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Сергей Фролов

Ситуация с подготовкой к ве-
сенним полевым работам в ре-
гионах Приволжья и вопро-
сы кредитования агропромыш-
ленного комплекса обсудили 
на совещании, которое провел 
полпред Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Михаил Бабич. Мероприятие 
состоялось в минувшую среду 
совместно с заседанием Меж-
ведомственной комиссии Мин-
сельхоза России по рассмотре-
нию вопросов проведения се-
зонных полевых сельскохозяй-
ственных работ.

Определить «узкие места»
Михаил Бабич отметил, что та-

кой формат и ранние сроки про-
ведения совещания позволят за-
ранее определить «узкие места» 
и вовремя принять необходи-
мые меры. Полпред Президента 
России подчеркнул, что на реги-
оны Приволжского федерально-
го округа приходится почти чет-
верть всего производства сель-
хозпродукции в стране. Посевная 
площадь в округе в 2016 году пла-
нируется на уровне 23,3 млн га - 
это 30% от общероссийского объ-
ема. В целом ситуация с подготов-
кой к проведению весенне-поле-
вых работ в регионах ПФО соот-
ветствует показателям 2015 года.

- В настоящее время для раз-
вития сельского хозяйства сло-
жились оптимальные условия, 
связанные с импортозамещени-

ем и серьезными мерами госу-
дарственной поддержки. Сегод-
ня это единственная отрасль, ко-
торая, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, полу-
чила в текущем году объем госу-
дарственной поддержки больше, 
чем в минувшем году, - 237 мил-
лиардов рублей, - заявил пол-
пред президента.

Доступность кредитных 
ресурсов 

На проведение весенних поле-
вых работ в 2016 году регионам 
округа потребуется 79,6 млрд  
рублей, из которых около 40 млрд 
рублей приходится на кредитные 
средства. В этой связи остро вста-
ет вопрос доступности кредит-
ных ресурсов для АПК.

По словам Михаила Бабича, у 
округа сложились конструктив-
ные партнерские отношения с 
Россельхозбанком, за последнее 
время проведена большая ра-
бота, которая позволила снять 
многие проблемные вопросы по 
кредитованию. В 2016 году тем-
пы роста кредитования сезон-
ных полевых работ банком ока-
зались выше предыдущего года 
на 60%, но при этом остается ряд 
нерешенных вопросов.

Полномочный представитель 
Президента России указал на ос-
новные проблемы, отрицатель-
но влияющие на доступность 
кредитных ресурсов. Среди них 
он назвал ужесточение условий 
и порядка выдачи кредитов, вы-
сокий уровень закредитованно-

сти сельскохозяйственных орга-
низаций и отсутствие у них каче-
ственной залоговой базы, рост 
просроченной ссудной задол-
женности аграриев. По инфор-
мации хозяйствующих субъек-
тов, сроки рассмотрения зая-
вок в Россельхозбанке и Сбер-
банке России порой составляют 
от двух до семи месяцев, что не-
приемлемо в условиях сезонно-
сти работ.

- В результате предприятия и 
предприниматели обращаются 
в региональные банки, которые, 
подчеркну, не получают бюджет-
ных средств как институты раз-
вития в виде докапитализации, 
но предоставляют при этом бо-
лее гибкие условия кредитова-
ния сферы АПК. Хотя есть и об-
ратная сторона медали - эти кре-
диты нередко обходятся дороже, 
- заявил Михаил Бабич.

Отдельно Михаил Бабич оста-
новился на кредитовании инве-
стиционных проектов, которые 
призваны ускорить импортоза-
мещение в сельском хозяйстве и 
обеспечить продовольственную 
безопасность страны. В сформи-
рованный Минсельхозом Рос-
сии перечень проектов, направ-
ленных на импортозамещение, 
включены 125 инвестпроектов, 
реализуемых в ПФО. Кроме то-
го, регионами округа предостав-
лена информация о планируемых 
к реализации с 2016 года еще 191 
проекте общей стоимостью бо-
лее 187 млрд рублей, которые так-
же нуждаются в финансовой под-
питке в виде кредитов.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин принял участие в заседании 
Высшего Государственного Со-
вета Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии. На нем об-
судили ключевые аспекты рос-
сийско-белорусского сотруд-
ничества, в том числе восста-
новление устойчивого эконо-
мического развития Союзного 
государства, дальнейшую гар-
монизацию нормативного регу-
лирования в промышленности, 
валютно-финансовой сфере и 
секторе услуг двух стран. 

По итогам заседания принят 
пакет документов, в частности 
бюджет Союзного государства 
на 2016 год и программа согла-
сованных действий в области 
внешней политики на 2016-2017 
годы.

По словам Владимира Пути-
на, особое внимание было уде-
лено формированию перспек-
тивной повестки дня, связан-
ной с развитием экономики, и 
развитию торговых и инвести-
ционных связей. Стороны до-
говорились усилить координа-

цию в вопросах макроэконо-
мического регулирования, обе-
спечения стабильного и устой-
чивого роста экономики Союза 
в условиях действительно не-
благоприятной внешней конъ-
юнктуры. 

- Принято важное решение 
по дальнейшей гармонизации 
национального законодатель-
ства, ликвидации остающихся 
барьеров и улучшению делового 
климата. Отмечу также, что Рос-
сия является основным эконо-
мическим партнером Белорус-
сии. Наша доля в товарообороте 
республики в 2015 году состави-
ла почти 50 процентов. В Бело-
руссии работают более 2,5 тыся-
чи компаний с российским уча-

стием, а в России - более тыся-
чи белорусских фирм, - отметил 
Президент РФ. - В ходе перего-
воров предметно рассматрива-
лись возможности дальнейшего 
наращивания производствен-
ной кооперации. Условлено ак-
тивизировать работу над фор-
мированием единой промыш-
ленной политики, в том числе в 
рамках созданной в ноябре про-
шлого года рабочей группы по 
импортозамещению. Наметили 
и конкретные шаги по проти-
водействию незаконному обо-

роту промышленной продук-
ции. Кроме того, состоялся от-
кровенный обмен мнениями о 
текущей ситуации в мировых 
и региональных делах. Говори-
ли об обеспечении обороноспо-
собности, безопасности Союз-
ного государства. Утверждена 
программа согласованных дей-
ствий на международной аре-
не. Она позволит эффективнее 
координировать наши усилия, 
выступать с единых позиций 
по острым региональным и гло-
бальным проблемам.

В области
ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ 

В четверг после капитальной рекон-
струкции открыл свои двери Сыз-
ранский драмтеатр им. А.Н. Толс- 
того. Здание было построено в 
1962 году и с тех пор не реконстру-
ировалось. В 2013 году коллектив 
театра обратился к губернатору 
Николаю Меркушкину с прось-
бой о приведении здания в поря-
док. Руководитель области поста-
вил задачу провести капитальную 
реконструкцию театра и взял под 
личный контроль ход работ. 
Основные средства были выделе-
ны из областного бюджета. Плани-
ровалось, что работы завершатся к 
августу 2016 года, но по требова-
нию губернатора сроки сократили. 
В начале торжественной церемо-
нии открытия театра вице-губер-
натор Дмитрий Овчинников от 
имени Николая Меркушкина по-
здравил сызранцев и гостей города 
со знаменательным событием. 
- Сегодня большой праздник не 
только для Сызрани, но и для всей 
Самарской области. Реконструк-
ция театра была бы невозмож-
на без личной позиции Николая 
Ивановича Меркушкина, который 
контролировал работы на всех эта-
пах. Театр, который через два года 
отметит свой вековой юбилей, се-
годня получает достойный пода-
рок, - заявил вице-губернатор. 
Таким образом, обещание главы 
региона, которое он дал сызран-
цам, выполнено. Областные власти 
в очередной раз демонстрируют, 
что созидательные процессы в гу-
бернии идут полным ходом. 

В городе
ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ  
В САМАРЕ
28 февраля в спорткомплексе Са-
марского государственного тех-
нического университета (ул. Лука- 
чева, 27) пройдет открытый сту-
денческий чемпионат Самарской 
области по алтимат фрисби - ко-
мандной игре с летающим диском 
(тарелкой). За звание лучших бу-
дут сражаться спортсмены из Са-
мары, Тольятти и Уфы. Турнир ор-
ганизует региональное отделение 
Федерации флаинг-диска России 
при поддержке технического уни-
верситета. 
Сейчас в областной столице дей-
ствуют две секции по алтимат 
фрисби - на базе Самарского на-
ционального исследовательского 
университета имени Королева и 
СамГТУ. Молодая команда «поли-
теха» уже показывает достойные 
результаты на всероссийских со-
ревнованиях. В 2015 году в Москве 
на студенческом турнире «Кубок 
конструкторов» алтимат-клуб 
СамГТУ занял седьмое место сре-
ди 20 команд. 

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства

АГРОПРОМ  Вовремя принять необходимые меры

Повестка дня

БРАТСКИЕ СВЯЗИ
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Андрей Сергеев

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин про-
вел в Москве ряд встреч с руко-
водителями федеральных мини-
стерств и ведомств, на которых 
обсуждались приоритетные для 
развития региона проекты.

Стадион готов на 40%
Николай Меркушкин встре-

тился с и.о. министра спорта Рос-
сийской Федерации Павлом Но-
виковым. Обсуждались вопро-
сы подготовки Самары к чемпио-
нату мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм. Отдельное внимание 
было уделено созданию спортив-
ной инфраструктуры. Было от-
мечено, что строительство ста-
диона идет с опережением графи-
ка. В настоящее время выполне-
ны работы по устройству фунда-
ментной плиты. Началась сборка 
основных металлоконструкций. 
Из 230 тысяч кубометров бето-
на 146 тысяч уже залиты - это ос-
нование стадиона, стены, колон-
ны трибун. На три месяца раньше 
срока началась кладка внутрен-
них помещений стадиона. Рабо-
ты по строительству стадиона 
выполнены на 40%.

Также обсуждалось участие 
Самарской области в федераль-
ной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы».

Активное строительство 
спортобъектов

Глава региона рассказал о по-
строенных и строящихся на тер-
ритории области спортивных 
объектах. Среди них так называ-
емые «тройки» - универсальные 
комплексы с ледовой ареной, бас-
сейном и полноценным игровым 
спортзалом. В 2015 году таких 
спорткомплексов создано три: 

два в Самаре и один в Тольятти.
Всего за три последних года в 

регионе построено девять бас-
сейнов, 19 ФОКов, 13 полноцен-
ных стадионов с искусственным 
футбольным полем, 157 универ-
сальных спортивных площадок 
во дворах и при школах. Совре-
менные физкультурно-спортив-
ные комплексы появились не 
только в больших городах, но и в 
сельских районах области - в се-
лах Алексеевка и Обшаровка и в 
поселке Безенчук. Добиться та-
кого результата удалось во мно-
гом благодаря активному уча-
стию Самарской области в фе-
деральных целевых программах 
и проекте «Строительство физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов» политической пар-
тии «Единая Россия», а также в 
результате привлечения средств 
частных инвесторов.

Обсудили выпуск 
облигаций

Николай Меркушкин про-
вел несколько рабочих встреч 
в Министерстве финансов и 
Министерстве экономическо-
го развития Российской Феде-
рации. На них обсуждались во-
просы межбюджетных отно-
шений, финансирование кон-
кретных проектов, включенных  
в федеральные целевые про-
граммы, а также особо значимых 
региональных инфраструктур-
ных объектов, финансируемых 
с участием Самарской области. 
В том числе тех, которые запла-
нированы в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в Россиитм. Были рас-
смотрены варианты участия со 
стороны федерального бюджета 
для реализации этих задач, опре-

делены дополнительные источ-
ники пополнения бюджета.

Обсуждалась инициатива 
Николая Меркушкина по выпу-
ску облигаций областного зай-
ма. Напомним, ранее министр 
финансов России Антон Силуа-
нов поддержал главу Самарско-
го региона в реализации этой 
инициативы и обещал оказать 
всю необходимую поддержку.

Привлекут инвестиции  
для соцобъектов

Николай Меркушкин также 
провел встречу с руководством 
АНО «Агентство инвестиций в 
социальную сферу».

Итогом беседы стало соглаше-
ние о сотрудничестве между пра-
вительством региона и неком-
мерческой организацией. Свои 
подписи под документом по-
ставили глава региона и испол-
нительный директор агентства 
Илья Ковалев. Планируется, что 
организация привлечет инвести-
ции в сферы здравоохранения, 
спорта и образования Самарской 
области. Уже в ближайшее время 
начнется реализация проектов 
по обновлению социальной ин-
фраструктуры региона.

Илья Ковалев подробно расска-
зал Николаю Меркушкину о про-
екте «Футбольная Россия», кото-
рый заработает уже в этом году. В 
соответствии с комплексным пла-
ном развития футбольной инфра-
структуры, утвержденным Рос-
сийским футбольным союзом и 
федеральным Министерством 
спорта, проекты «Футбольной Рос-
сии» реализуют и в Самаре. При 
содействии агентства в областном 
центре будут модернизированы 
игровые пришкольные поля.

Николай Меркушкин поддер-
жал эту инициативу и пореко-
мендовал тиражировать проект 
на всю Самарскую область.

Стороны также обсудили со-
вместные проекты в сфере здра-
воохранения. Еще одно воз-
можное направление сотрудни-
чества - привлечение частных 
средств в реконструкцию вет-
хих школ. Проект «Современная 
односменная школа» выполняет 
задачу, поставленную президен-
том страны в ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию. 
Обновление зданий позволит 
создать больше учебных мест и 
ликвидировать третьи смены 
там, где школы переполнены. 

В городе
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БРИГАДЫ 

По информации департамента го-
родского хозяйства и экологии, 
с 1 марта количество бригад, за-
нимающихся аварийно-ямочным 
ремонтом дорог Самары, будет 
увеличено до семи. Кроме того, в 
распоряжении МП «Благоустрой-
ство» появится еще один допол-
нительный кохер - установка, ко-
торая доставляет горячую смесь с 
асфальтового завода прямо до ме-
ста проведения работ. 
Напомним, что в этом сезоне ава-
рийно-ямочный ремонт стартовал 
раньше обычных сроков - в сере-
дине февраля. Работы в основном 
ведутся в ночную смену, чтобы не 
создавать помех движению транс-
порта.  

«Я Б В РАБОЧИЕ 
ПОШЕЛ…»
В Самаре началась реализация 
проекта «Кадры» по популяриза-
ции рабочих профессий и инже-
нерных специальностей среди мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет. На площадках образователь-
ных учреждений проходят откры-
тые уроки, анкетирование, презен-
тации наиболее востребованных 
рабочих профессий на рынке 
труда, встречи с представителями 
промышленных предприятий го-
рода. Организуются экскурсии на 
предприятия. Очередной «проф- 
урок» пройдет 29 февраля в школе 
№63. Проект продлится до конца 
апреля.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ
Дан старт еще одному городскому 
проекту для школьников - «Дни 
профориентации в Самаре». Ор-
ганизатором выступает молодеж-
ный центр «Самарский» при под-
держке департамента культуры, 
туризма и молодежной политики. 
Проект направлен на профориен-
тационную работу с учащимися 
8-11-х классов. В рамках открытых 
уроков идет тестирование ребят,  
им предоставляется информация 
о возможностях  трудовой занято-
сти в летний каникулярный пери-
од 2016 года. Открытый урок уже 
состоялся в школе №74, следующее 
занятие пройдет 1 марта в школе 
№12. С графиком занятий можно 
ознакомиться на сайте www.mc-
samara.ru.

СИМОНОВСКИЙ ВЕЧЕР 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
29 февраля в 14.00 в самарском 
Дворце ветеранов состоится кон-
церт «Если дорог тебе твой дом», 
посвященный 100-летию советско-
го поэта и писателя Константина  
Симонова. Перед ветеранами вы-
ступят ребята из школы №91 и  со-
листы ДК «Заря». 

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном
ПРИОРИТЕТЫ  Николай Меркушкин провел ряд встреч с руководителями федеральных структур

РЕШЕНИЕ  Долги перед заводчанами будут погашены до конца марта

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Спортивная инфраструктура региона обновляется 
ударными темпами

Сергей Фролов

Еще один итог поездки губерна-
тора Самарской области Николая 
Меркушкина в Москву - четкие 
договоренности о том, что руко-
водство ОАО «АвтоВАЗагрегат» 
в ближайшее время начнет выпла-
чивать своим сотрудникам дол-
ги по заработной плате. Основной 
акционер компании Алексей Коз-
лов заверил, что первые выплаты 
начнутся через 7-10 дней.

В ходе разговора губернатор по-
ставил жесткие условия по погаше-
нию задолженности перед работ-
никами тольяттинского предпри-

ятия: он потребовал полного по-
гашения долгов в течение месяца. 
Алексей Козлов дал Николаю Мер-
кушкину соответствующие пись-
менные обязательства. Сотрудни-
ки должны получить причитающи-
еся им суммы до конца марта.

Вчера же в отношении гене-
рального директора «АвтоВАЗ- 
агрегата» Виктора Козлова пра-
воохранительными органами 
была избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. На-
помним, что 24 февраля он был 

задержан тольяттинской поли-
цией в одном из московских аэ-
ропортов. Затем сотрудники ор-
ганов внутренних дел доставили 
его на территорию Самарской об-
ласти для проведения следствен-
ных действий. В отношении него 
возбуждено уголовное дело.

Ситуация вокруг «АвтоВАЗ- 
агрегата» находится на постоян-
ном контроле администрации 
Президента РФ, полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО Михаила Бабича и губер-

натора. 19 февраля в Тольятти 
Николай Меркушкин провел со-
вещание с участием главного фе-
дерального инспектора по Са-
марской области Сергея Чаба-
на, представителей правитель-
ства региона и сотрудников пред-
приятия, посвященное ситуации, 
сложившейся на предприятии. 
По итогам совещания глава ре-
гиона заявил, что задолженность 
по зарплате перед сотрудниками 
предприятия будет обязательно 
погашена. Губернатор также под-
черкнул, что власть делает и будет 
делать все необходимое для под-
держки сотрудников.

Николай Меркушкин: «Первые выплаты задолженности 
по зарплате сотрудникам «АвтоВАЗагрегата» начнутся через неделю»

Ситуация вокруг тольяттинского предприятия 
находится на постоянном контроле
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Екатерина Хлопотунова

Вчера на заседании организа-
ционного комитета по проведе-
нию в Самарской области пред-
варительного партийного голо-
сования «Единой России» были 
утверждены первые кандидаты 
на участие в праймериз. Члены 
оргкомитета также рассмотре-
ли списки пунктов для голосо-
вания и персональные составы 
участковых счетных комиссий.

С 15 по 25 февраля в регио-
нальное отделение партии по-
ступило четыре полных ком-
плекта документов. После рас-
смотрения кандидатур комис-
сия приняла решение зареги-
стрировать депутата Госдумы 
от Самарской области Виктора 
Казакова в качестве участника 
процедуры по отбору кандида-
тов на выборы в Государствен-
ную Думу по Красноглинскому 
одномандатному избиратель-
ному округу. Президент «Ассо-
циации развития и поддерж-

ки исполнительского искусства 
музыкантов Поволжья» Сер-
гей Войтенко будет претендо-
вать на выдвижение от «Единой 
России» на выборах в Государ-
ственную Думу по партийным 
спискам. Также на выдвижение 
по партийным спискам, но на 
выборах в Самарскую губерн-
скую Думу будет претендовать 
инженер-электрик Тольяттин-
ской городской клинической 
больницы №5 Сергей Чирков. 
Пенсионер Владимир Сибиль 
примет участие в отборе канди-
датов на выборах в Госдуму и по 
Промышленному одномандат-
ному избирательному округу, и 
по партийным спискам.

Виктор Казаков отметил, что 
его решение участвовать в пред-

варительном голосовании было  
взвешенным и обдуманным.

- У меня есть и силы, и желание 
поработать в Государственной Ду-
ме следующего созыва, которой 
предстоит помочь нашему пре-
зиденту справиться со стоящими 
перед государством задачами. Это 
главный мотив - работать на благо 

самарского народа и страны в це-
лом, - заявил он.

Депутат Госдумы также под-
черкнул, что предвыборная 
борьба будет серьезной, а конку-
ренция - высокой, в том числе и 
потому, что в выборах будет уча-
ствовать рекордное количество 
непарламентских партий.

Исполняющий полномочия 
секретаря Самарского регио-
нального отделения «Единой 
России», председатель регио-
нальной общественной органи-
зации «Герои Отечества» Игорь 
Станкевич рассказал о том, как 
будет организована работа изби-
рательных пунктов.

- 22 мая в Самарской области 
откроется 355 пунктов предва-
рительного голосования.  Из-
начально мы планировали от-
крыть 353 участка, но по прось-
бе глав муниципалитетов бы-
ло принято решение организо-
вать еще два пункта. Например, 
жителям села Рождествено бу-
дет сложно проголосовать где-
то в другом месте. Но если мы 
не предоставим им эту возмож-
ность, то нарушим порядок, ко-
торый сами же и установили, - 
равенство для всех, - подчеркнул 
Игорь Станкевич.

Подать заявку на участие в 
предварительном голосовании 
можно до 10 апреля.

Акцент
АКЦИЯ  В Самаре прошел благотворительный аукцион 

ВЫБОРЫ-2016  В губернии откроют 355 избирательных участков для предварительного голосования

Утверждены первые участники 
Подготовка 
к праймериз 
продолжается

Екатерина Журавлева

Двадцать работ, выполнен-
ных руками людей с ограничен-
ными физическими и неограни-
ченными творческими возмож-
ностями. Уникальные ручные 
изделия - картины, вышивки, 
игрушки - стали лотами благо-
творительного аукциона «Пода-
ри надежду», который состоял-
ся в пятницу, 26 февраля, в ДК 
железнодорожников. Организа-
торами выступили администра-
ция Самары и городская орга-
низация Всероссийского обще-
ства инвалидов. Вырученные от 
аукциона средства будут направ-
лены на лечение маленьких па-
циентов онкогематологическо-
го отделения детской городской 
клинической больницы №1.

Каждый из выставленных на 
аукционе лотов - не просто ху-
дожественная работа, но и сви-
детельство внутренней победы 
их создателей над болезнью и об-
стоятельствами. Свое спасение 
эти люди нашли в творчестве, 
причем таком, которое приносит 
радость и другим людям.

- Цель моей жизни - нести до-
бро людям, - говорит автор од-
ной из работ, представитель об-
щества инвалидов Кировского 
района Тамара Фомина. - Ведь 
чем больше делаешь добра, тем 
больше оно к тебе возвращается. 
Нельзя закрываться в своем «до-
мике». Об одном жалею: слишком 
поздно это поняла и сделала еще 
слишком мало добра другим.

Столкнувшись с тяжелым за-
болеванием и инвалидностью, 
женщина не опустила руки. Вя-

зание, вышивание, валяние - 
всем этим видам декоративно-
прикладного творчества она те-
перь обучает инвалидов, пен-
сионеров, людей с онкозаболе-
ваниями. Плюс на свои неболь-
шие пенсионные деньги делает 
игрушки, которые дарит боль-
ным детям.

Практически за каждым аук-
ционным экспонатом скрыва-
ется похожая жизнеутверждаю-
щая история. И, конечно же, за-
кономерно, что вырученные от 
продажи изделий средства пой-
дут на помощь тем, кому еще 
только предстоит сражение со 
своей болезнью. Заведующий 
онкогематологическим отделе-
нием ДГКБ №1  Андрей Шамин 
поблагодарил от имени пациен-
тов и их семей всех участников 

благотворительной акции. Ведь 
поддержка, по его словам, нуж-
на не только самим детям, но и 
их близким.

Письмо со словами благодар-
ности в адрес участников аукцио-
на прислала заслуженная артист-
ка России, председатель комис-
сии по поддержке семьи, детей и 
материнства Диана Гурцкая.

- Уверена, если соединить всю 
теплоту, исходящую сейчас от 
вас, получится светлое и вол-
шебное чувство - любовь. Пу-
скай она всегда будет с вами, - 
сказано в ее послании. - Дай Бог 
здоровья и благополучия всем 
детям, ради которых вы здесь со-
брались! 

Инициатором проведения ак-
ции выступил глава Самары Олег 
Фурсов. Он пришел лично под-

держать авторов, которые выста-
вили на продажу свои работы, и 
поблагодарить меценатов.

- Сегодня мы делаем еще один 
шаг, чтобы больше любить свой 
город, с большим вниманием 
относиться к окружающим. Эта 
акция решает несколько задач: 
мы помогаем больным детям и 
поддерживаем авторов этих за-
мечательных работ, даем им до-
полнительную возможность 
продемонстрировать свои та-
ланты, самоутвердиться, - ска-
зал глава Самары. - 99 тысяч са-
марцев ограничены в своих воз-
можностях, и каждому из них 
нужна помощь. Важно, чтобы 
каждый из них понимал, что 
востребован обществом, что он 
может быть полезен. Что для не-
го не существует барьеров, в том 
числе и в реализации творче-
ских способностей, профессио-
нальных навыков. 

Глава Самары, кстати, тоже 
стал участником торгов. Он при-
обрел декоративное панно. Са-
мым дорогим лотом пятнично-
го вечера стал натюрморт с буке-
том цветов. Его покупатель по-

полнил копилку аукциона на 36 
тысяч рублей. 

Со словами признательности 
обратилась к собравшимся в за-
ле и председатель городской Ду-
мы Галина Андриянова.

- В России и в нашем горо-
де всегда были сильны традиции 
меценатства. Многие из почет-
ных граждан дореволюционной 
Самары внесли значительный 
вклад в обустройство и налажи-
вание быта города, - сказала она. - 
В прошлом году ряд бизнесменов 
откликнулись на инициативу гла-
вы Самары и присоединились к 
работе по ремонту зданий в исто-
рическом центре города. Считаю, 
что этот аукцион - еще один шаг 
в возрождении традиции благо-
творительности в нашем городе.

Наверное, символично, что 
проведение аукциона совпало с 
днем рождения одного из орга-
низаторов мероприятия - пред-
седателя городской организации 
инвалидов Инны Бариль. Инна 
Павловна практически всю свою 
сознательную жизнь отдала за-
боте об инвалидах, является ак-
тивным членом Общественной 
палаты Самары и, как отметил 
Олег Фурсов, помогает ускорять 
решение проблем, с которыми 
сталкиваются люди с ограничен-
ными возможностями.

Каждый из 20 лотов обрел 
своего нового владельца, а выру-
ченные средства прибавят веры 
и надежды тем, кому сегодня это 
особенно нужно.

ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ
Меценаты поддержали мастеров  
и маленьких пациентов 437 950 

рублей
было собрано  
на помощь детям  
в ходе аукциона. 
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Бизнесмены 
воткнули 
пристрой между 
двумя домами.

Главная тема
СИТУАЦИЯ  Судебное решение принято, но его  выполнение затягивается 

Ева Нестерова

Лидии Дворниковой 80 лет, 
и почти 60 из них она живет 
на втором этаже старого до-
ма в пер. Репина, 3 Самарского 
района. Пенсионерка никогда 
не думала, что ей придется бо-
роться за свой двор и практи-
чески спасать собственное жи-
лище и гараж. Причина беспо-
койства женщины - пристрой, 
который был возведен по со-
седству.

«Культурный» пристрой
Как рассказала Лидия Мат-

веевна, в 2014 году к зданию на 
ул. Молодогвардейской, 47-49 
(магазин тканей) начали делать 
пристрой. Усилиями владель-
цев бизнеса здесь выросло од-
ноэтажное сооружение из кир-
пича площадью  60 кв. м. При-
чем пристрой расположился  
в 70 см от дома Дворниковой, 
забрал значительный кусок дво-
ра и перекрыл арку. К тому же, 
как уточнила женщина, оказа-
лись закрыты газовые трубы, 
которые проходят по фасаду ее 
жилья. 

Пенсионерка обратилась куда 
только могла: в полицию, адми-
нистрацию Самарского района, 
департамент строительства и ар-
хитектуры, региональное мини-
стерство культуры. Ее заявления 
стали поводом для многочислен-
ных проверок. 

Как сообщили нашему изда-
нию в прокуратуре Самарского 
района,  собственниками нежи-
лого помещения литера А (под-
вала) на ул. Молодогвардей-
ской, 47-49 являются Вячеслав 
и Светлана Зенковы. Это зда-
ние, кстати, является объектом 
культурного наследия регио-

нального значения - дом Голов-
кина. И владельцы приняли на 
себя обязательства по сохране-
нию памятника архитектуры, в 
том числе его первоначального 
облика. К тому же у них не бы-
ло разрешения на возведение 
пристроя и документов, под-
тверждающих права на земель-
ный участок. Значит, этот при-
строй является самовольной 
постройкой - сделали вывод в 
прокуратуре и других ведом-
ствах. Минкультуры выдало 
Зенковым предписание: оста-
новить работы на объекте и 

привести его в прежнее состо-
яние. Но, несмотря на это, как 
отметила Дворникова, стройка 
продолжалась.  

Суд решает
Активность Лидии Дворни-

ковой дала результат. Проку-
рор Самарского района Алек-
сей Родивилов обратился с ис-
ком в районный суд. Требова-
ние - признать пристрой к объ-
екту на ул. Молодогвардейской, 
47-49 самовольной построй-
кой и обязать ответчиков - Зен-
ковых - снести его. Третьи ли-
ца - администрация района, де-
партамент строительства и ар-
хитектуры, минкультуры - под-
держали иск. 

Интересы Зенковых, кото-
рые живут в Москве, представ-
ляла Ирина Оводова. На про-
цессе, который шел минувшим 
летом, она пояснила, что часть 
пристроя была возведена еще 
в 2010 году прежним владель-
цем. Но суд счел, что это об-
стоятельство вообще не име-
ет правового значения для спо-
ра. Итоговое решение: Зенковы 
фактически возвели самоволь-
ный пристрой на земле, кото-
рая им не принадлежит, и обя-
заны снести его.

- Данное решение считаю за-
конным и обоснованным. Осно-
ваний для его отмены или изме-
нения не усматривается, - про-
комментировал Алексей Роди-
вилов.  

Апелляционная жалоба пред-
принимателей осталась без удов-
летворения. 

По информации областно-
го управления Федеральной 
службы судебных приставов, 
5 октября в отделе судебных 
приставов Самарского района 
возбуждены два исполнитель-
ных производства в отношении 
должников. Судебный при-
став-исполнитель неоднократ-
но вызывал Оводову, беседовал 
с ней, давал сроки на снос не-
законной постройки, но реше-
ние суда так и не было испол-
нено. За это Зенковых призна-
ли виновными в совершении 
административных правонару-
шений и оштрафовали каждого 
на 1000 руб.

На том же месте   
Однако пока точка в истории 

не поставлена. Пристрой по-
прежнему на месте. Он даже вы-
крашен теперь в розовый цвет 
- как и часть фасада основно-
го здания, так сказать, замаски-
рован. Ответчики же заявля-
ют, что им необходима отсрочка 
для исполнения судебного ре-
шения. 

Как следует из документов, 
копии которых имеются в ре-
дакции, они ссылаются на непо-
году -  непрекращающиеся осад-
ки, слякоть, что не позволяет за-
няться сносом. Но в декабре Са-
марский районный суд посчи-
тал, что погодные условия - не 
препятствие, и не дал отсроч-
ку. По сведениям Родивилова, 
Оводова подала частные жало-
бы на отмену этого определе-
ния и просит предоставить от-
срочку исполнения решения су-
да до 1 мая 2016 года. Коммен-
тировать ситуацию «Самарской 
газете» представитель ответчи-
ков отказалась.

Родивилов заверил «СГ»: про-
куратура, служба приставов, об-
ластное управление государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия продолжат ра-
боту по надлежащему исполне-
нию решения суда о сносе са-
мовольной постройки на ул. 
Молодогвардейской. 

СТРОИЛИ МЫ, СТРОИЛИ.  
Теперь придется снести

Нужен разумный компромисс
Совсем недавно власти Москвы «задали тон» всем регионам 
страны, начав массовую работу по выявлению и сносу незаконных 
объектов.
Как рассказал руководитель департамента градостроительства 
Самары Сергей Рубаков, в нашем городе опыт подобной работы с 
капитальными строениями в судебном и претензионном порядке 
уже есть.
Изменения, внесенные в Гражданский кодекс в сентябре 2015 года, 
позволяют на местном уровне сносить незаконные объекты в до-
судебном порядке. На сегодняшний день их в Самаре более 200. 
Но, по словам Сергея Рубакова, администрация города не ставит 
задачу сносить их все как один.
- Мы за разумный компромисс 
в этом вопросе, - обозначил 
он позицию муниципалитета. 
- Гарантированно будут сносить-
ся те объекты, которые портят 
внешний облик города либо не-
сут угрозу для жителей. Если же 
незаконное строение, например 
торговый объект, расположено 
на территории садово-дачного 
товарищества, то налогообложение его возрастает в разы. Зачем 
лишать городскую казну источника дохода? В таком случае объект 
нужно узаконить. Что же касается новых самостроев, то их появле-
ние будет категорически пресекаться.
К настоящему времени в Самаре разработан порядок сноса не-
законных строений в досудебном порядке. Документ проходит 
последние согласования. Ожидается, что вскоре он вступит в силу.

