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Николай Егоров

В Екатерининском зале 
Кремля Президент РФ Влади-
мир Путин вручил государ-
ственные награды Российской 
Федерации и дипломы о при-
своении почетных званий вы-
дающимся россиянам, а также 
гражданам Азербайджана, Ар-
мении, Чехии.

Среди награжденных - пред-
ставители отечественной науки, 
ракетно-космической отрасли, 
общественные и религиозные 
деятели, рабочие, учителя, арти-
сты, журналисты.

Наградами отмечены, в част-
ности, командир и второй пилот 
самолета «Оренбургских авиа- 
линий», которые своими дей-
ствиями предотвратили круше-
ние лайнера в Доминиканской 
Республике, а также сотрудник 
российской полиции и гражда-
нин Киргизии, спасшие женщи-
ну в московском метро.

- Спасибо большое за теплые 
слова в мой адрес, но хочу па-
рировать, как говорят в спор-
те, послать вам ответную шай-
бу: это для меня огромная честь 
- вручать вам награды России, 
- отметил Владимир Путин по-
сле церемонии награждения. 

- Один из выступавших и на-
гражденных сказал: «Не знаю, 
как скоро удастся побывать 
здесь, в этом зале, у этого пюпи-
тра». Должен вам сказать, что у 
нас много достижений, и вы об 
этом сейчас говорили. В каж-
дой области, которую вы пред-
ставляете, - самолетострое-
ние, кораблестроение, медици-
на, искусство, космос, - у нас не 
только есть что предъявить и 
показать своей стране и миру, у 
нас высочайшие, самые передо-
вые достижения. Но у нас еще 
очень много нерешенных про-
блем и вопросов. И нам, конеч-
но, здесь не до «головокруже-

ния от успехов» ни в коем слу-
чае. Но чем чаще вы и такие вы-
дающиеся люди России, как вы, 
будете бывать в этом зале и у 
этого пюпитра, тем быстрее мы 
решим все стоящие перед нами 
вопросы.

В области
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
НАЧАЛИ ГАСИТЬ

Первый транш в размере 40 млн 
рублей вчера поступил на расчет-
ный счет ОАО «АвтоВАЗагрегат». 
Выплаты непосредственно работ-
никам предприятия начнутся на 
следующей неделе.
Перевод денежных средств осу-
ществлен в четком соответствии 
с графиком, договоренность о ко-
тором достигнута губернатором 
Николаем Меркушкиным с ос-
новным акционером ОАО «Авто-
ВАЗагрегат» Алексеем Козловым 
в конце февраля. Главой региона 
были поставлены жесткие усло-
вия по погашению задолженности 
по зарплате перед сотрудниками 
предприятия. Все долги будут пол-
ностью выплачены до конца марта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ. НА БУДУЩЕЕ
14 марта в 9.30 в МТЛ «Арена» со-
стоится открытие областной проф- 
ориентационной акции «Время 
выбирать!» для учащихся 10 и 11 
классов школ области. Акция про- 
длится до 22 марта, инициатором ее 
проведения выступил губернатор 
Николай Меркушкин. Школьни-
ки смогут получить информацию 
из первых рук от представителей 
вузов, увидят выступления кол-
лективов художественной самоде-
ятельности учреждений высшего 
профессионального образования 
региона. Будет развернута работа 
множества информационных и 
консультационных площадок.

В городе
МИЛОСТИ ПРОСИМ  
НА АЛАБИНСКИЙ БАЛ
Сегодня в 15.00 в честь 165-летия 
Самарской губернии, 430-летия Са-
мары в Самарском историко-крае-
ведческом музее им. П.В. Алабина 
состоится Алабинский бал. Участ-
ников ожидает танцевальная про-
грамма, мастер-классы по истори-
ческим танцам, выставка предметов 
быта из коллекций музея, театрали-
зованное представление, фотосалон 
в историческом интерьере, интел-
лектуальная игра «Самарские зна-
токи», игры и сюрпризы.

