Детвора залезала на 
крыши, привязывала «жаворонков» к 
шестам и зазывала птиц скорей приле-
тать и приносить весну. Затем выпечку 
крошили и раскидывали по сторонам. 

23 марта. Василиса - вешней воды 
указательница. В этот день хозяева за-
нимались весенними заботами: нужно 
было отвести воду от дома, чтобы не ушла 
в подпол. Для этого выходили во двор и 
рыли каналы. Существовали и приметы 
на погоду. Синие облака, бегущие по 
небу, предсказывали тепло и дождь. 

21 марта. Афанасий, Владимир, Иван.
22 марта. Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, 
Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.
23 марта. Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван,  
Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2015 № РД-354

О разрешении ООО «Северэнергопроект» подготовки документации по планировке тер-
ритории линейного объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион» с трансформаторами 

2х40 МВА с заходами одной цепи  ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ  Семейки-
но-2  (с образованием 4 кабельно-воздушных  линий электропередачи) в Кировском районе 

городского округа Самара»

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара               от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Северэнергопроект» подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) линейного объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Стади-
он» с трансформаторами 2х40 МВА с заходами одной цепи  ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-
110 кВ  Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных  линий электропередачи) в Кировском 

районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-

ния) линейного объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион» с трансформаторами 2х40 МВА с за-
ходами одной цепи  ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ  Семейкино-2 (с образованием 4 
кабельно-воздушных  линий электропередачи) в Кировском районе городского округа Самара»» ве-
сти в соответствии с  техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

    3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры го-
родского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения 
в силу.

4. Управлению развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспе-
чить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
   6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления 

развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара  Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории линейного объекта 

 «Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион» с трансформаторами 2х40 МВА с заходами одной цепи      
ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ  Семейкино-2 

(с образованием 4 кабельно-воздушных  линий электропередачи) 
 в Кировском районе городского округа Самара»

границы
испрашиваемой территории

S =0,8255 Га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара

18.03.2015 № РД-354

Заместитель руководителя
 Департамента строительства и архитектуры, 

И.о. главного архитектора города Самара Шанов С.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению 

Департамента  строительства
 и архитектуры городского округа Самара

18.03.2015 г. № РД-354

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории 

линейного объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион» с трансформаторами 2х40 МВА с заходами 
одной цепи  ВЛ-110 кВ  Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ  Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-

воздушных  линий электропередачи) в Кировском районе городского округа Самара»

№ 
раз-
дела

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1
Основание для 
проектирова-

ния

Обращение ООО «Северэнергопроект», распоряжение Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара «О разрешении ООО «Северэнергопроект» под-
готовки документации по планировке территории линейного объекта «Строительство 
ПС 110/10 кВ «Стадион» с трансформаторами 2х40 МВА с заходами одной цепи ВЛ-110 

кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воз-
душных линий электропередачи) в Кировском районе городского округа Самара» от 

18.03.2015 № РД-354 (далее – распоряжение Департамента).

2

Цель под-
готовки до-

кументации по 
планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объ-
ектов.

3

Границы раз-
работки до-

кументации по 
планировке 
территории

Кировский район городского округа Самара. 
Площадь 0,8255 Га.

Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4

Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного 
и регулятивно-

го характера 
к разрабаты-
ваемой до-

кументации по 
планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с:

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, 

городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением 

Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о 

порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации»;

- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;

- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;

- иными нормативными правилами проек-тирования: Региональными нормативами 
градостро-ительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, 

СанПИНами и др.
При проектировании: 

- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;

- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями 
посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;

- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и 
безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с 
организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-де-

лового, торгового, промышленно-коммунального назначения;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 

41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;

- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями 
общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5

Состав исход-
ных данных для 
разработки до-
кументации по 

планировке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается разработчиком документации в границах разработки 
документации по планировке территории, а по социальным объектам (школы, детские сады, 

взрослая и детская поликлиники, отделы участковых уполномоченных полиции УМВД, отделе-
ния почтовой связи и банковских услуг, спортивные объекты, объекты культуры и массового 

отдыха) – в нормативном радиусе доступности:

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-гео-
дезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-
5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком дав-

ности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-

родского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского 

округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа 

Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;

- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основа-
нии инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-

ям территории, выполненным в различный период);

27

Официальное опубликование

Ситуационный план  
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- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке 
земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сфор-
мированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разреше-

ниях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографи-

ческих материалах Департамента)»;
3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть  

учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
4) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;

5) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные 
на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зоны, спецтер-

ритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, са-
нитарно-защитные зоны, пр.);

6) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) 

в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью);
7) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвентариза-

ции зданий, строений и сооружений, расположенных в границах разработки документации по 
планировке территории;

8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастро-

вая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ»;

9) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах арен-
ды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);

10) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных 
участков, предоставленных для строительства);

11) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договора 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Самара, при наличии таковых);
12) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного 
наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-

ные регламенты);
13) сведения органов внутренних дел, профильных министерств Правительства Самарской 

области и департаментов Администрации городского округа Самара по социальным объектам 
(школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, отделы участковых уполномоченных 
полиции УМВД, отделения почтовой связи и банковских услуг, спортивные объекты, объекты 

культуры и массового отдыха);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 

центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и ор-
ганизаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснаб-

жение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство тер-
ритории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорож-

ной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным 
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;

16) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 
Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским про-
граммам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а так-

же по программам развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
17) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектиру-
емой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, 

АЗС.

6
Состав 

документации 
по планировке 

территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утвержде-нию; 

- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7

Состав 
основной 

части проекта 
планировки, 
подлежащей 
утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 

06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного 
значения;

2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных 
объектов федерального, регионального или местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории (далее – Положения о размещении);

8

Состав 
материалов по 
обоснованию 

проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме, пояснительную записку и исходные данные.

Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проек-

тируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Гене-
ральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-комму-

никационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
(показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назна-

чению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам 
собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, пла-
нировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов по-

крытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной 
инфраструктуры);

3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспор-
та с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на 
сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные 

проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (на-
земные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транс-

портные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основ-
ные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);

4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки проектной документации);

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источ-
ники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки 

проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений;

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием суще-
ствующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проез-
дов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируе-
мые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхност-
ных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-

ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 

округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходи-
мости);

- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу РФ. 

А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 

1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 

красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную до-
кументацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 

установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.

На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информа-
ция: 

- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе 
координат показывается черным цветом.

- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются 

коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, под-

лежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размера-

ми показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, поло-

сы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по дей-

ствующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действую-

щих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действу-
ющими.

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содер-
жать пояснительные надписи, в том числе:

- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;

- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия 
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», 

«речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия постро-
ения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 

красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-

проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 

уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительно-

го регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведен-
ные в приложении А РДС 30-201-98.

На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего 
расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на кри-
волинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного 
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивоч-
ном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним 

красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, пе-
реломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чер-

тежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масшта-
бе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля 
приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской ули-
цы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь 
или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили 
сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Об-

разец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-

портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для раз-
вития территории (в том числе школ, детских садов, детской и взрослой поликлиник, офи-
сов врачей общей практики, отделов участковых уполномоченных полиции УМВД, отде-

лений почтовой связи, пожарных депо, станций скорой помощи);
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной 
безопасности;  

в) мероприятий по учету маломобильных групп населения; 
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, су-
ществующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных 

зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благо-
устройства территории;

д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и 
транспортной инфраструктур;

е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и гра-
достроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).

ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.

Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9
Состав 

проекта 
межевания 
территории

 Проект межевания территории включает в себя чертёж или чертежи межевания терри-
тории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформлен-
ные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установле-
ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-

98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане терри-

тории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-

работки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-

ницах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.

В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;

2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межева-

ния должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование 
которых предусмотрено данной схемой.

На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обо-
снование положений, касающихся:

- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 

развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке 

территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 

кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять 
решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10

Основные 
этапы 

подготовки 
документации 
по планировке 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния 
территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обе-

спеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.

4 этап. Направление разработчиком документа-ции по планировке территории в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проверки мате-
риалов на соответствие действующему законодательству и для организации публичных 

слушаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:

- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-

го задания;

Официальное опубликование
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- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Сама-
ра орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о 
направлении разработанной документации по планировке территории на публичные 

слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 
планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 

Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разра-ботчиком безвоздмездно.

- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает 
подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет раз-

работанную документацию по планировке территории с заключением о результатах 
публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия 

решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на 
доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных 

слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-

дении разработанной документации по планировке территории.

11

Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 

топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 

территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 

отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 

территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 

«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № 
___ ».

Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».

Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование доку-
ментации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чиком 
в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара перед сдачей 

материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания.

Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сто-
роны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 

быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе, ука-

занном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 
носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной 

форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf).

Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохож-
дения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экзем-
плярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате 

*.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).

Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими 
пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации 
по их применению в информационной системе обеспечения градостро-ительной дея-

тельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                                 
С.В.Рубаков

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского 

рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Са-
мара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администра-

ции городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Админи-
страции городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестацио-
нарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на террито-
рии городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о 

добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского района для выяснения правомерности 
установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№
 п

/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о вы-

явлении незакон-
но установленного 

объекта

Наименование 
улицы № дома Наименование объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Кировский район

1 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежа» (400) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 152

2 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (399) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 153

3 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Мясо индейки. Ры-
ба» (398)

2,0*3,0*2,0 12.03.2015 154

4 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «одежда» (394) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 155

5 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Постельное бе-
лье» (396)

2,0*3,0*2,0 12.03.2015 156

6 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (397) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 157

7 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (393) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 158

8 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Хозтовары» (389) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 159

9 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт «Тюль» (387) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 160

10 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Белье» (388) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 161

11 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт №117 (384) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 162

12 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер Хозтовары (385) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 163

13 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер Хозтовары (386) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 164

14 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (381) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 165

15 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Бакалея» (382) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 166

16 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (383) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 167

17 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (378) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 168

18 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Электротова-
ры»(379)

2,0*3,0*2,0 12.03.2015 169

19 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Электротова-
ры»(380)

2,0*3,0*2,0 12.03.2015 170

20 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Фрукты»(374) 3,0*3,0*2,0 12.03.2015 171

21 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Хоз. блок»( 375) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 172

22 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Овощи» (376) 3,0*3,0*2,0 12.03.2015 173

23 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Овощи» (377) 3,0*3,0*2,0 12.03.2015 174

24 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (372) 3,0*3,0*2,0 12.03.2015 175

25 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Бытовая химия» 
(373)

3,0*3,0*2,0 12.03.2015 176

26 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (392) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 177

27 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт(361) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 178

28 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер хозяйственный С5 
(390)

1,5*3,0*2,0 12.03.2015 179

29 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (391) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 180

30 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Хозтовары» (357) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 181

31 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (358) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 182

32 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «90» (359) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 183

33 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (360) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 184

34 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Фрукты» (355) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 185

35 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Одежда» (356) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 186

36 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Табак» (354) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 187

37 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 311 (352) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 188

38 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (353) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 189

39 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (349) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 190

40 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (350) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 191

41 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (351) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 192

42 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Овощи» (346) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 193

43 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Овощи и фрукты» 
(347)

2,0*3,0*2,0 12.03.2015 194

44 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Овощи и фрукты» 
(348)

2,0*3,0*2,0 12.03.2015 195

45 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Фрукты» (344) 3,0*2,0*2,0 12.03.2015 196

46 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер «Фрукты» (345) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 197

47 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 203 (340) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 198

48 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (341) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 199

49 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (343) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 200

50 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер закрыт (342) 2,0*3,0*2,0 12.03.2015 201

51 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 12 «Сыры» (90) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 202

52 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 11 «Продукты» (89) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 203

53 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 10 «Чай» (88) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 204

54 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 9 «Продукты» (87) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 205

55 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 8 «Хозтовары» (86) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 206

56 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 7 закрыт (85) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 207

57 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 6 «Товары для жи-
вотных»  (84)

3,0*2,0*2,5 12.03.2015 208

58 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Киоск 5 «Чай-кофе»  (83) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 209

59 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Киоск 4 «Все для животных»  
(82)

3,0*2,0*2,5 12.03.2015 210

60 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер  «Табак»  (81) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 211

61 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер  «Рыба»  (80) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 212

62 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер  «Колготки»  (79) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 213

63 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Киоск «Яйцо» (78) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 214

64 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Киоск 489 (77) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 215

65 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 488 закрыт (76) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 216

66 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 487 закрыт (75) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 217

67 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 486 закрыт (74) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 218

68 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 485 закрыт (73) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 219

69 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 484 закрыт (72) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 220

70 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 483 закрыт (71) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 221

71 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 482 закрыт (70) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 222

72 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 481 закрыт (69) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 223

73 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 480 закрыт (68) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 224

74 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Кахов-
ской)

Контейнер 479 закрыт (67) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 225

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галак-

тионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.

Официальное опубликование
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Татьяна Марченко

- У меня пропала кукла! - 
взволнованно говорит жен-
щина.

- Дорогая? Коллекционная? - 
пытаюсь уточнить я.

Но моя собеседница отрица-
тельно качает головой. Ясно пока 
одно: время игр в кукол у нее дав-
но прошло. А она из-за игрушки 
едва не плачет… И просит вы-
слушать ее.

В глухой деревушке
- Детство моей мамы прохо-

дило в глухой деревушке, - рас-
сказывает Василиса (назовем ее 
так). - Там даже улицы в обще-
принятом понимании не было. 
Десятка полтора домов в один 
ряд. Вот и все поселение. Разуме-
ется, без благ цивилизации. За-
то цивилизации вряд ли снились 
такие неописуемые красоты. 

Деревушка Лебяжье стояла на 
опушке леса, в котором было мо-
ре грибов и ягод. Сказочные по-
ляны цветов. Моя мама знала на-
звание каждой травинки, каждо-
го цветочка. И все это благода-
ря местной травнице тете Мару-
се. Глотать таблетки при малей-
ших недугах тамошний народ не 
бросался. Запасались целебны-
ми травками. А в сложных слу-
чаях на помощь приходила те-
тя Маруся. За рекомендациями к 
ней, бывало, и городские приез-
жали. Один влиятельный чинов-
ник, который считал травницу 
своей спасительницей, уговари-
вал ее переехать в город, чтобы 
она там людей лечила. Обещал 
помочь в оформлении докумен-
тов на работу. Но тетя Маруся от 
предложения бывшего пациента 
наотрез отказалась. Заявила, что 
на старости лет ничего менять в 
своей жизни не хочет. Доживет 
свой век там, где родилась.

Места эти действительно бы-
ли благодатными. Понимаю тех, 
кто сейчас стремится поселить-
ся поближе к природе. Но, ду-
маю, по сравнению с тем рай-
ским уголком, в котором мне до-
велось побывать в детстве, это 
уже совсем не то. Там все не из 
нашего века.

Большое впечатление на меня 
произвела зыбка, подвешенная к 
самому потолку. А в ней, покачи-
ваясь как на качелях, спал груд-
ной ребенок.

Вот в такой атмосфере рос-
ла моя мама. А когда ей было лет 
шесть, она сильно заболела. Те-
тя Маруся приходила к ней не-
сколько раз на день. Поила На-
стеньку своими отварами. Но 
процесс выздоровления шел до-
вольно медленно. Девочка оста-
валась невеселой. И попытки 
развеселить ее никак не удава-
лись. Бабушка, глядя на прежде 

веселую дочку-шалунью, смахи-
вала слезы.

Секрет волшебства
А однажды на вопрос: что ты 

хочешь? - дочка сказала:
- Куклу. Такую, как в сказке.
- Хорошо, - ответила бабушка, 

- будет у тебя кукла. Волшебная. 
А поскольку город был не-

близко, да и финансы, как гово-
рится, пели романсы, она решила 
сшить ее сама. Бабушка была ма-
стерицей. Моя мама, ее сестренка 
Верочка, да и многие соседки ще-
голяли в платьях, сшитых ею. Она 
и дедушке рубашки шила. 

Народ, рассказывают, в дерев-
не был дружным. Каждый готов 
был своим умением поделить-
ся с другими. Вспоминают дя-
дю Мишу, отличного плотника. 
И если к нему кто-то обращал-
ся за помощью, никогда не отка-
зывал. Моей маме на день рож-
дения смастерил маленький сто-
лик и стульчик, а тетя Люба, дру-
гая соседка, разрисовала их яр-
кими бабочками и цветочками. 
В Лебяжьем царила удивительно 
душевная атмосфера.

Итак, бабушка принялась за 
изготовление куклы. Тряпичной. 
Глазки, бровки, губки она выши-
ла цветными нитками. Каштано-
вые волосы из ниток мулине за-
плела в косички. С алыми атлас-
ными ленточками. Синее пла-
тьице с кружевным воротнич-
ком и кружевными манжетами 
на рукавах выглядело весело и 
нарядно. И здорово сочеталось с 
синими глазами куклы. А еще на 

нем были вышиты птички. Уму-
дрилась бабушка сшить и кро-
шечные башмачки.

- Вот тебе волшебная кукла, - 
вручила она ее дочке. 

И у Настеньки загорелись гла-
за. Она ее просто из рук не выпу-
скала. Дела быстро пошли на по-
правку. 

- Действительно волшебная 
кукла! - радовались односельчане.

- Это потому, что ты в нее всю 
душу вложила! - сказала тетя Ма-
руся моей бабушке.

А однажды Маргарита (так 
назвали куклу) и впрямь спасла 
мою маму от гибели. Благодаря 
фильдеперсовой шляпке.

Пожар
Наша бабушка работала бух-

галтером в другом селе, а млад-
шую Настеньку оставляла на по-
печение тети Нади, своей род-
ной сестры. Днем девочка, как 
правило, по два-три часа спала. 
А спалось ей лучше всего дома. 
Тетя Надя кормила ее и уклады-
вала спать. И в этот раз все долж-
но было пройти по тому же сце-
нарию. За исключением одно-
го. Когда тетя попыталась взять 
из рук засыпающей племянни-
цы Маргариту, обещая, что, ког-
да она проснется, ее любимица 
будет в модной фильдеперсовой 
шляпке. Тогда по этому фильде-
персу все с ума сходили. Но де-
вочка заявила, что к тете Наде 
пойдет вместе с Маргаритой. Так 
и сделали. А пока тетя Надя ма-
стерила кукле головной убор, в 
деревне случился пожар.

Дом бабушки был крайним. И 
когда загорелась соседская изба, 
пламя перекинулось и на него. 
В ту сторону дул ветер. При од-
ной мысли, что там могла нахо-
диться Настенька, у всех холоде-
ло сердце. Получается, что от ги-
бели ребенка спасла та же самая 
кукла, в волшебство которой она 
когда-то поверила. Маргарита 
стала маминым талисманом. А 
потом она передала ее мне. Хо-
тите - верьте, хотите - нет, но эта 
кукла всегда оберегала меня от 
невзгод. Она спасла мою любовь.

Соперница 
Много лет назад у меня бы-

ла подруга. Считала ее самой 
лучшей. Мне казалось, что друг 
от друга у нас не было никаких 
тайн. Делились самыми сокро-
венными мыслями. В порядке 
вещей - звонки друг другу в лю-
бое время суток. Плохо тебе - об-
легчи душу. Да вот беда - даже та-
кая дружба не выдержала одно-
го испытания. Мы умудрились 
влюбиться в одного парня. Втро-
ем проводили немало времени. 
Явное предпочтение Андрей от-
давал мне. А я, охваченная сво-
ими чувствами, не замечала, как 
страдает Марина. Ее страдания 
порой принимала за сочувствие 
моим. Была ужасно наивной. Ду-
мала, что в жизни должно быть 
устроено так, как в известной 
песне, которую часто слушала 
моя мама: «А если случится, что 
друг влюблен, а я на его пути, уй-
ду с дороги - таков закон. Тре-
тий должен уйти». Но это только 

в песне. Марина никуда уходить 
не собиралась. И мечтала лишь 
о том, как нас с Андреем поссо-
рить. 