Максим  
Харитонов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Лидия 
Матвеевна 
Дворникова 
обратилась ко 
мне на личном 
приеме. Выход 
на место под-
твердил факт 

самовольного строительства 
на территории памятника 
культуры. Администрация 
оперативно провела работу, 
чтобы включить эту постройку 
в реестр незаконных объектов, 
направила обращение  про-
курору Самарского района для 
передачи дела в суд. При рас-
смотрении дела мы собирали 
и своевременно представляли 
необходимые доказательства, 
позволившие суду вынести 
справедливое решение. Но 
Зенковы затягивают его испол-
нение. Администрация будет 
добиваться скорейшего испол-
нения решения о сохранении 
памятника культуры. 

КОММЕНТАРИЙ

110 исполнительных 
производств о сносе 
самовольно возведенных 
строений и об обязании 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей освободить 
незаконно занимаемые 
помещения находилось  
на исполнении в структурных 
подразделениях УФССП России 
по Самарской области  
в 2015 году,

46 из них окончено,

по 42 изменены  
способ и порядок исполнения 
требований исполнительных 
документов.

Предпринимателей обязали разобрать 
пристрой к памятнику архитектуры 

Одними из причин длитель-
ного нахождения на испол-
нении судебных решений по 
сносу самовольных построек 
являются:
- оспаривание должниками 
судебных актов, на основании 
которых выданы исполнитель-
ные документы (это приводит к 
нарушению сроков, предусмо-
тренных ст. 36 ФЗ от 02.10.2007 
г.  №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»);
- отсутствие должников, на-
хождение в розыске (в связи с 
чем отсутствует возможность 
привлечь их к административ-
ной ответственности);
- отсутствие денежных 
средств у должников на снос 
самовольно возведенных 
строений.
Проблемный вопрос - привле-
чение специализированной 
организации для составления 
сметы и проведения работ по 
сносу самовольно возведен-
ного строения.
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Главная тема
РЕШЕНИЕ  Внесен ряд поправок в правовые акты

ПЕРСПЕКТИВА  Застройщикам придется увеличить количество машиномест

Иван Смирнов

В минувший четверг гостем 
пресс-центра «Самарской газе-
ты» стал руководитель департа-
мента градостроительства Сама-
ры Сергей Рубаков. Он рассказал 
о системной работе по решению 
проблем обманутых дольщиков, 
о планах строительства жилья на 
2016 год и многом другом. Под-
робный материал об этой встрече 
будет размещен в одном из бли-
жайших номеров «СГ». А пока - 
некоторые моменты беседы, ко-
торые будут интересны и читате-
лям, и профессиональному сооб-
ществу строителей.

Руководитель департамен-
та сообщил, что планирует-
ся внести изменения в «Прави-

ла застройки и землепользова-
ния Самары». Нововведения ка-
саются количества парковоч-
ных мест, которые застройщики 
обязаны предусмотреть при ре-
ализации проектов жилищно-
го строительства. По словам Ру-
бакова, норматив будет увели-
чен до 1,5 машиноместа на каж-

дую построенную квартиру. При 
этом жестко не регламентиро-
вано, какого именно типа долж-
ны быть парковки.  Девелоперы 
вольны на свой выбор занимать-
ся устройством обычных - пло-
скостных - стоянок или строить 
закрытые, подземные паркинги. 
Планируется, что обновленный 
норматив начнет действовать не 
позднее июля текущего года.   

Сергей Рубаков также напом-
нил, что в прошлом году властям 
Самары удалось договориться о 
том, что коммерсанты возьмут 
на себя часть затрат по серьезно-
му дорожному проекту. Компа-
ния «Трансгруз», которая ведет 

активное строительство жилья в 
Постниковом овраге (Октябрь-
ский район), заявила о готовно-
сти выделить средства на разра-
ботку документов, необходимых 
для продолжения ул. Мичурина 
- от Революционной до Врубеля. 
Договоренность была достигну-
та во время встречи главы Сама-
ры Олега Фурсова с представи-
телями строительных компаний, 
ведущих бизнес на территории 
областной столицы. Это первый 
пример подобного сотрудниче-
ства коммерсантов и городских 
властей.

Разработкой документации 
по заказу «Трансгруза» занима-

ется специализированная ком-
пания «Волгатрансстрой-про-
ект». Муниципалитет рассчиты-
вает, что готовая документация, 
уже прошедшая экспертизу, бу-
дет передана в мае-июне. Руба-
ков уточнил, что при составле-
нии планов дорожных работ на 
текущий год затраты непосред-
ственно на строительство в бюд-
жете не учитывались. Поэтому 
проект - конечно, при наличии 
финансирования - может быть 
реализован не ранее 2017-го. Ру-
ководитель департамента доба-
вил, что практику подобного со-
трудничества планируется рас-
ширять. 

О парковках и новой дороге

Александра Романова

На днях состоялось очеред-
ное заседание Думы городско-
го округа Самара. Одним из его 
основных итогов стало внесе-
ние поправок в муниципальные 
правовые акты, которые пред-
усматривают послабления для 
налогоплательщиков. В част-
ности, решением Думы отмене-
но ограничение сроков подачи 
в фискальные органы докумен-
тов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы.

Второе важное новшество - 
продление сроков уплаты на-
логов. Если раньше физические 
лица должны были уплатить зе-
мельный налог и налог на иму-
щество не позднее 1 октября, 
то теперь «контрольная точка» 
сдвинута на 1 декабря. То есть 
у населения появились еще два 
месяца на то, чтобы уплатить 
налоги без штрафных санкций. 
Эти изменения позволят при-
вести муниципальные право-
вые акты в соответствие с На-
логовым кодексом Российской 
Федерации, в который соответ-
ствующие изменения были вне-
сены 23 ноября 2015 года. Кста-
ти, новая норма распространя-
ется на правоотношения, воз-
никшие именно с этой даты. 

Еще одна значимая перемена, 
одобренная депутатами на засе-
дании, - изменение порядка пе-
редачи муниципального иму-

щества в безвозмездное вре-
менное пользование. В первую 
очередь это касается социаль-
но ориентированных, неком-
мерческих организаций, кото-
рые обязаны содержать поме-
щения в надлежащем состоя-
нии, что снимает финансовое 
бремя с городской казны. Но ес-
ли раньше подобная практика 
могла быть применима только 
к помещениям площадью не бо-
лее 30 кв. м на одного пользова-
теля, то теперь решением народ-
ных избранников это ограниче-
ние снято, поскольку сегодня в 
Самаре отсутствуют свободные 
нежилые помещения столь ма-
лых размеров. 

- Это дает возможность спо-
койно работать общественным 
организациям, например терри-
ториальным органам местного 
самоуправления, ТОСам, кото-
рые сейчас располагаются в по-
мещениях площадью немногим 
более 30 квадратных метров, - 
отметила председатель Думы 
Галина Андриянова. - Мы сни-
маем это ограничение, тем бо-
лее что оно не прописано в фе-
деральном законодательстве. 

Председатель городской ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов Инна Ба-
риль поблагодарила депутатов 
за это решение. Она отметила, 
что это жизненно необходимо 
для общественников и всех жи-
телей, интересы которых они 
представляют.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Подготовка к весеннему сезону продолжается 

ПРОДЛИЛИ 
сроки уплаты 
НАЛОГОВ
Состоялось заседание  
городской Думы

Алена Семенова 

В Самаре уборка проезжей 
части и тротуаров скоордини-
рована по времени с плановой 
промывкой дождеприемников. 
На днях такие работы проводи-
лись на улице Гагарина, рядом 
со станцией метро «Спортив-
ная». Муниципальные предпри-
ятия «Благоустройство» и «Ин-
женерные системы» действова-
ли сообща, следуя заранее ого-
воренному графику. 

- Сначала спецтехника «Бла-
гоустройства» убирает снег, а 
потом мы приступаем к проливу 
дождеприемников горячей во-
дой. Во время перепадов темпе-
ратуры «ливневку» очень важ-
но своевременно прочищать от 
наледи, - пояснил слесарь ава-
рийно-восстановительных ра-
бот МП «Инженерные системы» 
Илья Плотников.

Заместитель начальника 
строительно-дорожного участ-
ка Советского района МП «Бла-
гоустройство» Николай Деми-
дов сообщил, что держит под 
контролем 574 объекта дожде-
вой канализации. 

- В течение двух недель мы 
должны привести в порядок 
ливневое оборудование, - рас-
сказал он. - При необходимости 
расчистка проводится по два 
раза. За последние два дня уда-
лось «открыть» 120 дождепри-
емных колодцев. Главную слож-
ность для нас представляют 
припаркованные автомобили. 

Отметим, что основная рабо-
та по подготовке к весне город-
ской «ливневки» уже проведена. 
«Инженерные системы» очисти-
ли более 60 км сетей. Также бы-
ло отремонтировано 1500 и очи-
щено 2100 колодцев. Выполнена 
очистка выпусков в реку Самару 
и Саратовское водохранилище.  

ПОГОДА  
не застанет врасплох
В Самаре ведется плановая расчистка дождеприемников 

Сергей Рубаков - 
о нововведениях  
в строительной 
сфере

Олег Прокопенко, 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МП «ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ»: 

• Уже 15 февраля, на две не-
дели раньше, чем обычно, мы 
приступили к плановому проли-
ву дождеприемников горячей 
водой, чтобы предотвратить 
образование ледяных пробок  
в трубопроводах, соединяющих 
их со смотровыми колодцами. 
Графики наших мероприятий 
согласованы с предприятием 
«Благоустройство», которое 
обслуживает проезжую часть 
и тротуары рядом с дорогами. 
Работы выполняются точно по 
плану и завершатся до начала 
активного снеготаяния.  
В настоящее время пролив  
дождеприемников выполнен  
на 60 процентов. 

КОММЕНТАРИЙ
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Прямая линия «СГ»

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ  Открытость департамента управления имуществом снизила социальную напряженность

Недавно гостем «Самарской газеты» стал заместитель руководителя 
департамента управления имуществом Константин Елфимов. В его ведении 
находится работа жилищного управления. Как и ожидалось, большинство 
горожан, звонивших на «Прямую линию», интересовались, когда начнется 
расселение, если дома уже признаны аварийными и подлежащими сносу.

??  Наш дом по адресу:  
ул. Ветвистая, 9 (поселок 
Управленческий) - барачного 
типа, без удобств, построен 
в начале ХХ века, много 
коммунальных квартир. 
Еще в 2009 году приходил 
заинтересованный в развитии 
этой территории застройщик, 
говорил, что наше расселение 
- вопрос решенный. Но 
никакие сроки до сих пор не 
обозначены. 

Надежда Васильевна

- Ваш дом не признан аварийным, 
а потому он не входит ни в одну про-
грамму.

Общая ситуация такова. Если 
дом признан аварийным до 1 ян-
варя 2012 года, то он включен в го-
сударственную программу Самар-
ской области «Развитие жилищно-
го строительства в Самарской об-
ласти» до 2020 года, утвержденную 
постановлением правительства Са-
марской области №684. Это значит, 
что Фонд реформирования ЖКХ и 
региональные власти предусматри-
вают финансирование и покупку 
квартир для последующего расселе-
ния жителей. 

Более конкретные сроки можно 
уточнить на сайте нашего департа-
мента: мы собираем информацию 
о всех домах с разбивкой по годам, 
когда планируется выделение де-
нег на расселение. Если дом попада-
ет в работу на этот год, то к середине 
лета у нас будет информация о том, 
где департамент градостроительства 
планирует приобретать жилье. 

Мы активно сотрудничаем с Са-
марским областным фондом жилья 
и ипотеки. В этом году у них три ос-
новные застройки: Ташкентский пе-
реулок, ул. Лысвенская и ул. Дыбен-
ко (пересечение с ул. Советской Ар-
мии) - именно здесь и планируется 
приобрести квартиры в текущем го-
ду. 

Тяжелее обстоит дело с домами, 
признанными ветхими и аварийны-
ми позднее этой даты. Для них феде-
ральная программа финансирова-
ния все еще находится в разработ-
ке. И велика вероятность, что при-
нята она будет только после 2017 го-
да. Мы надеемся, что раньше удаст-
ся принять аналогичный документ 
на региональном уровне.  Област-

ной минстрой активно работает над 
этим.

??  Мы живем рядом  
со сгоревшим домом  
на ул. Луначарского, 24. Перед 
новым годом его разрушили, 
хотя и не до конца вывезли 
мусор. А что теперь будет  
с этой территорией? 

Светлана Геннадиевна

- Несколько лет ушло на то, что-
бы расселить всех граждан, прожи-
вавших в доме до пожара. Вы сами 
знаете, в каком ужасном состоянии 
было здание, угрожало жизни про-
хожих. Наша задача была его снести, 
мы это сделали. Подрядчик действи-
тельно выполнил работы не до кон-
ца, но этот вопрос на контроле, и му-
сор будет вывезен полностью. На-
сколько я владею информацией, за-
стройка здесь пока не планируется. 

В целом по подобной работе мо-
гу сказать, что деньги на снос ветхих 
домов в бюджете департамента зало-
жены. Дело упирается в то, что граж-
дане могут долго не соглашаться на 
предоставляемые им варианты рас-
селения. При этом фактически они 
могут уже и не проживать в доме, ко-
торый стоит буквально «на честном 
слове» и несет опасность для окру-
жающих. Что касается дальнейшей 
судьбы освободившихся участков, 
то их развитием занимается город-
ской департамент градостроитель-
ства. 

??  Согласно судебной 
экспертизе и заключению 
межведомственной комиссии 
от 04.10.2007 г. физический 
процент износа жилого дома 

на ул. Чернореченской, 8, 
корп. 4 равен 83 процентам. 
По техническому состоянию 
он подлежит переселению и 
сносу. Но дом с 39 квартирами 
до сих пор стоит. Когда все-
таки начнется расселение? 

Елена Красникова

- Если ваш дом признан аварий-
ным в 2007 году, то вы включены в 
одну из областных адресных про-
грамм: «Государственная поддерж-
ка проведения мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Самарской области», утвержденную 
постановлением правительства ре-
гиона от 20.06.2008 №254,  либо «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости стимулирования разви-
тия рынка жилья на территории Са-
марской области», утвержденную 
постановлением от 04.03.2009 №84. 
Скорее всего, вам предлагали квар-
тиры в Озерном. И если вы от них 
отказались, в том числе и в судебном 
порядке, вам остается только ждать, 
когда у города появятся другие вари-
анты, которые мы сможем вам пред-
ложить.

??  Департамент может 
предоставлять не только 
жилье в новостройках, но и 
«вторичку». Как оценивают 
предлагаемые варианты 
переселенцы?

Вопрос  
от «Самарской газеты»

- Когда у семьи нет крыши над го-
ловой и приходится ютиться у род-
ственников или в съемном жилье, 

люди рады любой возможности пе-
реехать в свой дом. С 2013 года де-
партамент действительно активно 
предлагает нуждающимся вторич-
ное жилье. Причем это могут быть 
и муниципальные квартиры, из ко-
торых наниматели съехали, улуч-
шив свои жилищные условия, и так 
называемое выморочное имуще-
ство, которое перешло городу от 
собственников. Что касается второ-
го варианта, то Самарская область - 
единственный регион, где такая ра-
бота практикуется. В результате пу-
стующие квартиры не попадают к 
«черным риелторам», а помогают 
решать жилищные проблемы са-
марцев. Конечно, мы уделяем вни-
мание и внешнему виду этих квар-
тир: при необходимости обращаем-
ся в управляющие компании, чтобы 
они провели  косметический ремонт 
либо установили недостающую тех-
нику - газовую плиту, сантехнику. 
В этом году в бюджете также зало-
жены деньги на ремонт подобных 
квартир. 

??  Давно ничего не слышал про 
микрорайон Озерный. Удалось 
ли заселить его полностью? 

Игорь Валентинович

- Сейчас микрорайон заселен на 
72 процента. Здесь осталось около 
200 свободных квартир. На слуху 
слова о том, что некоторые из них из-
за простоя домов выглядят непре-
зентабельно. Но этот вопрос всегда 
решаем: подрядчик готов исправить 
все недочеты, если появится потен-
циальная семья для переезда. В про-
шлом году по поручению главы Са-
мары Олега Борисовича Фурсова 

много было сделано, чтобы Озер-
ный стал в целом комфортнее, эта 
работа будет продолжаться.

Проблема в том, что мало кто из 
нуждающихся готов оставить при-
вычное окружение и переехать в 
Куйбышевский район либо в ми-
крорайоны Крутые Ключи и Лес-
ная поляна. Для многих эти вариан-
ты слишком далеки от места работы, 
учебы детей и родственников. Но 
Фонд реформирования ЖКХ не по-
зволяет оформить возврат средств и 
перевести оставшиеся квартиры из 
одной программы в другую. Парал-
лельно мы активно ведем работу с 
людьми, живущими в ветхом жилье 
здесь же, в Куйбышевском районе. 
И велика вероятность, что в скором 
времени два дома на ул. Белорусской 
будут расселены именно сюда. 

??  Департамент управления 
имуществом - соисполнитель 
нескольких адресных 
программ, которые 
утверждены администрацией 
Самары. Есть ли по итогам 
2015 года направления, где 
удалось добиться наибольших 
успехов? 

Вопрос  
от «Самарской газеты»

- Да, успехи есть. Благодаря то-
му, что граждане активнее включа-
ются в работу и сотрудничают с на-
шим департаментом, год от года ра-
стут показатели освоения бюджет-
ных средств. А это означает, что все 
больше граждан могут воспользо-
ваться своим правом на улучшение 
жилищных условий. Например, 
бюджетные деньги, выделенные на 
обеспечение жильем инвалидов, в 
2013 году были освоены только на 
65 процентов, в 2014 году - на 86, а в 
2015 году - уже на 98. Думаю, нужно 
отметить и активность банков, ко-
торые разработали варианты льгот-
ного кредитования для отдельных 
категорий граждан. Все это в сово-
купности позволяет сейчас сделать 
покупку жилья доступной. 

Подготовила Юлия Жигулина

На сайте администрации города 
самара.рф есть отдельная страница 
департамента управления имуще-
ством. В разделе «Управление по 
жилищным вопросам» горожане 
могут самостоятельно прове-
рить информацию, на какой год 
планируется выделение средств 
для расселения дома, признанного 
аварийным и подлежащим сносу, и 
когда начнется само расселение. 
Приемные дни управления: по-
недельник, среда - с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00. Адрес: ул. Красноар-
мейская, 17, 5-й этаж. 

СПРАВКА «СГ»

В связи с активной и 
прозрачной работой 
департамента управления 
имуществом в последние два 
года количество проблемных 
обращений практически 
сошло на нет. Все вопросы 
решаются в рабочем 
порядке, а сотрудники 
проводят с горожанами 
необходимые консультации. 

Успехи есть, но нужно 
совершенствовать 
законодательную базу

Цифры «СГ»

637 домов на территории Самары 
признаны аварийными и подлежащими сносу 

81 дом подлежит реконструкции

65 семей, проживавших в аварийных 
домах, улучшили свои жилищные условия  
в 2015 году

83 - в 2014 году 

53 - в 2015 году

Количество квартир 
вторичного жилья, 
переданных  
нуждающимся:

Это поможет ускорить решение многих 
жилищных вопросов
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Екатерина Хлопотунова

Дети, оставшиеся без опеки 
родителей, и бывшие воспитан-
ники детских домов одинаково 
нуждаются в поддержке и вни-
мании взрослых. Формального 
общения и материальной забо-
ты часто оказывается мало. На-
учить ребенка быть самостоя-
тельным и уверенным в себе че-
ловеком, не дать ему ступить на 
«кривую дорожку» может на-
ставник, он же взрослый друг, 
который обладает авторитетом, 
готов поддерживать и делиться 
опытом.

Областное министерство со-
циально-демографической и се-
мейной политики подготови-
ло проект-положение о настав-
ничестве. В детских домах будут 
созданы комиссии, которые смо-
гут назначать наставников. Член 
Общественного совета при упол-
номоченном по правам человека 
в Самарской области Ростислав 
Хугаев уже взял под свою опеку 
пять ребят из сызранского дет-
ского дома. Наставниками вос-
питанников самарского детдо-
ма №1 стали члены СРО «Самар-
ская гильдия строителей». 

Заботу о выпускниках дет-
ских домов, которым сложно 

сориентироваться во взрослой 
жизни, часто берут на себя во-
лонтеры. При общественной ор-
ганизации «Домик детства» дей-
ствует центр постинтернатно-
го сопровождения под руковод-
ством Станислава Дубинина. 

- Я была далека от волонтер-
ства, - рассказывает Анна Шир-
кунова, ставшая год назад на-
ставником выпускника детско-
го дома, - потом сама попала в 

беду и поняла, что иногда чело-
веку достаточно просто обще-
ния. 

Справившись со своими не-
приятностями, Анна стала об-
щаться с волонтерами «Домика 
детства», а потом увидела объ-
явление, что в больнице с се-
рьезной травмой шейного от-
дела позвоночника лежит Саша 
Тормин. За ним ухаживал брат 
Вова, которому были необходи-

мы дружеская поддержка и уча-
стие. Анна решила навестить их.

- По пути в больницу я сомне-
валась, зачем я это делаю, что мо-
гу дать ребятам. Но встреча от-
крыла для меня другой мир, и я 
поняла, что не смогу просто так 
их оставить. 31 декабря вместе с 
подругой мы принесли им в па-
лату елку, мандарины и торт. Ря-
дом с каждым пациентом в боль-
нице сидели близкие люди, а воз-
ле них никого.

После этого Анна стала часто 
общаться с Вовой. Он оказал-
ся сложным подростком, кото-
рый уже успел попасть в непри-
ятности: связался с плохой ком-
панией и даже получил услов-
ный срок.

- В 18 лет это был еще ребе-
нок, совершенно не приспосо-
бленный к жизни вне детского 
дома, - рассказала Анна. - Из-за 
недостатка родительского вни-
мания и заботы у воспитанни-
ков детских домов часто бывает 
задержка психического разви-
тия, отсутствуют элементарные 
бытовые навыки. Возможно, 
поэтому с Вовой было сложно 
общаться, на все мои предложе-
ния он отвечал: не хочу. У таких 
детей часто есть защита - один 
ведет себя, как шут, другой мол-
чит, третий дерзит. Я просто 

старалась показать Вове другую 
жизнь. 

Парень начал посещать вы-
ставки, общался с психоло-
гом, активно помогал волонте-
рам центра. Но исправить за не-
сколько месяцев то, что копи-
лось годами, невозможно. Во-
ва недостаточно ответственно 
отнесся к необходимости отме-
чаться в уголовно-исполнитель-
ной инспекции, и его условный 
срок стал реальным. Но волон-
теры намерены и дальше поддер-
живать его в трудной ситуации.

Сейчас в центре постинтер-
натного сопровождения при под-
держке благотворительного фон-
да «Самарская губерния» под ку-
раторством волонтера Татьяны 
Пуш реализуется проект по проф- 
ориентации «Путевка в профес-
сию». Для ребят проводятся заня-
тия с психологом, экскурсии на за-
воды, организовано обучение спе-
циальностям. Анна отмечает, что 
процесс подготовки к профессии 
очень трудоемкий и непростой, 
ведь некоторые взрослые ребя-
та читают по слогам. От них тре-
буется много усидчивости, вни-
мания и огромное желание изме-
нить свою жизнь. Наставник в та-
кой ситуации может стать челове-
ком, который подтолкнет ребят 
меняться в лучшую сторону. 

Ирина Соловьева

Вчера в школе №152 имени  
33-й гвардейской Севастополь-
ской ордена Суворова стрелко-
вой дивизии состоялся большой 
патриотический праздник, по-
священный Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота 
- так раньше назывался празд-
ник 23 февраля, День защитника  
Отечества.

На один день вся школа ста-
ла флотилией, а каждый класс 
- с первого по седьмой - экипа-
жем корабля со своими названи-
ем, девизом, тематической газе-
той и песней. Школьники перед 
построением с гордостью по-
правляли на себе голубые и во-
енные пилотки, погоны и стара-
лись держать выправку и чека-
нить шаг.

- Мы регулярно проводим па-
триотические мероприятия, - от-
метила директор школы Тамара 
Дегтярева. - Но этот фестиваль 
военно-морской песни особен-
ный, так как он напрямую отра-
жает доблесть воинов дивизии, 
чье имя носит наша школа. Да и 
нашему школьному музею бое-
вой славы в этом году исполняет-
ся 35 лет. К тому же у нас многона-
циональный коллектив детей. В 
этом году мы даже приняли маль-
чика из Вьетнама. И наша задача 

- еще крепче сплотить коллектив, 
хотя мы и так единая семья. Мы 
за мир в школе и во всем мире.

- Мы неравнодушны к собы-
тиям в Крыму, а чтобы аргумен-
тированно выразить свое отно-
шение, заглядываем в историю, 
показываем ее детям, чтобы они 
знали прошлое страны, чтобы 
были пропитаны духом патри-
отизма, - добавила организатор 
праздника учитель музыки, рус-
ского языка и литературы Ната-
лья Раскольникова. 

Тематически оформленный 
актовый зал, тщательно подо-
бранный видеоряд и звуковое 
сопровождение, интересный 
сценарий и песни военных лет 
в исполнении ребят позволили 
всем собравшимся погрузить-
ся в атмосферу тех времен, когда 
молодые солдаты и юные моряки 
вставали на защиту родины на 
море и на суше.

Знакомые всем песни «Кате-
рок», «Бескозырка», «Ты слы-
шишь, море», «Крейсер «Авро-
ра» экипажи с символичными 
названиями «Улыбка», «Бриган-
тина», «Непобедимый» и другие 

исполняли дружно и искренне. 
Поэтому в итоге жюри всех оце-
нило по достоинству.

- Нам очень понравилось го-
товиться к фестивалю, - напере-
бой делились ребята впечатлени-

ями, - у нас даже командный дух 
появился. Мы многое узнали на 
этом праздничном мероприятии: 
как зарождался Российский флот, 
какие флоты защищают границы 
нашей Родины, чем прославил-
ся крейсер «Аврора», вспомнили 
о трагедии «Курска», об адмира-
ле Нахимове, уничтожившем ту-
рецкие корабли в Синопской бух-
те и при обороне Севастополя. 
Особенно приятно было присут-
ствие гостей в военной форме, с 
настоящими наградами.

Моряк-подводник Георгий 
Петрович Голубинский расска-
зал ребятам про себя и своего от-
ца, с честью прошедшего по во-
енным дорогам от Сталинграда 
до Вены, и сделал важный вывод: 
«Если мы не будем рассказывать 
о прошлом, то у нас вырастут 
иваны, родства не помнящие».

- Если дети будут ценить и лю-
бить родину и свой народ, то из 
них получатся достойные гражда-
не и защитники, - добавил облада-
тель множества военных наград 
ныне любящий дедушка Сергей 
Александрович Бодухин.

А ведущий праздника десяти-
классник Владислав Бутузов от-
метил, что такие мероприятия 
крайне важны, а для мальчишек 
особенно, ведь они уже начина-
ют осознавать, что значит быть 
мужчиной, защитником близ-
ких, слабых и своей родины.

ВОСПИТАНИЕ  Повод подтянуться и объединиться

Общество
 ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Стать ДРУГОМ ребенку
В Самаре развивается институт 
наставничества 

Флотилия! Равняйсь! 
Фестиваль 
военной песни  
в школе
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НАУКА И ПРАКТИКА   Медицина высоких технологийСЕМИНАР   Допобразование для медиков 

Будем здоровы

Екатерина Журавлева

Первый такой семинар про-
шел в феврале в городской боль-
нице Новокуйбышевска в рам-
ках стартовавшей в этом году об-
разовательной европейской про-
граммы для жителей Самарской 
области Stent forLife (стент для 
жизни). За обучение работников 
службы «скорой помощи» взя-
лись главные специалисты «по 
сердечным делам» Самарской 
области, среди которых  глав-
ный врач Самарского областно-
го клинического кардиологиче-
ского диспансера Сергей Хохлу-
нов, главный кардиолог области 
Дмитрий Дупляков, заведую-
щая консультативно-диагности-
ческим отделением кардиоди-
спансера Елена Куракина. 

Вот уже шесть лет в губернии 
поставлена на поток выкокотех-
нологичная помощь пациентам с 
острым коронарным синдромом. 
Однако, к сожалению, кардиоло-
ги и сегодня продолжают стал-
киваться с колоссальной времен-
ной задержкой пациентов с мо-
мента развития симптомов до 
поступления в центры выпол-
нения чрезкожных коронарных 
вмешательств, что, мягко говоря, 
мешает оказанию специализиро-
ванной помощи. Люди не знают, 
как действовать в случае прояв-
ления симптомов инфаркта мио-
карда, не могут распознать симп- 
томы, предпринимают неверные 
действия, не обращаются за ме-
дицинской помощью или обра-
щаются тогда, когда уже очень 
поздно. 

В этой ситуации очень важ-
но обучение работников дис-
петчерской службы «скорой по-
мощи» алгоритму опроса па-
циентов, выбору оптимально-
го маршрута для доставки боль-
ных в профильные лечебные 
учреждения. Цель одна, и она 
стоит затраченных усилий: мак-
симально сократить время до-
ставки больного в специализи-
рованные центры, специалисты 
которого помогут быстро вер-
нуть человека к полноценной 
жизни.

- Для диспетчеров «скорой 
помощи» боли в сердце, как и 
потеря сознания, являются при-
оритетными показателями, - го-
ворит руководитель управления 
организации социально значи-
мой и специализированной ме-
дицинской помощи минздрава 
Самарской области  Илья Си-
ротко. - Такие пациенты всег-
да попадают в первые ряды. Ко-
нечно, труд на станции скорой 
помощи непростой, и пробле-
мы есть. Но мы все делаем для 
того, чтобы сотрудникам бы-
ло комфортно работать и что-
бы бытовые мелочи не отвлека-
ли их от главного - оказания по-
мощи больным. Практически 
полностью обновлен парк авто-
мобилей. Главный врач лично 
участвует в кампании по при-
влечению молодых специали-
стов. Огромная работа прово-
дится практически с каждым 
фельдшером. Образовательное 
направление для фельдшеров и 
врачей «скорой помощи» - это 
отдельная большая и важная за-
дача. 

УЧЕБА  
во имя жизни
Сотрудников «скорой помощи» обучат 
правильно действовать при  инфаркте 
миокарда

СПРАВКА

ЧКВ-центрами в области яв-
ляются: Самарский областной 
клинический кардиологиче-
ский диспансер (более 1 тыся-
чи операций в год), тольяттин-
ская больница им. Баныкина 
(более 500 операций в год), 
больница им. Середавина 
(более 150 операций в год).

Наталья Белова

Эта операция длится от 20 ми-
нут до двух часов. В принципе, 
после одной процедуры по вос-
становлению миокарда человек 
может встать и пойти. На теле 
остается только след от иглы, ко-
торый вскоре исчезнет, а сердце 
заработает по-новому...

Инфаркт по-прежнему оста-
ется одним из самых драматич-
ных событий в жизни человека. 
Чаще всего острый коронарный 
синдром бывает вызван суже-
нием или закупоркой коронар-
ных артерий, которые снабжают 
его кровью. Причина  в так на-
зываемых атероматозных бляш-
ках - это воскообразное веще-
ство из отложений жира и холе-
стерина. Из-за них приток кро-
ви к сердечной мышце уменьша-
ется, что вызывает боли в груди 
(стенокардию) вплоть до острого 
сердечного приступа - инфаркта 
миокарда.

- Атеросклеротические про-
цессы запускаются с рождения 
человека, а бляшки начинают по-
являться лет с 16,  - говорит глав-
ный кардиолог Самарской обла-
сти Дмитрий Дупляков. - А у то-
го, кто курит, неправильно пита-
ется и мало двигается, еще рань-
ше. Мы копим их за нашу пло-
дотворную жизнь. Если человеку 
удается прожить без инфаркта, 
значит, чаще всего бляшка у не-
го имеет плотное, иногда кальци-

нированное покрытие. У каждо-
го пожилого человека они есть, 
но не у всех бывают инфаркты. 
Если же на поверхности бляшки 
возникает эрозия, трещина, то 
на нее «садится» тромб, и он за-
купоривает просвет сосудов. Это 
и приводит к развитию инфаркта 
миокарда.