СПОЕМ ХОРОМ

Сегодня с 10.00 до 18.00 в ДК «Заря» 
будут подводиться итоги регио-
нального этапа Всероссийского хо-
рового фестиваля. В региональном 
этапе участвуют 58 хоровых коллек-
тивов (1176 человек) из 28 муници-
палитетов губернии. Он проводит-
ся в два тура по разным категориям 
- детские, взрослые, профессио-
нальные любительские хоры. Побе-
дители регионального этапа полу-
чат право выступить в окружном 
этапе в Нижнем Новгороде. Заклю-
чительный гала-концерт фестиваля 
состоится в Большом Кремлевском 
дворце Москвы 4 ноября.
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НАГРАЖДЕНИЕ  У нас есть что предъявить и показать стране и миру

Повестка дня

ФОТО


Владимир Путин 
приветствует 
четвертую в истории 
страны женщину-
космонавта Елену 
Серову, удостоенную 
Звезды Героя России 
и звания «Летчик-
космонавт Российской 
Федерации».

ВЫСОЧАЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Президент вручил 
государственные 
награды 
выдающимся 
россиянам 

Евгений Золотарев

Выборы в Государственную 
и губернскую Думы пройдут 
только через полгода, но не-
официально избирательная 
кампания идет уже не первый 
месяц. Причем в ее первых ря-
дах оказались политики, кото-
рые пытаются напомнить о се-
бе избирателям за счет наду-
манных скандалов или старых 
историй, не стоящих и выеден-
ного яйца. Например, они не- 
ожиданно озаботились плана-
ми по возможному строитель-
ству здания 11-го арбитраж-
ного апелляционного суда на 
улице Осипенко, о котором 
уже не вспоминают, пожалуй, 
и сами служители Фемиды. Бо-
лее того, первый вице-премьер 
Правительства России Игорь 
Шувалов в начале февраля 
предложил запретить строи-
тельство новых зданий для ор-
ганов государственной власти. 
Но для любителей псевдосен-
саций главное - протрубить во 
всю ивановскую.

Во время своего недавнего 
визита в Самару ход подготовки 
региона к выборам прокоммен-
тировал Полномочный пред-
ставитель Президента России 
в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич.

- Избирательная кампания 
в некой латентной форме уже 
идет, и есть предпосылки к тому, 
что она будет переходить в бо-
лее активную фазу. Все участни-
ки политического процесса на-
чинают нарабатывать аргумен-
тацию для того, чтобы убедить 
население в легитимности сво-
их позиций и программ, - отме-
тил Михаил Бабич. - В этой свя-
зи свою задачу мы видим в том, 
чтобы обеспечить прозрачный и 
доступный для всех участников 
и абсолютно легитимный поли-
тический процесс. Необходимо 
не просто не допустить фальси-
фикаций и нарушений избира-
тельного законодательства, но 
и создать условия, когда недо-
бросовестная конкуренция бу-
дет невозможна. Недопустимо 
шельмование и очернение по-
литических оппонентов, пото-

му что это уже не просто борь-
ба кандидатов между собой, а по 
сути дела - дестабилизация об-
щественно-политической ситу-
ации. Хочу призвать всех участ-
ников политического процесса к 
честной, равноправной борьбе. 
Побеждать должен тот, кто дей-
ствительно эффективен, имеет 
полноценную программу, кото-
рую поддерживает население.

Заявление Михаила Баби-
ча служит сигналом местным 
политическим кругам, уверен 
председатель регионального ко-
митета «За честные выборы», 
профессор Виктор Полянский. 
Он полагает, что слова полпре-
да прозвучали в Самаре неспро-
ста. 

- Мы видим, что предвыбор-
ная гонка в регионе, по сути, 
уже началась, и оппоненты го-
товы использовать самые раз-
ные методы. В этой связи заяв-
ление Михаила Бабича своевре-
менно и необходимо, это некое 
предупреждение, в котором фе-
деральный центр четко дал по-
нять, что будет жестко пресе-
кать все попытки вести борь-

бу за пределами «красной чер-
ты». С позиции вертикали пре-
зидентской власти такие дей-
ствия будут расцениваться как 
попытка дестабилизации обще-
ственно-политической ситуа-
ции в Самарской области в це-
лом, - отметил Виктор Полян-
ский, комментируя тему мест-
ным СМИ. 

По мнению почетного граж-
данина Самары Александра Ки-
реева, действиями политиканов 
руководят не общественные, а 
узкособственнические интере-
сы. Например, изменения, кото-
рые происходят в городе, стара-
ются «вывернуть», придать им 
негативный оттенок. 