Однажды ночью раздался 
звонок. И Марина разыграла це-
лый спектакль. Сообщила, что у 
Андрея есть другая девушка. И 
будто бы знает она об этом дав-
но, но огорчать меня не реша-
лась. Только скрывать это и даль-
ше было бы нечестно. 

Я кричала, что не верю. А она 
всеми силами пыталась охладить 
мой пыл. Небрежно замечала:

- Да все они одним миром ма-
заны…

До утра не могла сомкнуть 
глаз. На занятия в институт не 
пошла. А дождавшись возвраще-
ния вечером подруги, бросилась 
к ней. Поговорить. Чтобы все по-
нять. Чтобы во всем разобраться. 
От лучшей подруги я ждала уте-
шения. Но слова ее были беспо-
щадны. Видеть Андрея я не мог-
ла. И чтобы избежать излишних 
вопросов окружающих, попро-
сила у подруги прибежища на не-
сколько дней. Она согласилась. В 
институте я не появлялась. Дома 
просила никому не рассказывать 
о своем местонахождении. А Ан-
дрей, оказывается, разыскивал 
меня повсюду. Его голос в один 
из дней я услышала в квартире 
Марины. Он спрашивал, где я. А 
она ему напропалую врала. Гово-
рила, что у меня появился новый 
ухажер. Необыкновенный кра-
савец. Сын богатых родителей. 
И я, мол, укатила с ним.

Я сжималась от наглой лжи, 
но рассуждала так: подруга зна-
ет что говорит. Она просто мстит 
за меня. Но поток ее лжи остано-
вила та самая кукла в фильдепер-
совой шляпке. Андрей увидел ее 
в кресле. И резко открыл дверь 
комнаты, где я скрывалась… 

А сейчас Маргарита пропала. 
Во время моего отсутствия сно-
ха с сыном отдали кому-то мно-
го старых вещей. В них, вероят-
но, попала и эта кукла. Мечтаю, 
чтобы мой талисман ко мне сно-
ва вернулся. Хочу передать его 
своей внучке.   

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  Люди сами творили волшебство

Общественная приемная

Кукла в фильдеперсовой шляпке
Джоан Кэтлин 

Роулинг

«Мы не нуждаемся 
в магии, чтобы 
изменить этот мир, 
- внутри нас уже 
есть всё, что нам 
нужно для этого:  
мы мысленно 
можем представлять 
лучшее…» 

Она оберегала своих хозяек от невзгод, спасла  
от гибели, сберегла любовь
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РАБОТА НА КОСМОС  Раньше по блату начальником невозможно было стать

Люди Самары

ВЛАДИМИР 
КУЗНЕЦОВ


«Прогресс» - это лучшая 
часть моей жизни»
Ощущение праздника было, когда делали ракеты для программы «Союз - Аполлон»

(Окончание.  
Начало в №27 от 14 марта 2015 г.)

Светлана Внукова

- Долго ее собирать, ракету?
- Около года идет по заводу. Это 

если считать с момента получения 
металла.

- И тоже ведь неудачи бывали.
- 100-процентная надежность 

невозможна. И, конечно, ава-
рийные случаи имели место. Но 
все эти разговоры о том, что тра-
гедий было значительно боль-
ше, чем фиксирует официаль-
ная статистика, всё это глупости. 
Мелочь можно скрыть. Скрыть 
факт, к которому причастны де-
сятки тысяч людей, а каждый за-
пуск - это десятки тысяч, ну про-
сто невозможно.

- С каким из «Союзов», в про-
изводстве которых вы участво-
вали, связаны у вас самые силь-
ные ощущения?

- Ощущение праздника было, 
когда мы делали ракеты для про-
граммы «Союз - Аполлон». Мы 
сделали две ракеты. Обычно они 
серой краской покрашены. А тут 
- белые, и латиницей выведено 
на обтекателе: «Cоюз - Аполлон». 
Любоваться ходили.

- В июле 40 лет программе.
- 15 июля 1975 года был запуск. 

«Союз» ушел с Байконура, «Апол-
лон» с мыса Канаверал (США), и 
по ТВ впервые показывали и под-
готовку к старту, и старт. Завод 
режимный, и телевизор был толь-
ко в кабинете директора. Но ди-
ректор распорядился поставить 
его в приемной, и несколько че-
ловек, я в том числе, трансляцию 
эту смотрели и волновались да-
же. Я работал тогда заместителем 
начальника сборочного цеха.

- А на Байконуре бывали?
- Конечно. Я был начальником 

цеха сборки «Энергии».
- Наш ответ «Спейс - Шаттлу» 

- многоразовая космическая си-
стема «Энергия - Буран». Увы, 
недолгой жизнь ее была.

- Да нет, не недолгой. Проект за-
пустили в 1974-м. Активно завод 
начал над ним работать в 80-м с 
приходом нового директора, Ана-
толия Алексеевича Чижова.

- Хорошая была машина?
- Замечательная! Я вообще не 

знаю, есть ли аналоги этому про-
екту. Полторы тысячи предпри-
ятий участвовало! «Прогресс» 
не так просто перестроился. Ди-
аметр «Союза» - около двух ме-
тров, а «Энергия» - это восемь ме-
тров в диаметре. То есть в вагоне, 
как «Cоюз», вы ее на Байконур не 
перевезете. Ее надо было там...

- Собирать.
- Там не только собирали. Там 

и детали некоторые делали, и уз-
лы. Там был мощнейший механи-
ческий цех. И сборочно-испыта-
тельный - пять пролетов! Носи-
тель, космоплан. Всё это надо бы-
ло собрать, отвезти на старт. А ис-
пытаний сколько! Новые металлы. 
Новые смазки, новые уплотнения. 
Эту номенклатуру надо было отра-
ботать. Ту же теплоизоляцию. Что-
бы кипящий водород в газ не пре-
вращался, надо было теплоизоли-
ровать бак. Сделать из него безо-
пасный термос. А бак ни много ни 
мало 36 метров в длину! У нас не 
было практики работы с водоро-
дом в таких огромных объемах.

- Работали вахтовым методом?
- Я на Байконуре жил несколь-

ко лет. Вместе с семьей. Кстати, был 
там год назад. Отмечали 25-летие 
запуска «Энергии - Буран». Чистей-
ший город. Хотя стоит в степи. Зе-
лени полно. Хотя воды очень мало. 

- Стартов было...
- Было выполнено два старта 

«Энергии».
- Жалеете, что всего два?
- Если бы это был просто ме-

талл, то чего же жалеть. Но «Энер-
гия» - это не просто металл. Это 
особые отношения! Я вообще че-
ловек в этом смысле везучий. Мне 
всё время попадались хорошие лю-
ди. Бывали моменты отдельные, но 
в целом... Мы занимались делом. 
И любая попытка даже не то что 
сподличать - поступить нечестно, 
она сразу человека выталкивала. 
Там невозможно было по-другому. 
Там все работали даже не на износ. 
На сверхизнос. И прежде всего по-
тому, что это страшно интересно. 
Была очень большая внутренняя 
дисциплина. Но и был азарт.

- Американцев хотели уделать?
- Это в марафоне один может 

собраться и другого обогнать. А 
здесь как ты будешь обгонять? 

Есть технологии, есть сроки по-
ставки. Нет. Увлекало другое.

- Решение сложной техниче-
ской задачи.

- Безусловно. И что самое при-
влекательное - не было разделе-
ния на производственников и 
конструкторов. Каждый день - но-
вые вопросы. И мы собирались и 
искали ответ. Бывали случаи оши-
бочного пути. Приходилось воз-
вращаться назад, но все равно это 
было...

- Счастье.
- Было очень здорово. И сей-

час... Я со многими из тех, кто тог-
да работал на Байконуре, поддер-
живаю отношения, и это... Это 
как на фронте. Провоевали год, 
потом всю жизнь вспоминают.

- Библиотека у вас отличная. 
Есть книги, которые перечиты-
ваете?

- С удовольствием перечитал 
«Бесов» недавно. Вообще мно-
го авторов, к которым хочется 
возвращаться. Розанов, Паскаль, 
Тютчев, Варлам Шаламов, Хармс, 
Бродский, Мандельштам, Мак-
киавелли, Набоков, Бабель, Вик-
тор Некрасов, Ремарк... Померанц, 
Миркина. Знаете таких?

- Да, конечно. Он - религиоз-
ный философ, она - поэтесса пре-
красная. Померанца нет уже, к со-
жалению.

- К сожалению.
- Старинной фотографией дав-

но увлекаетесь?
- Из детства это. Занимался  

авиамоделизмом во Дворце пио-
неров и, как и все дети, наверное, 
собирал марки, этикетки, моне-
ты. Однажды обнаружил в «Буки-
нисте» на Ленинградской целую 
стопку старинных открыток. Три - 
пять копеек штука. Купил несколь-
ко. Ну а в середине 90-х приехал в 
Москву к другу детства, и он мне 
говорит: «У меня открытки самар-
ские старые. Будешь собирать?» - 

«Буду», - говорю. Ну и пошло-по-
ехало. Но я это не рассматриваю 
как коллекцию. Я смотрю на это 
как на материал для книг. И счи-
таю, что, мне в очередной раз по-
везло - судьба свела меня с Сергеем 
Федоровичем Рудняевым. В оди-
ночку такое дело не поднимешь. 
Смотрю вот на трехтомник («Фо-
тографы и Самара». - Ред.) и ду-
маю, что если бы сейчас мне пред-
ложили заняться этим делом, я бы 
отказался. Какими бы ни были ус-
ловия. Очень тяжелый труд. В пер-
вой нашей книге («Самарский аль-
бом. Самара в открытках и фото-
графиях конца ХIX - начала XX ве-
ка». - Ред.) авторского текста нет 
- фотографии, а их в первой кни-
ге около 900, сопровождают цита-
ты из дневников и путеводителей. 
Тоже работа из нелегких - нуж-
но же было разыскать эти дневни-
ки и путеводители. Но в трехтом-
нике - уже полторы тысячи фото-
графий и весь текст наш. И то, что 
вы видите, - это  «надцатый» вари-
ант. Ведь этого тоже недостаточно 
- найти фактуру и написать текст. 
Его надо правильно разместить. 
Я только когда занялся этим де-
лом, понял, что книга, как музыка, 
должна иметь свою мелодию, свой 
ритм, свой размер. Иначе - бренча-
ние на гитаре. Так вот как выстро-
ить? Материал-то огромный! Ког-
да приступали к работе, знали фа-
милии только трех самарских фо-
тографов. В трилогии их больше 
сотни. И о каждом - подробная ин-
формация. Восемь лет в архивах, 
музеях, библиотеках работали! 
В самарских, петербургских, мо-
сковских. В Красногорском архиве 
кинофотодокументов. Приходил в 
архив вот с такой вот тетрадочкой. 
И заносил в нее сведения о каждом 
документе, который брал в руки. 
Дата, номер фонда, содержание. А 
сколько старых газет пролистали!