Однако современные мето-
дики, называемые чрезкож-
ным коронарным вмешатель-
ством (ЧКВ), позволяют устра-
нить повреждения и восстано-
вить кровоток в поврежденном 
сосуде. Коронарография, ангио- 
пластика или стентирование ко-
ронарных артерий в Самарском 
областном кардиодиспансере на-
чали интенсивно использовать с 
2010 года. Сегодня специалисты 
уже называют это «рутинным 
методом лечения».

Спасти умирающий
миокард

О современных методах чрез-
кожного коронарного вмешатель-
ства рассказал главный внештат-
ный специалист по рентгенэндо-
васкулярным методам диагности-
ки и лечения минздрава Самар-
ской области Тимур Кислухин.

ЧКВ - это пункционная проце-
дура, направленная на скорейшее 
восстановление кровотока в кро-
ви. Ее можно сравнить с устране-
нием засора водопровода на даче, 
когда с одной стороны есть давле-
ние «воды», а с другой нет. То же са-
мое с миокардом. Когда разрывает-

ся бляшка, то ниже ее кровь уже не 
поступает к сердцу. И чтобы мак-
симально восстановить кровоток 
и минимизировать последствия 
инфаркта для человека, желатель-
но выполнить процедуру за два-
четыре часа от начала приступа.

Учебный фильм про операцию 
стентирования позволяет понять, 
насколько это высокие и мало-
травматичные технологии.

Сначала проводится диагности-
ка - коронарография, это золотой 
стандарт в определении инфар-
ктозависимой артерии. Через про-
кол радиальной артерии вводится  
проводник, через который и про-
водится вся процедура. Врач, ра-
ботая за монитором, видит сосуды 
сердца и определяет поврежден-
ный, закрытый  сосуд. Хирург из-
учает артерию в нескольких про-
екциях, исследуя структуру бляш-
ки. После этого тут же проводится 
стентирование.

Стент (протез) - уникальное 
устройство от 2-5 мм, толщина 
стенки которого составляет 18 на-
нометров, это примерно толщи-
на волоса. Стент используется для 
удержания  артерии открытой. Он 
вводится в артерию с помощью 
баллонного катетера, в поражен-
ном сегменте артерии он восста-
навливает просвет сосуда, обе-
спечивая необходимый кровоток, 
тем самым спасая жизнь челове-
ка. Операция малотравматична, 
выполняется через прокол сосу-
да диаметром всего в  1,5 милли-
метра! 

ВТОРОЙ ШАНС
ДЛЯ СЕРДЦА
Его дарит человеку маленькое техническое чудо - стент

Новая методика
Еще одна методика, которую не так давно освоили са-
марские кардиохирурги,  -  аспирация тромбов. Основ-
ная причина инфаркта - тромбоз. Когда разрывается 
«покрышка» бляшки, на ней оседают тромбы, которые 
быстро нарастают и перекрывают кровоток сосуда. За-
дача хирурга - эти тромбы убрать. Специальная методика 
позволяет с помощью катетера собирать все тромбы, 
после чего в это место вставляется стенд-каркас, который 
поддерживает артерию в открытом состоянии и не дает 
ей больше «схлопываться», не дает бляшке перекрывать 
просвет сосуда.
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НАУКА   Выступление ректора СГАУ в ООН

ОБРАЗОВАНИЕ  ЕГЭ уже 15 летКОНКУРС

Образование

Валерия Субуа

Ректор СГАУ Евгений Шах-
матов, выступая в среду на  
53-й сессии научно-технического 
подкомитета управления ООН по 
вопросам космического простран-
ства, заявил, что Самарский госу-
дарственный аэрокосмический 
университет им. академика С.П. 
Королева предлагает развивать на-
учно-образовательные проекты в 
области передовых космических 
технологий совместно с развива-
ющимися странами. Одна из глав-
ных задач университета, как ее ви-
дит ректор, - развитие потенциала 
молодежи в области космических 
технологий. - Мы привлекаем моло-
дежь для обучения, организуем об-
мен преподавателями и студента-
ми, сотрудничаем со многими веду-
щими центрами более 52 стран в об-
ласти создания совместных лабора-
торий и научно-образовательных 

Приглашение к сотрудничеству
Самара стала международным центром 
космических исследований

программ. Надеюсь, этот список бу-
дет расширяться, - сказал Шахма-
тов.

Специалисты СГАУ гото-
вы проводить специализирован-
ные тренинг-курсы, посвящен-
ные технологиям освоения око-

лоземного пространства в регио- 
нальных центрах подготовки в об-
ласти космической науки и техни-
ки, созданных под эгидой ООН в 
Азии, Африке и Южной Америке. 
СГАУ приглашает молодежь из раз-
вивающихся стран принять уча-

стие в международных космиче-
ских школах, которые каждое лето 
проходят в Самаре. Кроме того, Ев-
гений Шахматов предложил прове-
сти в 2017 году в Самаре симпози-
ум ООН, приуроченный к 60-ле-
тию запуска первого искусственно-
го спутника Земли. 

С особой гордостью ректор со-
общил, что в вузе проектируются 
мини-, микро- и наноспутники. 

- В ближайшие месяцы будет 
произведен первый запуск ракеты 
«Союз 2.1а» с космодрома «Восточ-
ный», и в качестве полезной нагруз-
ки там будет аппарат «Аист-2Д», 
созданный нашими молодыми уче-
ными вместе с ракетно-космиче-
ским центром «Прогресс». Кроме 
того, будет запущен и наноспутник, 
который был создан только наши-
ми молодыми учеными, - рассказал 
Шахматов.

Еще одна разработка СГАУ  - на-
носпутник SamSat-QB50 - готовит-
ся к участию в масштабном между-

СПРАВКА

Комитет по использованию 
космического пространства 
в мирных целях учрежден 
Генеральной ассамблеей в 
1959 году. Он объединяет 65 
государств - членов ООН. Ко-
митет имеет два подкомитета. 
Научно-технический подкоми-
тет является координатором 
международного сотрудниче-
ства в области космических 
исследований и технологий. 
Юридический подкомитет 
работает над развитием право-
вых инструментов в области 
освоения космического про-
странства.

народном проекте  QB50 под эгидой 
Института гидродинамики Теодо-
ра фон Кармана (Бельгия). В бли-
жайших планах - создание нано-
спутника, оснащенного камерой 
для наблюдения Земли.

Ирина Соловьева

В четверг заместитель мини-
стра образования и науки Са-
марской области Светлана Ба-
кулина рассказала на пресс-
конференции о предстоящей 
«юбилейной» сдаче единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ). 
Она уточнила, что государствен-
ная итоговая аттестация (ГИА) 
выпускников началась еще в де-
кабре прошлого года обязатель-
ным написанием сочинения. Из 
13458 участников 259 человек 
получили «незачет» и пересдава-
ли в феврале. У четверых ребят 
шанс получить допуск к экзаме-
ну, пересдав сочинение, еще есть 
в мае. Тогда же все выпускники 
должны будут положительными 
оценками и решением педсовета 
получить допуск к ГИА. 

Всего по области в этом году 
ЕГЭ сдают 14097 человек, из них 
13559 выпускников текущего го-
да, 633 выпускника прошлых лет, 
142 обучающихся в СПО, 16 ино-
странцев из Украины и  Казах-
стана.

- «Правила игры» для ребят в 
этом году не менялись, - отмети-
ла Светлана Бакулина. -  Изме-
нения произошли в контроль-
но-измерительных материалах: 
в семи из 14 предметов тестовой 
формы проверки знаний теперь 
нет. Это русский язык, литерату-
ра, математика, история, обще-
ствознание, химия и география.

Теперь есть минимальный 
балл по русскому языку: 24 бал-
ла для получения аттестата и ми-
нимальный балл, установлен-
ный для поступления в вуз, - 36. 
Также есть деление на базовый и 
профильный уровень по матема-
тике. Особенностью этого года 

Юбилейный 
ЭКЗАМЕН
В Самаре и области идет подготовка к ГИА

будет и повсеместное, во всех 83 
пунктах ЕГЭ, онлайн-видеона-
блюдение.  Исключение составят 
аудитории, где будут сдавать вы-
пускники с ограниченными воз-
можностями здоровья. Таких ре-
бят в этом году 113 человек. Кро-
ме того, подчеркнула Светлана 
Бакулина, в этом году будет рас-
тянут экзаменационный период 
- так у ребят будет больше дней 
между экзаменами.

До 1 февраля выпускники 
подали заявление о том, какие 
предметы они намерены сда-
вать, и менять это нельзя. Лишь 
в крайних случаях.

Из 12 предметов на выбор по-
прежнему лидирует общество- 
знание. Но каждый год число вы-
бравших этот предмет ребят со-
кращается. В этом году это 49,7% 
выпускников, что на 10% мень-

ше, чем в среднем по стране.
- Сейчас ребята больше начи-

нают выбирать инженерные спе-
циальности, - прокомментиро-
вала Светлана Бакулина. - До-
ля выпускников, выбравших 
для сдачи физику, тоже выросла 
- 36%. Для сравнения: этот пока-
затель по стране составляет 28%. 
Для нас это серьезный шаг впе-
ред.

Замминистра также пояснила, 
что второй год Рособрнадзор де-
лит все регионы на три зоны по 
принципу светофора: красная, 
наиболее тщательно проверяе-
мая, желтая - контролируемая, 
здесь иногда возникают опре-
деленные проблемы, и зеленая, 
объективность порядка проведе-
ния ЕГЭ в которой не вызывает 
сомнений. 

- Самарская область отнесена 

к зеленой зоне проведения ГИА, 
- подчеркнула Светлана Бакули-
на. - И нас специально проверять 
не собираются. Но, несмотря на 
это, мы сами будем вести тща-
тельный контроль, чтобы соз-
дать для ребят максимально рав-
ные условия сдачи экзаменов.

При этом Бакулина отмети-
ла важность истинных показа-
телей знаний выпускников, тем 
более что возможность посту-
пить в вуз даже при средних ре-
зультатах, по ее словам, есть поч-
ти у всех выпускников, так как 
в области по всем формам обу-
чения предусмотрено 11 тысяч 
бюджетных мест на 13 тысяч вы-
пускников. Кроме того, увеличе-
но количество бюджетных мест 
на инженерные специальности. 
Сохраняется программа для ме-
далистов, инициированная и 
поддерживаемая губернатором 
Самарской области Николаем 
Меркушкиным, в соответствии 
с которой медалист имеет воз-
можность за счет средств регио-
нального бюджета поступить на 
приоритетные для региона спе-
циальности: педагогические, ин-
женерные, медицинские.

Досрочный период ЕГЭ нач-
нется с 21 марта. А 14 марта стар-
тует акция «Время выбирать», 
когда выпускникам будет пред-
ставлена полная информация о 
вузах Самары и региона.

«Учитель 
Самары-2016»
Ирина Соловьева

29 февраля в ДК железнодорож-
ников будет объявлено имя побе-
дителя городского конкурса «Ли-
дер образования городского окру-
га Самара - Учитель года-2016».  В 
этом году за звание лучшего учи-
теля боролись 22 педагога. До фи-
нала дошли шесть конкурсантов: 
учитель математики школы №103 
Марина Апаркина, учитель на-
чальных классов лицея авиацион-
ного профиля №135 Татьяна Коз-
лова, учитель начальных классов 
школы №86 Татьяна Толоконцева, 
учитель физкультуры школы №176 
Екатерина Сынжерян, учитель 
физкультуры Самарского спортив-
ного лицея Ксения Лазарева и учи-
тель биологии школы №22 Ольга 
Ларцева. Все они примут участие 
в областном этапе конкурса, на ко-
тором определится лучший. Побе-
дитель станет участником всерос-
сийского конкурса «Учитель года», 
который, кстати, в этом году прой-
дет в Самаре. По традиции конкурс 
проводится в городе, взрастившем 
лучшего учителя России преды-
дущего года. Напомним, в 2015-м 
лучшим учителем страны стал пре-
подаватель истории гимназии №1 
Сергей Кочережко. 

По мнению Кочережко, безус-
ловного лидера среди финалистов 
нет: все претенденты очень достой-
ные, поэтому победу одному из кон-
курсантов принесет сочетание про-
фессионализма и яркой харизмы.

Кроме того, на церемонии на-
граждения объявят лучшего педа-
гога Самары-2016 по мнению дет-
ского жюри, а также обладателя 
«Приза зрительских симпатий». 
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КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  •  29 февраля - 6 марта

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КИНО

ВЫСТАВКИКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

29 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ГАМЛЕТ: КАМБЕРБЭТЧ»  
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ»,  19:00

1 МАРТА, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  
(драматический этюд) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»  
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ»,  19:00

2 МАРТА, СРЕДА
«ШУТ БАЛАКИРЕВ»  

(придворная комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗРИМАЯ ПЕСНЯ»  
(театрализованный концерт) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЖЕНИТЬБА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

4 МАРТА, ПЯТНИЦА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ФИЛЬМ.ФИЛЬМ.ФИЛЬМ»  
(театрализованная программа) (10+)

«ВИТРАЖИ», 17:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗРИМАЯ ПЕСНЯ»  
(театрализованный концерт) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ПАХИТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

5 МАРТА, СУББОТА
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» (4+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗРИМАЯ ПЕСНЯ»  
(театрализованный концерт) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«БАЛ В САВОЙЕ»  
(звезды Петербургской оперетты) (12+)

ОДО, 18:00

«ПАХИТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗРИМАЯ ПЕСНЯ»  
(театрализованный концерт) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

• «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 тел. 332-13-81
• Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1,  тел. 333-33-48
• «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  тел. 337-41-51
• «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  тел. 333-21-69
• «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  тел. 333-48-71
• «Витражи»: ул. Больничная, 1,  тел. 275-16-99
• Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  тел. 332-25-09
• Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  тел. 332-08-24
• «Город»: пр. Ленина, 14а,  тел. 334-22-99
• ОДО: ул. Шостоковича, 7,  тел. 332-30-85
• Филармония: ул. Фрунзе, 141,  тел. 207-07-13
• МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а,  тел. 276-96-00
• Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,  тел. 995-42-44

«ПЯТНИЦА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРОПОЛИС» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОШИБКА ВРЕМЕНИ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕСНЬ ЗАКАТА» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИ ДЕВЯТКИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОГИ ЕГИПТА» 3D (фэнтези) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛУННАЯ АФЕРА» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИСТЕР ХОЛМС» (детектив) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРНАТАЯ БАНДА» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» 
(триллер) (16+)

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

«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

«ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ТРАМБО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(драма) (6+)

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

«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЭДПУЛ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

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

«КРУГ РОДЧЕНКО. СТИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 МАРТА

«ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ» (6+)
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«НОНКОНФОРМИЗМ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
(12+)

ИЗ СОБРАНИЯ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕННО-
ГО ИСКУССТВА

«ВИКТОРИЯ», ДО 10 АПРЕЛЯ

«ИЗ КОНТЕКСТА О ГЛАВНОМ» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 3 МАРТА

1 МАРТА, ВТОРНИК
ЮРИЙ МЕДЯНИК И EMOTION-ORCHESTRА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

БРАТЬЯ ПОНОМАРЕНКО (12+)
ОДО, 19:00

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
ИВ КОРНЕЛИУС (вокал, США) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЛЕОНИД АГУТИН, АНЖЕЛИКА ВАРУМ (12+)
МТЛ «АРЕНА», 19:00

АЛЕКСЕЙ БРЯНЦЕВ (12+)
ОДО, 19:00

«МЕЛОДИЯ ДУШИ» (12+)
ДК «ПОБЕДА», 19:00

4 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ДЛЯ ТЕБЯ, ДЛЯ ТЕБЯ, ДЛЯ ТЕБЯ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

5 МАРТА, СУББОТА
«ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (0+)

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 12:00

«КАК БАБЫ ЯГИ СКАЗКУ СПАСАЛИ» (0+)
ОДО, 12:00

«ДЛЯ ТЕБЯ, ДЛЯ ТЕБЯ, ДЛЯ ТЕБЯ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«СКОМОРОШИНА» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

ЦИРК ФИЛАТОВЫХ (0+)
ЦИРК, 16:00

«ФОНОГРАФ» СЕРГЕЯ ЖИЛИНА (12+)
ОДО, 19:00

• ДК железнодорожников: ул. Льва Толстого, 94,  тел. 310-10-65
• Цирк: ул. Молодогвардейская, 220,  тел. 242-11-16
• «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
• Областная библиотека: пр. Ленина, 14а,  тел. 335-67-58
• Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139,  тел. 332-20-67
• Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
• «Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  тел. 277-89-12
• «Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  тел. 334-22-99

ВЫСТАВКА Посетите всей семьей 

Ксения Головина

В Музее модерна открылась ин-
терактивная выставка «Цена деле-
ния», на которой демонстрируют-
ся разнообразные старинные при-
боры конца XIX - начала XX ве-
ков из фондов музея им. Алабина. 
В экспозиции представлены весы, 
микроскоп, амперметр, линейки, 
компас, барометр и другие пред-
меты и приборы для измерения. 
Отдельного внимания заслужива-
ет детская железная дорога, дати-
руемая пятидесятыми годами про-
шлого века, которая, конечно, за-
интересует маленьких посетите-
лей. 

Как отмечают организато-
ры, «Цена деления» - первая есте-
ственно-научная выставка в исто-
рии музея, рассказывающая о раз-
витии техники конца XIX - начала 
XX веков. 

Технический прогресс - важ-
ная составляющая эпохи модер-
на. Это время расцвета искусства 
и технических достижений: авто-
мобилестроения, кинематографа, 
телефонии. Автомобили, парохо-
ды, фотоаппараты, телефоны ста-
ли механическими символами то-
го времени. Их создание было бы 
невозможным без кропотливой 
научной и инженерной работы, 
которая выполнялась с помощью 
множества вспомогательных при-
боров. Измерительные приборы 
одновременно и функциональны, 
и внешне изящны. 

Вся выставка условно поделе-
на на отдельные блоки, например 
«длина», «давление», «вес», кото-
рым соответствуют определенные 
предметы. В пояснительных тек-

ОТ МИКРОСКОПА 
ДО ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ
Старинные 
«диковины»  
в особняке 
Курлиной

стах содержится вся необходимая 
информация о системе мер в Рос-
сии, о физических величинах, о 
способах их измерения.  

Здесь можно узнать немало ин-
тересных фактов. Например, вы-
ражение «человек восьми вершков 
роста» означало, что его рост ра-
вен 2 аршинам 8 вершкам, то есть 
приблизительно 178 см. На вы-
ставке можно измерить свой рост 
в вершках и футах, а также прове-
рить, соответствует ли длина ва-
шей руки аршину. 

Среди экспонатов обращает на 
себя внимание немецкий микро-
скоп начала XX века, на предмет-
ном столике которого расположен 
микропрепарат с чешуйками кры-
ла бабочки. 

Однако наибольший интерес у 
посетителей вызвала детская желез-

ная дорога «Пионерская» 50-х го-
дов прошлого века. Чего стоит толь-
ко привести в действие поезд од-
ним нажатием кнопки! Выпуск на-
бора продолжался около 20 лет. В 
него входили тепловоз, четыре ва-
гона (два пассажирских и два гру-
зовых), большой комплект рель-
сов с двумя стрелочными перевода-
ми, мост, переезд со шлагбаумами и 
домиком дежурного, здание вокза-
ла, несколько светофоров и фона-
рей освещения. Очевидно, что та-
кая «игрушка» стоила очень доро-
го и позволить ее себе могла далеко 
не каждая семья. Продавалась же-
лезная дорога только в крупнейших 
универмагах СССР. 

Музей модерна, 
ул. Красноармейская, 15.

Выставка продлится
 до 1 мая. (6+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.50 Ночная смена (12+)

03.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

04.25 Анжелика Балабанова. Русская 

жена для Муссолини (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.05, 15.15, 18.00 
Новости

08.05, 15.20, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени

13.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени

14.10 Дневник плей-офф 
Континентальной хоккейной лиги 
(12+)

16.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

18.30 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)

19.30 Континентальный вечер (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
22.45 Д/с «Вся правда про…» (12+)

22.55 Спортивный интерес (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». 
Прямая трансляция

02.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

04.45 Д/ф «Балтийский нокаут» (16+)

05.15 Х/ф «НОКАУТ» (12+)

07.15 Февраль в истории спорта (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.35 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 03.45, 04.05 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Церемония вручения 

«Оскар-2016» (16+)

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

10.30 Место происшествия (16+)

11.35, 12.45, 13.35, 14.20, 15.25 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

17.50 Главное
20.00, 04.15, 20.40, 03.30, 04.55, 05.30, 06.05 

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 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

03.05 День ангела (0+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

22.35, 23.55 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.30 Итоги дня
01.00 Место встречи (16+)

02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.30 Экономика (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

10.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  
ОТ ПОГОНИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

(12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Сирийская весна (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

02.45, 03.25 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

05.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ» (0+)

13.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов» (0+)

14.35 Д/ф «Хор Жарова» (0+)

15.05 Линия жизни (0+)

16.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+)

17.35, 22.55 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

18.05 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова» (0+)

18.50 Музы в музыке (0+)

19.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

19.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Високосный Месяц» (0+)

23.25 Тем временем (0+)

00.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Моя семья» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Кинескоп (0+)

01.40 Д/ф «Новый русский дизайн» (0+)

02.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (0+)

03.40 Г.Свиридов, Кантата «Ночные 
облака» (0+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.20, 10.55 Пляс-класс (0+)

07.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.40 Олимпийская зарядка (0+)

08.45 М/с «Машины сказки» (0+)

09.25 М/с «Моланг» (0+)

09.45 Давайте рисовать! (0+)

10.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

11.35 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

13.05 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

13.30, 22.10 М/с «Бернард» (0+)

13.55 М/с «Поросёнок» (0+)

14.00 Пойми меня (0+)

14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

15.15 М/с «Маленький принц» (0+)

16.00, 16.25 180 (0+)

16.05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга» (0+)

16.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

18.45 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

19.25 М/с «Бумажки» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

22.45 М/с «Новаторы» (0+)

00.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

00.20 Лентяево (0+)

00.45 М/с «Смурфики» (0+)

01.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

02.50 М/с «Малыш Вилли» (0+)

04.00 М/с «Боб-строитель» (0+)

02.00, 02.00 Основатели (12+)

02.15, 10.20, 14.05, 19.25, 02.15 Прав!Да? (12+)

03.10 От прав к возможностям (12+)

03.35, 03.35 Школа. 21 век (12+)

04.05, 20.20 Д/ф «Орёл» (12+)

04.30, 12.00, 22.45, 04.30 Большая страна 

(12+)

05.30, 13.20, 20.45 Вспомнить всё (12+)

06.00 Большая наука (12+)

06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

07.40, 00.30 Календарь (12+)

09.10, 23.40 Д/ф «В мире красоты. Массаж 

для долгожителя» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости

13.50 Новости Совета Федерации (12+)

15.00 ОТРажение (12+)

22.20, 03.10 Де-факто (12+)

04.05 Д/ф «Венеция. Любовь по 

переписке» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

О ВЕЧНОМ  К пониманию главных ценностей

Ирина Соловьева

В городском центре помощи 
семье и детям уже не первый год 
действует Союз молодых семей -  
СМС. Молодые пары регулярно 
посещают страницу СМС ВКон-
такте, где много интересной и 
полезной информации, а также 
участвуют в конкурсах, органи-
зуемых совместно с областным 
родительским комитетом «До-
верие». Вот и в этом году 11 мо-
лодых пар рассказали на сайте 
СМС и «Доверия»  истории сво-
их отношений, отвечая на во-
прос «Как сохранить любовь в 
браке?». Победителей выбирали 
открытым голосованием. 

Их, а также другие семьи при-
гласили в центр «Семья» Ленин-
ского района на очередной фо-
рум молодых семей «Успех се-
мьи - успех России». Директор 
центра Галина Жданова под-
черкнула важность форума на-
поминанием, что если семья 

СМС О ЛЮБВИ
В «Семье» прошел форум молодых семей

распадается, то остаются не-
счастными минимум три чело-
века. «Семья рождается, когда 
рождается ребенок», - отмети-
ла педагог-психолог Ольга Пи-
гусова. Но именно с появлением 
малыша чаще возникает холод-
ность в отношениях супругов. 

- Женщина уходит в материн-
скую роль, а мужчина чувствует 
себя ненужным, - пояснила пси-
холог. - Важно не молчать, а го-
ворить.

- Все-таки в основе семьи ле-
жит любовь, - подчеркнула семей-
ный психолог Людмила Белова. - 
Именно она создает сундук бла-
годати, который должен попол-
няться. Иначе энергия любви рас-
ходуется на агрессию, ворчание, 

обиды, ссоры. Важно ценить от-
ношения, поддерживать друг дру-
га, исполнять свой долг, обязан-
ности. И при этом работать над 
собой. 

Кроме значимости традиций  
психолог выделила семейные за-
коны: единство требований отца 
и матери, важность похвалы для 
всех членов семьи, равного рас-
пределения моральных и мате-
риальных благ между всеми чле-
нами семьи и т.д.

- Быт не убивает любовь, он 
ее укрепляет, - написала в своей 
истории одна из участниц кон-
курса «Как сохранить любовь 
в браке?» Оксана Туриец, - но 
только в том случае, если есть 
взаимное уважение, верность, 

желание быть вместе, умение 
в спорных ситуациях идти на 
уступки во имя общих целей. 

- Основной рецепт счастья в 
семье - понимать и чувствовать, 
что семья - это настоящая цен-
ность, которую нужно беречь, 
что величайшее счастье ты полу-
чаешь от улыбки своего ребен-
ка, - поделился бронзовый при-
зер конкурса Валерий Батыр-
кин. - Решить любые сложности 
можно даже в одиночку, главное 
- знать и понимать, ради чего ты 
это делаешь!

- Мы играем в четыре руки, 
помогаем друг другу, а не тычем 
носом в ошибки, -  поделились 
секретом счастливого брака 
Елизавета и Ярослав Лебедевы. 

Большинству участников 
конкурса пришлось пройти не-
мало испытаний, чтобы сохра-
нить любовь, семью, поэто-
му истории каждой пары могут 
стать полезным уроком для дру-
гих.

- На этом форуме я лич-
но почерпнул столько полез-
ной информации, сколько не 
узнал бы даже из множества 
книг. Это практические сове-
ты реальных людей, професси-
ональных психологов. Для мо-
лодых семей подобные встре-
чи - возможность вовремя по-
нять главное и не потерять это, 
- произнес после награждения 
победитель конкурса Алексей 
Сатонин.
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ТВ программа

06.00, 18.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 18.20, 19.10 Территория искусства 

(16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Похитители планеты» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
01.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!  

В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

11.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)

04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.15, 04.10 Кризисный менеджер (16+)

14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)

21.05, 02.20 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

01.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

03.15 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(12+)

08.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

10.30, 18.45 Герои победы (0+)

10.40 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 
Тамбовской» (0+)

12.00 Из прошлого русской мысли (0+)

12.30 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)

13.15, 01.15 Пешком по Москве (0+)

13.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

14.00 Валдайский иверский монастырь. 
Тайна притяжения (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Диалог (0+)

17.00 Всероссийская выставка «Кукла в 
национальном костюме» (0+)

18.00 Преподобные иноки (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

21.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович» (0+)

00.00 Д/ф «Игумения Ксения» (0+)

00.30 Мой путь к богу (6+)

01.30 Концерт «Русская ярмарка» (0+)

02.00 Д/ф «Все начинается с детства» (0+)

02.45, 03.45 Портреты (0+)

03.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (6+)

06.40 Искусство звучащего слова (0+)

07.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.20, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.25, 05.50 «Пузыри» (6+) 
09.35, 06.00 «Тутенштейн» (6+)
10.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Вячеслав Невинный» (16+)
13.05 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
14.40 «Место встречи» (12+)
15.05 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
16.05 «Сергий Радонежский» (16+)
17.10 «Советский гамбит. Дело 

Ю.Чурбанова» (16+)
18.00 «Секреты музеев» (16+)
18.30 «Слово прокурору» (12+)
18.40 «Свое дело» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.00 «Азбука потребителя» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
23.15 «Удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)
03.45 «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 «Время обедать» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники» (16+)
06.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.45 Служу России (12+)

08.20 Новости. Главное

09.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

19.30 Оружие Первой мировой войны 

(12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 Научный детектив (12+)

21.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (12+)

23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

01.05 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)

02.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

05.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00 Город, история, 
события (12+)

06.20, 07.20, 08.20 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)

06.30, 07.30 Специальный репортаж (12+)

06.35, 07.35, 13.45 М/с «Легенда о Молин» 
(6+)

08.30 Д/ф «Дом» (12+)

10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/ф «Новые приключения 
Алёнушки и Еремы» (6+)

12.05 «ГАРАЖ» (12+)

14.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.25, 02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

16.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

17.15 Д/ф «Плата за старость» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Навигатор игрового мира (12+)

21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

01.20 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

02.50 Живая музыка (12+)

05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем (16+)

14.45, 03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 
(12+)

18.20, 20.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

22.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (12+)

04.15 Д/с «Другой мир» (12+)

04.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ» (16+)

07.00, 07.25, 08.30 Погода
07.05 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.10 Дума (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Как убить пару (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.45 Битва экстрасенсов (16+)
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Охотники за генами (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/с «БАРМЕН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(16+)
03.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
04.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АНОНС    Парки Самары готовятся к теплому сезону

Лилия Фролова

В марте вместе с проводами 
зимы в парках города начинают-
ся весенние хлопоты. Вскоре по-
пулярные места отдыха напол-
нятся еще большим количеством 
посетителей. Вместе с жаркими 
солнечными лучами белоснеж-
ные маршруты вновь превратят-
ся в зеленые благоухающие ал-
леи. С наступлением весны во 
всех парках станет еще оживлен-
нее, веселее и интереснее. Рас-
цветут клумбы, закружатся ка-
русели, громче зазвучит музыка. 

В любом из девяти городских 
парков дети и взрослые всегда 
смогут найти для себя занятие 
по душе. Здесь есть все для ин-
дивидуального, коллективного 
и семейного отдыха: аттракци-
оны, спортивные площадки (в 
зимний период - ледовые катки, 
горки), пруды и водоемы с ката-
маранами, фонтаны, а также раз-
нообразные кафе и рестораны. 

Можно полюбоваться ориги-
нальным ландшафтом, сфото-
графироваться на фоне необыч-
ных цветочных композиций. 

Сейчас парки готовятся к 
«Широкой Масленице». Чтобы 
народные гулянья с 7 по 13 марта 
в парках имени Ю. Гагарина, По-
беды и 50-летия Октября прош-
ли с комфортом, рабочие очища-
ют дорожки от свежевыпавшего 
снега, ежедневно убирают тер-
риторию вокруг скамеек, следят 
за порядком в спорткомплексах 
и на детских площадках. Ожида-
ется, что на Масленицу здесь по-
бывают тысячи посетителей. 

Если прогуляться по любому 
из парков, то в разговорах отды-
хающих непременно услышишь 
вопрос: «Интересно, что новень-
кого будет весной?»

Вот что об этом рассказывают 
в муниципальном автономном 
учреждении «Парки Самары».

- С приходом теплого сезона 
нас ждет множество фестива-
лей, конкурсов, концертов, - со-
общила начальник отдела по ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий Ирина Гинтер. - 
Для жителей и гостей города го-
товим серию мероприятий. Пер-

вый праздник - День Победы, от-
метим его в парке Победы. 28 мая 
в парке имени Юрия Гагарина го-
рожане могут приобщиться к от-
крытию летнего сезона. В мае же 
в Струковском саду откроется 
«Фестиваль прессы». 

Первый летний месяц в парках 
имени Юрия Гагарина и 50-летия 
Октября начнется с Дня защиты 
детей. Следом за ним в парк име-

Интересно будет всем
Праздники, фестивали, концерты берут старт весной

ни Гагарина придет Всероссий-
ский фестиваль спорта «Меч-
тай! Двигайся! Осуществляй!». 
Любители ритмичных движений 
смогут поучаствовать в фестива-
ле «Ярмарка танцев» на площад-
ке Струковского сада. 25 июня в 
парке имени Гагарина пройдет 
шоу красоты «Мисс Парки Сама-
ры». Жаркий июль - лучшее вре-
мя для «Фестиваля мороженого», 
проведем его опять же в «гага-
ринском». Здесь же 29 июля нач-
нется «Фестиваль экстремально-
го спорта». А 16 июня в парке По-
беды горожан соберут на «Фести-
валь живописи». В августе тоже 
будет интересно: в Струковском 
состоятся Молодежный фести-
валь уличной культуры «Стрит-
Энерджи» и фестиваль улично-
го искусства «Пластилиновый 
дождь» (27-28 августа). 