- Режим строжайшей эконо-
мии средств и бдительный кон-
троль над расходами, введенные 
городскими властями, полагаю, 
не нравятся отдельным лицам 
и структурам, которые сидели 
раньше на бюджетном пироге и 
жирели на нем, - сказал он. - По-
этому они и пытаются очернять 
новую команду и, как говорит-
ся, раскачивать лодку, на кото-
рой мы все плывем. 

Обеспечить прозрачность 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Главное оружие кандидатов - внятная программа и поддержка населения

ВЫБОРЫ  Борьба за пределами «красной черты» недопустима
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В городе
БАРДОВ ПОСЕЛЯТ  
НА САДОВОЙ

В пятницу, 11 марта, глава Са-
мары Олег Фурсов провел встре-
чу с вице-президентом Самарского 
областного клуба авторской песни 
имени Валерия Грушина Ириной 
Зверевой. Участники совещания 
обсудили ход работ по размеще-
нию центра авторской песни. 

Еще в 2003 году клуб имени Гру-
шина получил согласие от адми-
нистрации на размещение в доме 
№128 на улице Садовой. Нежилое 
здание и земельный участок под 
ним в 900 кв. м принадлежат муни-
ципалитету. После реконструкции 
с увеличением площадей строения 
там может разместиться центр ав-
торской песни.  

Обсуждаемое здание и окру-
жающая его территория входят в 
квартал в границах улиц Красно-
армейской, Садовой, Самарской и 
Льва Толстого, где в рамках проек-
та «Пять кварталов» планируется 
комплексная застройка. 

В ходе встречи Олег Фурсов 
дал профильным департаментам 
ряд поручений, которые позволят 
ускорить появление в Самаре цен-
тра авторской песни.

ДОКОПАЕМСЯ ДО… 
НАШИХ ПРЕДКОВ

17 марта в 18.30 в областном 
историко-краеведческом музее им. 
П.В. Алабина для всех желающих 
состоится лекция по археологии 
«В поисках предков, или Как поя-
вился человек современного вида» 
доктора исторических наук, антро-
полога Александра Хохлова. Она 
посвящена происхождению рода 
Homo, его развитию во времени и 
этапам освоения разных природ-
ных зон Земли. Среди веществен-
ных источников есть и останки на-
ших далеких предков, обнаружен-
ные в Челно-Вершинском районе 
Самарской области. 

ПРОЕКТ «КИНО И КНИГА»
В Год российского кино от-

дел искусств Самарской област-
ной универсальной научной би-
блиотеки продолжает реализа-
цию музыкально-выставочного 
проекта «Кино и книга». Сегодня,  
12 марта, в рамках проекта откры-
вается  лекторий «Многоликий 
мир кино», посвященный различ-
ным этапам, направлениям, жан-
рам, людям российского кино за  
120 лет его существования. 

Лекторий ждет горожан каж-
дую субботу. Тема сегодняшней 
встречи - «Андрей Миронов - пред-
сказуемый и неожиданный».

ЧУВАШСКИЕ НАПЕВЫ
Сегодня в 11.00 в Доме друж-

бы народов состоится XIV област-
ной чувашский эстрадный фести-
валь-конкурс «Кемел саса» («Сере-
бряный голос») и фестиваль-кон-
курс чувашских хореографиче-
ских коллективов «Чаваш ташши» 
(«Чувашская плясовая»). Участву-
ют взрослые и детские  коллекти-
вы. Победители отправятся на еже-
годные Всечувашские смотры-кон-
курсы в Чебоксарах в марте и июне.

Подробно о важном
АПК   Жителей области накормят свежими овощами
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УРОЖАЙНОСТЬ 
вырастет в разы
Губернатор дал старт строительству нового корпуса самарского предприятия «Тепличный»

Андрей Сергеев

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин дал старт строи-
тельству нового корпуса самарско-
го предприятия «Тепличный», ко-
торое занимается выращиванием 
овощей и входит в ассоциацию де-
лового сотрудничества «Электро-
щит».

Овощи без нитратов
Высокая урожайность на пред-

приятии обеспечивается благода-
ря применению технологии свето-
культуры - выращиванию расте-
ний при искусственном освеще-
нии. В каждой теплице с огурцами 
горят 2 тыс. светильников 20 часов 
в сутки.

Главный агроном «Тепличного» 
Олег Стратьев рассказал губерна-
тору, что на днях прошел первый 
сбор огурцов.