- Чем сейчас занимаетесь?

- Пытаемся вот эту книгу при-
строить. Показываем пилотный 
экземпляр, говорим: «Ребята, из-
дайте! Нам ни копейки не надо».

- А эта книга о чем?
- Был такой человек - Кошко 

Иван Францевич. В 1906 году его 
назначили вице-губернатором к 
самарскому губернатору Ивану 
Львовичу Блоку. Вице-губернато-
ром самарским пробыл всего пол-
года - Блока, как вы знаете, взорва-
ли. После Самары служил в Пензе 
губернатором, в Перми. В 1916-м 
издал «Воспоминания губернато-
ра», где около 90 страниц посвя-
тил Самаре. Я прочел, у меня руки 
зачесались. «Давай, - говорю Сер-
гею Федоровичу, - сделаем книгу».

- А где вы воспоминания обна-
ружили ?

- В областной библиотеке. В от-
деле редких книг. Идея была такая. 
Взять за основу вот эти 90 стра-
ниц, снабдить текст комментария-
ми и проиллюстрировать снимка-
ми и открытками тех лет. Кошко, 
cкажем, пишет: «Я слышал хоро-
шие отзывы о вашей деятельности, 
- сказал мне при представлении 
Столыпин. - И мы назначаем вас в 
очень трудную губернию. Там не-
спокойно, и администрации нуж-
но быть твердой и мужественно бо-
роться с беспорядками». А мы даем 
портрет Петра Аркадьевича Сто-
лыпина и сноску о том, кто это та-
кой. Или упоминает Кошко некое-
го Европеуса из слободы Покровка.
Находим в адрес-календаре сведе-
ния об этом господине и даем в сно-
ске: «Владимир Иванович Европе-
ус, надворный советник, начальник 
Покровской слободы Новоузев-
ского уезда». «Взял билет на паро-
ход компании «Надежда», - пишет 
Кошко. Указываем в сноске о ком-
пании, даем снимки ее пароходов. 
Упоминается Андрей Петрович 
Алабин, самарец, с которым Кош-
ко знаком был еще с академии Гене-
рального штаба. Даем сведения об 
Алабине: «Андрей Петрович Ала-
бин, потомственный дворянин, по-
четный мировой судья города Са-
мары, сын самарского городского 
головы Петра Владимировича Ала-
бина». 123 сноски у нас в этой книге.

- Но у него ведь могут быть по-
томки? У этого Кошко.

- Я нашел в Париже его правну-
ка. Дмитрий Борисович Кошко. И 
он написал вступление к книге и 
сказал: издавайте.

- Я бы такую книгу купила.
- Такая книга должна была бы 

быть в каждой школьной библио-
теке нашего города - другого опи-
сания Самары 1906-1907 годов 
просто нет. Но вот как бы ещё из-
дателю это объяснить?
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  23-й тур «Шинник» - «Крылья Советов» - 0:0

БОКС  Алло, мы ищем таланты!

Хоккей
ДОБРАЛИСЬ  
ДО «БРОНЗЫ»
Самарский ЦСК ВВС в Ноябрьске 
одержал победу в пятом, решаю-
щем, матче четвертьфинала плей-
офф РХЛ над «Ямальскими Стерха-
ми» - 4:2 и впервые в своей истории 
вышел в полуфинал. Независимо от 
результата полуфинальной серии 
со смоленским «Славутичем» вол-
жанам вручат бронзовые медали.
Из Ноябрьска самарцы отправи-
лись в Смоленск. Сегодня и завтра 
они сыграют первые полуфиналь-
ные встречи.

Коньки
БЫСТРЫЙ ЛЕД
Самарец Евгений Назаров в Ко-
ломне завоевал две медали в рам-
ках шестого этапа Кубка России. 
На дистанции 1000 метров Евгений 
Назаров финишировал третьим.  
В масс-старте (16 кругов) самар-
ский конькобежец стал серебря-
ным призером. Победителю забега 
саратовцу Данилу Семерикову  
он уступил всего 0,12 секунды.

Баскетбол
«КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
ПОКИНУЛ БРИСТОЛЬ
С самарскими «Красными Кры-
льями» попрощался 26-летний 
американский центровой Кервин 
Бристоль. 
Игрок, занимающий в Единой лиге 
ВТБ первое место по подборам (9,6 
подбора в среднем за матч), доигра-
ет сезон во французском «Дижоне».
Из четырех легионеров, начинавших 
сезон-2014/2015 в составе «Красных 
Крыльев», остался только Каспарс 
Берзиньш. Кервин Бристоль пере-
шел в «Дижон», Давид Йелиник 
ушел в турецкий «Ушак», Скотти 
Рейнольдс продолжил карьеру в 
турецком «Бешикташе». Причина 
расставания с легионерами - огром-
ные финансовые проблемы, которые 
испытывает клуб. К тому же за 
прошлые годы он остался должен 
игрокам свыше 100 000 у.е.
До конца регулярного чемпионата 
лиги ВТБ, который завершится 26 
апреля, команде Бориса Соколов-
ского осталось провести семь мат-
чей. Клуб занимает предпоследнее 
место в турнирной таблице. Се-
годня региональная федерация ба-
скетбола рассматривает вопрос об 
объединении «Красных Крыльев» 
с «Самара-СГЭУ», занимающей 
лидирующее положение в мужской 
российской суперлиге.

ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ

Баскетболисты «Самара-СГЭУ» 
обыграли пермскую «Парму» - 
85:79 и возглавили турнирную 
таблицу мужской суперлиги.
Самыми результативными в со-
ставе самарцев стали Алексей 
Щепкин (18 очков), Александр 
Варнаков (16), Александр Зайкин 
(13) и Владимир Пичкуров (12). 

ТАБЛО

Сергей Семенов

Надо ли говорить, что каждое 
очко в 12-раундовом поединке 
под названием «финальная часть 
ФНЛ» сегодня на вес золота и име-
ет кубковый привкус? Чтобы ре-
ально претендовать на выход в 
элитный дивизион, нужно в каж-
дом матче действовать с полной 
самоотдачей, независимо от уров-
ня соперников, качества газона и 
погодных условий.

После первой домашней воле-
вой победы над «Сибирью» (2:1) 
показалось, что «Крылья Советов» 
катком проедут по «Шиннику». 
Команда-середнячок из Ярослав-
ля вот уже много лет безуспешно 
пытается разорвать свой круг фи-
нансовых проблем. Вот и в этом се-
зоне она не стремится войти в чис-
ло претендентов на выход в пре-
мьер-лигу.

«Крылья», напротив, имея 
двойной сбалансированный со-
став и ярких джокеров, обяза-
ны наращивать свою атакующую 
мощь в каждом оставшемся мат-
че. Но минувший тур в среду фут-
больную Самару откровенно ра-
зочаровал. «Анжи», «Тосно» и 
«Томь» дружно одержали побе-
ды. Из лидеров потеряли очки 
лишь «Крылья Советов». Рассто-
яние до идущей на третьем ме-
сте «Томи» увеличилось до трех 

очков, до «Тосно», занимающего 
второе место, - все четыре. А сза-
ди уже поджимает оренбургский 
«Газовик». 

В составе самарцев, по сравне-
нию с матчем с «Сибирью», про-
изошло лишь одно изменение - 
вместо пропускающего встречу 
из-за четырех желтых карточек 
македонского нападающего Ади-
са Яховича вышел белорус Сер-
гей Корниленко, который, кста-
ти, пропустил по той же причине 
предыдущий поединок. Рокиров-
ка не ослабила «Крылья». Дваж-
ды гостей выручала штанга. В на-
чале первого тайма мог отличить-
ся Корниленко, а незадолго до пе-

рерыва полузащитник Денис 
Ткачук. Причем оба имели еще 
один отличный шанс отличить-
ся после массированной атаки 
самарцев. Но оба раза удача от-
ворачивалась от гостей - мяч по-
сле удара двух забивных игроков 
«Крыльев» упорно не желал зале-
тать в сетку ворот.

После перерыва самарцы уси-
лили натиск. Но вновь с убойной 
позиции промахивается Ткачук, 
затем коллекцию промахов про-
должили Корниленко и Игорь 
Горбатенко. Всякий раз на пути 
мяча вставал голкипер «Шинни-
ка» Александр Малышев, сыграв-
ший выше всяких похвал. Преи-

мущество «Крыльев» было огром-
ным. Веселая получилась игра, но с 
привкусом горечи - дожать сопер-
ника они так и не смогли. До кон-
ца встречи счет не изменился - 0:0.

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут завтра, 22 марта. 
Проверку на прочность и серьез-
ность своих намерений они прой-
дут во встрече с лидером чемпио-
ната ФНЛ - махачкалинским «Ан-
жи». Начало встречи - в 18.00. Она 
будет показана на телеканалах 
«Спорт», «Россия 24» и на интер-
нет-портале sportbox.ru.