В осень заглядывать, навер-
ное, рано, но скажу: в сентябре, 
как обычно, мы пригласим жите-
лей на фестивали прессы, шоко-
лада и на День города.
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ТВ программа ВТОРНИК, 1 МАРТА

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)

00.55 ВЕСТИ.doc. «Михаил Горбачев» 

(16+)

02.40 Ночная смена (12+)

04.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

05.15 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.05, 17.05, 22.10 
Новости

08.05, 17.10, 22.15, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Супергигант. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи

12.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

13.05 Спортивный интерес (16+)

14.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок России. 

«Краснодар» - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция

22.40 Культ тура (16+)

23.10 Все на футбол! (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

02.25 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт (12+)

04.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

06.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 22.40 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 03.30, 04.05 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Структура момента (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

14.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

03.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (12+)

06.10 Д/ф «Направление «А» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

22.35, 23.55 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.30 Итоги дня
01.00 Место встречи (16+)

01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.55 Главная дорога (16+)

04.30 Дикий мир (0+)

05.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)

11.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

(12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45, 05.00 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. Влад Листьев (12+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

05.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» (0+)

13.50 Пятое измерение (0+)

14.15 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)

16.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России» (0+)

16.50 Кинескоп (0+)

17.35, 22.55 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

18.05 Д/ф «Високосный Месяц» (0+)

18.50 Музы в музыке (0+)

19.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Больше, чем любовь (0+)

23.25 Игра в бисер (0+)

00.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Сергей 
Довлатов» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» (0+)

02.30 Балет «Жар-птица» (0+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.20, 10.55 Пляс-класс (0+)

07.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.40 Олимпийская зарядка (0+)

08.45 М/с «Машины сказки» (0+)

09.25 М/с «Моланг» (0+)

09.45 Давайте рисовать! (0+)

10.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

11.35 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

13.05 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

13.30, 22.10 М/с «Бернард» (0+)

13.55 М/с «Поросёнок» (0+)

14.00 Пойми меня (0+)

14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

15.15 М/с «Маленький принц» (0+)

16.00, 16.25 180 (0+)

16.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

16.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

18.45 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

19.25 М/с «Бумажки» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

22.45 М/с «Букашки» (0+)

00.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

00.20 Лентяево (0+)

00.45 М/с «Смурфики» (0+)

01.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

02.50 М/с «Малыш Вилли» (0+)

04.00 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.30, 13.20, 20.45 Фигура речи (12+)

06.00 Большая наука (12+)

06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

07.40, 00.30 Календарь (12+)

09.15, 23.45 Д/ф «В мире красоты. 

Оливковые секреты» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости

10.20, 14.05, 19.25, 02.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 22.50, 04.30 Большая страна (12+)

13.50, 02.00 Основатели (12+)

15.00 ОТРажение (12+)

20.20 Д/ф «Венеция. Любовь по 

переписке» (12+)

22.20, 03.10 Де-факто (12+)

03.35 Школа. 21 век (12+)

04.05 Д/ф «Мальчики» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЛИТЕРАТУРА  Вышел в свет новый альманах

«МОЯ САМАРА»
Взгляд писателей на родной город

Екатерина Хлопотунова

25 февраля в Доме журналиста 
состоялась презентация литера-
турного альманаха «Моя Самара», 
под обложкой которого соедини-
лись проза, поэзия, публицисти-
ка и мемуары писателей нашего 
города. Среди авторов - главный 
библиограф Самарской област-
ной универсальной научной би-
блиотеки Александр Завальный, 
кинодокументалист и журналист 
Борис Кожин, писатель Алексей 
Солоницын и другие.  Главный 
редактор Дмитрий Агалаков рас-
сказал, как родилась идея  создать 
альманах.

 - В нашем городе не много лите-
ратурных журналов. Когда я стал 
директором Самарского отделе-
ния Литературного фонда России, 
своей первой задачей я посчитал 
создание в городе литературного 
альманаха. По совету городско-
го департамента общественных 
и внешних связей мы подали за-

явку на грант и в итоге выиграли 
его. Так у нас появились средства 
на издание альманаха. В первом 
выпуске представлены произве-
дения самарских классиков. Они 
задали уровень, и в дальнейшем 
мы постараемся высоко держать 
планку. Думаю, для любого жите-
ля нашего города альманах «Моя 
Самара» будет интересен. 

Представители департамента 
общественных и внешних связей 
администрации Самары отмети-
ли, что альманах воспитывает 
патриотизм, знакомит молодежь 
с историей и традициями наше-
го города, дает возможность по-
чувствовать очарование губерн-
ской столицы. 

Название «Моя Самара» при-

думал Александр Завальный. 
Он сказал, что Самара - родной 
город для тех, кто пишет в аль-
манахе, и для тех, кто его чита-
ет, поэтому название журнала 
отражает очень личное отноше-
ние к городу каждой из сторон.

Большая часть произведений 
в альманахе посвящена истории 
и современной жизни Сама-
ры, но составители готовы пу-
бликовать рассказы, стихотво-
рения и статьи на разные темы, 
главное - чтобы они не были де-
прессивными. 

В ближайшее время журнал 
поступит в библиотеки города. 
В дальнейшем планируется вы-
ложить его для общего доступа 
в Интернет. 
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ТВ программа

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.05, 18.20 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/ф «Рататуй» (0+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» (0+)

03.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

04.50 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.15, 04.10 Кризисный менеджер (16+)

14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «МАЙЯ» (12+)

21.05, 02.20 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)

03.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(12+)

08.00 Из прошлого русской мысли (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Мученики за веру (0+)

09.45, 02.30, 05.15 Пешком по Москве (0+)

10.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

10.30, 06.00, 07.00 Портреты (0+)

10.45 Валдайский иверский монастырь. 
Тайна притяжения (0+)

11.15, 22.00 Искусство звучащего слова 
(0+)

12.00 Диалог (0+)

13.00 Всероссийская выставка «Кукла в 
национальном костюме» (0+)

13.30 Герои победы (0+)

13.45 Преподобные иноки (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

22.20 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)

00.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

00.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович» (0+)

02.00 Д/ф «Трубецкие» (0+)

02.45 Д/ф «Врач последней надежды» 
(0+)

04.00 Д/ф «Игумения Ксения» (0+)

04.30 Мой путь к богу (6+)

05.30 Концерт «Русская ярмарка» (0+)

06.15 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)

07.15 Д/ф «Все начинается с детства» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.25, 05.25 «Пузыри» (6+)
09.35, 05.35 «Тутенштейн» (6+)
10.00, 04.55 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Рождение легенды. «Любовь и 

голуби» (16+)
13.05 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
16.05, 22.30 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
17.10 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.50 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
21.50, 03.40 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Строительная зона» (16+)
00.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.05 Х/ф «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ» (16+)
04.00 «Вячеслав Невинный» (16+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.20, 21.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Процесс (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

15.05, 01.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

19.30 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

23.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)

05.05 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

09.30, 13.50 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

11.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
(повтор)

13.00 Д/ф «Плата за старость» (12+)

14.10, 01.20 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

15.10 Д/с «Поколение.ru» (6+) 
15.25, 02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

16.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

17.15 Д/ф «В.Листьев. Взгляд через 20 
лет» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 
(16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

02.50 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Медицинская правда (12+)

14.45, 03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Земля. Территория загадок (16+)

18.20, 20.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

22.05 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (12+)

02.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (12+)

04.15 Д/с «Другой мир» (12+)

04.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ» (16+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.25 Бывшие с реалити-шоу (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «БАРМЕН» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Жены футболистов (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
04.15 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.30 Т/с «СТРЕЛА»-3» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

ВТОРНИК, 1 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

• По данным еженедельного 
наблюдения, в период  
с 15 по 21 февраля в Самаре 
зарегистрировано 8042 
случая ОРВИ и гриппа.  
По сравнению с предыдущей 
неделей снижение 
заболеваемости на 7%.

• В 2016 г. «Самарскими ком-
мунальными системами» бу-
дет переложено около 11 ки-
лометров водопроводных и 
канализационных труб. Адре-
са определены после монито-
ринга сетей. Наиболее протя-
женные участки - по улицам 
Ново-Садовой, Гагарина (меж-
ду Революционной и Авроры), 
Промышленности (от Аэро-
дромной до Авроры), Стара-За-
гора (от к/т «Шипка» до Ново-
Вокзальной) и по проспекту  
К. Маркса (от ХХII Партсъезда до 
Ново-Вокзальной). Всего плани-
руется переложить 7,5 км водо-
проводных и 3,4 км канализаци-

онных сетей. Активные работы 
начнутся в мае. 

• 25 февраля на ул. Минской 
горели домашние вещи  
в подъезде одного из домов; 
в здании на ул. Льва Толсто-
го - квартира; в доме на ул. 
Демократической воспламе-
нился электрощиток. Пожары 
оперативно потушены.

• В отдел полиции №1 управ-
ления МВД России по г. Са-
маре обратилась владели-
ца иномарки. Она рассказа-
ла, что несколько дней назад 
потеряла ключи от машины и 
вот принадлежащее ей транс-
портное средство похищено от 
подъезда дома, расположенно-
го на улице Ташкентской. В хо-
де оперативно-разыскных ме-
роприятий иномарка обнару-
жена возле дома на улице Геор-
гия Димитрова. Одновременно 
полицейские установили воз-
можную причастность к совер-
шению преступления 18-летне-
го учащегося одного из самар-

ских техникумов. Он задержан, 
в содеянном признался.
 
• В отдел полиции №7 управ-
ления МВД России по г. Сама-
ре поступило сообщение о 
краже из супермаркета, рас-
положенного в Долотном пе-
реулке. Работники торговой 
точки рассказали, что мужчина 
долго ходил между стеллажами 
с различными товарами, огля-
дывался по сторонам, чем и вы-
звал подозрение у охранников 
супермаркета. Прибывший по 
вызову участковый уполномо-
ченный полиции задержал по-
дозреваемого. В ходе личного 
досмотра в присутствии поня-
тых полицейские изъяли у муж-
чины похищенный товар: корм 
для животных, алкоголь и осве-
житель воздуха. По оценке  
администрации магазина,  
общий ущерб составил  
около 1300 рублей. 
По данным полицейских, 
задержанный - безработный 
житель областного центра  
1961 г. р. - ранее уже был 

судим за кражу. Возбуждено 
уголовное дело, ведется 
следствие, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
Самарской области.
 
• Индивидуальный предпри-
ниматель Д. задолжал свыше 
530 тыс. руб. одной из столич-
ных кредитных организаций. 
Судебный пристав Промышлен-
ного района в присутствии по-
нятых наложил арест на два его 
автомобиля КамАЗ. Машины по-
грузили на эвакуаторы и отпра-
вили на штрафстоянку. После 
оценки они будут реализованы 
в счет погашения долга.

• Розыск! 14 февраля около  
3 часов ночи возле дома 
№155 на ул. Советской Армии 
неизвестный злоумышлен-
ник поджег припаркованные 
автомобили. Огнем поврежде-
ны Lada Kalina и Daewoo Nexia. 
Полиция обращается к оче-
видцам данного преступления 
с просьбой сообщить любую 
имеющуюся информацию по те-

лефонам: 8 (846) 373-76-40 (де-
журная часть управления МВД 
России по г. Самаре), 262-27-11, 
262-27-12 (ДЧ отдела полиции 
№3) или 020 (102 с мобильного 
федеральных операторов сото-
вой связи). 

• К сведению самарских ав-
товладельцев. Японский ав-
токонцерн заявил об отзыве в 
России более 141 тысячи крос-
соверов Toyota RAV4, выпу-
щенных в 2005-2012 годах. Есть 
риск повреждения ремня без-
опасности из-за соприкоснове-
ния с металлическими частями 
каркаса. Во время сервисной 
кампании на проблемные зо-
ны кузова установят пластико-
вые накладки. Работы займут не 
более часа и будут выполнены 
бесплатно. 

• Уровни и наполнение Куй-
бышевского водохранилища 
выше средних многолетних 
значений на 214 см, Саратов-
ского - выше средних много-
летних значений на 9 см. 

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ
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ТВ программа СРЕДА, 2 МАРТА

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

04.45 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
08.00, 10.00, 11.05, 13.00, 17.00, 20.00 

Новости
08.05, 13.05, 20.05, 22.30, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.10 Д/с «Вся правда про…» (12+)
11.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Команды. 
Прямая трансляция из Сочи

12.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

14.00 Специальный репортаж 
«Абсолютная сила» (16+)

14.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

17.10 Несерьезно о футболе (12+)
17.15 Культ тура (16+)
17.45 Футбол. Кубок России. «Амкар» 

(Пермь) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Масс-старт 13, 2 км. 
Женщины. Прямая трансляция

21.45 Д/с «1+1» (16+)
23.25 Легендарные футбольные клубы. 

Ливерпуль (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

02.45 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Масс-старт 22 км. 
Мужчины (12+)

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) (12+)

05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) - 
«Тур» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15, 22.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 03.20, 04.05 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Михаил Горбачев. Первый и 

последний (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

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 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.10 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

22.35, 23.55 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.30 Итоги дня
01.00 Место встречи (16+)

01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

11.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Прощание. Влад Листьев (12+)

16.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)

18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

(12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
(12+)

05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (0+)

13.55 Красуйся, град Петров! (0+)

14.25 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)

16.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!» (0+)

16.50 Искусственный отбор (0+)

17.35, 22.55 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

18.05 Больше, чем любовь (0+)

18.50 Музы в музыке (0+)

19.30 Д/ф «Запретный город в Пекине» 
(0+)

19.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер» (0+)

23.25 Власть факта (0+)

00.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Иосиф 
Бродский» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (0+)

02.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви» (0+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.20, 10.55 Пляс-класс (0+)

07.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.40 Олимпийская зарядка (0+)

08.45 М/с «Машины сказки» (0+)

09.25 М/с «Моланг» (0+)

09.45 Давайте рисовать! (0+)

10.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

11.35 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

13.05 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

13.30, 22.10 М/с «Бернард» (0+)

13.55 М/с «Поросёнок» (0+)

14.00 Пойми меня (0+)

14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

15.15 М/с «Маленький принц» (0+)

16.00, 16.25 180 (0+)

16.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши» (0+)

16.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

18.45 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

19.25 М/с «Бумажки» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

22.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

00.30 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

00.45 М/с «Смурфики» (0+)

01.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

02.50 М/с «Малыш Вилли» (0+)

04.00 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.30, 13.20, 20.45 От первого лица (12+)

06.00 Большая наука (12+)

06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

07.40, 00.30 Календарь (12+)

09.13, 23.40 Д/ф «В мире красоты. Запах 

молодости» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости

10.20, 14.05, 19.25, 02.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 22.45, 04.30 Большая страна (12+)

13.50, 02.00 Основатели (12+)

15.00 ОТРажение (12+)

20.20 Д/ф «Мальчики» (12+)

22.20, 03.10 Де-факто (12+)

03.35 Школа. 21 век (12+)

04.05 Д/ф «Письмо о любви» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПАТРИОТИЗМ

Валерий Штепо

Детство и песня нераздели-
мы. Веселая и задорная песня 
звучит в душе каждого ребенка. 
В самарской школе №3 в честь 
Дня защитника Отечества ор-
ганизовали праздник песни, на 
котором все концертные номе-
ра, каждое слово были проник-
нуты любовью к Родине. Про-
шедший творческий фестиваль 
«Песня в солдатской шинели» 
можно было назвать уроком па-
триотизма. 

Перед жюри, в составе кото-
рого были писатель Воронков, 
член комитета самарского Сою-
за ветеранов Хартуков, ветеран 
войны в Афганистане Налимов, 
стояла, казалось бы, привычная 
задача: прослушав исполнен-
ную классом песню, поставить 
«галочку» в разграфленном 
листке. Оценивалось выступле-
ние по разным критериям: сла-
женность исполнения, степень 

П Е С Н Я
в солдатской
ШИНЕЛИ
В самарской школе прошел 
фестиваль в честь 23 февраля

глубины, артистичность, ма-
стерство, оригинальность и да-
же  соответствие формы одеж-
ды, атрибутики содержанию 
песни… Но как оценить искрен-
ность, волнение, то, как прочув-
ствовали дети произведение о 
войне?

Отзвучал хор 7Б класса, где 
классный  руководитель Елена 
Владимировна Смирнова. Пес-
ня «Севастополь останется рус-
ским» исполнена звонко, сла-
женно, как единым экипажем 
боевого корабля. И весь зал, за-
полненный учениками, препо-

давателями, родителями, дру-
зьями школьников, поднялся в 
едином порыве. 6Б класс, кото-
рым руководит Лариса Алек-
сандровна Пыркина, исполнил 
песню «Брянская улица». Она 
звенела так задорно, что сам Ле-
онид Утесов, спевший ее в годы 
Великой Отечественной войны, 
мог бы позавидовать. Ребята в 
солдатской форме несли на пла-
катах названия городов и улиц, 
которые вели к Берлину. 6А - 
класс Ольги Викторовны Ра-
щупкиной - выбрал для фести-
валя песню «Туман-туман» из 
кинофильма «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика».  

В числе победителей и 5Д - 
класс Елены Александровны 
Лосевой. Песней ребята пока-
зали залу, какой стойкий и му-
жественный русский характер. 
Песня так и называлась - «Рус-
ский характер».   

Самых громких аплодис-
ментов зала удостоился и 6В 
класс  Екатерины Владимиров-

ны Колосковой с песней «Рус-
ские не сдаются». Она посвяще-
на защитникам крепости Осо-
вец в 1915 году. Звучит со сце-
ны гордая песня, а на экране ге-
роические кадры про защитни-
ков Осовца. Казалось, крепость 
падет под натиском во мно-
го раз превосходящих сил гер-
манцев, применивших газы. И 
вдруг - контратака наших. Ли-
ца обмотаны мокрыми тряпка-
ми, слабо спасающими от газо-
вого удушья. Но солдаты шли с 
таким азартом и боевым духом, 
что немцы бросились врассып-
ную...

Ребята из 6Г, где классный ру-
ководитель Надежда Алексан-
дровна Хлевная, вышли с пес-
ней из кинофильма «Бронзовая 
птица» о трех мальчишках-това-
рищах.

Творческий фестиваль «Пес-
ня в солдатской шинели» был 
посвящен Году кино, и поэтому 
к каждой песне был подобран 
свой киноряд. 
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ТВ программа

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Дела семейные (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.00 Странное дело (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.50 М/с «Смешарики» (0+)

08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «2012» (16+)

12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 М/ф «Рататуй» (0+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/с «Забавные истории» (6+)

19.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)

02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.15, 04.15 Кризисный менеджер (16+)

14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «МАЙЯ» (12+)

21.05, 02.25 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

02.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)

04.00 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(12+)

08.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Диалог (0+)

10.00, 17.15, 02.45, 05.30 Пешком по 
Москве (0+)

10.15 Всероссийская выставка «Кукла в 
национальном костюме» (0+)

10.30 Герои победы (0+)

10.45 Преподобные иноки (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Концерт «Русская ярмарка» (0+)

16.30 Мой путь к богу (6+)

18.00 Д/ф «Все начинается с детства» (0+)

18.45 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)

00.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

01.00 Искусство звучащего слова (0+)

01.20 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)

02.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

03.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

03.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

04.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

04.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

05.00 Школа милосердия (0+)

05.45 Д/ф «Врач последней надежды» 
(0+)

07.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович» (0+)

07.30 Д/ф «Трубецкие» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.30, 05.35 «Тутенштейн» (6+)

09.55, 05.00 «Истина где-то рядом» (16+)

10.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Янтарная комната» (16+)

13.05 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

14.20 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Открытый урок» (12+)

14.40 «Бюро стильных идей» (12+)

15.05, 06.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

16.05, 22.25 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

17.10, 00.25 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)

17.55, 23.20 «Путешествие на край света» 
(16+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «Агрокурьер» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

21.50 «F1» (12+)

22.00 «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

02.00 «Сергий Радонежский» (16+)

03.00 «Секреты музеев» (16+)

03.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

05.15 «Пузыри» (6+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Научный детектив (12+)

15.05, 01.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

19.30 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

23.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» (16+)

05.05 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Д/с «Поколение.ru» (6+) 

09.30, 13.50 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)

11.15, 16.15 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) 

(повтор)

13.00 Д/ф «В.Листьев. Взгляд через 20 

лет» (12+)

14.10, 01.20 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

15.10 Право на маму (12+)

15.25, 02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Д/ф «Чужие гены», 1 серия (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)

22.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)

02.50 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда. Сопливый 
возраст (12+)

10.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 
(12+)

18.20, 20.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

22.05 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (12+)

04.15 Д/с «Другой мир» (12+)

04.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ» (16+)

07.00 Смешарики (6+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Дачные сезоны (16+)
08.25 Мой дом (12+)
08.35 Бывшие Алексея Воробьева (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Жены футболистов (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
03.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
04.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

СРЕДА, 2 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГОД КИНО   Из контекста о главном

Ксения Головина

В галерее «Новое пространство» 
при участии Самарского област-
ного отделения Союза кинемато-
графистов России, студии «Волга-
фильм» открылась выставка «Из 
контекста о главном», приурочен-
ная к 165-летию Самарской губер-
нии и Году российского кино. Экс-
позиция выстроена таким обра-
зом, что позволяет охватить основ-
ные вехи истории нашей губернии 
и проследить становление местно-
го кинематографа. Во время рабо-
ты выставки пройдут творческие 
встречи с режиссерами, состоятся 
показы документальных фильмов.

«Новое пространство» всегда 
старается искать интересные ху-
дожественные решения в оформ-
лении любой экспозиции. И в оче-
редном проекте «Из контекста о 
главном», который рассказывает 
об истории нашей губернии и са-
марского кинематографа, заметны  
своеобразие и оригинальность. Ди-

зайнер проекта Дмитрий Титов 
сумел буквально «оживить» уни-
кальные экспонаты: камеры, ки-
нопленку, проекторы. В центре за-
ла на карте Самарской губернии 
он «воздвиг» символическое дере-
во. «Листьями» стали фотографии 
с известными деятелями местно-
го кинематографа. Тут же можно 
увидеть фигуру оператора, кото-
рая  выполнена из… кинопленки! 

Он в наушниках и смотрит в камеру 
- словом, за работой! Вообще здесь 
немало техники, которой пользо-
вались известные самарские кино-
операторы. 

Вдоль стен в хронологиче-
ском порядке представлены 
наиболее значительные исто-
рические этапы губернии - от 
ее основания до наших дней. На 
листах можно прочесть отдель-

ные факты. Словно кинокадры, 
они иллюстрируют наше про-
шлое и настоящее. «Коллаж» из 
документальных кадров, знако-
вых событий и персональных 
историй должен представить 
зрителям выставки общий пор-
трет нашего региона.   

Отдельная экспозиция посвя-
щена кино в губернии. Основан-
ная в 1927 году, Средне-Волж-
ская (затем Куйбышевская, Самар-
ская) студия кинохроники - одна 
из старейших в стране, долгие го-
ды была единственной на Волге - 
от Ярославля до Астрахани. До-
кументальные фильмы о Самаре, 
хроника Великой Отечественной  
войны демонстрировались по все-
му Советскому Союзу. Специаль-
ные киножурналы студия создава-
ла для зарубежного зрителя. Одна 
из первых независимых киносту-
дий России «Волга-фильм» созда-
на при Самарском отделении Сою-

Человек с киноаппаратом
История Самары, запечатленная на пленке

за кинематографистов РФ в 1990 го-
ду. Она выпускает документальные 
ленты разнообразной тематики: об 
истории Самарского края,  извест-
ных людях и значимых событиях 
Поволжья. Презентации фильмов 
проходили в Японии и США, мно-
гие из работ студии удостоились 
наград и дипломов на международ-
ных и всероссийских кинофести-
валях.

На протяжении работы выстав-
ки будут транслироваться самар-
ские киножурналы, проводиться 
творческие встречи с кинематогра-
фистами Ольгой Христенко, Ири-
ной Чечуриной, Аленой Самсо-
новой, Еленой Подроманцевой и 
другими. Также состоятся показы 
документальных фильмов из фон-
дов Самарской студии кинохрони-
ки и студии «Волга-фильм».

Выставка продлится до 3 марта.
Галерея «Новое пространство», 

пр. Ленина, 14а.
12+
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  3 МАРТА

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»  (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (16+)

23.55 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

04.35 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

08.00, 10.00, 11.00, 13.05, 16.30, 19.05 
Новости

08.05, 13.15, 19.10, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.05 Несерьезно о футболе (12+)

12.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)

14.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сочи

15.00 Великие моменты в спорте (12+)

15.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи

16.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Тоттенхэм» (12+)

18.35 Спортивные прорывы (12+)

19.55 Дублер (16+)

20.25 Лучшая игра с мячом (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

22.45 Великие футболисты. Лионель 
Месси (12+)

23.15 Все на футбол! (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» - «Барселона». 
Прямая трансляция

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Эфес» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) (12+)

04.35 Д/с «1+1» (16+)

05.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 02.25 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 

эфир из Норвегии

19.50 Давай поженимся! (16+)

20.55 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.35 На ночь глядя (16+)

03.10, 04.10 Наедине со всеми (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 05.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК» (12+)

14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

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 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

03.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

22.35, 23.55 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.30 Итоги дня
01.00 Место встречи (16+)

01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)

11.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)

18.30 Город новостей
18.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

(12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 10 самых... Неравные браки звёзд 
(16+)

00.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
(12+)

03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

05.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ 
АМЕРИКИ» (0+)

14.00 Россия, любовь моя! (0+)

14.25 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)

16.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет» (0+)

16.50 Абсолютный слух (0+)

17.35, 22.55 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

18.05 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер» (0+)

18.50 Музы в музыке (0+)

19.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (0+)

19.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Острова (0+)

23.25 Культурная революция (0+)

00.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Иосиф 
Бродский» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Мысли о Достоевском (0+)

01.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы» (0+)

02.10 Хибла Герзмава и оркестр 
Музыкального театра имени  
К.С. Станиславского (0+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.20, 10.55 Пляс-класс (0+)

07.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.40 Олимпийская зарядка (0+)

08.45 М/с «Машины сказки» (0+)

09.25 М/с «Моланг» (0+)

09.45 Давайте рисовать! (0+)

10.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

11.35 Разные танцы (0+)

13.05 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

13.30, 22.10 М/с «Бернард» (0+)

13.55 М/с «Поросёнок» (0+)

14.00 Пойми меня (0+)

14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

15.15 М/с «Маленький принц» (0+)

16.00, 16.25 180 (0+)

16.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)

16.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

18.45 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

19.25 М/с «Бумажки» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

22.45 М/с «Чудики» (0+)

00.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

00.20 Лентяево (0+)

00.45 М/с «Смурфики» (0+)

01.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

02.50 М/с «Малыш Вилли» (0+)

04.00 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.30, 13.20, 20.45 Гамбургский счет (12+)

06.00 Большая наука (12+)

06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

07.40, 00.30 Календарь (12+)

09.10, 23.40 Д/ф «В мире красоты. 

Прямой путь» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости

10.20, 14.05, 19.25 Прав!Да? (12+)

12.00, 22.45, 04.30 Большая страна (12+)

13.50, 02.00, 02.55 Основатели (12+)

15.00 ОТРажение (12+)

20.20 Д/ф «Письмо о любви» (12+)

22.20, 03.05 Де-факто (12+)

02.15 За дело! (12+)

03.35 Школа. 21 век (12+)

04.00 Д/ф «Хранители» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

А У НАС...   Благотворительный волейбольный турнир

Юлия Розова

Состоялся 6-й традиционный 
благотворительный турнир по 
классическому волейболу сре-
ди организаций, предприятий и 
других корпоративных команд. 
Организовали его Федерация 
волейбола Самарской области и 
компания «Корпоративная ли-
га». Соревнования проходили на 
спортивных площадках СГАУ.  

Команды были разделены на 
две группы. Из каждой  в полу-
финалы вышли по две, занявшие 
первое и второе места. В одном 
поединке сильнейшей оказалась 
команда «Самарский БКК», а в 
другом - «Самаранефтегеофи-
зика». Они и разыграли финал. 
В очень упорной борьбе  «Сама-
ранефтегеофизика» одолела со-
перника - 3:1. В матче за «брон-
зу» сошлись «Транснефть-При-

На площадке - нефтяники, пекари, банкиры...  
Вырученные средства - юным спортсменам

волга» и «Тендер-Консалт». По-
бедили нефтетрубопроводчики 
со счетом 2:0.  

Победителям турнира вру-
чены кубки, медали, дипломы и 
подарки от партнеров состяза-
ний. Также организаторы отме-
тили памятными призами наи-
более заметных участников: луч-
ший игрок - Алексей Шаронов 

(«Самаранефтегеофизика»), са-
мый полезный - Данил Стешен-
ко («Самарский БКК»).

Не считают себя проиграв-
шими и выбывшие на предвари-
тельном этапе турнира коман-
ды «СВГК», «Сбербанк», «Кузне-
цов». 

Часть вырученных средств на-
правлена на развитие материаль-

но-технической базы детского 
волейбола Самарской области. 
В частности, приобретены и тор-
жественно вручены профессио-
нальные волейбольные мячи ко-
манде девочек СДЮСШОР №17 
г. о. Самара. Они - победитель-
ницы окружных соревнований 
среди ровесниц (2001 г. р). Девча-
та пробились в элиту 16 сильней-

ших команд России и выступят в 
этом году в Москве на соревно-
ваниях самого высокого уровня.

- Приятно, что мои коллеги, 
представители других профес-
сий занимаются спортом, встре-
чаются, общаются, находят об-
щий язык. Такие соревнования 
очень хорошо сплачивают. Это 
помогает в работе, преодолении 
трудностей, которые встречаем 
в повседневной жизни. Все пом-
нят те времена, когда футбол и 
волейбол были спортом №1 для 
каждого самарца, и я рад, что и 
сейчас они пользуются попу-
лярностью,  - сказал нам в бесе-
де Алексей Шаронов.  Организа-
торами совместно с командами-
участниками  принято решение 
о проведении следующего, 7-го, 
традиционного турнира по клас-
сическому волейболу в феврале 
2017 года.
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ТВ программа

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)

18.00 Внимательно! (12+)

18.20 Первые лица (16+)

19.10 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «ОСОБЬ-4» (18+)

01.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

02.50 Странное дело (16+)

04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.05 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.50 М/с «Смешарики» (0+)

08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)

12.10, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00, 19.05 М/с «Забавные истории» (6+)

14.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.15 М/ф «Хранители снов» (0+)

00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)

02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.15, 04.15 Кризисный менеджер (16+)

14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «МАЙЯ» (12+)

21.05, 02.25 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)

10.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (6+)

11.10, 07.40 Искусство звучащего слова 
(0+)

12.00 Концерт «Русская ярмарка» (0+)

12.30 Д/ф «Игумения Ксения» (0+)

13.00 Мой путь к богу (6+)

13.45 Д/ф «Все начинается с детства» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

16.30 Школа милосердия (0+)

17.00 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

18.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович» (0+)

18.30 Д/ф «Трубецкие» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Русские судьбы (0+)

21.30 Д/ф «Поющее сердце» (0+)

22.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

22.45, 02.45, 05.00 Пешком по Москве (0+)

00.00 Церковь и мир (0+)

00.30 Консервативный клуб (0+)

01.30 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)

02.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)

03.00 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 
(0+)

04.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

05.15 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

05.45 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

06.15 Д/ф «Станичный священник» (0+)

07.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.25, 05.25 «Пузыри» (6+)

09.30, 05.35 «Ким» (6+)

09.55, 03.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 
(12+) 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Янтарная комната» (16+)

13.05 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

14.20 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.05, 06.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

16.05, 22.25 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

17.10, 00.25 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)

18.00, 23.20 «Искривление времени» (16+)

18.35 «Школа рыболова» (12+)

18.50, 21.50 Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.15 «Волжская коммуналка» (12+)

19.25 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.45 «Секретные файлы» (16+)

21.55 «История самарской 
контрразведки» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

02.00 «Рождение легенды. «Любовь и 
голуби» (16+)

03.00 «Строительная зона» (16+)

03.30  Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.20, 21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

15.05, 01.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

19.30 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

20.20 Поступок (12+)

23.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

05.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.25,  08.25 Здоровье (12+)

07.25 Крупным планом (12+) 

09.40, 13.50 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)

11.15, 16.15 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.00 Д/ф «Чужие гены», 1 серия (12+)

14.10, 01.20 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

15.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.25, 02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Д/ф «Чужие гены», 2 серия (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)

22.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)

02.50 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

12.20 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 
(12+)

18.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

20.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
22.05 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (6+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (12+)

04.15 Д/с «Другой мир» (12+)

04.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ» (16+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.25 Бывшие королевы красоты (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ  

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.15 Т/с «ВЕДЬМИН КЛИНОК» (16+)
06.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПРОФИЛАКТИКА  Семинар для специалистов

Ольга Веретенникова

Департамент по управлению 
персоналом и кадровой поли-
тике администрации Самары 
организовал в рамках 22-й меж-
дународной специализирован-
ной выставки-форума «Энер-
гетика» семинар для руководи-
телей и специалистов по охране 
труда организаций и предприя-
тий энергетики и ЖКХ. 