- Выращиваем овощи без нитра-
тов. Зато урожайность должна вы-
расти в разы. Мы не зависим от по-
годы - температура, влажность и 
микроклимат в теплицах поддер-
живаются автоматикой, всё управ-
ление происходит с помощью ком-
пьютерной программы, - отметил 
он.

В старых теплицах сотрудни-
ки предприятия собирали по 42 кг 
огурцов с квадратного метра. Сей-
час же рассчитывают на урожай на 
уровне 90 - 120 кг.

Размах производства 
впечатляет

Генеральный директор АО «Те-
пличный» Михаил Фаерман пред-
ставил Николаю Меркушкину 
проект нового корпуса площадью  
1 га, где по такой же технологии 
станут выращивать томаты.

- Мы выбирали чем заниматься 
- розами или помидорами. Остано-
вились на последних, - сказал руко-
водитель предприятия.

- Правильно, сначала продук-
ты первой необходимости, потом 
цветы для красоты, - одобрил вы-
бор губернатор и также поддержал 
идею с выращиванием цветов. - В 
связи с санкциями и изменением 
курса валюты цветы из-за рубежа 
сейчас поставляют не очень актив-
но. Поэтому хорошо, что компа-
ния планирует выйти и на цветоч-
ный рынок. Праздники показыва-
ют, что спрос на цветы в стране вы-
сокий.

Планируется, что уже 1 сентября 
рассаду томатов перенесут в новый 
корпус и в начале ноября соберут 
первый урожай. Главу региона при-

гласили высадить первый куст и 
снять пробу первых плодов.

Николай Меркушкин пригла-
шение принял. Он внимательно 
следит за судьбой предприятия еще 
с начала масштабной реконструк-
ции. Губернатор посетил «Теплич-
ный» уже в четвертый раз, впервые 
побывав там в 2012 году.

- В какой-то мере я убеждал ру-
ководство «Электрощита» плотнее 
заняться овощеводством, - сказал 
он. - Начинали с малого, а теперь 
размах производства впечатляет.

Удвоить урожайность
Вводом в эксплуатацию ново-

го корпуса завершится строитель-
ство первой очереди комплек-
са площадью 6 га. Реконструкция 
на предприятии началась почти 
шесть лет назад. В 2011-2013 го-
дах за 300 млн рублей построили 
по 2 га томатных и огуречных те-
плиц по голландской технологии. В 
2014 году запустили дополнитель-
ную электроподстанцию, в про-
шлом году на площади 1,1 га тепли-
цы модернизировали под техноло-
гию светокультуры. В 2014-2015 го-
дах «Тепличный» получил 31,5 млн 
рублей государственных субси-
дий по программе поддержки про-
изводства овощей защищенного 
грунта.

Помимо традиционных теплич-
ных культур здесь еще выращива-
ют салат, редис, базилик, вешен-
ки, рассаду однолетних цветов. В 
новом корпусе будет организован 
отдельный цех салатного произ-
водства, который позволит удво-
ить урожайность. Сейчас в прода-
жу каждый месяц поступает 60-68 
тыс. пучков салата.

Глобальные планы
Губернатор поинтересовал-

ся, какие материалы используют-
ся при  строительстве корпуса. Как 
рассказал гендиректор «Теплично-

го», стойки - российского произ-
водства. «Электрощит» сейчас рас-
сматривает возможность произ-
водства таких конструкций. Кры-
шу заказывали в Нидерландах. А 
вот голландские лампочки у овоще-
водов не прижились, отечествен-
ные дают лучший результат. Про-
граммное обеспечение для управ-
ления технологическим процессом 
создавали в России.

У руководства предприятия гло-
бальные планы развития. До 2021 
года планируется освоить еще 6 га 
под теплицы. Этот проект стоимо-
стью около 700 млн рублей будет 
реализован поэтапно.

По мнению Николая Меркуш-
кина, такое поступательное разви-
тие важно в условиях, когда стоит 
задача в ближайшем будущем пол-
ностью обеспечить Самарскую об-
ласть тепличными плодово-овощ-
ными культурами, а также начать 
экспорт в другие регионы страны.

На мировом уровне
В этот же день Николай Мер-

кушкин ознакомился с работой мо-
лочного комплекса «Экопродукт».