«КРЫЛЬЯ» теряют очки
В гонке  
за путевку  
в премьер-лигу 
«КС» начинают 
отставать  
от конкурентов

Сергей Семенов

В четверг в Думе г.о. Самара про-
изошло знаковое событие. Впервые 
за последние годы здесь чествова-
ли лучших юных боксеров 2014 - 
2015 гг. Их результаты говорят са-
ми за себя: сразу четверо молодых 
самарцев на всероссийских турни-
рах класса «А» выполнили норма-
тив мастера спорта. Такого обилия 
перспективных боксеров не вырас-
тало давно.

Поэтому председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов, кста-
ти, кмс по боксу, открывая встре-
чу с юными чемпионами, не стал 
скрывать, что искренне рад видеть, 
как возрождаются победные тра-
диции в Самаре.

- Из всех регионов России у нас 
самая сплоченная боксерская се-
мья, - заявил Александр Фети-
сов, обращаясь к аудитории. - На 
примере выдающихся самарских 
боксеров, таких как чемпион ми-

ра Василий Шишов, выросло на-
ше поколение. Мы гордились сво-
ими звездными земляками и ста-
рались подражать им на ринге. 
После продолжительной паузы 
мы с помощью городской феде-
рации бокса взялись за возрож-
дение прежде всего юношеского 
бокса. Два года назад с помощью 
сподвижников мы начали массо-
вое движение «Лето в боксерских 
перчатках», когда каждый маль-
чишка в каникулы мог принять 
участие в тренировках на волж-
ской набережной. Таким образом 
в боксерские секции мы завлекли 
десятки ребят. Эту работу обяза-
тельно будем продолжать. И мне 
приятно, что подрастает новая 
когорта перспективных спорт- 
сменов - продолжателей славных 
традиций куйбышевского и са-
марского бокса. Мы всячески бу-
дем их поддерживать. Потому что 
бокс в Самаре - это наш самар-
ский национальный вид спорта. 
В преемственности поколений 

- наша сила, честь и гордость. За 
любой победой стоят огромный 
труд, умение и талант.

Затем прошло награждение 
юных воспитанников и их трене-
ров. Последние рассказали о сво-
их проблемах. Сегодня перед го-
родской федерацией бокса сто-
ит нелегкая задача. В городе оста-
лось всего несколько специа-
лизированных залов, которые с 
трудом справляются с потоком 
желающих заниматься этим ви-
дом спорта. 

- Мы надеемся, что проведение 
осенью нынешнего года в Самаре 
чемпионата России поможет нам 
в реализации новых планов, - от-

метил вице-президент областной 
федерации бокса, заслуженный 
мастер спорта Василий Шишов. - 
Мы взялись за возвращение в ло-
но бокса спортзала Дворца куль-
туры им. Кирова, где сейчас раз-
мещается меховой рынок. Наде-
емся, что скоро там будет возрож-
ден специализированный зал. Но 
главная задача все же в другом - 
нам необходим современный дво-
рец бокса, где мы могли бы про-
водить крупные международные 
турниры. Несмотря на экономи-
ческие трудности, мы не должны 
снижать высокую планку центра 
подготовки будущих олимпий-
ских чемпионов.

Традиции ВОЗРОЖДАЮТСЯ
В Самарской городской Думе чествовали 
юных боксеров - героев ушедшего 
спортивного года

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П РМ О

1 Анжи 23 16 3 4 40-15 51
2 Тосно 23 14 4 5 38-28 46
3 Томь 23 13 6 4 35-20 45
4 Крылья  

Советов
23 12 6 5 31-19 42

5 Газовик 23 10 9 4 36-21 39
6 Волгарь 23 8 9 6 28-27 33
7 Шинник 23 7 12 4 30-22 33
8 Енисей 23 8 7 8 25-27 31
9 Луч-Энергия 23 8 7 8 30-29 31

10 Сибирь 23 8 6 9 25-32 30
11 Волга 23 8 4 11 31-37 28
12 Сокол 23 7 6 10 25-30 27
13 Тюмень 23 6 7 10 25-27 25
14 СКА-Энергия 23 5 9 9 22-31 24
15 Балтика 23 5 9 9 18-24 24
16 Сахалин 23 5 5 13 16-31 20
17 Химик 23 5 4 14 23-38 19
18 Динамо СПб 23 2 7 14 14-34 13
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Ирина Исаева

Банковские вклады по-
прежнему считаются наиболее по-
пулярным способом сбережения 
денежных средств. Но непростая 
экономическая ситуация заставля-
ет задуматься: что же ожидает нас в 
ближайшем будущем?

Откажитесь  
от лишних трат

По словам Натальи Золотни-
цыной, начальника отдела вкладов 
и персонального банкинга филиала 
«Поволжский» банка «ГЛОБЭКС», 
тренд 2015 года - постепенное сни-
жение ключевой ставки ЦБ (сегод-
ня она уже снижена до 14% годо-
вых после повышения до 17% в де-
кабре). Это означает, что стоимость 
денег будет постепенно уменьшать-
ся, соответственно будут снижать-
ся ставки по кредитам и по депо-
зитам. Банки следуют в том трен-
де, который задает ЦБ, правда, это 
происходит не мгновенно, посколь-
ку есть определенные регламенты и 
процедуры, которые должны быть 
соблюдены. Таким образом, в тече-
ние года можно ожидать плавного 
снижения доходности депозитов.

- Лучше размещать свободные 
средства в надежных банках под те 

ставки, которые предлагаются се-
годня, - уверена Золотницына. - 
На мой взгляд, любому граждани-
ну, каждой семье стоит подумать о 
том, чтобы в условиях неопределен-
ности с будущей работой, возмож-
ным понижением зарплаты и при 
других дестабилизирующих факто-
рах создать для себя и своей семьи 
какую-то «подушку безопасности». 
Наверное, стоит в нынешней ситу-
ации отказаться от излишних трат 
и направить свои усилия на сбере-
жение.

- На сегодняшний день диапа-
зон номинальных ставок по руб- 
левым вкладам довольно широк 
- от 10 до 20% годовых, но боль-
шинство банков предлагают вкла-
ды по ставкам на уровне 14 - 17% 
годовых, - констатирует замести-
тель председателя правления ОАО 
«Первобанк» Ирина Симакова. - 
Корректировка ставок во многом 
зависит от действий регулятора, 
в том числе от размера ключевой 

ставки. В первом квартале 2015 го-
да наблюдается тенденция плав-
ного снижения ставок по вкла-
дам. Если есть свободные денеж-
ные средства, лучше размещать их 
во вклады сейчас, пока ставки при-
влекательные. Но соблазняться 
слишком высокой доходностью не 
стоит - она несет в себе повышен-
ный риск для вкладчиков. К тому 
же регулятор уделяет особое вни-
мание банкам, не соблюдающим 
его рекомендацию не превышать 
более чем на 3,5% среднюю макси-
мальную ставку топ-10 банков РФ 
по вкладам.

- Сейчас банки предлагают более 
высокие ставки на вклады с корот-
ким сроком размещения - до шести 
месяцев, - говорит директор сети 
операционных офисов Райффай-
зенбанка по Самарской области 
Ирина Андрейченко. - Именно по-
этому в этом году можно ожидать 
увеличения объемов портфелей ко-
ротких вкладов. В случае сохране-

ния величины ключевой ставки на 
прежнем уровне условия по депо-
зитам будут также стабильными.

Альтернатива есть!
Так как же наиболее выгодно се-

годня распорядиться своими нако-
плениями? По данным ВЦИОМ, са-
мым надежным способом вложе-
ния денег наши сограждане счита-
ют приобретение недвижимости 
(около 50%). Вкладывая средства в 
драгметаллы, важно понимать, что 
цена на золото обратно зависима 
от доллара, то есть чем привлека-
тельнее доллар как инструмент ин-
вестирования, тем ниже привлека-
тельность золота.

- Сегодня золото и другие ме-
таллы находятся на восходящем 
тренде, - информирует Наталья Зо-
лотницына. - Поэтому на длитель-
ные сроки можно воспользоваться 
предложениями банков по разме-
щению средств, в частности, на обез- 
личенные металлические счета.

- Вообще, стратегия финансо-
вых вложений должна определять-
ся каждым индивидуально в зави-
симости от личных целей в кратко-
срочной и долгосрочной перспек-
тиве, - говорит Ирина Андрейчен-
ко. - Если вы планируете исполь-
зовать сбережения для расходов 
в рублях, то наиболее разумно от-
крывать рублевый вклад. Если на 
вашем горизонте планирования 
присутствуют затраты в валюте, то 
стоит откладывать средства в дол-
ларах или евро пропорционально 
планируемым расходам.

- В качестве альтернативы вкла-
ду можно рассмотреть вариант 
открытия индивидуального ин-
вестиционного счета, - советует 
Ирина Симакова. - Этот инстру-
мент для накоплений и инвести-
ций банки предложили клиентам 
совсем недавно. Он позволяет по-
мимо инвестиционных доходов 
получить существенные налого-
вые льготы: освобождение дохода 
от налогообложения или возмож-
ность вернуть налоговый вычет 
13% от суммы внесенных средств. 
Сумма внесенных в течение года 
средств на счет не должна превы-
шать 400 тысяч рублей. Срок су-
ществования счета в целях полу-
чения налоговых льгот должен со-
ставлять не менее трех лет.

Личный капитал
БАНКИ  Планы и перспективы

Что готовит 
вкладчикам  
2015 год?

«Не прячьте ваши                 денежки…»

КОПИЛКА  Деньги должны работать

Александра Романова

Большинство людей рассматривает два-три основных вари-
анта вложения своих средств. Открыть вклад в банке, инвести-
ровать в недвижимость или просто оставить до лучших вре-
мен. Но что делать, если инвестиции в недвижимость недо-
ступны, а накопления необходимо уберечь от инфляции и по-
лучить от них прибыль?

Вы хотите удачно вложить свои средства и задумываетесь 
об инвестициях? Накопив сбережения с большим трудом, важ-
но не ошибиться в выборе. Хотели бы Вы инвестировать таким 
образом, чтобы получать пассивный доход ежемесячно и при 
этом быть уверенным в сохранности своих средств?