На сферу энергетики и ЖКХ 
приходится менее 5% нару-
шений, выявленных государ-
ственной инспекцией труда в 
Самарской области. Как рас-
сказал государственный ин-
спектор труда Александр Ва-
ранкин, в 2015 году на пред-
приятиях энергетики и ЖКХ 
было проведено более 150 про-
верок по вопросам соблюде-
ния законодательства о труде. 
Из них более 120 внеплановых, 
на основании поступления за-
явлений от работников о на-

рушениях их трудовых прав. В 
результате выявлено более 350 
нарушений. 

41% нарушений касается ох-
раны труда, 24% - оплаты и нор-
мирования труда, 15% - оформ-
ления трудового договора и 20% 
- иных вопросов в сфере трудо-
вых отношений. 

Проводит проверки и Сред-
не-Поволжское управление Рос- 
технадзора. Начальник отдела 
государственного энергетиче-
ского надзора и надзора за ГТС 
Ирина Сидорова сообщила, 
что в 2015 году ведомство про-
вело 12699 проверок. Выявле-
но более 9 тыс. замечаний, со-
ставлено около 1000 протоко-

лов как на юридических, так и 
на должностных лиц. Основные 
нарушения связаны со старени-
ем оборудования, а также не-
хваткой молодежи и отсутстви-
ем обучения на рабочем месте. 
Правда, в основном такие на-
рушения встречаются в неболь-
ших организациях. 

Оба эксперта отмечают сни-
жение травматизма и несчаст-
ных случаев на производстве в 
сфере энергетики и ЖКХ, одна-
ко они все равно происходят. 

Что же поможет предприяти-
ям навести порядок в сфере ох-
раны труда? 

Александр Варанкин посо-
ветовал руководителям и спе-

циалистам по охране труда ор-
ганизаций и предприятий Са-
мары новый сервис государ-
ственной инспекции труда 
«Электронный инспектор». Его 
можно найти на сайте онлайн- 
инспекция.рф в разделе «Для 
работодателя». 

- С помощью этого сервиса 
работодатель может провести 
внутренний аудит по соблюде-
нию трудового законодатель-
ства бесплатно и в удобное вре-
мя, - пояснил Александр Варан-
кин. - Нужно заполнить пред-
ложенные сервисом провероч-
ные листы. На основании вве-
денных данных система выдаст 
сообщение об имеющихся у ра-

ботодателя нарушениях и пред-
ложит конкретный инстру-
мент для его устранения. Также 
«Электронный инспектор» со-
держит шаблоны и образцы до-
кументов. 

В 2015 году с помощью это-
го сервиса работодатели по всей 
стране прошли более 60 тыс. са-
мопроверок, в ходе которых бы-
ло выявлено более 50 тыс. нару-
шений. Таким образом, испра-
вив их, работодатели оградили 
себя от штрафов на общую сум-
му около 1,5 млрд рублей. 

Ирина Сидорова расска-
зала, что Ростехнадзор систе-
матически проводит работу  
с предприятиями: раз в квартал 
ведомство высылает информа-
ционные письма, вывешива-
ет информацию на сайте, пуб- 
ликует статьи в различных из-
даниях. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Нарушения в сфере охраны труда особенно опасны 
на предприятиях энергетики и ЖКХ 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (16+)

04.30 Серп против свастики. Схватка 

гигантов (12+)

07.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

08.00, 09.55, 11.30, 13.15, 15.00, 16.05, 17.30, 
19.15 Новости

08.05, 13.20, 16.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.00 Ты можешь больше! (16+)

10.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Норвегии

13.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

15.05, 21.00 Реальный спорт (12+)

16.45, 02.00 Футбол. Live (12+)

17.35, 02.30 Д/ф «Другой футбол» (12+)

18.05, 03.00 Один день с Лигой (12+)

19.20 Д/с «Вся правда про…» (12+)

19.30 Культ тура (16+)

20.00 Все на футбол! (12+)

22.00 Спортивный интерес (12+)

23.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите 
футболиста!» (16+)

00.30 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт. Прямая 
трансляция

04.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.40 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос. Дети (12+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Х/ф «ЭМИ» (18+)

03.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ» (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 (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(12+)

14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 17.25, 18.25 Т/с 

«СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 01.00, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 05.55, 06.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

23.00 Большинство
00.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

03.05 Место встречи (16+)

04.05 Дикий мир (16+)

04.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.30,07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 
недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)

09.25, 12.50, 15.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

18.30 Город новостей

18.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

20.40 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

03.00 Петровка, 38  (16+)

03.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)

06.15 Марш-бросок (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2» (0+)

12.40 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем» (0+)

13.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» (0+)

13.50 Письма из провинции (0+)

14.20 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

15.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (0+)

16.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная 
величина» (0+)

16.50 Царская ложа (0+)

17.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)

18.00 Д/ф «Эдгар Дега» (0+)

18.10 Большой балет (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.20, 02.55 Искатели (0+)

22.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «1210» (12+)

02.15 Концерт Жорди Саваля (0+)

03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза» 
(0+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.20 Пляс-класс (0+)

07.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.40 Олимпийская зарядка (0+)

08.45 М/с «Машины сказки» (0+)

09.25 М/с «Моланг» (0+)

09.45 Битва фамилий (0+)

10.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.00, 20.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

13.25, 14.35, 15.30, 16.10 М/с «Новые 
приключения кота Леопольда» (0+)

13.55 Один против всех (0+)

15.25, 16.05 180 (0+)

15.55 Видимое невидимое (0+)

17.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

18.45 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

19.25 М/с «Бумажки» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 М/с «Бернард» (0+)

22.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

22.45 М/с «Везуха!» (0+)

00.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

00.20 Лентяево (0+)

00.45 М/с «Смурфики» (0+)

01.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

02.50 М/с «Малыш Вилли» (0+)

04.00 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.30, 13.20, 20.45 От первого лица (12+)

06.00 Большая наука (12+)

06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

07.40 Календарь (12+)

09.10, 22.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости

10.20, 14.15, 19.25 За дело! (12+)

11.00, 20.05 Основатели (12+)

12.00, 23.05 Большая страна (12+)

13.50 Здоровье (12+)

15.00 ОТРажение (12+)

20.15 Д/ф «Хранители» (12+)

00.05 Человек с киноаппаратом 912+)

01.05 Д/ф «В мире красоты. Запах 

молодости» (12+)

01.50 Х/ф «НАТУРЩИЦА» (12+)

03.50 Д/ф «Когда-то мы были звёздами» 

(12+)

04.20 Д/ф «Герои новой России» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДАТА     Хранят память о 8-х радиотелеграфных курсах 

Ольга Веретенникова

В школе №37 отметили 40-летие 
создания музея боевой славы 8-х 
радиотелеграфных курсов.

История его такова. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в зда-
нии школы готовили связистов. 
Всего было выпущено более 12 ты-
сяч специалистов. В 1975 году дали 
старт поисковой работе. А в 1976-м 
в кабинете, в котором проходили 
занятия связистов, открылась му-
зейная комната. 

По словам директора школы 
№37 Ирины Хасиной, собрано бо-
лее 300 экспонатов, которые пере-
дали фронтовики-связисты, а так-
же родители учеников. Большой 
интерес вызывают телеграфный 
аппарат Морзе, на котором учи-
лись курсанты, радиорупор 40-х 
годов, учебная мина и «лимонка», а 
также радиостанции.  

Поздравление по случаю музей-
ного юбилея пришло от главы го-
рода Олега Фурсова. Он отметил 

Связь времен и поколений
Уникальному музею боевой славы школы №37 исполнилось 40 лет 
результат огромного труда, проде-
ланного учениками и учителями 
школы на протяжении долгих де-
сятилетий, и поблагодарил их за не-
равнодушие и профессионализм.   

Также школьников и учителей 
поздравили председатель совета ве-
теранов Железнодорожного рай-
она Борис Фетисов, руководитель 
комиссии по патриотическому вос-
питанию городского совета ветера-
нов Татьяна Ручкина, представи-
тель Союза генералов Самары гене-
рал-лейтенант Александр Устинов. 
А сын курсанта 8-х радиотелеграф-
ных курсов Филиппа Отставнова 
Юрий Отставнов передал в дар му-
зею ордена своего отца. 

Учителя и ученики школы по-
лучили почетные грамоты и бла-
годарственные письма от админи-

страции Самары и Железнодорож-
ного района, совета ветеранов рай-
она, администрации учебного заве-
дения. А создатель и методист му-
зея Антонина Сошнина получила 
также благодарственное письмо Са-
марской губернской Думы и почет-
ную грамоту от Союза генералов 
Самары. 
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ТВ программа

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Дела семейные (16+)

07.05 Бункер S (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

17.00 Д/ф «Сильные мира сего» (16+)

18.00 Жеребьевка «Блогер года - 2015» 
(16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

18.40, 19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

03.30 Странное дело (16+)

04.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.50 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 М/с «Забавные истории» (6+)

14.15 М/ф «Хранители снов» (0+)

16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

02.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

03.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)

23.00, 02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

00.30 Х/ф «МУХА» (16+)

02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

05.00 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00 Д/ф «Игумения Ксения» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Концерт «Русская ярмарка» (0+)

09.30 Мой путь к богу (6+)

10.15, 01.45, 07.45 Пешком по Москве (0+)

10.30 Д/ф «Все начинается с детства» (0+)

11.15 Портреты (0+)

12.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

12.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

13.30 Школа милосердия (0+)

14.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

18.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)

18.40 Искусство звучащего слова (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Украинский вопрос (0+)

22.00 Золото иконостасов (0+)

22.30 Д/ф «Силуэты дома Анжу» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Д/ф «Поющее сердце» (0+)

01.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

02.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)

02.30 Д/ф «Отражения во времени» (6+)

03.15 Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская (0+)

04.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 
(0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

05.30 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 
(0+)

06.30 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)

07.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.35, 05.25 «Пузыри» (6+)

09.55 «Истина где-то рядом» (16+)

10.10, 03.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Секретные файлы» (16+)

13.05 «Моя родословная». ТВ-шоу (16+)

14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.20 «F1» (12+)

14.35 «Футбольный регион» (12+) 
15.05, 06.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

16.05, 22.55 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

17.10 «ВЕРНИ МЕНЯ» (16+)

18.00 «Евромакс: окно в Европу» (12+)

18.30 «Земля Самарская» (12+)

18.45 «Первые среди равных» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Место встречи» (12+)

19.50 «Мир увлечений» (12+)

20.00 «Специальное задание» (16+)

21.05 «Истории генерала Гурова» (16+)

21.50 «Поисковый отряд» (12+)

22.05 «Губерния. Итоги» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 «6 рукопожатий» (12+)

00.25 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

02.00 «Янтарная комната» (16+)

03.00 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

05.35 «Ким» (6+)

08.40, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«КУРСАНТЫ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

21.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

23.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

01.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

05.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (12+)

06.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.20 Молодежный 
проект «Гимн ТВ представляет...» 
(6+)

09.30, 13.50 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за 
привидениями» (6+)

11.15, 16.20 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.00 Д/ф «Чужие гены», 1 серия (12+)

14.30 Крупным планом (12+) 
15.35 Академический час (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Здоровье (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

00.30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ 1915» (16+)

01.35 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30, 01.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

12.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Трэш-тест (16+)

14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 03.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

20.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

03.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (12+)

05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Наша музыка (12+)

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

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Бывшие Аллы Пугачевой (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

14.00 Прожекторперисхилтон (16+)

14.30, 17.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Важное (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

20.00 Импровизация 916+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» (12+)

04.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ЗНАЙТЕ

Область
По данным оперативного монито-

ринга, в торговой сети муниципаль-
ных образований губернии в период 
с 20 по 26 февраля продолжилось се-
зонное повышение розничных цен на 
свежие овощи (огурцы, томаты, перец), 
связанное с поступлением в Россию 
импортной продукции. Как положи-
тельный момент - третью неделю под-
ряд отмечается снижение розничных 
цен на яйцо куриное. Об этом сообща-
ет областное министерство экономи-
ческого развития, инвестиций и тор-
говли. 

В преддверии 8 Марта на террито-
рии Самары начнут работу празднич-
ные сельскохозяйственные ярмарки, 
на которых жители смогут приобрести 
мясную, молочную и овощную продук-
цию местных и региональных товаро-
производителей. 

Изменений розничных цен на бен-
зин автомобильный и дизельное то-
пливо в регионе не зафиксировано. Их 
интервалы на АЗС Самарской области 
по состоянию на 26 февраля составля-
ли: на бензин марки АИ-80 - 29,7 - 29,9 
руб. за литр; АИ-92 - 31,5 - 32,6 руб.; АИ-
95 - 34,9 - 35,9 руб.; на дизельное топли-
во - 32,6 - 34,4 руб. за литр.

Город
Общее снижение средних 

розничных цен на продукты 
первой необходимости за 
неделю с 19 по 25 февраля 
составило 0,16%. Такие данные 
предоставил «СГ» департамент 
потребительского рынка и услуг 
Самары, специалисты которого 
постоянно отслеживают цены на 
40 социально значимых продуктов 
питания.

Как сообщают специалисты 
департамента, за неделю 
наблюдалось повышение средних 
розничных цен на макаронные 
изделия (на 1,5%), рыбу копченую 
(на 1,6%), масло сливочное (м.д.ж. 
82,5%) (на 1,6%), картофель свежий 
(на 2,3%), лук репчатый свежий (на 
1,4%), яйцо столовое 1-й категории 
(на 1%). Снижение цен произошло 
на рыбные консервы (на 1,8%), 
огурцы свежие (на 6%), томаты 
свежие (на 2,4%), яблоки свежие 
(на 1,2%), апельсины (на 2%) и 
мандарины (на 2,5%).

Цены на остальные социально 
значимые продукты питания либо 
остались на прежнем уровне, либо 
изменились незначительно.

ОБ ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
по платежным документам (квитанциям)  
в городском округе Самара

Гарантирующий поставщик 
электрической энергии ЗАО 
«Самарагорэнергосбыт» сооб-
щает о намеченном завершении 
планомерного перехода на вы-
ставление счетов гражданам-
потребителям к июлю 2016 го-
да. Для этого с марта 2016 го-
да предусмотрено ежемесяч-
ное поэтапное увеличение чис-
ла потребителей, получающих 
счета на оплату коммунальной 
услуги по электроснабжению.

Сумма к оплате будет рассчи-
тываться на основании показа-
ний приборов учета, переданных 
потребителями в ЗАО «Самараго-
рэнергосбыт» или полученных в 
результате контрольного снятия 
показаний приборов учета, а при 
отсутствии показаний - расчет-

ным путем с учетом среднемесяч-
ного объема потребления либо по 
нормативу потребления электри-
ческой энергии, установленному 
Приказом министерства энерге-
тики и ЖКХ Самарской области 
от 27.08.2012 года №197.

Для удобства потребителей га-
рантирующий поставщик пред-
лагает различные способы пере-
дачи показаний приборов учета 
электроэнергии, разработанные 
с учетом интересов и ожиданий 
всех категорий граждан, их воз-
раста, состояния здоровья, навы-
ков пользования средствами свя-
зи, степени занятости, а также 
наиболее комфортные тем или 
иным категориям потребителей 
варианты взаимодействия с ЗАО 
«Самарагорэнергосбыт».

Так, предусмотрен расширен-
ный период для передачи пока-
заний приборов учета - с 15-го 
по 25-е число каждого месяца, а 
наиболее просто и доступно пе-
редать показания ЗАО «Сама-
рагорэнергосбыт» можно одно-
временно с оплатой счета по 25-
е число в любом из отделений 
или устройств самообслужива-
ния организаций, принимаю-
щих платежи за электроэнергию 
без комиссии (например, ФГУП 
«Почта России», ПАО «Сбер-
банк», АО «АКБ «Газбанк» и дру-
гие).

Важно отметить, что с учетом 
предпочтений некоторых катего-
рий граждан действие ранее вы-
данных расчетных книжек со-
храняется.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ



22 №21 (5596) • СУББОТА 27 ФЕВРАЛЯ 2016 • Самарская газета22

ТВ программа СУББОТА, 5 МАРТА

05.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

07.15 Сельское утро (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Россия. Местное время (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Инна Макарова (12+)

12.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)

14.00, 15.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «КТО Я» (12+)

01.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

08.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.30, 16.00 
Новости

08.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)

09.05 Несерьезно о футболе (12+)
10.10 Твои правила (12+)
11.15 Специальный репортаж 

«Абсолютная сила» (16+)
11.30, 06.30 Лучшее в спорте (12+)
12.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)
12.35, 16.05, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.20 Дублер (12+)
13.50 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

18.40, 06.00 Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал (12+)

19.20 Все на футбол! (12+)
20.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.30 Рио ждет! (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Руслан 

Чагаев против Лукаса Брауна. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом весе. 
Прямая трансляция из Грозного

03.15 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка 
преследования (12+)

04.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция 
из Германии

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)

09.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Андрей Мерзликин. Не было бы 
счастья... (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Документальный фильм (16+)

16.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

17.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир. 
По окончании - Вечерние новости

18.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.55 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Подмосковные вечера (16+)

00.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬ» (18+)

03.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

04.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40, 20.40, 21.30, 22.30, 23.35, 00.40, 01.40, 

02.50, 03.50, 04.45 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

05.35, 06.35, 07.30, 08.25 Т/с «УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» (16+)

06.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
06.35, 01.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
09.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.15 Кулинарный поединок (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Я худею (16+)
15.20 Поедем, поедим! (0+)
16.10 Своя игра (0+)
17.20 Кодекс чести
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
02.55 Победитель победителей (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.40 АБВГДейка (0+)

07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+)

10.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)

11.30, 12.45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

12.30, 15.30, 22.00 События
13.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

15.45 Один + Один (12+)

16.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
(16+)

18.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

22.15 Право знать! (16+)

23.35 Право голоса (16+)

02.50 Сирийская весна (16+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (0+)

12.30 Линия жизни (0+)

13.25 Д/с «Холод» (0+)

14.10 Гроза (0+)

16.05 Острова (0+)

16.50, 02.55 Д/с «Женщины, творившие 

историю» (0+)

17.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Самобытные племена 

Анголы» (0+)

19.25 Вечер-посвящение Светланы 

Крючковой (0+)

20.45 Песня не прощается... 1978 г. (0+)

21.55 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана» (0+)

22.35 Балет «Анна Каренина» (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

02.10 Джеки Террассон на джазовом 

фестивале в Сент-Эмильоне (0+)

03.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (0+)

05.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

07.10 М/с «Октонавты» (0+)

08.00 Горячая десяточка (0+)

08.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)

09.30 Воображариум (0+)

10.00, 12.00 М/с «Соник Бум» (0+)

11.30 Битва фамилий (0+)

12.35 М/с «Фиксики» (0+)

14.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

17.00 М/ф «Барби. Марипоса и 

Принцесса фея» (0+)

18.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

19.55 М/с «Моланг» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

22.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

23.40 Идём в кино (0+)

00.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на ринге» (0+)

01.10 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)

03.20 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

05.00, 12.20 Большая наука (12+)

05.55, 11.25 Д/ф «Мальта. Рыцари и 

императоры» (12+)

06.50, 15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

08.00, 16.55 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...» (12+)

09.25, 16.30 Вспомнить всё (12+)

09.50, 19.20, 03.50 От первого лица (12+)

10.20 Гамбургский счет (12+)

10.45 За дело! (12+)

13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

(12+)

18.20, 04.20 Д/ф «Герои новой России» 

(12+)

19.00 Новости

19.50 Х/ф «НАТУРЩИЦА» (12+)

21.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

23.15 Муз/ф «Ищи Ветрова» (12+)

00.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

02.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОЭЗИЯ  Праздничный концерт на зоне

Маргарита Прасковьина

Поэзия - вершина искус-
ства. Члены «Поэтической ма-
стерской» с твердой верой в эту 
мысль приехали поздравить с 23 
февраля заключенных исправи-
тельной колонии №5 Самарской 
области.

«Мастерская» существует 
чуть более года, но уже успела за-
воевать сердца многих любите-
лей стихотворных строк. Пред-
мет особой гордости - переход 
в ряды поклонников поэзии тех, 
кто считал ее скучной. Для это-
го поэты из «мастерской» чита-
ют и стихи своего сочинения, и 
произведения великих предше-
ственников.

На концерт в ИК №5 «Поэ-
тическая мастерская» приеха-
ла хоть и в неполном составе, 
но все-таки представительство 
было солидным: Артем Кашев-
ский, Григорий Битнев, Ася Не-
мова, Альфия Давлетова, Ана-

СВОИ СЛУШАТЕЛИ
есть у поэтов везде
Заключенным не стали читать стихи про свободу

стасия Явцева и художествен-
ный руководитель Роман Мна-
цаканов. Читали в основном 
свои стихи. Но было и обраще-
ние к «корням»: Пастернак, Мая-
ковский, Есенин, Гиппиус…

Руководитель организаци-
онного отдела Самарской об-
ластной юношеской библиоте-
ки Александр Максимов рас-
сказал, что «Поэтическая ма-
стерская» - это крупный проект 
по работе с молодыми авторами. 
«Библиотека давно сотруднича-
ет с системой ГУФСИН и воен-
ными частями, - отметил он. - 

Важность концерта сложно пе-
реоценить. Конечно, он для нас 
непростой - не та публика, пе-
ред которой мы привыкли вы-
ступать. При отборе стихотво-
рений были моменты, которые 
мы учитывали. Один из силь-
ных номеров Насти Явцевой на-
чинается со слов: «Свобода - то, 
что я чувствую». Мы решили эти 
острые слова обойти».

Заместитель начальника уч-
реждения ФКУ ИК-5 ГУФСИН 
Самарской области Констан-
тин Урюпин рассказал, что это 
не первая встреча с прекрасным 

для заключенных: «Мы доволь-
но плотно сотрудничаем с раз-
ными учреждениями культу-
ры, например,  Самарским об-
ластным художественным му-
зеем, выставочным центром 
«Виктория», - к нам часто при-
возят электронные экспозиции. 
Заключенные проявляют к ним 
большой интерес. Но такого 
плана мероприятие на моей па-
мяти проводится впервые. Кон-
церт потребовал привлечения 
нового оборудования - микро-
фонов, освещения. Это был не-
большой эксперимент, ведь мы 

не знали реакцию нашего кон-
тингента».

Посещение мероприятия бы-
ло сугубо добровольным, и ру-
ководство колонии предупре-
дило поэтов, что публике мо-
жет не понравиться и она поки-
нет зал во время концерта. Но 
опасения были напрасны: зал на 
200 мест был полон и никто не 
ушел до окончания. Вежливыми 
аплодисментами дело не огра-
ничилось - фавориты вызыва-
ли бурные овации, а обратную 
связь артисты получали тут же. 
Например, после многократно-
го повторения Романом Мнаца-
кановым слов: «Колыбели, моги-
лы» (что поделать - поэтическая 
душа склонна к меланхолии…), 
зрители попросили что-нибудь 
повеселее. Просьба была тут же 
удовлетворена.

Завершилась встреча обе-
щанием привезти концерт хип-
хопа в марте. Публика отреаги-
ровала одобрительным гулом.
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ТВ программа

05.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

06.20 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

20.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)

23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

01.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

03.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)

06.00, 04.55 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Снимите это немедленно! (16+)

11.00 М/ф «Самолёты» (0+)

12.30 «Самолёты. Огонь и вода» (6+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

23.05 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 17.45, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

18.00 Х/ф «МУХА» (16+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

23.45 Х/ф «МУХА-2» (16+)

01.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

04.00 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(12+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
10.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)
11.00 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
12.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
13.00, 18.45, 05.45 Пешком по Москве (0+)
13.15 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
13.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
15.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
15.40 Искусство звучащего слова (0+)
16.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
19.00 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
19.45 Портреты (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Спектакль «М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть» (0+)

22.15 О град святой, о град прекрасно-
белый, и многобашенный Ростов! 
(0+)

00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Золото иконостасов (0+)
01.30 Д/ф «Силуэты дома Анжу» (0+)
02.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
03.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Поющее сердце» (0+)
05.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
06.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)
06.30 Рязанское чудо. Матрона 

Анемнясевская (0+)
07.15 Д/ф «Отражения во времени» (6+)

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.10 «Школа рыболова» (12+)
08.25, 01.30 «Футбольный регион» (12+)
08.45 «Очарованный странник» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 12.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.35, 19.25, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.55, 05.25 «Ким» (6+)
10.20, 04.30 «Время обедать (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.30 «Собачья работа» (16+) 
13.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
14.35, 02.55 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
17.50 «Будущее» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.30 «Моя родословная». ТВ-шоу (16+)
20.20 «Достояние республики». ТВ-шоу 

(16+)
22.20 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.45 «Спорткласс» (12+)
02.00 «Янтарная комната» (16+)
05.00 «История самарской 

контрразведки» (12+)
05.50 «Специальное задание». ТВ-шоу 

(16+)

07.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ  

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)

08.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Крылья России» (6+)

13.05, 14.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Новая звезда

22.10, 23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 19.35 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 12.10, 19.45 Город, история, 

события (12+)

08.30, 19.05 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15 «Тайны советского кино» (12+)

10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 

(повтор) (12+)

12.25 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)

14.00 М/ф «Кукарача» (12+)

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

20.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

22.00 Шоу «Yesterday live» (16+)

22.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

01.20 Живая музыка (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Союзники (12+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

17.15, 03.10 Д/ф «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий» (12+)

18.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)

01.25 Держись, шоубиз! (16+)

01.55 Культпросвет (12+)

02.40 Диаспоры (16+)

04.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.35 Концерт Стаса Михайлова 
(16+)

10.00 Ваше утро (12+)

11.10 Мой дом (12+)

11.20, 19.20 Балконный вопрос (12+)

11.40 Дачные сезоны (16+)

12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)

13.00, 17.00, 19.30 Comedy Woman (16+)

19.00 Дума (12+)

21.50 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

03.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

04.45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.30 Женская лига (16+)

06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

СУББОТА, 5 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник лучше не 

общаться с начальством, а тем 
более не рекомендуется что-
то ему доказывать. Овен будет 
странным образом в последний 
момент избегать неприятностей в, 
казалось бы, неизбежных ситуациях. 
Удача благоволит вам. Со среды 
вы сможете разрешить текущие 
проблемы, существенно расширить 
контакты и умело рискнуть в личных 
проектах. Не отмахивайтесь от любых 
предложений, особенно поступающих 
от старых знакомых. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник вы рискуете 

сильно навредить своей репутации, 
хотя, возможно, вам придётся защи-
щать себя от справедливых замеча-
ний. Неделя прибавит вам оптимизма, 
светлых мыслей и хорошего настро-
ения. Ваша задача - показать себя с 
самой выгодной стороны и постарать-
ся найти союзников. Влияние планет 
может отчасти сдерживать дела, но 
также поможет разрешить противо-
речия, мешающие творчеству. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Финансовое положение посте-

пенно укрепляется и стабилизируется. 
Во вторник вероятны долгожданные 
денежные поступления. В среду стоит 
взять на себя роль ответственного ко-
ординатора - у вас будет возможность 
блеснуть талантами. В окружении 
Близнеца вероятна борьба  
за первенство. В конце недели  
больше внимания уделите детям. 