Строительство животноводче-
ского комплекса в селе Богдановка 
Кинельского района началось вес-
ной 2013 года. Тогда символиче-
ский камень в его основание зало-
жил Николай Меркушкин. Откры-
лось же предприятие в июне 2014 
года.

Как рассказал генеральный ди-
ректор ООО «УК «Электрощит-
Самара» Андрей Половинкин, по 
инициативе которого и появился 
этот комплекс, «Экопродукт» яв-
ляется одним из крупнейших про-
изводителей молока в Самарской 
области. Здесь получают более  
20 тонн надоев ежедневно. Пред-
приятие работает пока на 80% от 
плановой мощности.

По мнению губернатора, показа-
тели «Экопродукта» соответствуют 

современному европейскому уров-
ню, а используемые технологии - 
мировому уровню.

Зарубежный опыт
Успешные результаты в первые 

годы работы предприятия были 
бы невозможны без усилий про-
фессионального коллектива и ис-
пользования зарубежного опыта. 
На «Экопродукте» уже восемь ме-
сяцев трудится специалист из Че-
хии Бланка Галаксова. Она кон-
тролирует соответствие произ-
водственного процесса современ-
ным стандартам и делится опытом 
с нашими животноводами. Нико-
лай Меркушкин полчаса общался с 
иностранным специалистом о ню-
ансах воспроизводства молочного 
поголовья скота.

Губернатор рекомендовал уско-
рить работы по завершению про-
екта и быстрее выходить на плано-
вые показатели, чтобы самарские 
животноводы могли занять свою 
нишу на рынке.

ФОК в Георгиевке
Во время своего рабочего визи-

та в Кинельский район Николай 
Меркушкин также обсудил с Ан-
дреем Половинкиным строитель-
ство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Олимп» в се-
ле Георгиевка. Возведение ФОКа 
стоимостью около 80 млн рублей 
началось летом 2015 года.

Спортсооружение с универ-
сальным залом 36 на 18 метров 
разделят на два блока. В пер-
вом, одноэтажном, расположит-
ся игровой зал, а во втором, двух-
этажном, - тренажерный и хорео-
графический залы. Сейчас возве-
дение каркаса здания практиче-
ски завершено, начался монтаж 
кровли.

Глава региона поставил задачу 
завершить строительство к нача-
лу осени.
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Екатерина Хлопотунова

В четверг в региональном от-
делении «Единой России» со-
стоялось первое заседание ра-
бочей группы, которая занима-
ется подготовкой предвыбор-
ной программы партии. Заседа-
ние провел исполняющий пол-
номочия секретаря Самарского 
регионального отделения пар-
тии, председатель региональ-
ной общественной организации 
«Герои Отечества» Игорь Стан-
кевич. В мероприятии приня-
ли участие министр социаль-
но-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти Марина Антимонова, де-
путат губернской Думы Игорь 
Вершинин, советник губерна-
тора Самарской области Вик-
тор Кузнецов, председатель об-
щественного молодежного пар-
ламента при губернской Думе 
Евгения Иртегова и др.

Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев в фев-
рале на XV съезде партии пред-
ложил провести в ближайшие 
месяцы программные форумы 
по темам, которые важны для 
жителей страны, среди них - здо-
ровье, образование, социальная 
защита, транспорт и др. По ито-
гам форумов будут получены 
предложения по укреплению ра-
боты партии, развитию и модер-

низации секторов экономики.
Сбором предложений для ре-

гиональной предвыборной про-
граммы и программного доку-
мента «Единой России» зани-
мается региональная рабочая 
группа. После обработки посту-
пившие предложения напра-
вят либо в Москву, где их могут 
включить в федеральную пред-
выборную программу, либо они 
войдут в перечень предложений 
региональной программы пар-
тии. Предложения от местных 
отделений партии, депутатов 
от «Единой России» в Государ-
ственной Думе, в Самарской гу-
бернской Думе, а также предста-

вителей партии в органах мест-
ного самоуправления принима-
ются до 20 марта. 

- У нас не должно быть лозун-
гов и обещаний, региональная и 
федеральная программы партии 
должны строиться на реальных 
делах, - подчеркнул Игорь Стан-
кевич. - Упор в программных до-
кументах в первую очередь дела-
ется на уже проделанную работу, 
а также основывается на предель-
но понятных планах нашей рабо-
ты. Люди ждут от нас открытых 
и ясных разговоров, необходимо 
лично встречаться и общаться с 
гражданами. Политика не должна 
существовать в отрыве от людей.