Инвестируйте туда,  где сейчас большой спрос
Условия предоставления кредитов в иных организациях 

не удовлетворяют требованиям заемщиков, либо возникают 
сложности с одобрением кредита.

Альтернативой в данном случае могут выступать микрофи-
нансовые организации (МФО). МФО - это те же банки, име-
ющие лицензию Центрального банка России, называются они 
«микрофинансовые» лишь потому, что кредит предоставляет-
ся на небольшие суммы и короткий срок.

Как использовать  эту информацию в своих целях?
Очень просто! МФО Финансовая Группа «ДА!» в соответ-

ствии с законодательством принимает деньги у инвесторов и 

выдает займы своим клиентам. При этом компания без огра-
ничений по сумме гарантирует сохранность средств инвесто-
ров через систему страхования**, каждому инвестору выдает-
ся страховой полис.

На заметку: Микрофинансовые организации начали появ-
ляться в Америке и Европе еще в начале 90-х. И успешно рабо-
тают до сих пор, несмотря на все кризисы. В России МФО воз-
никли в середине 2000-х, получив огромный спрос за счет удоб-
ства и быстроты кредитования.

Инвестиции застрахованы**
В вопросах инвестиций в первую очередь важно иметь га-

рантию, что деньги надежно защищены. Средства каждого ин-
вестора Финансовой Группы «ДА!» застрахованы полностью, 
без каких-либо ограничений по сумме.

Высокий ежемесячный доход
 «Финансовая группа ДА» предлагает 
Вам три варианта инвестирования*:

Программа Срок Доходность Выплата 
процентов

Расчет чистого 
дохода за  

минусом 13% 
при вложении 

100 000 руб.

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

Нам можно доверять
«Финансовая группа ДА» - это микрофинансовая органи-

зация, имеет более 40 офисов по всей стране. Официальными 
партнерами являются ОАО «Сбербанк» и Банк «Авангард».

Прибыль, которая скрыта  
в Ваших сбережениях 

*Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца 
под 8% в месяц с выплатой процентов к конце срока размещения средств, 
на 6 месяцев под 9% и 1 год - под 10% с ежемесячными выплатами про-
центов. При досрочном расторжении договора по инициативе заимо-
давца сумма пересчитывается по 2% годовых. Инвестиции принимаются 
на основе ГК РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ФГДА» ИНН 
7840512600 ОГРН 1147847316990

**При заключении договора займа на любой срок инвестиции за-
страхованы в ООО СК «Лойд-Сити» ОГРН: 7710413164. Реклама

СПРАВКА «СГ»
КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ
1. Прийти в офис «Финансовой группы 

ДА». При себе необходимо иметь паспорт.
2. Сделать расчет и выбрать один из 

трех вариантов инвестирования.
3. Заключить договор, получить страхо-

вой полис и сделать перевод.
Вся процедура занимает не более 30 

минут, однако проценты с инвестиций бу-
дут выплачиваться Вам на протяжении 
долгих месяцев.

Мы представлены в более  
чем 40 городах России.

За МФО осуществляется контроль ЦБ

Сбережения застрахованы**.

ООО «ДА-ФИНАНС». 
Звоните, чтобы узнать подробности  

инвестирования, по тел.: 8 (846) 991-00-92,  
+7 (902) 291-00-92 в любое время.  

Если наша телефонная линия занята,  
пожалуйста, перезвоните.

Или сразу приходите в офис,  
чтобы уже в этом месяце  

Ваши сбережения начали работать на Вас.
Ждем Вас по адресу:

г. Самара, Московское шоссе,  
дом 55, офис 612

www.fgda.ru

Инвестиции в МФО - 
современный способ защитить  
и приумножить свои финансы
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Будем здоровы
ПЕРСПЕКТИВЫ   Вернет ли аптечная сеть социальные функции? ЗДОРОВЬЕ Новый кардиоцентр  достроят к концу года 

Екатерина Глинова
 
В Самаре полным ходом идет 

строительство кардиохирурги-
ческого центра, который станет 
одним из крупнейших в России. 
Проектировали здание немец-
кие и российские архитекторы с 
учетом мнения и опыта ведущих 
врачей Самарского областно-
го клинического кардиологиче-
ского диспансера. Проект важен 
области в первую очередь пото-
му, что сегодня сердечно-сосуди-
стые заболевания занимают од-
но из первых мест среди причин 
смертности в стране.

Центр будет состоять из вось-
ми операционных, 62 лечебных 
и 44 реанимационных коек, ди-
агностического, хирургического 
и реанимационного отделений. 
Здесь будет создано 250 рабо-
чих мест и в год будет проходить 
около 11,5 тыс. операций. В зда-
нии оборудуют конференц-зал, 
рекреационную зону и зимний 
сад для работников учреждения. 
Прием пациентов будет вестись 
бесплатно - по полису ОМС. 

Строительство центра осу-
ществляется в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 
По словам представителя ком-
пании-инвестора ООО «Со-
временные медицинские тех-
нологии», руководителя проек-
та Якова Трахта, в сложной эко-
номической ситуации это од-
на из лучших форм сотрудниче-
ства. Инвесторы строят здания 
на собственные средства, а го-

сударство предоставляет зем-
лю и коммуникации. Стоимость 
строительства и оснащения цен-
тра приблизительно составляет  
3 млрд рублей. 

Представитель застройщика 
«Волгатрансстрой 9» Павел По-
хильчук уверен, что к концу го-
да центр будет готов к сдаче. По 
проекту это будет пятиэтажное 
здание, соединенное переходом 
с областным кардиологическим 
диспансером. В настоящее время 
уже готовы фундамент, цоколь-
ный этаж и ведутся работы на 
первом этаже. У компании уже 
есть опыт успешного возведения 
лечебно-оздоровительного цен-
тра в Москве. Самарский кардио- 
хирургический центр строится с 
соблюдением всех современных 
требований и стандартов. 

С ЗАБОТОЙ 
О СЕРДЦАХ 
Лечебное учреждение будет принимать 
пациентов со всей области

Наталья Белова

Как сегодня представлен 
аптечный госсектор

В начале 90-х годов аптеки пре-
вратились в убыточные предприя-
тия. В результате была проведена их 
приватизация. Тогда в области бы-
ло всего 302 аптеки. Сегодня их бо-
лее двух тысяч, и в основном они 
занимаются розничной торговлей. 
Единичные производственные от-
делы сохранились только в госсети. 
Кроме того, до 1992 года в каждом 
районе была аптека, которая отпу-
скала наркотические и сильнодей-
ствующие препараты. Частные ор-
ганизации сегодня не заинтересо-
ваны в этом из-за высокой затрат-
ности и сложной отчетности. В Са-
маре  на сегодня рецептурный от-
пуск осуществляют только семь 
аптек (в 1992-м их было 59).

Государственный сектор - это че-
тыре аптеки в Самаре, 13 муници-
пальных унитарных предприятий в 
районах области, 85 аптечных под-
разделений в госучреждениях здра-
воохранения, которые осуществля-
ют отпуск льготных лекарств насе-
лению.

Сеть госаптек берет на себя со-
циальные функции: отпуск нарко-
тических, психотропных и льгот-
ных препаратов, а также производ-
ство лекарств для детей и пожилых.

- Реорганизация системы будет, 
но вот в какой форме - пока ска-
зать трудно, - сказала руководи-
тель управления фармации и лекар-
ственного обеспечения минздра-
ва Самарской области Галина Его-
рова.

Партнерский вариант
Замдиректора ООО «Фарм-

СКД» Артем Литвишков тоже от-
метил, что социальные функции 
аптек сильно сократились и дей-
ствуют в основном  по программе 
льготного лекарственного обеспе-
чения. Поэтому необходимо рас-

ширение перечня оказываемых ус-
луг.

- Коммерческая аптека работа-
ет там, где это доходно и выгодно, 
- заявил Артем Литвишков. - И во 
многих небольших селах нет ни-
каких аптечных пунктов или они 
действуют только при  ФАПах. Ко-
нечно, нехватка такой помощи 
ощущается, поэтому задача акту-
альна. Мы видим, что в нашей об-
ласти это можно решить в рамках 
государственно-частного партнер-
ства.

Самарская губерния потеряла 
сеть госаптек, не осталось и иму-
щества, на основе которого ее мож-
но было бы быстро воссоздать. Но 
есть крупные частные сети - лиде-
ры аптечного рынка, которые мог-
ли бы взять на себя социальные за-
дачи. У них крупные складские по-
мещения, благодаря чему, кстати, в 
начале нынешнего года мы не по-
чувствовали перебоев в постав-
ке лекарств. Но у них для этого нет 
экономических стимулов. Поэто-
му, считают специалисты фарма-
ции, разумно  рассмотреть нара-
щивание мощностей имеющих-
ся аптечных пунктов за счет бюд-
жетных учреждений плюс рассмо-
треть механизм, который позво-
лит коммерческим сетям активно 
включиться в обеспечение населе-
ния комплексными услугами. 

- Если будут найдены адекват-
ные механизмы, можно настроить 
систему другим образом, - подчерк- 
нул Артем Литвишков, - чтобы ап-
тека была продолжением меди-
цинской помощи, а не просто тор-
говой точкой.

С ним согласен и замдиректора 
аптечной сети «Вита» Эмиль Хуба-
лиев:

- Государственно-частное парт- 
нерство - это довольно сложный 
механизм, но в отдельных про-
ектах он показывает неплохие 
примеры развития. Есть круп-
ные учреждения здравоохране-
ния, которые создаются как раз в 
партнерских рамках. Никто ни-
кого заставлять не будет. Ком-

мерческая структура доброволь-
но вступает в проекты  государ-
ственно-частного партнерства. 
Мы живем в своей стране и пони-
маем, что населению необходимо 
оказывать социальные услуги. Но 
должна быть продумана норма-
тивно-правовая база.