РАК (22.06 - 23.07)
В понедельник ваши интересы 

и планы не раз будут меняться, при-
чём самым решительным образом. Не-
обходимо проявить здравомыслие по 
отношению к своим затратам, тогда вы 
не огорчитесь отсутствием большой 
прибыли. Опасность заключается в 
том, что вы неверно оцените проис-
ходящее и допустите ошибки. Совет 
- будьте осмотрительнее и опирайтесь 
на чужой опыт.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Новое само найдёт вас, ваши 

перспективы на эту неделю весьма 
многообещающие. Хотя, отдохнуть 
от души в эти дни вам также удастся. 
Аккуратность и трудолюбие в работе 
будут вознаграждены. Возможна зна-
чительная прибыль. Удача ждёт Львов 

вдали от родного очага. Личная жизнь 
бьёт ключом. Дома - любовь и ком-
форт. Ваше участие в жизни любимого 
человека сделает вас незаменимым 
партнёром, а чувство единения будет, 
как никогда, на высоком уровне. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Остаться в одиночестве и по-

быть в тишине получится с трудом: вас 
будут беспокоить звонки, письма, со-
общения от людей, которым вы сроч-
но понадобились. Из-за эмоциональ-
ного дискомфорта может возникнуть 
физическое напряжение, чреватое 
ухудшением здоровья. Старайтесь не 
заострять внимание на проблемах, а 
лучше займитесь спортом на воздухе, 
гуляйте по вечерам, наслаждаясь 
видом ночного города. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели не стоит 

цепляться за привычное только по-
тому, что оно давно знакомо: пора 
двигаться вперёд. Стоит подумать о 
покупках и подарках, тем более что 
финансовая обстановка весьма этому 
благоприятствует. Однако вынужден-
ные расходы могут подпортить вам 
настроение. В конце недели от Весов 
может потребоваться быстрая реак-
ция и готовность помочь. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Комфортные условия жизни и 

атмосфера в доме поможет Скорпи-
онам в бизнесе и решении личных и 
финансовых вопросов. Постарайтесь не 
вляпаться в неприятности, ибо вам есть 
что терять. Не давайте вещам и обсто-
ятельствам ставить вас в безвыходное 
положение. Со среды получат развитие 
дружеские отношения. Если вы в ссоре 
с кем-то, то нетрудно будет помириться. 
Возможно, вы не только вернёте ста-
рых, но и обретёте новых друзей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Неделя серьёзных испытаний и 

противостояний. Исход любого спора 
будет зависеть от готовности Стрель-
цов к активной деятельности - тогда 
взаимопонимание восстановится. 
Терпение и выдержка дадут результат 
уже к середине недели, но будьте 
осторожны с эмоциональными поры-
вами и не берите на себя дел больше, 
чем вы могли бы выполнить. Благо-
приятно любое общение с друзьями. 
Суббота - не тот день, когда следует 
выяснять отношения. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Идеалистические представле-

ния Козерогов могут скрыть истинное 
положение дел, а обман или ложное 

обещание принесут разочарование 
и обиды. Не исключено, что вам 
придётся сгорать от стыда. Соблюдая 
равновесие и гармонию, вы сможете 
обрести выгодных спонсоров, вли-
ятельных единомышленников и благо-
получно продвинуть свои идеи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеи будут крайне катего-

ричны во всем. Если дело касается 
общепринятых правил - вы либо 
будете по-ханжески следовать им, 
либо восстанете против всех. Велика 
вероятность нарваться на неприятно-
сти. Стремитесь больше нового узнать 
в среду, и вас ожидает больше успехов 
в ближайшем будущем. Вы слишком 
очарованы масштабными перспекти-
вами и многого просто не замечаете. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Удача следует за удачей. Что 

это: совпадение или вы нашли рог 
изобилия? Ни то, ни другое, просто в 
начале этой недели Рыбы на подъ-
ёме возможностей, наступило время 
пожинать плоды нелёгких трудов. Всё 
новое пока отложите. На этой неделе 
основной задачей станет отделение 
зёрен от плевел - не стоит выбрасы-
вать на свалку времени всё, что проис-
ходило совсем недавно.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

06.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.55 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается (12+)

13.10, 15.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
(12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (16+)

01.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

03.55 Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский (12+)

05.25 Комната смеха (16+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

09.00, 10.05, 15.10, 17.45, 19.25 Новости
09.05 Несерьезно о футболе (12+)

10.10 Твои правила (12+)

11.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

12.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии

14.40 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

15.15, 17.50, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии

19.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция 
из Германии

20.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико». Прямая 
трансляция

02.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» (12+)

04.30 Д/с «1+1» (16+)

05.15 Д/ф «Человек, которого не было» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (0+)

09.10 Служу Отчизне! (12+)

09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Открытие Китая (12+)

11.50 Непутевые заметки (12+)

12.10 Пока все дома (12+)

13.15 Фазенда (12+)

13.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)

15.25 Черно-белое (16+)

16.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Прямой эфир

17.05 Голос. Дети (12+)

19.00 Без страховки (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

01.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)

03.30 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+)

05.35 Модный приговор (12+)

06.35 Контрольная закупка (12+)

09.25, 10.25, 11.10, 11.25, 12.25, 13.30, 

14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.35 Т/с 

«МОСГАЗ» (16+)

11.00, 19.30 Сейчас

19.40, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.50 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

01.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

04.00, 04.55, 05.55, 06.50 Т/с «УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» (16+)

06.05, 00.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.20 Нашпотребнадзор (16+)

15.20 Поедем, поедим! (0+)

16.10 Своя игра (0+)

17.20 Кодекс чести
19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
21.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)

02.35 ГРУ. Тайны военной разведки (16+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

11.05 Д/ф «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

17.55 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

21.30 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)

01.20 Петровка, 38

01.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

03.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)

05.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)

06.05 10 самых... Неравные браки звёзд 

(16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

12.45 Д/ф «Марк Донской. Король и 

Шут» (0+)

13.40 Д/с «Холод» (0+)

14.20, 01.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 

(0+)

15.15 Концерт «Душа России» (0+)

16.50, 02.55 Д/с «Женщины, творившие 

историю» (0+)

17.45 Пешком... (0+)

18.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (0+)

20.55 Романтика романса (0+)

21.55 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана» (0+)

22.35 Балет «Онегин» (0+)

00.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)

02.30 Мультфильм для взрослых (16+)

03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)

05.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

07.10 М/с «Октонавты» (0+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

08.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)

09.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

10.00, 12.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.30 Секреты маленького шефа (0+)

12.25 М/ф «Барби и команда шпионов» 

(0+)

13.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)

14.00, 21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

14.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

17.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.55 М/с «Моланг» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

22.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)

23.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.10 М/ф «Мистер Пронька», «Не любо 

- не слушай», «Архангельские 

новеллы», «Жил у бабушки козёл» 

(0+)

01.10 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)

02.50 М/с «Крошка Додо» (0+)

05.00, 12.20 Большая наука (12+)

05.55, 11.25 Д/ф «В поисках утерянного 
кода» (12+)

06.50, 15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

08.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

09.25 Доктор Ледина (12+)

09.40 Здоровье (12+)

10.05 Фигура речи (12+)

10.30 «Культурный обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(12+)

14.50 Д/ф «Когда-то мы были звёздами» 
(12+)

16.35 Х/ф «БОГИНЯ» (12+)

18.20 Д/ф «Герои новой России» (12+)

19.00 ОТРажение недели (12+)

19.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

21.15 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

23.35 А. Пахмутова и Н. Добронравов. 
«Мелодия и Орфей» (12+)

01.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№209
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Отголосок. 8. Наст. 9. Обед. 10. Вольтметр. 11. 
Утка. 12. Окно. 13. Гладиолус. 14. Аква. 16. Темя. 17. Удвоение. 18. Мозг. 
19. Лоно. 20. Карамель. 24. Гиена. 25. Бек. 27. Лазоревка. 28. Дверь. 29. 
Уют. 30. Марсианин. 31. Обида. 32. Тал. 33. Растафари. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бантик. 2. Отвага. 3. Голландка. 4. Литвинова. 
5. Сцепление. 6. Коростель. 7. Невнимание. 14. Армагеддон. 15. 
Возмещение. 20. Кальмар. 21. Разброс. 22. Морщина. 23. Лаванда. 25. 
Баунти. 26. Кутила. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Счастливый обладатель волшебной 
лампы. 8. Двухсторонний причал, расположенный внутри 
акватории порта. 9. Соединение боевых кораблей. 10. 
Драматическое или колоратурное. 11. Материя коричнево-
зелёного цвета. 12. Вкусности, в которых главный компонент 
- сахар. 16. Сын царя Салтана из сказки Пушкина. 17. Пряность 
из семейства зонтичных. 18. Вступительная часть романа. 
19. Происшествие, связанное с деятельностью человека. 
20. Крестьянин, вышедший в поле вместо комбайна. 22. 
Разветвитель телевизионного сигнала. 24. Зачинатель 
какой-либо затеи. 25. Собеседник автора в стихотворении 
«Бородино». 27. Округлые мышцы на голени человека. 30. Река, 
по которой в XIX веке проходила граница русской Бессарабии. 
31. Погодная запись исторических событий в старину. 32. 
Месяц, в котором отмечается День независимости России. 33. 
Эксцентрический парный танец. 34. Работа локтями в тесном 
автобусе. 35. Пригодный для варки варенья южный плод. 36. 
Небольшая, но очень подвижная рыбка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государственная концертная организация, 
основная цель которой - пропаганда музыкального искусства. 
2. Бумажка, обладающая денежным достоинством. 3. 
Наклеенная на лист картинка. 4. Фотоснимок на прозрачном 
материале. 5. Главное помещение античного храма. 6. 
Белый мишка, мечтавший побывать на Северном полюсе. 
7. «Позывной» «парижского воробышка». 13. Большой 
деревянный ящик для хранения зерна, муки. 14. Он пел 
про «недельку до второго». 15. Дугообразное искривление, 
затейливый поворот. 21. Пишущая часть шариковой ручки. 22. 
Мастер недовольных комментариев. 23. Воздухоплаватель по-
ихнему. 25. Столярный инструмент для выдалбливания пазов. 
26. Изготовленное без сборочных операций изделие. 28. 
Надёжная защита или твердыня. 29. Пришла без красок и без 
кисти, а перекрасила все листья. 

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова)  
995-05-88, 992-22-49 

• УЛ.ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81

УСЛУГИ

• Дезинфектор, кач., гарант. Тел. 
231-28-66.
• Электрик-специалист. Тел. 
89379850077.  

• «Газель», грузч., недор. Тел. 
89379922276.
• Уничтожение насекомых и гры-
зунов. Гарантия. Без выходных. Тел. 
2675713.
• Ремонт, уст. газ. колонок, котлов. 
Тел. 89276078781.

Сдаю
Кв., часы, ночь, сутки. Тел. 
89050188281.

СДАЮ
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ТВ программа

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)

07.20 Т/с «NEXT» (16+)

10.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)

14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

17.50 Концерт «Апельсины цвета беж» 

(16+)

19.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/ф «Железный человек и Халк. 

Союз героев» (12+)

08.20 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00, 01.55 Новая жизнь (16+)

12.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

14.00 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

00.00 Концерт «Слава. Откровенно» (16+)

02.55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

04.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.00, 06.00 «Пир на весь мир» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)

07.40 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» (16+)

13.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

22.50, 02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (0+)

12.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

14.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

16.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

22.00 Х/ф «МАСКА» (12+)

00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «МУХА-2» (16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
10.40 Искусство звучащего слова (0+)
11.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
12.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
14.15, 23.15 Портреты (0+)
15.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
15.45, 17.15, 21.45, 03.00, 06.00 Пешком по 

Москве (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
18.00 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
18.45 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)
19.15 Герои победы+5’резерв (0+)
19.30 Д/ф «Поющее сердце» (0+)
20.00 Д/ф «Людмила Киселева» (0+)
21.00 Мой путь к богу (6+)
22.00 Мама. Мамочка, мамуля (0+)
22.45 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Спектакль «М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть» (0+)

02.15 О град святой, о град прекрасно-
белый, и многобашенный Ростов! 
(0+)

03.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Золото иконостасов (0+)
05.30 Д/ф «Силуэты дома Анжу» (0+)
06.15 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
07.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.15, 18.30, 20.10, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 
08.30 «Поисковый отряд» (12+)

08.45 «Первые среди равных» (12+)

08.55, 10.45, 11.20, 14.40 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.40, 05.00 «Ким» (6+)

10.05, 04.30 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)

14.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2» (12+)

18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+) 
19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.50, 05.30 «Киногид» (16+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

21.50 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

23.25 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

01.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

01.50 «Спорткласс» (12+)

02.05 «Будущее» (16+)

02.55 «УДАР ЗОДИАКА» (16+)

05.40 «Азбука потребителя» (12+)

05.45 «Очарованный странник» (12+)

06.00 «Дом дружбы» (12+)

07.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)

08.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05 Новая звезда

14.00, 23.00 Новости дня

14.15 Д/с «Броня России» (12+)

15.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)

03.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

05.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

06.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)

07.15, 15.20 Право на маму (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.00 М/ф «Кукарача» (12+)

10.00 Информационная программа 

«События» (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

10.50 Мастер спорта (12+)

11.00 Город, история, события (12+)

11.20 Территория права (12+)

11.55 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)

12.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

14.00 М/ф «Чокнутый профессор» (12+)

15.30 Город, история, события (12+)

15.55 Шоу «Yesterday live» (12+) 

16.50 Здоровье (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)

17.30 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

19.00 Бери и ешь (12+)

19.30 Шоу «Дураки, дороги, деньги» (12+)

20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

21.40 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)

01.15 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

09.05 С миру по нитке (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Любимые актеры (12+)

11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

13.40 Трэш-тест (16+)

14.50 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

22.00 Итоговая программа «Вместе»

23.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

05.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.40 Концерт «Виагры» (16+)
10.00 Мужчины и Женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.55 Идеи ремонта (12+)
11.00 Утро в большом городе (6+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
11.55 Мой дом (12+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Реальные истории (16+)
19.20 Ваш балкон (12+)
19.25 Балконный вопрос (12+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Концерт «Большой Stand Up 

П.Воли» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДАЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)
03.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ  

ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

«Мы из будущего» - фильм о «чер-
ных следопытах», непочтительно обра-
щавшихся с останками павших воинов. 
Кара приходит незамедлительно: ге-
рои проваливаются в прошлое. Самая 
большая ошибка - фото в красноармей-
ских книжках. Во время войны фото-
графий на такие документы не клеили.  

Много веселья вызвал «Турецкий 
гамбит»: его герои в диалогах упоми-
нают Мурманск. Действие разворачи-
вается в 1877 году, а Мурманск основа-
ли в 1916-м.

В «Войне и мире» Сергея Бондарчу-
ка герои смотрят оперу Клаудио Монте-
верди «Коронация Поппеи». Между тем 
опера, написанная в XVII веке, в XIX не 
исполнялась: партитура была утрачена. 
Ее обнаружили только в 1888 году, когда 
никого из героев «Войны и мира» уже не 
было в живых.

В «Семнадцати мгновениях вес-
ны» Штирлиц и пастор Шлаг едут в ма-
шине, а по радио звучат две песни Эдит 
Пиаф - Je ne regrette rien и Milord. Пер-
вая была написана в 1956 году, а вторая 
- в 1959-м.

К какой границе едет машина со взя-
тым в плен Семёном Семёновичем в 
«Бриллиантовой руке»? Даже если 
предположить, что действие развора-
чивается в Одессе, то ближайшая гра-
ница - румынская, а она проходит по ре-
кам  Дунаю и Пруту.

ЛЯПЫ 
НАШЕГО КИНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Беседка для отдыха - на Востоке, будка 
для мелкой торговли - у нас. 8. Дорогой магазин для модных 
фиф. 9. Плавучий знак фарватера или мели. 10. «Стой!» вдогонку 
убегающему. 11. «Дрянная девчонка» ... Асламова. 15. Возглас 
прыгуна в высоту, преодолевшего планку. 17. Женская футбольная 
команда из Подмосковья, чемпион нашей страны. 18. Ребёнок, 
выражающий недовольство плачем. 19. Отец Реганы, Корделии  
и Гонерильи. 20. Полоска вокруг рисунка, фотографии.  
21. Естественное старение техники. 22. Спортивный ботинок на 
резиновой подошве. 23. Дикарь, способный мамонта съесть.  
24. Очень ровная поверхность водная. 27. «Самый сладостный  
и самый важный для человека звук на любом языке» (Дейл Карнеги). 
30. Шоумен Стас Намин по отношению к наркому Анастасу 
Микояну. 31. Высшее проявление военного искусства. 32. Богиня 
безумия в греческой мифологии. 34. Волшебница, подарившая 
Золушке первый бал. 36. Бумага, которую раньше пионеры сдавали. 
37. Подбор кушаний, а также листок с их перечнем. 38. Кусок 
коры липы, в старое время служивший поверхностью для русских 
народных картинок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водоём, в который садятся. 2. Мясо мелких 
лесных птиц, употребляемое в пищу. 4. Экспедитор денежных 
мешков. 5. Насекомоядная птица, которая с осени переходит 
исключительно на ягоды, причём за день способна их съесть 
больше собственного веса. 6. Прогулочная манера передвижения. 
7. Валюта, заменившая в Чили эскудо в 1975 году. 11. Танцевальный 
плацдарм в развлекательном клубе. 12. Тёплая женская накидка 
без рукавов, а также круглая постройка с куполом. 13. Физическая 
характеристика цвета. 14. «Кино», представляемое с закрытыми 
глазами. 15. Туманность Андромеды как гигантская звёздная 
система. 16. Положение, из которого не так просто выпутаться.  
25. Объём бака в «жидком» варианте. 26. Кавалерист французского 
происхождения. 28. Металлический гараж из портфеля школьника. 
29. Комнатное декоративное растение. 33. Водоросли, плавающие 
густой массой в стоячей воде. 34. Страховочный трос парашютиста. 
35. Стихотворный метр с сильными местами на чётных слогах стиха. 

Ответы • на кроссворд №208, от 20 февраля 2016 г., стр. 43:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Индивид. 8. Моэм. 9. Иволга. 10. Искание. 11. Борт.  
12. Звание. 16. Амадей. 17. Паяц. 18. Втулка. 19. Иванов. 20. Надя. 23. Стул.  
25. Винегрет. 26. Дека. 27. Ария. 30. Спам. 31. Талисман. 32. Елей. 33. Плюс.  
34. Патриций. 35. Клип. 36. Дата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Росомаха. 2. Имитация. 3. Декларация. 4. Венценосец.  
5. Диез. 6. Ноша. 7. Угги. 13. Вето. 14. Налет. 15. Есаул. 20. Недотепа.  
21. Декольте. 22. Прополка. 23. Стамеска. 24. Умиление. 28. Эскиз. 29. Рация.

КРОССВОРД
№210
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 ФЕВРАЛЯ
Дурова Людмила Ивановна, 

руководитель аппарата Самарской 
губернской Думы V созыва;

Шестопалова Татьяна Викторовна, 

руководитель департамента  
по вопросам культуры, туризма  

и молодежной политики 
администрации г.о.Самара.

28 ФЕВРАЛЯ
Кожевникова Ирина Евгеньевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад  
№23 г.о.Самара»;

Лобанов Виктор Юрьевич, 

директор ГУП «Экология»;

Лядова Людмила Федоровна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары;

Христова Любовь Петровна, 

директор МБОУ СОШ №102 г.о.Самара;

Юданов Сергей Владимирович, 

заместитель главы администрации 
Красноглинского внутригородского 

района.

1 МАРТА
Аршлутова  

Евгения Александровна, 

Почетный гражданин Самарской 
области, народный учитель СССР;

Исакова Наталья Юрьевна, 

директор МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан» 
г.о.Самара;

Кирюшкина Галина Федоровна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад  
№282 г.о.Самара»;

Колычев Александр Васильевич, 

заместитель председателя Самарской 
губернской Думы V созыва;

Панов Александр Сергеевич, 

руководитель Государственной 
инспекции труда в Самарской области.

2 МАРТА
Железин Александр Васильевич, 

директор МБОУ ДОД ДШИ №2 
г.о.Самара;

Шмакова  
Любовь Федоровна, 

директор МБОУ ДОД ЦЭВДМ 
г.о.Самара.

3 МАРТА
Абдрахимова  

Гульсиря Махмутовна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад  
№332 г.о.Самара»;

Варданян Виолетта Сократовна, 

заместитель руководителя Правового 
департамента администрации 

г.о.Самара;

Золотарев Владимир Иванович, 

почетный гражданин города Самары, 
председатель Общественной палаты 

при главе г.о.Самара;

Кукса Ирина Ивановна, 

директор МБОУ СОШ  
№129 г.о.Самара;

Петровская Татьяна Николаевна, 

заместитель начальника отдела 
управления по работе с обращениями 

граждан аппарата администрации 
г.о.Самара;

Чертыковцева Ольга Игнатьевна, 

руководитель ФКУ ГБ МСЭ филиала  
№6 главного бюро медико-социальной 

экспертизы по Самарской области.

4 МАРТА
Андреев Михаил Георгиевич, 

участник Парада Победы 1945 года;

Андриянов Сергей Николаевич, 

заместитель главы администрации 
Красноглинского внутригородского 

района;

Сазонтьева Ирина Витальевна, 

заместитель главы администрации 
Куйбышевского внутригородского 

района;

Третьяков Александр Федорович, 

председатель Кировского районного 
суда города Самары;

Фадеев Геннадий Трофимович, 

председатель СООООИ  
«Союз-Чернобыль».

Ответы
на сканворд (20 февраля, стр. 44):

Погода 

День Ночь

Суббота 0 -4
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
758 
83%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
757 
90%

Продолжительность дня: 10.41
восход заход

Солнце 06.31 17.12
Луна 22.14 08.16
Убывающая Луна

Воскресенье 0 -1
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
758 
96%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с  
756 
87%

Продолжительность дня: 10.45
восход заход

Солнце 06.29 17.14
Луна 23.18 08.40
Убывающая Луна

Понедельник -2 -6
ветер

давление
влажность

Юз, 1 м/с 
761 
77%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
761 
90%

Продолжительность дня: 10.49
восход заход

Солнце 06.27 17.16
Луна 00.00 09.08
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физиче-
ского института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магни-
тосферы Земли не будет.

ИМЕНИННИКИ
27 февраля. Авраам, Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафа-
ил, Трифон, Федор.
28 февраля. Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Ни-
колай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 февраля. Кирилл Весноуказчик. 
По погоде в этот день судили о весне. 
Если она оказывалась хорошей, это 
предвещало крепкие морозы. А в мороз 
первое дело - выпить горячего сбитня. 
Этот напиток из меда с пряностями был 
издревле популярен в народе. Сби-
тень наши предки пили по несколько 
раз в день, им торговали на улицах и в 
трактирах. На Кирилла также говорили: 
«Снег оседает - поля утучняет». Это было 
связано с тем, что крестьяне старались 
удержать на полях снежный покров, 
чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. 
Для этого мужчины выходили на буду-
щую пашню и утаптывали снег. Еще одно 
название праздника - Бабьи взбрыксы. 
В старину на Руси в этот день женщи-
ны несли гостинцы повитухам, которые 
принимали у них роды.
28 февраля. Онисим Овчарник.  
На Руси Онисим считался покрови-
телем овцеводства. В день памяти 
святого овчары «окликали» звезды, 
чтобы овцы давали большой и здоро-
вый приплод. О погоде говорили: «На 
Онисима Овчарника зима становится 
безрогой». Считалось, что зима борет-
ся с весною: «кому идти вперед, а кому 

вспять повернуть». Большие сосульки 
в это время предвещали, что весна 
будет долгой. А подъем воды в реках 
обещал хороший сенокос.  
29 февраля. Касьян Високос, Ка-
сьян Грозный. На Руси говорили: «Худ 
приплод в високосный год». Поэтому 
и у самого Кассиана была репутация 
строгого и недоброго святого. К его 
имени нередко добавляли не самые 
приятные эпитеты: Завистливый, Зло-
памятный, Немилостивый, Грозный, 
Скупой. Люди были уверены: святой 
злится на то, что его память редко 
чтут: «Благому чудотворцу Николе два 
праздника в году, а немилостивому 
Касьяну - один в четыре года»; «Касьян 
три года пьян, на четвертый трезвеет». 
День Касьяна в народном календаре 
- самый страшный. Святому подчиня-
лись все ветры. Он мог их выпустить 
и наслать на людей - а вместе с ними 
в деревни приходили чума и холера.  
На Касьяна крестьяне старались вооб-
ще не выходить из избы, особенно до 
рассвета; все работы прекращались.  
А многие старались в Касьянов день 
подольше не просыпаться - «про-
спать» самое злое время.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2016 № 158

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 24.08.2012 № 1164 «Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся  

в муниципальной собственности городского округа Самара»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Самара Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 
1164 «Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности городского округа Самара» изменение, заменив в пункте 1.2 слова «950 ру-
блей» словами «1 174,06 рубля». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2016 № 159

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года 
на территории городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы городского округа Самара 
от 05.12.2006 № 2436 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Самара», постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области», постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 03.04.2014 № 386 «О создании противопаводко-
вой комиссии городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 06.05.2014 № 542 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и терри-
торий городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2014 № 1506 «Об организации и 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера на территории городского округа Самара», руководствуясь Уста-
вом городского округа Самара Самарской области, в целях организованного пропуска паводковых 
вод, предотвращения и минимизации ущерба от подтопления, обеспечения защиты населения, тер-
риторий и объектов экономики городского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности городского округа Самара (далее - Комиссия) обеспечить координацию деятельности звена го-
родского округа Самара территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Самарской области (далее - городское звено РСЧС) в выполнении плана защиты населения и тер-
риторий городского округа Самара от паводка и наводнений, по снижению размеров ущерба и материаль-
ных потерь объектам производственного и социального назначения, а также населению городского окру-
га Самара в связи с наступлением паводкового периода 2016 года, обеспечить поддержание непрерывно-
го взаимодействия с областной Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных 
наводнениями или затоплениями.

2. Противопаводковой комиссии городского округа Самара:
2.1. Организовать координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации 

городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, администраций внутригородских районов городско-
го округа Самара, организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственно-
сти (далее - организации) по разработке и осуществлению комплекса мер, связанных с подготовкой к про-
пуску паводковых вод, защитой населения и территории городского округа Самара от паводка и полово-
дья, предупреждением и ликвидацией возможных ЧС.

2.2. Утвердить:
план работы комиссии;
план мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на террито-

рии городского округа Самара в период весеннего паводка 2016 года и направить его в отраслевые (функ-
циональные) органы Администрации городского округа Самара, главам администраций внутригородских 
районов городского округа Самара, в Департамент градостроительства городского округа Самара, Депар-
тамент управления имуществом городского округа Самара.

2.3. Организовать контроль за своевременным и качественным выполнением противопаводковых ме-
роприятий.

2.4. Поддерживать непрерывное взаимодействие с межведомственной противопаводковой комиссией 
Самарской области по вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных наводнениями или затоплениями.

3. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропу-

ска паводковых вод на территории городского округа Самара в период весеннего паводка 2016 года, обе-
спечить контроль выполнения намеченных мероприятий.

3.2. Уточнить номенклатуру и объём созданных материальных резервов. Информацию о наличии соз-
данных материальных резервов, готовности к выдаче и доставке их в районы возможной (прогнозируе-
мой) чрезвычайной ситуации направить председателю противопаводковой комиссии городского округа 
Самара не позднее 5 марта 2016 г.

3.3. Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации, выпусков дождевой канализации, водо-
пропускных труб на предмет их очистки от заторов и бытового мусора.

3.4. Обеспечить проведение ежемесячных комиссионных осмотров гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в эксплуатации и обслуживании подведомственных организаций, с целью выявления опасных 
дефектов и технологических нарушений, которые могут привести к разрушению гидротехнических соору-
жений, информацию о проделанной работе направлять в Управление гражданской защиты Администра-
ции городского округа Самара.

3.5. Осуществить контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и ком-
муникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надежного 
функционирования.

4. Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара принять 
необходимые меры по предотвращению неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий 
в условиях весеннего паводка в санитарных зонах городских кладбищ.

5. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
5.1. В срок до 10 марта 2016 г. уточнить план защиты населения и территорий городского округа Самара 

от паводка и наводнений и план проведения эвакуационных мероприятий на территории внутригород-

ских районов городского округа Самара при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

5.2. Поддерживать непрерывное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Самарской обла-
сти и государственным казенным учреждением Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, 
пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по вопросам мониторинга гидрологических явлений, 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

5.3. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить оперативное (экстрен-
ное) реагирование экстренных оперативных служб, проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий.

5.4. Привлечь к участию в командно-штабной тренировке, проводимой Правительством Самарской об-
ласти по теме «Организация взаимодействия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Самарской области, органов местного самоуправления, 
сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области», координирую-
щие органы районного звена РСЧС внутригородских районов городского округа Самара Куйбышевский и 
Красноглинский.

6. Руководителям спасательных служб (коммунальной, автодорожной, автотранспортной, торговли и 
питания, санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, защиты культурных ценностей) отрас-
левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара:

6.1. Уточнить состав сил и средств формирований, предназначенных для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в период весеннего паводка 2016 года. 

6.2. Информацию о составе сил и средств формирований, указанных в пункте 6.1 настоящего постанов-
ления, направить в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара до 14 
марта 2016 г.

6.3. О готовности спасательных служб к проведению аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в период прохождения весеннего паводка доложить (письменно) председателю противопаводковой 
комиссии городского округа Самара до 28 марта 2016 г.

7. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить своев-
ременное информирование населения об угрозе наводнения в период весеннего паводка.

8. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
8.1. Обеспечить выполнение плана защиты населения и территорий городского округа Самара от павод-

ка и наводнения, плана мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых 
вод на территории городского округа Самара в период весеннего паводка 2016 года, а также протоколь-
ных поручений Комиссии.

8.2. Создать оперативные группы для организации безаварийного пропуска паводковых вод.
8.3. Издать необходимые правовые акты по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в пе-

риод весеннего паводка 2016 года.
8.4. Уточнить:
план проведения эвакуационных мероприятий внутригородского района городского округа Самара 

при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
расчеты по временному размещению населения и сельскохозяйственных животных, определить и под-

готовить к развертыванию пункты их размещения, подготовить расчеты по вопросам первоочередного 
жизнеобеспечения населения;

номенклатуру и объем созданных материальных резервов. 
Информацию о наличии созданных материальных резервов, готовности к выдаче и доставке их в райо-

ны возникновения чрезвычайной паводковой ситуации направить в Управление гражданской защиты Ад-
министрации городского округа Самара до 5 марта 2016 г.

8.5. Провести собрания жителей соответствующего внутригородского района с целью доведения до них 
порядка действий при подтоплении территорий и домов, подготовить памятки по действиям населения 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

8.6. Провести проверку территории зон прогнозируемого затопления (подтопления) на предмет выяв-
ления возможных источников загрязнения водных объектов, наличия несанкционированных свалок и не-
законных земляных дамб до 1 апреля 2016 г. и принять соответствующие меры по устранению нарушений.

8.7. В оперативных группах иметь сведения о бригадах экстренного реагирования на паводковую обста-
новку, аварийных запасах строительных материалов и инструментов, откачивающих устройств, создан-
ных на базе управляющих компаний и организаций по содержанию жилищного фонда, находящихся на 
территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара. 

8.8. Организовать постоянное наблюдение за уровнем подъема воды в реках и водоемах. С началом па-
водка развернуть посты контроля на соответствующих территориях и осуществлять ежедневный доклад о 
состоянии уровня воды в водоемах через органы повседневного управления районного и городского зве-
на РСЧС в противопаводковую комиссию городского округа Самара.

8.9. Организовать круглосуточное дежурство в администрациях внутригородских районов городского 
округа Самара в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках. 

9. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению городского округа Самара «Единая дежур-
но-диспетчерская служба»:

9.1. В период прохождения паводка на территории городского округа Самара ежедневно осуществлять 
сбор информации о паводковой обстановке.

9.2. Поддерживать непрерывное взаимодействие, осуществлять сбор и обмен информацией с феде-
ральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Самарской области», государственным казенным учреждением Самарской области «Центр по 
делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации городского округа Самара, администрациями внутригородских 
районов городского округа Самара, органами управления городского звена РСЧС, дежурно-диспетчер-
скими службами организаций по вопросам мониторинга гидрологических явлений, прогнозирования и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

9.3. Осуществлять своевременное оповещение и информирование Главы городского округа Сама-
ра, председателя Комиссии, заместителей главы городского округа Самара, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, глав администраций внутригород-
ских районов городского округа Самара, руководителей организаций об угрозе наводнения, прогнозиру-
емых датах его наступления и возможных масштабах затопления в соответствии с данными, полученными 
от взаимодействующих органов повседневного управления.

9.4. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить оперативное (экстрен-
ное) реагирование экстренных оперативных служб в рамках объединенной системы оперативно-диспет-
черского управления в чрезвычайных ситуациях городского округа Самара.

9.5. Оповещение населения городского округа Самара об угрозе наводнения, прогнозируемых датах 
его наступления, возможных масштабах затопления и способах защиты осуществлять с использованием 
местной системы оповещения городского округа Самара.

9.6. Содержать в постоянной готовности к применению подвижный пункт управления Главы городско-
го округа Самара. 

10. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на паводкоопасных территориях го-
родского округа Самара:

10.1. Разработать планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на подведомствен-
ных территориях, объектах и сооружениях.

10.2. Создать номенклатурные аварийные запасы материально-технических средств и резервных авто-
номных источников энергоснабжения на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 
населения городского округа Самара.

10.3. Разработать алгоритмы действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-восстановительных 
бригад по ликвидации технологических нарушений (аварий) на подведомственных объектах при пропуске 
паводка в обычном режиме, при интенсивном развитии паводка и в чрезвычайной паводковой ситуации.

10.4. Принять необходимые меры по защите от подтопления производственных и административных 
зданий, сооружений, подведомственных объектов инфраструктуры и коммуникаций.

11. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление жилищным фондом городского округа 
Самара, сформировать бригады экстренного реагирования, создать аварийные запасы строительных ма-
териалов и инструмента, подготовить откачивающие устройства и содержать их в готовности к обеспече-
нию работ по отводу грунтовых и поверхностных вод от многоквартирных жилых домов в случае интен-
сивного снеготаяния и подтопления паводковыми водами. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности   
Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2016 № 161

Об оплате жилых помещений муниципального
и государственного жилищных фондов
городского округа Самара в 2016 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Самарской области от 22.10.2015 № 666 «Об итогах социально-экономического 
развития Самарской области за январь-август 2015 года и ожидаемых итогах развития за 2015 год, прогно-
зе социально-экономического развития Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2016 году плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых по-
мещений муниципального и государственного жилищных фондов согласно приложению № 1.

2. Установить в 2016 году стоимость услуг за содержание жилых помещений для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального и государственного жилищных фондов, для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложению № 2.

3. Установить в 2016 году стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования и систем противопожарной автоматики для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и госу-
дарственного жилищных фондов, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложению № 3.

4. Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг:
за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц в рублях с 

учетом НДС в размере:     

с 01.01.2016 с 01.07.2016
для жителей Самарского района 1 424,17 1 523,86
для жителей Ленинского района 980,89 1049,55
для других районов городского округа Самара 363,24 388,66

за пользование выгребными ямами и дворовыми выгребными туалетами из расчета на 1 человека в ме-
сяц в рублях с учетом НДС: 

с 01.01.2016 с 01.07.2016
147,09 157,38

 
Установить в 2016 году для нанимателей жилых помещений:
стоимость услуг на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2016 с 01.07.2016
за пользование дворовыми канализированными туалетами 2,36 2,52
дворовыми выгребными туалетами 2,96 3,17

стоимость услуг за пользование выгребными ямами исходя из нормативов водоотведения для граждан 
городского округа Самара, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, и та-
рифа на водоотведение и очистку сточных вод за 1 куб.м на 2016 год в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2016 с 01.07.2016
10,18 11,33

5. Установить в 2016 году для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в жилых до-
мах (кроме многоквартирных), стоимость услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в раз-
мере 65 рублей с 1 человека в месяц с учетом НДС.

6. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специали-
зированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным до-
мом, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в 
порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.