В процессе подготовки пар-
тийных программ Игорь Стан-
кевич предложил проанализи-
ровать исполнение предвыбор-
ных программ «Единой России» 
на выборах губернатора Самар-
ской области в 2014 году, муници-
пальных выборах в 2015 году и на 
выборах в Государственную и гу-
бернскую Думы в 2011 году. Од-
ними из основных источников 
инициатив станут наказы изби-
рателей, предложения партнер-
ских общественных организаций, 
предприятий, учреждений и тру-
довых коллективов, которые вза-
имодействуют с региональным 
отделением «Единой России».

Акцент

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ  В «ЕР» состоялось первое заседание рабочей группы

Особое внимание к наказам избирателей
Партийцы приступили к разработке предвыборной 
программы

К праймериз 
готовы

На 11 марта пакет докумен-
тов для участия в предвари-
тельном голосовании партии 
«Единая Россия» в качестве 
кандидатов в депутаты 
Самарской губернской Думы 
по партийным спискам по-
дали три человека, по одно-
мандатному избирательному 
округу - четыре. 
Документы на участие  
в предварительном голо-
совании для последующего 
выдвижения на выборы  
в Государственную Думу  
по одномандатному избира-
тельному округу подали три 
человека (среди них депутат 
Госдумы Виктор Казаков и 
директор компании «Бизнес-
Партнер» Сергей Карпов), 
по партийным спискам - 
шесть человек (среди них 
депутаты Государственной 
Думы Владимир Гутенев  
и Леонид Симановский,  
а также артист Сергей Вой- 
тенко).
Всего в настоящее время  
в Самарском региональном 
отделении «Единой России» 
на участие в предваритель-
ном голосовании зареги-
стрировано 12 человек,  
на рассмотрении находится 
одна заявка. 

Сергей Фролов

Вчера глава региона Николай 
Меркушкин встретился с проф- 
союзными лидерами 30 крупней-
ших предприятий и отраслевых  
профсоюзов губернии.

Профсоюзы - огромная сила
В начале встречи председатель 

Федерации профсоюзов Самар-
ской области (ФПСО) Павел Оже-
редов от имени организации выра-
зил благодарность губернатору за 
то, что властям удалось сдвинуть с 
мертвой точки ситуацию на ОАО 
«АвтоВАЗагрегат», на котором дол-
ги работникам превысили 120 млн 
рублей.

- Сегодня поступил первый 
транш в размере 40 млн рублей. Со 
следующей недели деньги начнут 
выплачивать, - сообщил он. - От ли-
ца работников «АвтоВАЗагрегата» 
и профсоюза Самарской области 
хочу сказать вам огромное спасибо.

Глава ФПСО также рассказал, 
что профсоюзы Самарской обла-
сти - огромная сила. На территории 
около 2500 первичных ячеек, в ко-
торых состоит 600 тыс. человек. А 
в прошлом году губерния стала ли-
дером в стране по числу новых чле-

нов - в профсоюзы вступило более  
6000 человек.

ФПСО тесно взаимодействует с 
властью и работодателями регио-
на, особо подчеркнул Павел Оже-
редов.

- Эта работа направлена на то, 
чтобы людям на самарской земле 
жилось лучше, - отметил он и вы-
разил надежду, что совместная ра-
бота продолжится. - Мы видим, ка-
кая ситуация в стране, и понимаем, 
как важно сейчас обществу объеди-
ниться. Только так мы сможем сде-
лать Самарскую область опорным 
регионом России. Понимаем мы и 
задачи, которые стоят в политиче-

ском плане. Для позитивных изме-
нений в стране мы в первую оче-
редь должны избрать достойных 
людей в Государственную и губерн-
скую Думы. Профсоюзы включат-
ся в этот процесс по всем регионам 
России. Мы настроены на серьез-
ную работу.

Все предприятия региона 
должны работать

Николай Меркушкин выра-
зил надежду, что предприятия 
региона продолжат активно ра-
ботать над совершенствованием 
своих производств, как это делает  
ОАО «АвтоВАЗ». В качестве при-

мера губернатор привел РКЦ 
«Прогресс», который получает 
крупные заказы, в том числе из-
за рубежа. На качественно новый 
уровень вышло ПАО «Кузнецов», 
развивается региональный АПК, 
в котором активно внедряются 
новые технологии.