Будем думать...
Перестройка аптечной системы 

только начинается. Сегодня аптеки 
- это даже не учреждения здравоох-
ранения, по экономической клас-
сификации они относятся к учреж-
дениям оптовой и розничной тор-
говли, ремонта автотранспортных 
средств и т.д. Конкурентами аптеч-
ной сети могут стать и сетевые ри-
тейлеры, которые хотят отпускать 
безрецептурные препараты в су-
пермаркетах. Это будет сильный 
удар по аптекам. Немало вопросов 
и по рецептурному отпуску: эффек-
тивные дорогостоящие препара-
ты составляют весомую часть обо-
рота каждой аптеки. Специалисты 
считают, что правила отпуска ре-
цептурных сильно действующих 
препаратов должны жестко соблю-
даться. Здесь нужно наладить взаи-
модействие между поликлиникой и 
аптекой, чтобы население не зани-
малось самолечением.

- Ни в одной стране мира пре-
паратов рецептурного отпуска нет 
в свободной продаже, так как они 
могут причинить вред организму, - 
подчеркнула Галина Егорова. 

Как отметила замначальника 
отдела контроля и надзора за обе-
спечением лекарственных средств 
и изделий медназначения терри-
ториального органа Росздравпо-
требнадзора по Самарской обла-
сти  Елена Калимуллова, государ-
ство регулирует цены на препара-
ты, входящие в список жизненно 
необходимых (ЖНВЛП). С 1 марта 
2015 года в него войдут 608 между-
народных наименований препара-
тов, что на 52 наименования боль-
ше прошлого года, и 67% из этого 
перечня - препараты отечествен-
ного производства.

ЛЕКАРСТВО - 
больше, чем товар
Самарские аптеки готовятся жить по новым правилам

В  2014 году цены 
на препараты, не входящие в 
перечень ЖНВЛП, выросли на   

4,1% за счет роста в 
четвертом квартале прошлого 
года. 

В январе  2015-го 
рост составил 3,6%, 
в феврале - 7, 8% 
(по отношению к 1.01.2015).
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Обратная связь

Количество жалоб населения 
Самарской области в Роспотреб-
надзор на качество продуктов 
питания держится несколько 
последних лет на одном уровне. 
После проверок находят под-
тверждение около 40% жалоб.

ФАКТ

ПОТРЕБРЫНОК   Вместе следим за качеством продуктов

Оценку поставил народный контроль
Полтора месяца 
«Самарская 
газета» принимала 
сигналы  
и предложения  
от горожан

Александра Романова

Наша жизнь очень измени-
лась за последние десятилетия, и 
многие современные пенсионе-
ры - это успешные люди с актив-
ной жизненной позицией. И фи-
нансовые вопросы они также ре-
шают с умом. Для них важной за-
дачей является не просто получать 
пенсию, но и выгодно ею пользо-
ваться. Специально для старшего 
поколения «АК БАРС» Банк раз-
работал простой и надежный про-
дукт - «Карту Долголетия1». С ней 
не только удобно получать пенсию 
без очередей и ожидания, но еще и 
получать дополнительный доход!

Столько удобств в одной  
карте!

С «Картой Долголетия» от 
«АК БАРС» Банка получать пен-
сию2 стало проще. Теперь не нуж-
но тратить время на посещение 
офиса Банка или подстраивать-
ся под время прихода сотрудни-
ка ФГУП «Почта России» на дом. 
Все что нужно - это «Карта Долго-
летия» «АК БАРС» Банка и банко-
мат поблизости от дома, где в лю-
бое удобное время можно снять 
необходимую сумму. О том, что 
пенсия2 поступила на карточный 
счет, приходит мгновенное sms-

ЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ    Интересное предложение от «АК БАРС» Банка

Пенсия приносит доход
сообщение3  на мобильный теле-
фон - так же, как обо всех других 
операциях, совершенных по кар-
те.

«Карта Долголетия» не толь-
ко является средством хранения 
зачисленной пенсии, но и прино-
сит доход своему держателю. При 
оплате товаров/услуг со счета кар-
ты безналичным способом на счет 
указанной карты происходит еже-
дневное4 начисление процентов 
годовых на сумму потраченных 
денежных средств. Кроме того, 
пенсионные средства, хранящи-
еся на счете «Карты Долголетия», 
ежемесячно увеличиваются в сво-
ем размере за счет начисления 
Банком повышенной процентной 
ставки годовых на остаток по кар-
точному счету.

Всех держателей «Карты Долго-
летия» особенно порадует акция 
«Приятный бонус к пенсии от «АК 
БАРС» Банка5. Ее участники полу-
чат еще более высокий процент го-
довых на остаток средств на сче-
те названной карты и на сумму 
средств, потраченных при оплате 
товаров/услуг, совершенных без-

наличным способом оплаты по 
«Карте Долголетия».

Расплачиваясь средствами со 
счета «Карты Долголетия» в мага-
зинах компаний - партнеров ООО 
«Друг компании», ее держатель по-
лучает скидки, бонусы и частич-
ное возмещение стоимости покуп-
ки до 50% по программе лояльно-
сти «Друг компании» - а это более 
400 торгово-сервисных предпри-
ятий, среди которых такие орга-
низации, как ОАО ХК «Татнефте-
продукт», региональная сеть аптек 
«Аптеки 36,6» и другие.

Более того, «Карта Долголетия» 
имеет транспортное приложение,  
которое может быть использо-
вано при оплате проезда в город-
ском пассажирском транспорте со 
скидкой до 15% в ряде городов Рес-
публики Татарстан.

«Карта долголетия» -  
это современно

Для особо «продвинутых» пен-
сионеров интересным предложе-
нием будет подключение системы 
дистанционного банковского об-
служивания «АК БАРС  Оnline». 

Посредством данного сервиса дер-
жатели «Карты Долголетия» мо-
гут совершать различные опера-
ции по карте в Интернете, не выхо-
дя из дома. Со своего компьютера, 
находясь в личном кабинете систе-
мы «АК БАРС Оnline», можно лег-
ко и безопасно оплачивать со сче-
та своей карты покупки и услуги - 
от оплаты мобильной связи и за-
канчивая коммунальными плате-
жами. В этом случае не нужно да-
же снимать деньги с карты - все 
операции проходят в сети Интер-
нет по защищенному каналу свя-
зи. Подключить услугу очень про-
сто, к примеру, через банкомат «АК 
БАРС» Банка6.

О сохранности средств  
не беспокойтесь

«Карта Долголетия» - Ваш на-
дежный кошелек, обеспеченный 
высокой степенью защиты. Вам 
больше не нужно беспокоиться о 
сохранности ваших средств, но-
сить сумму в кошельке или хра-
нить ее дома. Все средства будут 
располагаться на карте, доступ к 
ним можно получить, введя за-

щитный pin-код. Даже если Вы по-
теряете «Карту Долголетия», Ваши 
деньги останутся с Вами. Банк за-
блокирует карту и восстановит ее 
в кратчайшие сроки.

Оформить «Карту  
Долголетия» - просто!

Для перевода пенсии2 на «Кар-
ту Долголетия» ОАО «АК БАРС» 
Банка необходимо подойти в од-
но из ближайших подразделений 
Банка с пенсионным удостовере-
нием7 и документом, удостоверяю-
щим личность, и оформить «Кар-
ту Долголетия». Затем заполнить 
заявление для предоставления в 
местное отделение Пенсионного 
фонда РФ на перечисление трудо-
вой пенсии по старости на «Карту 
Долголетия» от «АК БАРС» Банка 
- и оценить простоту, удобство и 
надежность ее использования.

Более подробную информа-
цию о «Карте Долголетия» «АК 
БАРС» Банка можно получить по 
телефону 8-800-2005-303 (звонок 
по России бесплатный), на сай-
те Банка www.akbars.ru или в лю-
бом подразделении Банка.

Самарский филиал
 ОАО «АК БАРС» БАНК

г. Самара, ул. Красноармейская, 114 А 
тел.(846) 378-09-90, 333-33-99

Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 31.07.2012 г.

1 - Банковская карта MasterCard Unembossed «Карта 
Долголетия» с транспортным приложением РТ.
2 - Трудовую пенсию по старости.
3 - При наличии подключенной услуги «SMS- Ин-
форматор».

4 - Зачисление процентов годовых производится 
на счет «Карты Долголетия» до 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем фактического совершения 
оплаты товаров и услуг с использованием средств, 
размещенных на «Карте Долголетия».

5 - Организатор акции «Приятный бонус к пенсии 
от «АК БАРС» Банка» - ОАО «АК БАРС» БАНК. Срок 
проведения акции - с 15.12.2014 г. по 30.09.2015 г. 
включительно. Подробную информацию о размере 
процентов годовых, зачисляемых на «Карту Долго-

летия» по акции, и порядке их получения узнавайте 
на www.akbars.ru.
6 - При наличии технической возможности.
7 - свидетельствующем о праве на получение трудо-
вой пенсии по старости.

Пользоваться пластиковой картой выгодно и удобно

Марина Гринева

Администрация Самары, го-
родской департамент потреби-
тельского рынка и услуг продол-
жают отслеживать уровень цен на 
социально значимые продукты и 
их качество в торговых точках всех 
форм собственности. Вместе с вла-
стями в борьбу за качество вклю-
чились народные контролеры - ак-
тивные и неравнодушные чита-
тели «СГ». Полтора месяца назад 
мы призвали горожан сообщать о 
фактах недобросовестного обслу-
живания покупателей, чтобы мы  
все вместе подсказали инспекто-
рам адреса неблагополучия. В от-
вет посыпались звонки от наших 
читателей. Часть информации бы-
ла опубликована в выпуске «СГ» от 
28 февраля. Сегодня мы продол-
жаем обсуждение животрепещу-
щей темы.

- После развернувшихся про-
верок ситуация стала   улучшать-
ся, но до хорошего уровня еще да-
леко.  Очень хочется, чтобы про-
веряющие доходили до отдален-
ных районов городского округа, 
- обратилась в редакцию иници-
ативная группа из пос. Зубчани-
новка. - У нас в «Магнитах» на ул. 
Чекистов и ул. Транзитной греч-
ку по 126 рублей выкладывали! 