7. Настоящее постановление не применяется при определении платы за отдельные комнаты в муници-
пальных общежитиях городского округа Самара, размер которой устанавливается постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа  В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.02.2016 № 161

 
Плата

за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального  
и государственного жилищных фондов

Степень благоустрой-
ства

жилых домов

Этажность Цены за 1 кв.м  
в месяц (в рублях), с учетом НДС
с 01.01.2016 с 01.07.2016

общей площади
<*> 

жилой площади
<**>

общей площади
<***>

Дома повышенной 
комфортности

6 этажей и выше, в том 
числе в домах с пере-
менной этажностью

6,85 7,33

Дома со всеми удоб-
ствами, включая лифты 
и мусоропроводы

6 этажей и выше, в том 
числе в домах с пере-
менной этажностью

6,70 7,04 7,17

Дома, имеющие все ви-
ды удобств, кроме му-
соропровода 

6 этажей и выше, в том 
числе в домах с пере-
менной этажностью

6,60 6,87 7,06

Дома, имеющие все 
виды удобств, кроме 
лифта 

6 этажей и выше, в том 
числе в домах с пере-
менной этажностью

6,60 6,87 7,06

до 5 этажей включи-
тельно

5,83 6,08 6,24

Дома, имеющие все ви-
ды удобств, кроме лиф-
та и мусоропровода

6 этажей и выше, в том 
числе в домах с пере-
менной этажностью

6,38 6,53 6,83

до 5 этажей включи-
тельно

5,61 5,80 6,00

Дома деревянные, сме-
шанные и из прочих 
материалов, имеющие 
не все виды благоу-
стройства (удобств) 

до 5 этажей включи-
тельно

5,52 5,61 5,91

Неблагоустроенные и 
ветхие жилые дома 

до 5 этажей включи-
тельно

5,28 5,30 5,65

 
<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципаль-

ных общежитиях, за исключением коммунальных квартир в многоквартирных домах и комнат в жилых до-
мах.

<**> Применяется для коммунальных квартир в многоквартирных домах и комнат в жилых домах.
<***> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муници-

пальных общежитиях, и коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, 
расположенные в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на эта-
жах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.

Примечания:
1. С 1 июля 2016 г. размер платы за наем жилых помещений в коммунальных квартирах, расположенных 

в многоквартирных домах, и комнат, расположенных в жилых домах, конструктивная особенность кото-
рых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых, опреде-
ляется по формуле:

где:
Р - размер платы за пользование жилым помещением (за наем) (руб./месяц);
S - общая площадь жилого помещения (квартиры);
S1 - жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 - жилая площадь комнаты (комнат), находящихся в собственности граждан или по договору найма;
С - цена за 1 кв.м общей площади по виду благоустроенности дома, установленная настоящим прило-

жением.
2. Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социаль-

ного найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.02.2016 № 161

Стоимость услуг
за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных  

фондов, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение  
о выборе способа управления многоквартирным домом

№  
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв. м  
в месяц (в рублях), с учетом НДС
с 01.01.2016 с 01.07.2016

общей площади
<*> 

жилой площади
<**>

общей площади
<***>

1. Жилые дома со всеми удобствами, с повы-
шенным уровнем благоустройства и ком-
фортности, в том числе: 

22,92 24,52

Содержание общего имущества 16,19 17,32
Текущий ремонт общего имущества 6,73 7,20

2. Жилые дома со всеми удобствами, вклю-
чая лифты и мусоропроводы, в том числе: 

22,85 31,32 24,45

Содержание общего имущества 16,12 22,08 17,25

Текущий ремонт общего имущества 6,73 9,24 7,20
3. Жилые дома, имеющие все виды удобств, 

кроме мусоропровода, в том числе: 
21,31 29,23 22,80

Содержание общего имущества 14,58 19,99 15,60
Текущий ремонт общего имущества 6,73 9,24 7,20

4. Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме лифта, в том числе: 

20,43 27,79 21,86

Содержание общего имущества 13,70 19,12 14,66
Текущий ремонт общего имущества 6,73 8,67 7,20

5. Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме лифта и мусоропровода, в том чис-
ле:

17,44 21,87 18,66

Содержание общего имущества 12,00 15,23 12,84
Текущий ремонт общего имущества 5,44 6,64 5,82

6. Жилые дома деревянные, смешанные и из 
прочих материалов, имеющие не все 
виды благоустройства 
(удобств), в том числе: 

22,13 27,58 23,68

Содержание общего имущества 13,90 17,33 14,87
Текущий ремонт общего имущества 8,23 10,25 8,81

7. Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, 
в том числе: 

22,24 27,71 23,80

Содержание общего имущества 14,00 17,46 14,98
Текущий ремонт общего имущества 8,24 10,25 8,82

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципаль-
ных общежитиях, за исключением коммунальных квартир в многоквартирных домах и комнат в жилых до-
мах.

<**> Применяется для коммунальных квартир в многоквартирных домах и комнат в жилых домах.
<***> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муници-

пальных общежитиях и коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, 
расположенные в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на эта-
жах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.
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Примечания:
1. С 1 июля 2016 г. размер платы за содержание жилых помещений в коммунальных квартирах, распо-

ложенных в многоквартирных домах, и комнат, расположенных в жилых домах, конструктивная особен-
ность которых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душе-
вых, определяется по формуле:

где:
Р - размер платы за содержание жилых помещений и текущий ремонт общего имущества (руб./месяц);
S - общая площадь жилого помещения (квартиры);
S1 - жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 - жилая площадь комнаты (комнат), находящихся в собственности граждан или по договору найма;
С - цена за 1 кв.м общей площади по виду благоустроенности дома, установленная настоящим прило-

жением.
2. Граждане, проживающие в ветхих и аварийных жилых домах (жилых помещениях), а также в жилых 

домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и конструктивными элементами: неблагоустро-
енные и ветхие, оплачивают только содержание общего имущества и наем жилых помещений.

3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и кон-
структивными элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают содержание общего имущества с 
понижающим коэффициентом 0,4338.

4. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и кон-
структивными элементами: деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды 
удобств, оплачивают текущий ремонт общего имущества с учетом понижающего коэффициента 0,248; со-
держание общего имущества - с учетом понижающего коэффициента по общей площади - 0,8334, по жи-
лой площади (до 1 июля 2016 г.) - 0,8338.

5. Управляющие организации, выбранные собственниками жилых помещений в многоквартирных и 
жилых домах, вправе руководствоваться настоящим приложением с учетом требований жилищного за-
конодательства.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.02.2016 № 161

 
Стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового 

оборудования и систем противопожарной автоматики для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного  
жилищных фондов, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение  

о выборе способа управления многоквартирным домом 

1. Обслуживание системы противопожарной автоматики (ППА)

Количество этажей
Стоимость услуг за 1 кв.м площади в месяц (в рублях), с 

учетом НДС
с 01.01.2016 с 01.07.2016

общей площади
<*> 

жилой площади
<**>

общей площади
<***>

В 12-этажных домах 0,79 1,07 0,85
В домах от 14 до 16 этажей 0,52 0,73 0,56
В домах свыше 16 этажей 0,43 0,59 0,46

2. Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО)

Установить цены за услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, 
относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, в месяц в рублях с учетом НДС в размере:

с 01.01.2016 с 01.07.2016
за 1 кв.м общей площади 0,85 <*> 0,91<***>
за 1 кв.м жилой площади 1,14<**>

 
<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципаль-

ных общежитиях, за исключением коммунальных квартир в многоквартирных домах и комнат в жилых до-
мах.

<**> Применяется для коммунальных квартир в многоквартирных домах и комнат в жилых домах.
<***> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муници-

пальных общежитиях, и коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, 
расположенные в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на эта-
жах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.

Примечания:
1. С 1 июля 2016 г. размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

и (или) систем противопожарной автоматики коммунальных квартир, расположенных в многоквартир-
ных домах, и комнат, расположенных в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматри-
вает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых, определяется по формуле:

где:
Р - размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и (или) систем 

противопожарной автоматики (руб./месяц);
S - общая площадь жилого помещения (квартиры);
S1 - жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 - жилая площадь комнаты (комнат), находящихся в собственности граждан или по договору найма;
С - стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ППА, установленная настоящим при-

ложением.
2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и кон-

структивными элементами: деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды 
удобств, оплачивают услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, от-
носящегося к общему имуществу многоквартирного и жилого дома, с понижающим коэффициентом 0,5.

3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и кон-
структивными элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают услуги по техническому обслужи-
ванию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного и 
жилого дома, с понижающим коэффициентом 0,234.

4. Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом, в случае если многоквартирные дома 
и жилые дома оборудованы системами противопожарной автоматики и внутридомовым газовым обо-
рудованием.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2016 № 162

Об оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус
 муниципальных общежитий, в 2016 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Самарской области от 22.10.2015 № 666 «Об итогах социально-экономического 
развития Самарской области за январь-август 2015 года и ожидаемых итогах развития за 2015 год, прогно-
зе социально-экономического развития Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2016 году плату за пользование отдельными комнатами (плату за наем) в муниципальных 
общежитиях согласно приложению № 1.

2. Установить в 2016 году стоимость услуг за содержание отдельных комнат в муниципальных общежи-
тиях согласно приложению № 2.

3. Установить в 2016 году стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования для отдельных комнат в муниципальных общежитиях согласно приложению № 3.

4. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию отдельных ком-
нат в муниципальных общежитиях городского округа Самара, производится путем предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией го-
родского округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа  В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.02.2016 № 162

Плата
за пользование отдельными комнатами (плата за наем)

в муниципальных общежитиях

Степень благоустройства
жилых домов

Этажность Цены за 1 кв.м  
в месяц (в рублях), с учетом НДС

с 01.01.2016 с 01.07.2016

жилой 
площади

жилой 
площади

Дома со всеми удобствами, 
включая лифты и мусоропро-
воды

6 этажей и выше, в том числе 
в домах с переменной этаж-
ностью

7,04 7,53

Дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта 

6 этажей и выше, в том числе 
в домах с переменной этаж-
ностью

6,87 7,35

до 5 этажей включительно 6,08 6,51

Дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоро-
провода

6 этажей и выше, в том числе 
в домах с переменной этаж-
ностью

6,53 6,99

до 5 этажей включительно 5,80 6,21

Примечание:
 Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, освобождаются от внесения платы за 

наем жилого помещения.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.02.2016 № 162

Стоимость услуг
за содержание отдельных комнат в муниципальных общежитиях

№  
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м жилой площади  
в месяц (в рублях), с учетом НДС

с 01.01.2016 с 01.07.2016

экономи- 
чески обосно-

ванная  
стоимость

стоимость  
для расчета 

платы  
граждан

экономи- 
чески обосно-

ванная  
стоимость

стоимость 
для расчета 

платы  
граждан

1. Жилые дома со всеми удобства-
ми, включая лифты и мусоропро-
воды, в том числе: 

53,92 31,32 57,69 36,68

Содержание общего имущества 38,04 22,08 40,70 25,88

Текущий ремонт общего имуще-
ства 

15,88 9,24 16,99 10,80
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№  
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м жилой площади  
в месяц (в рублях), с учетом НДС

с 01.01.2016 с 01.07.2016

экономи- 
чески обосно-

ванная  
стоимость

стоимость  
для расчета 

платы  
граждан

экономи- 
чески обосно-

ванная  
стоимость

стоимость 
для расчета 

платы  
граждан

2. Жилые дома, имеющие все ви-
ды удобств, кроме лифта, в том 
числе: 

51,89 27,79 55,53 32,79

Содержание общего имущества 34,80 19,12 37,24 21,99

Текущий ремонт общего имуще-
ства

17,09 8,67 18,29 10,80

3. Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоро-
провода, в том числе:

34,88 21,87 37,32 27,99

Содержание общего имущества 24,00 15,23 25,68 19,26

Текущий ремонт общего имуще-
ства

10,88 6,64 11,64 8,73

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.02.2016 № 162

 

Стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования для нанимателей отдельных комнат 

 в муниципальных общежитиях

Стоимость
Размер платы за 1 кв.м жилой площади (в рублях), с уче-
том НДС
с 01.01.2016 с 01.07.2016

Экономически обоснованная 1,70 1,82
Для расчета платы граждан 1,14 1,37

 

Примечание:

Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для жилищного фонда с вну-
тридомовым газовым оборудованием.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2016 № 163

Об установлении стоимости услуг за содержание мест общего
пользования в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, 

в 2016 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Самарской области от 22.10.2015 № 666 «Об итогах социально-экономического 
развития Самарской области за январь-август 2015 года и ожидаемых итогах развития за 2015 год, прогно-
зе социально-экономического развития Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость услуг за содержание 1 квадратного 
метра жилой площади жилых помещений в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, в месяц в ру-
блях с учетом НДС:

с 01.01.2016
на услуги вахтеров 27,16
на услуги уборщиков мест общего пользования 28,67

2. Установить в 2016 году для граждан, проживающих в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 
365, стоимость услуг за содержание 1 квадратного метра жилой площади жилых помещений в месяц в ру-
блях с учетом НДС: 

с 01.01.2016
на услуги вахтеров 7,36
на услуги уборщиков мест общего пользования 8,46

 
3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением в доме, располо-

женном по адресу: пр. Кирова, 365, услуг по содержанию мест общего пользования по стоимости, не обе-
спечивающей возмещение издержек, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.

4. Внесение платы за услуги вахтеров и уборщиков мест общего пользования гражданами, проживаю-
щими в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, осуществляется в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа В.А.Василенко.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа  В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2016 № 164

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городско-
го округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «1  491  662,2» заменить цифрами 

«1 444 719,3».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «1 491 662,2» 

заменить цифрами «1 444 719,3», цифры «326 403,4» заменить цифрами «284 879,2», цифры «322 853,0» за-
менить цифрами «317 434,3».

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «1  491  662,2» заменить цифрами 
«1 444 719,3», цифры «326 403,4» заменить цифрами «284 879,2», цифры «322 853,0» заменить цифрами 
«317 434,3».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 18 исключить. 
1.3.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

19 Площадь скверов, буль-
варов, вновь благоу-
строенная в рамках ре-
монта

тыс. кв.м 32,6 114,8 2,2 23,3 18,6 191,5

1.3.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

21 Количество фонтанов и поли-
вочного водопровода, в отно-
шении которых проводились 
работы по содержанию

шт. 37 39 42 42

1.4. В приложении № 2 к Программе:

1.4.1. Пункты 16-17 изложить в следующей редакции:

16 Ремонт и 
содержа-
ние зеле-
ных насаж-
дений на 
террито-
рии город-
ского окру-
га Самара

2013 - 
2017

ДГХиЭ ДГХиЭ 111124,7 121597,5 183299,5 177973,0 195727,0 789721,7

17 Ремонт и 
содержа-
ние эле-
ментов 
благоу-
стройства 
набереж-
ной реки 
Волги

2013 - 
2017

ДГХиЭ ДГХиЭ 36912,2 38055,0 45000,0 40828,0 48280,0 209075,2

1.4.2. Пункт 18 исключить.
1.4.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

19 Ремонт 
скверов, 
бульваров

2013 - 
2017

ДГХиЭ ДГХиЭ 69897,9 65305,9 8847,3 41757,0 33345,0 219153,1

1.4.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

25 Содержание фон-
танов и поливоч-
ного водопровода

2015 - 
2017

ДГХиЭ ДГХиЭ 18437,9 16889,2 24468,3 59795,4

1.4.5. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 287826,9 292323,7 262255,2 284879,2 317434,3 1444719,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы окру-
га Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Сама-

ра, ул. Дыбенко, д.12А, тел: 8(846)300-40-47, 990-12-68, элек-
тронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный ат-
тестат № 63-14-780, в отношении земельного участка в када-
стровом квартале 63:01:091705, расположенного по адресу: 
г. Самара, Советский район, пер. Футболистов, д.4, выполня-
ются кадастровые работы по постановке земельного участка 
на кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Панкратов Ва-
силий Николаевич, проживающий по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул.Георгия Ратнера,  
тел. 89171533018.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 443045, г. Са-

мара, ул. Дыбенко, д.12А 28.03.2016 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д.12А .

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27.02.2016 г. по 
27.03.2016 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: г. Са-
мара, Советский район, переулок Хрустальный, д.5. 

При проведении согласования местоположения границы 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Реклама
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  О своем уставе и чужом монастыре

М А Ш А
плюс

В А Н Я
Надпись на стене как проверка соседских 
взаимоотношений

Татьяна Марченко

- Недавно я сильно разру-
галась с соседками. На первый 
взгляд - исключительно из-за до-
чери. Но случившееся с ней вско-
лыхнуло серьезные проблемы че-
ловеческих взаимоотношений, 
которые без внимания оставлять 
нельзя. Кто-то на фоне политиче-
ских страстей, возможно, сочтет 
сказанное мной не таким уж зна-
чительным. Но я, глядя на горь-
кие слезы дочери-подростка, ни-
когда с этим не соглашусь, - гово-
рит Светлана. 

Столичные штучки
В  Самару мы вернулись срав-

нительно недавно. Из Москвы. 
Если не считать в последние го-
ды моих частых приездов сюда 
и длительных пребываний. За-
болела мама. Переезд стал вы-
нужденным. Постарели, к сожа-
лению, мои родители. Настало 
время, когда без ухода им про-
сто не обойтись. Продали квар-
тиру в столице и здесь купили 
«двушку». В родительском жи-
лье, двух смежных комнатуш-
ках, по-нормальному нам просто 
не разместиться. Да и у каждо-
го из старичков сложилось соб-
ственное пространство. Зачем 
нарушать его? А нас трое - мы с 
мужем и 12-летняя дочка. Хоте-
ли квартиры объединить в одну 
большую, но родители воспро-
тивились. Не хотят менять при-
вычную обстановку. У них есть 
друзья. Тоже весьма почтенно-
го возраста.  Живут рядышком. 
На большие расстояния не хо-
доки.  Сидят летом вместе на ла-
вочках, беседуют. Гуляют в парке. 
Отмечают вместе праздники. Вот 
и приобрели мы жилье поближе 
к родителям. Поселились в более 
современном, хотя далеко  не но-
вом доме. Ремонт сделали. Жизнь 
постепенно налаживается.  Все 
бы ничего, но вдруг с удивлени-
ем начинаю замечать в доме поч-
ти враждебное отношение к себе. 
С чего бы это? Ничего плохого не 
делаем. Со всеми здороваемся. И 
на тебе!

Алина с нашей площадки (с 
ней мы подружились доволь-
но быстро) пытается прояснить 
происходящее: нас здесь, ока-
зывается, именуют «столичны-
ми штучками». С того самого мо-
мента, когда я, едва успев пере-
ехать в дом, посмела заговорить 
о грязи и беспорядке в подъез-
де. Жильцы возмутились: не по 
нраву, мол, этой столичной фифе 
наш уклад жизни!

- Ну и жила бы где чище! - зло-
радствуют соседки. - И зачем 
только к нам аж из самой столи-
цы пожаловала!

Вот таким неожиданным об-
разом и попадаю я к некоторым 
в немилость. Попасть в нее, как 
видно на моем примере, проще 
пареной репы.

А я, ничего не подозреваю-
щая, иду еще дальше. Предла-
гаю жильцам привести подъ-

езд в порядок собственными 
силами. Муж даже вызывается 
стены красить. Как минимум - 
на двух-трех этажах. С расче-
том, что его инициативу и дру-
гие поддержат. Но предложение 
расценивается как издеватель-
ство.

Ничего, кроме раздражения, 
наше рвение у здешних «активи-
стов» не вызывает. А потом  Али-
на сообщает, что в подъезде на-
мечается плановый ремонт.

Начинается он месяца через 
три после всех разговоров. Раду-
емся в ожидании чистоты. Сте-
ны обретают довольно веселень-
кий цвет - голубой, а не традици-
онно темно-зеленый или темно-
синий.

Баба Катя, которая терпеть не 
может «столичных штучек», бро-
сает на меня победный взгляд:

- Это вы в Москве не знаете, 
куда деньжищи девать, краску 

почем зря покупаете, а у нас все 
по-другому.

Спорить с соседкой нет ни ма-
лейшего желания. Захожу в лифт, 
не проронив ни звука. Чем, как 
теперь понимаю, распаляю жен-
щину еще больше.  

Доморощенные  
художники

Проходит не так уж много 
времени, как в подъезде все по-
степенно начинает возвращать-
ся, как говорится, на круги своя. 
Осенью просто обалдеваю от 
увиденной картины. На первом 
этаже малыш под руководством 
любимой мамы чертит на стене 
разноцветными мелками. 

- Ведь только все отремонти-
ровали, - не выдерживаю я.

- А ты не делай из этого траге-
дии, - с вызовом отвечает мама-
ша. - Васеньке здесь домик нари-
совать хочется.  И пусть рисует. А 

мел, как известно, легко стирает-
ся мокрой тряпкой.  В школе что 
ли не училась…

Возможно, сегодня, после на-
шего разговора, гражданка и со-
изволит взять в руки тряпку. Но 
кажется,  что этот прелестный 
мальчуган через некоторое вре-
мя позволит себе на стене и дру-
гие художества.  Поощряемый 
мамой, не захочет отставать от 
старших товарищей, которые 
свои детские задатки давно усо-
вершенствовали. «Верни, Огло-
блина, долг, а то хуже будет!» - на-
чертано перед одной из дверей 
краской из баллончика. «Колька 
дурак» - написано ниже. Экскур-
сию по «художественной гале-
рее» можно продолжать и даль-
ше. И ничего. Никакого шума. 
Все всех устраивает. Скандал на-
чинается после надписи на стене 
«Маша плюс Ваня». Перед нашей 
дверью выстраивается «делега-

ция» из трех человек и предъяв-
ляет претензии. Мол, ваша дочка 
в подъезде стены портит. Изволь-
те меры к ней незамедлительные 
принять и это безобразие ликви-
дировать. Маша, услышав гром-
кий разговор, появляется на по-
роге:

- Да вы что! Я ни в чем не ви-
новата!

- Так кто же тогда? - ехидно ин-
тересуется баба Катя. - Вани в на-
шем подъезде нет. А Маша - это 
ты. И не отпирайся. Насмотре-
лись мы на таких. Еще в школу о 
твоем поведении сообщим.

…Маша весь вечер плачет. 
Всеми силами стараемся ее 
успокоить, но это плохо полу-
чается. Девочке обидно. Каждое 
слово тетенек  для нее - сплош-
ная рана. Маше и перед нами 
приходится оправдываться, что 
нет у нее никакого Вани. Уго-
вариваем не обращать внима-
ния на весь этот бред.  Но дочка 
всхлипывает.   

 
Говорите шепотом!

На следующий день Алина 
приносит нам ошеломляющую 
новость. Оказывается, автор 
злополучной надписи известен. 
Колька с третьего этажа.  Одна 
из соседок останавливает горла-
стых кумушек:

- Зря на девочку ополчились. 
Не она это. 

Но в ответ слышит: 
- Тише! Профилактика не по-

мешает! 
Профилактика чего? Да чтоб 

не высовывались. Самое инте-
ресное: ни Кольке, ни его роди-
телям никто никаких претен-
зий предъявлять и не собирает-
ся. Свой парень. И по взглядам, и 
по идеологии. Его родители тоже 
на глазах бабы Кати выросли. А 
Колькина мама - ее дальняя род-
ственница. Хоть седьмая вода на 
киселе, по выражению бабки, а 
все ж своя. 

С неотступной мыслью о вос-
становлении справедливости 
звоню в квартиру той, которая 
знает всю правду о злополучной 
надписи.

Выходит симпатичная жен-
щина. Мою просьбу «раскрыть 
глаза» этим тетенькам в присут-
ствии Маши выслушивает с иро-
нией:

- Зачем вам это надо? Плюнь-
те на них.

- Плюнула бы, но жаль дочери.
Так мы ни о чем и не договари-

ваемся. Долго думаю: почему так 
происходит? Почему мы без ви-
димых причин отравляем друг 
другу жизнь? Пожалуй, прав мой 
знакомый, который уверяет, что 
все зависит от уровня воспита-
ния людей. А какое оно - убеди-
лась на множестве примеров, не 
выходя из подъезда. Знаю, что 
большинство жильцов в нем - 
нормальные, приличные люди. 
И просто обидно, что их молча-
ливое согласие позволяет брать 
верх не самым достойным.  

(Имена и фамилии изменены) 
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Вопрос - ответ

Законопроект о декриминализации преступлений, внесенный 
Верховным судом, на этой неделе рассмотрит Госдума 
Подробности - на https://www.pnp.ru/news/detail/118556

МЕЛКИЕ КРАЖИ, НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ, ПОБОИ И Т. П. ПРЕДЛАГАЮТ 
ПЕРЕВЕСТИ В РАЗРЯД АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ



ЗАРПЛАТА

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Почем постельный режим?
??   Мой тольяттинский 

племянник пожаловался: 
хворал, но за пропущен-
ные рабочие дни жалкие 
копейки заплатили. В чем 
тут может быть закавыка?  

Николай Александрович

Отвечает прокуратура г. То-
льятти:

- Больничный лист, или листок 
нетрудоспособности, - документ, 
подтверждающий правомерность 
отсутствия на рабочем месте и даю-
щий право на получение пособия по 
временной нетрудоспособности.  

 Врач имеет право оформить ли-
сток нетрудоспособности на срок до 
15 календарных дней, зубной врач 

или фельдшер - до 10. Затем боль-
ничный лист может быть продлен 
только медкомиссией.    

Закрытый больничный лист не-
обходимо не позднее шести месяцев 
передать работодателю.  

Пособие по временной нетрудо-
способности рассчитывается исхо-
дя из среднего заработка за два пре-
дыдущих календарных года. Также 
его размер поставлен в зависимость 
от стажа работника.

При страховом стаже менее 5 лет 
больничный оплатят в размере 60% 
от среднего заработка, при стаже от 
5 до 8 лет - в размере 80%, при ста-
же более 8 лет - в размере 100%. Ес-
ли стаж менее шести месяцев, посо-
бие выплачивается в размере не вы-
ше одного МРОТ.

ШТРАФЫ

??  Можете еще раз напом-
нить: в каких случаях 
нельзя платить только 
половину «автомобиль-
ного» штрафа? 

Сергей Савельев
 

Отвечает начальник отделения 
по исполнению административ-
ного законодательства ОГИБДД 
управления МВД России по г. Са-
маре майор полиции Ольга Вол-
кова:

- Возможность заплатить поло-
вину штрафа начала действовать с 
1 января 2016 года (вступили в силу 
поправки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях). Она 
распространяется на тех, кто успел 
заплатить штраф в течение 20 дней с 
момента вынесения постановления. 

Не коснулись поправки целого 
ряда серьезных и грубых наруше-
ний правил дорожного движения. В 
полном объеме будут наказаны во-
дители, управлявшие автомобилем 
в состоянии опьянения либо отка-
завшиеся от прохождения медосви-
детельствования, водители, совер-
шившие аварию, в результате кото-
рой пострадали люди. За повторное 
совершение такого нарушения, как 
превышение скорости более чем на 
40 км/ч, также необходимо произве-
сти оплату в полном объеме. За по-
вторный проезд на запрещающий 
сигнал светофора скидок не пред-
усмотрено. Повторное несоблюде-
ние правил езды  по полосе, пред-
назначенной для встречного дви-

жения, или движение во встречном 
направлении по дороге с односто-
ронним движением также не пред-
усматривают возможности упла-
ты половины штрафа. Без «льготы» 
придется обойтись и за управление 
транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном 
порядке.

Следует учесть, что информация 
о платеже поступает в кредитные 
организации по истечении 3 дней 
с момента вынесения постановле-
ния, таким образом, в случае если 
вы захотите уплатить администра-
тивный штраф до истечения этого 
срока, то вполне возможно, что с вас 
потребуют полную сумму, так как 
в банковской базе данных не будет 
информации о штрафе.

Если постановление вынесено за 
нарушение, зафиксированное с при-
менением камеры автоматической 
фотовидеофиксации, имейте в виду: 
оно не сразу поступает адресату, со-
ответственно, получить его возмож-
но  по истечении 20-дневного срока. 
Чтобы этого избежать и воспользо-
ваться правом на скидку, надо под-
писаться на уведомления о новых 
штрафах на Едином портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Это позволит  оперативно получать 
информацию и оплачивать новые 
штрафы, не дожидаясь поступления 
заказного письма с копией постанов-
ления по почте. 

Также оперативно узнавать о но-
вых штрафах можно в онлайн-сер-
висе «Проверка штрафов» на сайте 
www.gibdd.ru.  

ПРАВО

??  Какова уголовная от-
ветственность за неза-
конные приобретение, 
сбыт, хранение, пере-
возку, ношение оружия 
и боеприпасов?

Н. Н.,
 УЛ. СОЛНЕЧНАЯ 

 
Отвечает прокуратура Про-

мышленного района г. Самары:
- Статьей 222 Уголовного кодек-

са РФ установлена уголовная от-
ветственность за незаконные при-
обретение, передачу, сбыт, хране-
ние, перевозку, ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. При этом незаконное 
приобретение - это не только по-
купка, но и получение в качестве по-
дарка, в результате обмена, присво-
ение найденного. Незаконный сбыт 
- продажа, дарение, мена. Под неза-
конным хранением следует пони-
мать сокрытие в тайниках, помеще-
ниях,  обеспечивающих их сохран-
ность. Незаконное ношение пред-
ставляет собой нахождение указан-
ных предметов в одежде, непосред-
ственно на теле человека, в ручной 
клади.

Максимальное наказание, пред-
усмотренное санкцией ст. 222 УК 
РФ, составляет 8 лет лишения сво-
боды.

Примечание к ст. 222 УК РФ со-

держит положение об освобожде-
нии от уголовной ответственности 
в случае добровольной сдачи ору-
жия. При этом сдача оружия счи-
тается добровольной в случае сда-
чи лицом указанных предметов по 
своей воле при возможности даль-
нейшего хранения, сообщение о ме-
стонахождении оружия. Не может 
признаваться добровольной сдачей 
предметов их изъятие при задержа-
нии лица, при производстве след-
ственных действий по их обнаруже-
нию и изъятию.

Ружье на сцене

Когда пополам 
не делится

Один «серый», другой 
«белый»...
??  Знаем по сообщениям 

«СГ» о постоянном вни-
мании администрации 
города к легализации 
трудовых отношений  
на предприятиях Сама-
ры. Хотелось бы знать, 
как в целом  обстоят 
дела с решением этой 
проблемы? 

С. И. Карнаухов
 

 Рассказывает врио заместите-
ля руководителя  Государственной 
инспекции труда в Самарской об-
ласти  Рахим Юльчиев:

- В 2015 году Гострудинспекцией 
было выявлено в губернии 1 121 на-
рушение в части оформления тру-
довых договоров и 1 909 - по во-
просам оплаты труда. По требова-
ниям государственных инспекто-
ров оформлено 730 трудовых дого-
воров. 

К административной ответ-
ственности за нарушения, допу-
щенные при оформлении трудовых 
отношений, привлечено 101 юриди-
ческое лицо (на общую сумму  5 766 
тыс. руб.) и 74 должностных лица 
(747 тыс. руб.). Некоторые работо-
датели -  неоднократно. К примеру, 
ООО «ВолгаСтройРесурс», ООО 
«Строймонтаж», ООО «ТрансСер-
вис» оштрафованы инспекцией 
дважды.  

Факты полного неоформления 
трудовых отношений, как прави-
ло, допускаются субъектами малого 

бизнеса и индивидуальными пред-
принимателями. Так, из 27 привле-
ченных к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ 
индивидуальных предпринимате-
лей полное неоформление трудо-
вых отношений с работниками бы-
ло допущено 17 раз.

Наиболее подвержены соблазну 
использовать «серый» труд органи-
зации строительной отрасли, тор-
говли, бытовых услуг.

Имеют место и факты подме-
ны трудовых договоров граждан-
ско-правовыми, к которым отно-
сятся договоры подряда, на выпол-
нение работ, оказание услуг, агент-
ские, аренды транспортных средств 
и т. п. При этом выполнение работы 
исполнителями по таким догово-
рам зачастую является основным, а 
то и единственным средством зара-
ботка. Люди не зарегистрированы в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, что хоть как-то легали-
зовывало бы их положение. 

Использование метода подме-
ны трудовых договоров граждан-
ско-правовыми позволяет некото-
рым образом сократить издержки 
работодателя на содержание пер-
сонала. Так, у заказчика отсутству-
ет обязанность предоставлять  ис-
полнителям отпуска, сохранять за 
ними место работы, оплачивать не-
трудоспособность, проводить ме-
роприятия по охране труда, обеспе-
чивать 40-часовую рабочую неделю, 
предоставлять перерывы для отды-
ха и питания и т. п. При несчастном 

случае на производстве заказчик по 
гражданско-правовому договору не 
несет той ответственности, которая 
возложена на работодателя.

Подмена трудовых договоров 
допускалась, к примеру, МП ЭСО, 
ООО «Бизнес-ресурс», НО «Регио- 
нальный оператор Самарской об-
ласти «Фонд капитального ремон-
та», ОАО «Самарская пригород-
ная пассажирская компания», ОАО 
«Самарский хлебозавод №5», ООО 
«Аметист», ООО «Видео-Сервис», 
ООО «Строительная компания 
«Омега».