- Все предприятия региона 
должны работать, а не ждать, по-
ка ситуация в стране выправится. 
Чтобы что-то менять, нужно что-
то делать. Мы можем давать ре-
зультат. Самарским людям мож-
но и нужно доверять, они это за-
служили. Есть точки роста, с кото-
рых можно и нужно брать пример. 
А когда население увидит, что ма-
ховик запущен и страна развивает-
ся, - все изменится. И для этого на-
до, как я не раз говорил, необходи-
мо сплотиться перед лицом внеш-
них угроз, - отметил глава региона.

Основа основ развития страны 
- политическая стабильность, зая-
вил губернатор.

- Это станет прочным основани-
ем для развития государства в по-
зитивном русле. Не нужно раска-
чивать лодку, и тогда можно гаран-
тировать нормальное функцио- 
нирование государства и обще-
ства. Мы станем еще более при-
влекательными, сильными, конку-

рентными, - еще раз подчеркнул 
Николай Меркушкин.

Благодарность губернатору
Во время встречи губернато-

ра с профсоюзными лидерами 
были затронуты многие аспекты 
развития региона, которые вол-
нуют каждого жителя. Обсудили 
образование, здравоохранение, 
жилищное строительство, каче-
ство дорог в Самаре. Последнее, 
и это все без исключения призна-
ли, - болевая точка Самары. Согла-
сился и губернатор, отметив, что 
только 20% дорог находятся в нор-
мальном состоянии, а остальные 
не ремонтировались 15 лет. Ни-
колай Меркушкин также пояснил, 
что в этом году на решение дорож-
ных проблем Самары будет выде-
лено 8 млрд рублей, в то время как 
в 2012 году на эти цели выделялось 
лишь 400 млн рублей.

Под занавес встречи Павел 
Ожередов еще раз поблагодарил 
Николая Меркушкина за под-
держку профсоюзного движения, 
отметив, что благодаря главе реги-
она для поощрения активных чле-
нов профсоюза был учрежден по-
четный знак «За развитие профсо-
юзного движения в Самарской об-
ласти».

ПРИОРИТЕТЫ   Сделать Самарскую область опорным регионом России

НАСТРОЕНЫ НА СЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУ
Губернатор провел встречу с лидерами 
самарских профсоюзов
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Рабочий момент

ВСТРЕЧА   Состоялось заседание Общественного молодежного парламента

Анна Прохорова

В минувший четверг состо-
ялось заседание Обществен-
ного молодежного парламента 
при Думе г.о. Самара. Были об-
суждены план спортивных ме-
роприятий, которые пройдут 
в городе в этом году, подготов-
ка к апрельскому месячнику по 
благоустройству и предстоя-
щая работа самого парламента 
на 2016-й.

О календарном плане физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий рассказал замести-
тель руководителя профиль-
ного департамента городской 
администрации Сергей Поло-
винкин. У молодых парламен-
тариев была возможность за-
дать специалисту ряд вопро-
сов. Они спрашивали о состо-
янии катков прошедшей зимой, 

об организации работы трене-
ров по месту жительства, о том, 
какие турниры пройдут на пля-
жах Самары. Сергей Половин-
кин дал подробные пояснения 
по каждому вопросу, а также 
несколько рекомендаций отно-
сительно участия членов моло-
дежного парламента и других 
общественных организаций в 
физкультурно-спортивных ме-
роприятиях.

С докладом о подготовке к 
месячнику по благоустройству, 
озеленению и улучшению внеш-
него облика города выступил 
представитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев. Он подробно 
рассказал о задачах, которые по-
ставлены перед муниципальны-
ми службами, управляющими 
компаниями на период весен-
ней уборки. Однако круг вопро-
сов, заданных спикеру участни-

ками встречи, был значительно 
шире. Они интересовались пла-
нами ремонта дорог, спрашива-
ли об ответственности подряд-
чиков за некачественную рабо-
ту. Большое внимание ребята 
уделили теме раздельного сбо-
ра бытовых отходов. В ходе раз-
говора даже прозвучало пред-
ложение посетить мусоросор-
тировочную станцию, чтобы 
лучше понять принцип взаимо-
действия предприятий, специа-
лизирующихся в этой сфере. За-
меститель председателя Думы 
Игорь Рязанов отметил, что де-
путаты регулярно проводят вы-
езды на предприятия города, и 
пригласил членов молодежного 
парламента принять участие в 
подобных «экскурсиях».