Где еще такое было? А мандарины 
выставляют - одни корки, мяко-
ти совсем немного. Вот за корки и 
платим. Торговля явно пользует-
ся тем, что пожилые зубчанинов-
цы не поедут в другие районы Са-
мары в поисках нормальных цен 
и нормального качества.

- Мы живем на проспекте Ле-
нина, каждый день такую картину 
наблюдаем, - позвонила в редак-
цию семья Кирьяновых. - Утром, 
как только открывается местный 
супермаркет, торговцы из ближ-
него зарубежья отбирают в нем са-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Телефоны «горячей линии» 
управления Роспотребнадзора 
по Самарской области:  
260-34-73, 260-50-25, 260-69-56.
Предложения, жалобы можно 
направлять и через официаль-
ный сайт территориального 
управления Роспотребнадзора.

мые лучшие овощи и везут через 
дорогу в свои киоски. Там вешают 
на товар новые ценники,  будто на 
элитные картофель и морковь. Ма-
газины сейчас поприжали, а поче-
му никто не занимается спекулян-
тами, которые даже не дают себе 
труда съездить за товаром на ба-
зу? А покупателям в супермаркете 
остается картофель далеко не в са-
мом лучшем виде.

- По состоянию здоровья мо-
гу дойти только до близлежащего 
магазина на углу улиц Чапаевской 
и Вилоновской, иначе давно бы пе-
рестала туда заглядывать, - обрати-
лась в «СГ» участница ВОВ (фами-
лию просила не называть). - Мало 
того, что наценки здесь очень вы-
сокие, так продавцы явно обманы-

вают нас с весом товара. Весы по-
ставлены так, что цену не разгля-
дишь. Сделаешь замечание - фыр-
кают. И чеки не дают. А пару раз я 
увидела, что взвешивают товар, а 
сами сбоку еще на весы давят. Вот 
сюда бы проверяющих прислать!

Журналист «СГ» по сигналу чи-
тательницы побывал в этой торго-
вой точке. Действительно, впечат-
ления не самые радужные. Так что 
народные контролеры указывают 
точные маршруты для повышен-
ного внимания инспекторов.

Материалы «СГ» с названны-
ми адресами попадают в поле зре-
ния департамента потребитель-
ского рынка и услуг, управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. 

По информации Роспотребнад-
зора, инспекция по  качеству 
продуктов питания в 2014 году 
отбирала 24 991 пробу, из них 
гигиеническим нормам не соот-
ветствовала 1 191 проба. Чаще 
всего нестандартные пробы 
отмечаются у молочных про-
дуктов (замена животных жиров 
растительными) и рыбной 
продукции (неблагополучные 
показатели по паразитологии 
и содержанию мороженой 
глазури).
Соли тяжелых металлов и 
пестициды были обнаружены в 
0,1% продукции. Такой невы-
сокий показатель держится в 
губернии уже несколько лет. 
191 партия продуктов (3 780 кг) 
была забракована в 2014 году. 
Прежде всего это продукты 
мясные, молочные, рыбные. 

СПРАВКА «СГ»
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Анна Прохорова

Иван Иванович Стародубцев 
родился на Дону, на хуторе Кру-
товском в 1925 году. Начал вой- 
ну в августе 1942 года на 4-м 
Украинском фронте, затем вое-
вал в «корпусе прорыва» на 3-м, 
потом на 1-м Украинском фрон-
тах. Всего отдал военной служ-
бе восемь лет. Был в плену. И 20 
лет, уже после войны, находил-
ся «под опекой» КГБ. Про жизнь 
этого человека можно фильмы 
снимать... Но сегодня он вспо-
минает только один день той 
страшной войны:

- Каждый раз, когда я прохожу 
или проезжаю мимо самолета-
памятника на перекрестке Мо-
сковского шоссе и проспекта Ки-
рова, вспоминаю далекое 1 Мая 
1945 года. Накануне 12-я мотори-
зованная бригада под командо-
ванием Героя Советского Союза 
полковника Борисенко, в состав 
которой входил 2-й дивизион 28-
го минометного полка, которым 
командовал капитан И.В. Собо- 
лев, без боя заняла небольшой 
городок Беелитц. Это был прак-
тически южный пригород Бер-
лина. Там - на краю правого 
фланга 1-го Украинского фрон-
та - также были дивизион «Катю-
ша», зенитные орудия и пулеме-
ты, самоходки и многое другое.

Я, Иван Стародубцев, коман-
довал отделением разведки, а 
взводом управления - лейте-
нант Яков Ермолаев. В послед-
ний апрельский день каждое 
подразделение занималось сво-
им делом. Наш минометный ди-
визион занял огневую позицию 
на южной окраине городка. Ог-
невики окопались, направляя 
стволы в сторону противника, 
производя пристрелку по пред-
полагаемым целям. Мы, развед-
чики, оборудовали наблюда-
тельный пункт на чердаке трех-
этажного особняка. В слуховое 
окно установили стереотрубу 
- вся местность была как на ла-
дони. Связные Коля Кодацкий 
и Саша Воронов наладили связь 
между наблюдательным пунк- 
том и огневиками. 

Наступила ночь. Я дежурил. 
Ранним утром за туманом от-
дельные предметы были еле за-
метны. Однако удалось заме-
тить на опушке леса движение 
больших масс войск. Я подумал, 
что это, наверное, Белорусский 

фронт - мы ждали соединения с 
ним. Разбудил капитана Соболе-
ва и доложил о замеченном. Ка-
питан, прильнув к окулярам сте-
реотрубы, согласился со мной: 
«Да, это, наверное, «белорусы»… 
Но вдруг из штаба бригады раз-
дался звонок: «Приготовиться к 
отражению атаки! Без команды 
огня не открывать»! 

И началось… Без артпод-
готовки, без единого выстре-
ла из леса вывалилась темная 
масса немцев. Они двигались 
огромной толпой, их были ты-
сячи. Первые ряды подошли 
к рубежам пристрелки. Нако-
нец команда: «Пять мин, беглый 
огонь!» Заработали наши две-

надцать стволов, полетели пер-
вые шестьдесят мин. 

Следует пояснить, что мины 
для наступающей пехоты очень 
губительны. После первых же 
залпов наступило замешатель-
ство. Но, перешагивая через тру-
пы и раненых, немцы шли впе-
ред. Били не только наши мино-
меты, стреляло все, что было на 
тот момент. После третьего зал-
па немцы дрогнули. Впечатление 
такое, будто всю эту массу насту-
пающих пробило электрическим 
током. Началась паника. Немцы 
побежали обратно в лес.

Потом наступила тишина. 
Вдали замаячил белый флаг - 
знак, приглашающий к перегово-

рам. На переговоры в броневике 
выехал начальник разведки кор-
пуса, с ним два разведчика. Но пе-
реговоры не состоялись: фаши-
сты фаустпатроном расстреляли 
наших парламентеров… 

Отбив атаку немцев, окры-
ленные победой, вспомнили, что 
сегодня - 1 Мая. Стали думать, 
как отметить любимый празд-
ник. Пока размышляли, немцы 
пошли в повторную атаку. Каза-
лось, что на этот раз их стало еще 
больше. Гонимые какой-то не-
ведомой силой, по трупам, нем-
цы молча перли, что называется, 
напролом. А у нас на ствол оста-
лось по три выстрела. Думаю, 
что у соседей дела обстояли не 

лучше. Не скрою, мороз по коже 
пробежал. 

Помощь подоспела неждан-
но-негаданно - с неба! Появилась 
первая «девятка» штурмови-
ков. Выпустив ракеты по насту-
пающим, расстреляв весь бое- 
запас, штурмовик снижался на 
бреющий... Ровная местность 
позволяла такое. На смену пер-
вой «девятке» появилась вто-
рая. Это длилось до тех пор, по-
ка немцы не сдались. Несколько 
тысяч солдат, офицеров, генера-
лов было взято в плен. Вот такие 
Ил-2 строил авиационный завод 
в Куйбышеве.

А 1 Мая 1945 года нам не при-
шлось праздновать: мы хорони-
ли своих друзей - Жору Слепако-
ва, Ефима Огородникова, моего 
командира взвода Яшу Ермолае-
ва. Вот так начался тот далекий 
май 1945 года… 

А если бы не самолеты Ил-2, я 
бы ничего сейчас не рассказал. В 
тот день я был контужен. И лишь 
через несколько лет я узнал, что 
в тот день мы разгромили Юж-
ную группировку немцев под 
командованием генерала Венка. 
На него в последние часы своей 
жизни надеялся Гитлер.

За участие в разгроме Юго-
Восточной группировки я и 
все участники были удостое-
ны благодарности Верховного 
Главнокомандующего маршала  
И.В. Сталина.

70-ЛЕТ  Живая история 
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Спасением обязан 
штурмовикам Ил-2
Ветеран Великой Отечественной войны  
Иван Стародубцев вспоминает май 1945 года

СПРАВКА «СГ»

На Волгу Иван Иванович Старо-
дубцев попал в 1952 году - после 
того, как был исключен из партии 
за то, что был в плену. Он вынуж-
ден был покинуть прежнее место 
жительства и оставить работу 
- место старшего воспитателя 
ремесленного училища в одном 
из поселков Ленинградской об-
ласти. Вернуться к нормальной 
жизни ему помог фронтовой 
товарищ Николай Кодацкий, 
живший в Куйбышеве, - принял 
однополчанина с семьей на свою 
небольшую жилплощадь. На три 
месяца пришлось потесниться 
- жили ввосьмером в двух ком-
натах. В нашем городе Иван Ива-
нович вернулся к преподаванию, 
25 лет проработал в Самарском 
государственном медицинском 
университете, кандидат фило-
софских наук. Недавно фронто-
вик отметил 90-летие.

ФОТО


1. Фашисты 
прозвали  
Ил-2 «черной 
смертью».
2. Друзья-
однополчане.

3. 1 Мая 1945 г. Иван 
Иванович Стародубцев 
помнит всю жизнь.
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