Однако такие «управленцы» за-
бывают вот о чем. Подмена трудо-
вого договора гражданско-право-
вым с 1 января 2014 года - вне зако-
на! Часть 2 статьи 15 Трудового ко-
декса РФ содержит императивный 
запрет на такие действия. 

Выражаем благодарность адми-
нистрации городского округа Сама-
ра и ее территориальным органам, 
активно включившимся в социаль-
но значимую работу по легализации 
труда и заработной платы на терри-
тории города, и выражаем надеж-
ду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.
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«Липовый кисель»  
для раненых деревьев 

К концу зимы садоводы не-
редко с ужасом обнаружива-
ют, что деревья повреждены 
мышами и зайцами. На этот 
случай можно воспользовать-
ся опытом более умудренных 
дачников. Например, ранней 
весной, до сокодвижения, 
снимите кору с молодой 
липы, измельчите ее, залейте 
холодной водой и кипятите 
30 - 45 минут, до образования 
киселеобразной массы. Затем 

процедите массу через сетку, 
остудите и обмажьте повреж-
денную часть штамба.  Сверху 
оберните штамб  толстой 
бумагой и туго завяжите  внизу 
шпагатом.  В образовавшуюся 
из бумаги воронку залейте 
«липовый кисель»  и сверху 
также завяжите, но не туго. 
Через 1 - 1,5 месяца обвязку 
снимите. На месте раны к 
этому  времени образуется  
новая кора.

Успех или неудача в получении 
урожая томатов, перцев и бакла-
жанов напрямую зависят от ка-
чества рассады. В основном дач-
ники выращивают ее в домашних 
условиях на подоконниках. Что-
бы получить здоровые и мощные 
растения, их нужно оптимально 
обеспечить питанием, влагой, те-
плом и светом.

Световой фактор очень важен 
для развития рассадных растений. 
Они должны освещаться в течение 
14 - 16 часов в сутки. Такая продол-
жительность дня наступает только 
в середине апреля, а рассаду нуж-
но высевать в феврале - марте, ког-
да день длится только 9 - 11 часов. А 
учитывая, что интенсивность осве-
щения в этот период в десятки раз 
меньше, чем летом, вырастить без 
дополнительной подсветки мощ-
ную, с короткими междоузлиями 
рассаду практически невозможно.

Несколько советов. Если окна 
выходят на южную, юго-западную 

и западную стороны, при солнеч-
ной погоде необходимо утреннее 
и вечернее  досвечивание. А в пас-
мурный день - и дневное. На окнах 
северной, северо-восточной и севе-
ро-западной  ориентации, а также 
на первых этажах и при затенении 
деревьями дневное досвечивание 
проводят  в любую погоду в течение 
14 - 16 часов.

Для подсветки лучше всего  ис-
пользовать люминесцентные лам-
пы, которые дают рассеянный свет 
и не перегреваются. Между лампа-
ми и верхушками растений  нужно 
постоянно регулировать расстоя-
ние, которое не должно  быть менее 
3 см и более 15 см. В крайнем случае 
можно освещать обычными лампа-
ми накаливания, но следить, чтобы 
они не обожгли растения.

Для подсветки рассады можно 
использовать обыкновенную алю-
миниевую фольгу. Ее полотно рас-
тягивают вдоль боковых  откосов 
окна (можно зафиксировать скот-

чем), а также крепят на листы кар-
тона или фанеры, которые устанав-
ливают с внутренней стороны по-
доконника. Результат -  солнечные 
лучи, до этого проходившие ми-
мо растений, отражаются экраном 
и дополнительно освещают расте-
ния.

Обойтись без подсветки можно 
подбором холодостойких сортов, 
растения которых начинают зака-
ливать сразу же после появления 
первых ростков. Потому что  даже 
кратковременное  пребывание рас-
сады на открытом воздухе способ-
но существенно решить проблему 
обеспечения растений светом.

Важно! Время закаливания на 
улице сначала не должно превы-
шать 5 минут с последующим уве-
личением продолжительности до 
нескольких часов (если позволя-
ет погода). Закаливание нужно 
проводить в безветренную погоду 
при температуре воздуха не ниже  
10 градусов. 

ТЕХНОЛОГИИ   Как в феврале-марте устроить... апрель

Усадьба

Герань в спартанских условиях 
Обеспечив ей частый полив и 
теплую зимовку, не удивляйтесь, 
если к лету она разрастется 
пышным кустом, но не даст 
ни  одного цветка. 
Этому растению для 
цветения требуются 
поистине спар-
танские условия. 
Поэтому опыт-
ные цветоводы 
высаживают свои 
герани в глинистый 
грунт. Горшочки ис-
пользуют небольшие или 
сажают в один горшок по не-
скольку черенков. Когда вокруг 
корней много свободной земли, 
она закисает  
и растение загнивает.
Зимой герань следует содержать 
при температуре 12 - 15 граду-
сов, поливать - раз в полторы 
недели. А на лето выставлять на 
открытый балкон, чтобы перепад 
ночной и дневной температуры 
побуждал цветочные почки к 
развитию.

В период цветения (с начала мар-
та и до конца августа) подкарм-
ливайте герань дважды в месяц 
фосфорными удобрениями. 

Азотных удобрений, побужда-
ющих развитие листовой 

массы, в этот период не 
применяйте.
Отцветшие стрел-
ки надо вовремя 
удалять, чтобы 

растение не тратило 
питательных веществ на 

формирование семян. Не 
следует переставлять и пово-
рачивать лишний раз горшок 
- герань этого не любит.
За исключением королевской, 
герань хорошо переносит 
осеннюю обрезку до половины 
длины  побегов. От этого кусты 
делаются 
пыш-
нее.

Подготовила Валентина Садовникова

РАССАДА 
требует подсветки 
Подоконник как модель огорода

При зимних оттепелях ветки 
деревьев нагреваются на 
солнце так сильно, что в них 
начинается сокодвижение 
и почки трогаются 
в рост. А ночью - 
мороз! Влага от 
холода рас-
ширяется и 
разрушает 
древесину, 
погибают 
почки.
Чтобы предот-
вратить неприят-
ные последствия, 
для защиты крон 
деревьев в начале оттепели 

можно развести известь, как 
для побелки стен  
(2 - 3 кг гашеной извести и 

стакан поваренной соли на 
10 л воды). Добавьте в 

смесь полстакана 
клея ПВА, чтобы 

раствор лучше 
прилипал.  
Затем 
опрысните 
жидкостью 
все веточки. 

Известковый 
слой отражает 

солнечные лучи,  
а ночью задерживает 

дневное тепло.

Берегитесь оттепели 

Первый салат сезона

Большинство садоводов начинали 
изучение сложной науки садовод-
ства с выращивания овощей. Разноо-
бразие овощей изумляет, и, видимо, 
именно по этой причине овощевод-
ство в наше время - потрясающе 
увлекательное занятие. А интерес к 
здоровому питанию вдохнул новую 
жизнь в древнюю культуру листовых 
овощей. Если у вас на даче есть зим-
няя теплица, то в феврале в нее уже 
можно высаживать скороспелый 
салат, например римский (ромен). 
Он дает самый ранний урожай - в 
апреле.
Премудрости агротехники. По-
садив ромен, вы сможете собирать 
и кочаны, и листья - словно это два 
разных вида салата. Уход за роменом 
несложный - рыхлите междурядья 
раз в 2 недели, прореживайте, если 
растения взошли густо. Когда по-
явятся листья, полейте (раз в неде-
лю) по бороздкам. Как только начнут 
образовываться цветоносы, снимите 
розеточные и кочанные листья - это 
ускоряет развитие и предотвращает 
болезни. У ромена, оставленного на 
кочаны, свяжите мягкой тесемкой 
зелень в плотный пучок, а верхнюю 
часть надрежьте. В этом случае ко-
чаны сформируются плотные, а не 
рыхлые. А над листовыми сортами 
поставьте светонепроницаемое 

укрытие, как только зелень вытянет-
ся примерно до 15 см. Если вы про-
держите его в течение 1,5 - 2 недель, 
то листья посветлеют и станут более 
нежными, без малейшей горчинки. 
Салат обычно делят на три основные 
группы, в пределах каждой из кото-
рых существует множество сортов: 
листовой салат, кочанный салат и 
салат ромен (в России включается в 
группу кочанных). 
При посеве в открытый грунт на-
кройте грядки временным пленоч-
ным или стеклянным укрытием, пока 
проростки не разовьются. Сейте 
через определенные промежутки 
времени. Убирайте кочанный салат 
и салат ромен с начала лета, листо-
вой салат - через четыре недели по-
сле посева. В засушливые периоды 
обильно поливайте. В прохладную, 
сырую погоду салат может повреж-
даться серой гнилью. Для защиты 
от нее можно проводить обработ-
ку фунгицидом либо выращивать 
устойчивые к этому заболеванию 
сорта. Корневая тля может приве-
сти к ослабленному росту или даже 
гибели всего растения. Пораженные 
экземпляры следует уничтожить.
Универсальные сорта. Кажется, что 
сортов салата ромен не очень много, 
потому что они внешне похожи друг 
на друга. Но это только внешне - на 
вкус они совершенно разные. Об-
ратите внимание на три непохожих 
друг на друга высокоурожайных со-
рта, которые отлично растут в любых 
климатических условиях и стабиль-
но дают высокие урожаи. 
Парижский ромен отлично всходит 
и весной, и осенью. Образует кочан 
весом 300 - 400 г, слегка рыхлый и 

удлиненной формы. Листовая розет-
ка очень большая, причем снаружи 
зелень темного оттенка, а внутри - 
светлого. Края листьев гладкие с не-
большим рассечением внизу, слегка 
напоминают листья одуванчиков. 
Зелень хрустящая и сочная, быстро 
подвергается отбеливанию. На вкус 
- сладковатая, но с небольшой горе-
чью.
Красный зимний салат лучше са-
жать для позднего урожая. По вкусу 
он похож на Парижский, но при 
этом его листья дольше не вянут и 
могут храниться в холодильнике 
несколько дней, не увядая. К тому 
же они необычного темно-красно-
го цвета. Так что этот сорт идеально 
подходит для украшения блюд.
Баллон - средне- и позднеспелый 
сорт. Кочаны он образует небольшие 
(всего лишь в 100 - 150 г), зато очень 
плотные. Зубчатые листья имеют 
желтовато-зеленый оттенок. Сорт 
устойчив к заболеваниям, меньше 
других салатов боится сырости и 
не нуждается в отбеливании. В его 
сладковато-кислом вкусе совсем нет 
горечи.
Так как эти сорта отличаются по вре-
мени созревания, их можно поса-
дить на одну и ту же грядку в течение 
дачного сезона. А потом уже выбрать 
тот, что больше всех понравился.
Салат ромен требует плодородной 
влажной почвы и хорошего полива. 
Это растение не так быстро дает уро-
жай, как кочанный салат. Поэтому 
может быть полезно, если вы хотите 
непрерывно получать урожай ли-
стьев. Баллон и Парижский - только 
два представителя из множества хо-
роших сортов салата ромен.
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Спорт
ФУТБОЛ  Межсезонье

БАСКЕТБОЛ  Кубок России «Финал четырех»

Готовность номер ОДИН
В понедельник «Крылья Советов» завершат подготовку к чемпионату

Приобрели опыт
Подопечные Сергея Зозулина не смогли 
повторить успех «Красных Крыльев»

Камо Погосян,
ПРЕЗИДЕНТ БК «САМАРА»:

• Впервые в новейшей истории 
БК «Самара» вышел в «Финал 
четырех», поэтому команда вы-
полнила задачу, поставленную 
на сезон в Кубке России. Я бла-
годарю игроков за проявлен-
ный характер. И уверен: опыт 
участия в «Финале четырех» 
поможет «Самаре» в решающих 
играх чемпионата суперлиги и 
плей-офф, где перед командой 
стоят высокие задачи. 

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Семенов

До возобновления весенней 
части чемпионата рукой подать. 
5 марта «Крылья Советов» при-
нимают бердыевский «Ростов». 
И сделают это не в родных сте-
нах на поле «Металлурга», а на 
искусственном газоне стадио-
на «Старт» в Саранске. Причи-
на проста - надо поберечь газон 
«Металлурга» для более важ-
ных матчей. Например, до 20 
марта, когда мы должны прини-
мать питерский «Зенит». 

А пока... «Крылья» заканчи-
вают третий тренировочный 
сбор в Испании под объектива-
ми бельгийского телевидения. В 
тренировочный лагерь самар-
цев в местечке Кампоамор при-
ехала съемочная группа  кана-
ла Play+. Журналисты готовят 
большой сюжет о сборах нашей 
команды и объемное интервью 

с главным тренером «Крыльев» 
Франком Веркаутереном. ТВ-
группа снимает все  меропри-
ятия. Полный сюжет обещают 

показать и на  сайте «КС-ТВ».
В очередном контрольном 

матче «Крылья» неожидан-
но уступили  молдавской «Да-

чии» - 2:3. Это поражение ста-
ло первым в ходе зимних сбо-
ров. Третий и решающий мяч 
в этой игре самарцы пропусти-
ли за три минуты до конца мат-
ча, не сумев удержать ничью. 
«Крылья Советов» выступали 
в таком составе: Конюхов, Ка-
ленкович (Садик, 75’), Бурлак, 
Концедалов, Бато, Роганов 
(Ахиссан, 66’), Симайс, Трао-
ре, Яковлев, Горбатенко, Кор-
ниленко. В запасе остались Ло-
банцев, Шильников, Цаллагов 
и Померко.   

Сегодня самарцы впервые за 
зиму встретятся с российским 
клубом - вторым составом ка-
занского «Рубина». Это будет 
серьезный экзамен перед стар-
том сезона. Можно с уверен-
ностью сказать, что Веркауте-
рен выставит на этот поединок 
весь свой боевой состав. Игра 
начнется в 18.00 по самарскому 
времени. 

Сергей Семенов

Для тех, кто не в курсе, напом-
ним: признанные банкротом са-
марские «Красные Крылья», су-
дя по всему, надолго покинув-
шие Лигу ВТБ, дважды в но-
вейшей баскетбольной россий-
ской истории завоевывали Ку-
бок России - в 2012 и 2013 годах 
(в 2013-м еще и Кубок Вызова 
ФИБА, «серебро» этого турни-
ра в 2010-м). Подопечные Сер-
гея Зозулина   впервые в своей 
истории попали в «Финал че-

тырех», где встретились с пи-
терским «Зенитом», занимаю-
щим пятое место в Единой Ли-
ге ВТБ, и проиграли в полуфи-
нале - 71:81. Уступили волжане 
и в следующем матче за третье 
место, не оказав достойного со-
противления БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» из Ревды - 47:69. В фи-
нальном поединке за престиж-
ный трофей пермская «Парма» 
разгромила грозный «Зенит», 
выступавший, правда, без леги-
онеров - 97:65.  Примечательно, 
что «Самара» накануне поезд-
ки в Пермь уверенно переигра-

ла в рамках чемпионата баскет-
болистов Ревды - 66:57, и ничто 
не предвещало кубковой грозы в 
столице Пермского края.

- Комментарий, как говорит-
ся, на табло, - отозвался про  ито-
говое четвертое место наставник 
«Самары» Сергей Зозулин. - Бас-
кетбол, как и жизнь в целом, - это 
психология. Мы полностью вы-
ложились против команды выше 
классом - «Зенита», оказали ему 
сопротивление, сыграли достой-
но. А с Ревдой нам не хватило ни 
эмоций, ни мастерства. Тем бо-
лее что психология сыграла свою 

роль в отдельных микроматчах. 
Например, когда соперник забил 
трехочковый с сиреной об окон-
чании первой половины. Ураль-
цы поверили в себя. К тому же 
атаковать с таким процентом, 
как у нас... Даже в футбол игра-
ют результативнее. Из 60 атак 
мы реализовали 18 - с таким про-
центом выигрывать невозможно. 
Хочу поздравить команду Ревды 
- она по достоинству заняла тре-
тье место.

Жаль, что в последний мо-
мент «Финал четырех»  перенес-
ли из Самары в Пермь из-за «не-
которых технических возмож-
ностей». Эти слова принадлежат 
президенту Российской федера-
ции баскетбола Андрею Кири-
ленко. Главная причина перено-
са - нехватка в Самаре специали-
зированных и сертифицирован-
ных залов. Вот и осталась столи-
ца региона  без яркого кубкового  
праздника. А дома, как известно, 
и стены помогают…

ТАБЛО

Бильярд
«СВОЯКА» - В ЛУЗУ!

В Иркутске прошел чемпионат 
России по бильярдному спорту в дис-
циплине «Комбинированная пира-
мида».

По итогам соревнований брон-
зовые медали  завоевали самарские 
спортсмены Анастасия Зверинцева 
и Олег Еркулев.

Единоборства
НАДАВАЛИ ПО ШАПКЕ

Более  тысячи желающих приняли 
участие во Дворце спорта «Авиакор»  
в традиционном областном фестива-
ле единоборств, посвященном Дню 
защитника Отечества. Впервые в про-
грамме мероприятия была старинная 
русская забава - шапочные бои. Пра-
вила простые: нельзя наносить удары 
руками и ногами, нельзя хватать про-
тивника за одежду. Нужно лишь укло-
няться от выпадов соперника. И при 
этом самому атаковать, пытаясь со-
рвать с головы «ворога» шапку. 

Фехтование
СУХОВ ДУМАЕТ О РИО

Мужская сборная России по шпа-
ге, за которую фехтовали Антон Ав-
деев и Сергей Ходос (оба - Москов-
ская область), москвич Вадим Ано-
хин и самарец Павел Сухов, на эта-
пе Кубка мира в Канаде заняла 13-е 
место из 16 команд. Этого россиянам 
хватило, чтобы забронировать ме-
сто в числе участников командного 
олимпийского турнира-2016. Состав  
будет комплектоваться из спортсме-
нов, занимающих во всероссийском 
рейтинге 1-8-е места. Павел имеет 90 
очков и занимает второе место вслед 
за лидером  Вадимом Анохиным из 
Москвы.

Хоккей
НАВСТРЕЧУ ПЛЕЙ-ОФФ

Самарский ЦСК ВВС поделил оч-
ки на домашнем льду с хоккеиста-
ми «Тамбова» - 6:4, 0:7 - в последних 
матчах регулярного первенства ВХЛ. 
Следующие матчи - в четвертьфина-
ле плей-офф - «летчики» проведут 29 
февраля и 1 марта в Смоленске.

Баскетбол
ГРАЧЕВ ВОЗГЛАВИЛ 
СБОРНУЮ

Главный тренер второй команды 
БК «Самара» (лидирующей в Еди-
ной молодежной лиге ВТБ «Сама-
ра-СГЭУ») Игорь Грачев  утверж-
ден старшим тренером мужской ре-
зервной сборной России (игроки до 
18 лет).

Он уже имеет соответствующий 
опыт. В 2014 году помогал Михаи-
лу Соловьеву на  чемпионате Евро-
пы U18 в Турции. В нынешнем го-
ду сборной также предстоит участие 
в первенстве континента. Оно вновь 
пройдет в Турции, в городе Самсун, с 
30 июля по 7 августа. Соперники рос-
сиян на групповом этапе  - сборные 
Франции, Сербии и Словении.
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Личный капитал
ПОТРЕБИТЕЛЬ  Банк России разработал стратегический документ по развитию финансового рынка

Ольга Веретенникова 

Недавно Центробанк предста-
вил в регионах проект стратегии 
«Основные направления разви-
тия и обеспечения стабильности 
функционирования финансово-
го рынка Российской Федерации 
на период 2016-2018 годов».  

Конечно, проект еще продол-
жает обсуждаться, но уже ясно, 
что одна из приоритетных задач 
- повышение уровня и качества 
жизни граждан за счет использо-
вания инструментов финансово-
го рынка. 

Защита слабого
- Именно потребитель должен 

зарабатывать на использовании 
финансового рынка, - подчерки-
вает заместитель председателя 
Банка России Владимир Чистю-
хин. - Важно, чтобы его сбере-
жения привлекались в финансо-
вую систему, но важнее, чтобы в 
результате он получал дополни-
тельные блага. 

Как же ЦБ предлагает этого 
добиться? В первую очередь - вы-
строив систему защиты прав по-
требителей. По замыслу разра-
ботчиков стратегии, именно че-
рез защиту прав потребителей - 
как на уровне Банка России, так 
и на уровне самих компаний или 
саморегулируемых организаций 
- возможно повышение доверия 
населения к финансовой инду-
стрии и, соответственно, при-
влечение большего количества 
клиентов и объема инвестиций. 

Для этого ЦБ предполагает 
улучшить взаимодействие бан-
ков с гражданами. 

- Очевидно, что потребитель 
- принципиально слабая сторо-
на во взаимоотношениях с бан-
ками, - подчеркивает Владимир 
Чистюхин, - и он должен иметь 
возможность пожаловаться на 

несоответствия в законодатель-
стве. 

Еще один шаг - создание об-
щественной приемной в Москве 
и, возможно, в регионах, где че-
ловек сможет получить консуль-
тацию. В ЦБ отмечают, что, не-
смотря на развитие цифровых 
форм общения (телефония, Ин-
тернет), становится понятно, что 
в ряде случаев именно физиче-
ский контакт приносит потре-
бителю наибольшее удовлетво-
рение. Он чувствует, что его про-
блемой занимаются. 

Впрочем, совершенствование 
других форм взаимодействия 
продолжится. У Банка России 
есть контакт-центр, который 
пользуется популярностью у на-
селения. В прошлом году сюда 
поступило более 170 тыс. звон-
ков. И уровень удовлетворен-
ности обратившихся составля-
ет 66%, то есть в двух случаях из 
трех человек получает необходи-
мую информацию во время раз-
говора, его не перенаправляют 
куда-то. 

Но ЦБ планирует в ближай-
шие три года повысить этот по-

казатель до 70-75%. При этом 
предполагается, что каждый год 
количество звонков будет уве-
личиваться, поскольку все боль-
ше граждан понимает полез-
ность этого ресурса. Кроме то-
го, регулятор намерен исполь-
зовать контакт-центр не  только 
для телефонных консультаций, 
но и для проведения опросов. 
Это даст возможность разъяс-
нять гражданам новинки зако-
нодательства, их права и обязан-
ности. 

Долой безграмотность!
В стратегии уделено мно-

го внимания росту финансовой 
грамотности населения. 

Давать знания в сфере фи-
нансов россиянам начнут еще 
со школы, а точнее - с 9-го клас-
са. ЦБ разработал соответствую-
щий учебник и методические по-
собия для учителей. Но введение 
отдельного предмета по финан-
совой грамотности Минобра-
зования РФ не одобрило: дети и 
так серьезно загружены. Правда, 
удалось договориться, чтобы во-
просы финансовой грамотности 

вошли в обществознание. В нем 
есть раздел, посвященный эко-
номике, в котором логично за-
планировать несколько уроков 
по финграмотности. Предпола-
гается, что уже в 2016 году нач-
нутся уроки в пилотных, ото-
бранных минобром школах, а с  
1 сентября 2017 года уроки фи-
нансовой грамотности станут 
обязательными в рамках курса 
по обществознанию. 

Также ЦБ работает над соз-
данием сайта, который будет со-
держать исключительно вопро-
сы финансовой грамотности. 
Здесь будет собрана информа-
ция о том, как решаются финан-
совые вопросы на главных эта-
пах жизни человека: школа, сту-
денчество, работа, пенсия, соз-
дание семьи, семейный бюджет. 
Сайт должен заработать в 2017 
году. 

Кроме того, ЦБ планирует 
внедрить инструменты по из-
мерению финансовой грамот-
ности. В первую очередь это ре-
гулярные опросы населения о 
том, что люди знают о продуктах 
кредитных организаций, каки-
ми пользуются, что знают об от-
дельных частях финансовой си-
стемы. 

На федеральном уровне сей-
час разрабатывается концепция 
финансовой грамотности. Этой 
работой руководит министр фи-
нансов РФ. А ЦБ принимает в 
разработке самое активное уча-
стие.  

Регулирование своими  
силами 

Еще одно важное направле-
ние стратегии - стандартизация. 

- Нам  хотелось бы, чтобы в 
сфере защиты прав потребите-
лей саморегулируемые органи-
зации взяли на себя бремя по вы-
работке соответствующих стан-
дартов, - отмечает Владимир Чи-

стюхин. - То есть чтобы вопро-
сы защиты прав потребителей, 
работы контакт-центров, сро-
ков отработки жалоб и прочие 
моменты решались не на уровне 
законодательства, а с помощью 
стандартов СРО.

Предполагается, что таким 
образом будет учтена специфика 
всех организаций на рынке. По 
замыслу ЦБ, это позволит соз-
дать равные конкурентные усло-
вия для всех участников рынка и  
избежать ситуации, когда обман 
потребителя фактически стано-
вится конкурентным преимуще-
ством. То есть один профессио-
нальный участник, к примеру 
банк, не раскрывает всех рисков 
и нюансов совершаемой сделки, 
завлекая клиентуру. А затем кли-
енты остаются без сбережений. 
А те, кто разъясняет, наоборот, 
теряют клиентов. 

Согласно документу Банка 
России, финансовая грамот-
ность населения предпола-
гает формирование общих 
знаний: 
- о потребностях человека, 
возникающих в течение всей 
его жизни, и стандартных 
способах их удовлетворе-
ния за счет использования 
инструментов финансового 
рынка при соблюдении фи-
нансовой дисциплины;
- об основных инструментах 
(услугах) финансового рынка 
и рисках, сопровождающих 
их использование;
- о способах получения 
информации о поставщиках, 
продуктах и услугах финан-
сового рынка;
- о причинах и последствиях 
решений Банка России в 
области денежно-кредитной 
политики. 

СПРАВКА «СГ»

Какие возможности скоро появятся у клиентов банков

ПРОСТЫЕ деньги 
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Болейте на здоровье!
Хирург городской 
поликлиники №14 
Промышленного района 
Мария Сидорова 
вошла в состав особой 
медицинской бригады

Обратный отсчёт ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 837ДНЕЙ

ОСТАЛОСЬ

Лилия Фролова

В подготовку к чемпионату ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Россиитм 
включились самарские врачи и мед-
сестры. Сотрудники скорой помощи, 
травматологи, кардиологи, хирурги, 
неврологи - более 200 медработни-
ков пройдут специальное обучение 
и усовершенствуют владение англий-
ским языком. Члены «медицинской 
сборной» смогут найти общий язык 
со всеми, кто примет участие в фут-
больном празднике. 

Молодо - не зелено
В составе особой бригады - хирург 

ГБУЗ СО «Самарская городская кон-
сультативно-диагностическая по-
ликлиника №14» Мария Сидорова. 
Строгая конкурсная комиссия от-
дала предпочтение молодому врачу 
не случайно. Ей всего 26, но профес- 
сиональному багажу могут позави-
довать и более опытные коллеги. Она 
работает хирургом в районной поли-
клинике, учится в ординатуре, тру-
дится в больнице скорой помощи  
им. Семашко и в кабинете УЗИ част-
ной клиники. Сидорова еще и пере-
водчик с английского языка, имеет 
сертификат Кембриджского универ-
ситета, свободно владеет испанским. 
В 2012-м она получила сразу два ди-
плома - медицинского и госунивер-
ситета, где окончила романо-герман-
ское отделение филфака.

- Во время учебы мне не приходи-
лось думать о быте и заработке - спа-
сибо родителям. Я бесплатно дежури-
ла в различных отделениях больниц, 
где мне предоставляли возможность 
ассистировать врачам и даже доверя-
ли делать операции. Меня отправля-
ли на стажировку во все больницы го-
рода, и там опытные врачи советы да-
вали, медицинской литературой де-
лились и практиковать разрешали. 

В медицинский Мария пошла 
вслед за старшим братом. Дмитрий - 
сейчас хирург Похвистневской ЦРБ. 
Он для нее во всем был локомотивом, 
с самого детства: Дима «на скрипку» - 
и она «на скрипку», он «на фортепиа-
но» - и она за ним. Так и музыкальную 
школу окончила, и плаванием заня-
лась, бальными танцами, кикбоксин-
гом... И всем всерьез. 

- Раньше я не была большой по-
клонницей футбола, - рассказывает 
Мария Сидорова. - А потом попала 
на стадион в Мадриде. Матч произ-
вел на меня сильное впечатление… 
Когда в комиссии, в которую входи-
ли министр здравоохранения Са-
марской области Геннадий Гридасов 
и главный врач бригады по оказанию 
медицинской помощи населению 
и участникам чемпионата мира по 
футболу-2018 Армен Бенян, спроси-
ли, какое отношение я имею к футбо-
лу, честно ответила: «Никакого». Но 
я очень хочу, чтобы на мероприятии 
мирового уровня наш город, наша 
страна выглядели  не хуже других.

Подготовка медицинской бри-
гады рассчитана на два года. Врачей 
«разобьют» на группы в зависимости 
от уровня владения английским язы-
ком. На нем им предстоит разговари-
вать все два года учебы. Упор будет 
сделан на медицину катастроф, неот-
ложную помощь, спортивную меди-

цину, кардиологию, терапию, анти-
допинговый контроль, психологию. 
Работать им предстоит на стадионе 
и в фан-зоне на площади имени Куй-
бышева. По всему городу будет 86 на-
блюдательных пунктов медперсона-
ла с необходимым оборудованием. 

Секреты успеха
- Нагрузка предстоит большая. 

Родители вас не отговаривали?
- Нет. Они привыкли, что меня не-

сколько дней в неделю дома нет. Лет с 
19 я дежурю в больнице. Близкие по-
нимают, что для меня участие в ме-
роприятии такого уровня - огром-
ная честь. На собеседовании нам сра-
зу сказали: «Если вы рассчитываете 
на большие деньги, то это не сюда». 
Опыт пригодится и после чемпиона-
та. Например, полученные навыки в 
области травматологии, ортопедии, 
неотложной помощи смогу исполь-
зовать в хирургическом кабинете по-
ликлиники. 

Пациенты называют ее «наша 

Машенька Сергеевна». А она гово-
рит, что никаких секретов успеха у 
нее нет, просто ей везет на людей. 
Как только подумает, вот бы осво-
ить какую-нибудь новую методику, 
как появляются люди, которые по-
могают ей это сделать. Ну и самой 
приходится много читать, учиться. 
Связи с родной кафедрой факуль-
тетской хирургии медуниверсите-
та, которой руководит профессор 
Алексей Николаевич Вачев, не по-
рывает. 

- Все наши врачи всегда делятся 
опытом с теми, кто только пришел 
в профессию, - говорит Сидорова. - 
В Самаре много специалистов, кото-
рые, не имея звучных имен, блестя-
ще выполняют операции. Напри-
мер, рентгенохирурги онкоцентра 
за два месяца обучили меня профес-
сии, не побоялись доверить обору-
дование, которое стоит миллионы 
рублей. Признаюсь, когда я бывала 
на стажировках за границей, такого 
отношения к себе не встречала.  

Тоны сердца
- Конечно, недовольные есть 

всегда. Но я им советую побывать, 
например, в Испании. Там медици-
на полностью платная. Комплекс-
ное УЗИ всех органов стоит 800 ев-
ро, консультация врача - минимум 
100 евро. А о квалификации наших 
врачей свидетельствует тот факт, 
что многие болезни они выявляют 
во время диспансеризации, чего нет 
за границей. Там много чего нет. На-
шей Волги, например…

Зарубежным гостям, прибыв-
шим на чемпионат, она посовету-
ет посетить в первую очередь набе-
режную. И красоты Ширяева, и ста-
рый город, где старинные особня-
ки соседствуют с современными по-
стройками... К слову, иностранные 
студенты-медики, которые приез-
жали в Самару на стажировку, очень 
удивлялись, когда видели, что в Вол-
ге купаются. У них в пресной воде не 
плавают, только в море.

Свободного времени у Марии 
Сидоровой не много, но если выда-
ется, старается провести его с поль-
зой - ходит в фитнес-клуб, катается 
на лыжах, любит вышивать, читать, 
увлекается кулинарией. 

У нее цель - стать сосудистым хи-
рургом, начать работу над кандидат-
ской диссертацией. 

- А пока основательно подгото-
виться к работе на чемпионате мира 
по футболу, - делится Мария. - Это 
значительное событие в моей жиз-
ни. На какую площадку попаду, по-
ка не знаю. Но ведь неважно, где ты 
работаешь, важно, как ты это дела-
ешь. И если дело нравится, то все по-
лучится.