Молодые общественники 
проявляют не только «теорети-
ческий» интерес к городским 
проблемам, они выступили и с 

рядом конкретных предложе-
ний. Например, выразили го-
товность по примеру старших 
наставников - депутатов Думы - 
закрепить за молодежным пар-
ламентом определенную терри-
торию для уборки в рамках об-
щегородских субботников. На-
помним, что народные избран-
ники ежегодно приводят в по-
рядок Струковский сад.

В завершение встречи Игорь 
Рязанов пригласил ребят к бо-
лее тесному сотрудничеству.

- Вы должны знать, что город-
ская Дума всегда открыта для 
вас. Чтобы быть в курсе всех со-
бытий, разбираться в механиз-
мах работы, которая проводит-
ся в городе во всех сферах жиз-
ни, вы можете посещать засе-
дания профильных комитетов, 
участвовать в других мероприя-
тиях, организуемых Думой, - от-
метил вице-спикер.

В ПОМОЩЬ родному городу
Молодые активисты спланировали работу объединения на 2016 год

РЕШЕНИЕ   Увековечить память знаменитого земляка

нов, сегодня располагается бух-
галтерия городского департамен-
та управления имуществом. Ини-
циаторы проекта считают, что 
воссоздать обстановку, в кото-
рой рос будущий режиссер, будет 
не слишком сложно: в свое время 

мастер сам подробно рассказы-
вал о своем детстве в Куйбышеве 
военных лет, есть свидетельства 
его родственников. Всего муни-
ципалитетом на первом этаже до-
ма занято около 130 квадратных 
метров. На этих площадях и пла-
нируется разместить музей. Воз-
можно, здесь даже появится не-
большой кинолекционный зал. 

Работу по созданию музея 
Эльдара Рязанова рассчитыва-
ют провести в несколько этапов. 
Первым станет открытие мемо-
риальной доски на здании на 

В Самаре появится музей 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
Восстановят обстановку квартиры, в которой жила семья режиссера

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Готовимся 
к весенней 
уборке
Началось 
переоборудование 
спецтехники

Олег Славин

В ходе пресс-конференции в 
«Самарской газете» первый заме-
ститель главы города Владимир 
Василенко рассказал о том, как му-
ниципалитет готовится к традици-
онному месячнику по благоустрой-
ству. 

К весенней уборке города бу-
дут привлечены все управляющие 
компании. Уже сейчас началось пе-
реоборудование к весенне-летне-
му сезону спецтехники. Например, 
треть комплексных дорожных ма-
шин, которые были задействованы 
для разбрасывания противоголо-
ледных реагентов, оснастят бочка-
ми для мойки дорог. Часть специа-
листов, занимавшихся расчисткой 
снега, переводят на машины-пыле-
сосы, которые могут работать при 
низких температурах. Уже в тре-
тьей декаде марта начнутся средни-
ки, в которых примут участие му-
ниципальные служащие.

В числе объектов, благоустрой-
ству которых в этом году будет уде-
лено самое пристальное внимание, 
- улица Стара-Загора.

- Речь идет не только о ремон-
те дорожного покрытия и тротуа-
ров, - пояснил Владимир Василен-
ко. - Вдоль всей проезжей части, на-
чиная от улицы Советской Армии 
и до Ташкентской, обновят газоны 
и разобьют клумбы. Кроме того, в 
этом году планируют провести ре-
конструкцию сквера между здани-
ем бывшего кинотеатра «Шипка» и 
улицей Ново-Вокзальной. 

По словам Владимира Васи-
ленко, в список работ в том числе 
включены реконструкция фонта-
на и установка малых архитектур-
ных форм.

Помимо улицы Стара-Загора 
в этому году планируется ремонт 
площади им. Куйбышева (как фан-
зоны чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в РоссииТМ ), Струковско-
го сада и пешеходной зоны у фонта-
на на ул. Осипенко.

Иван Смирнов

В четверг, 10 марта, глава Сама-
ры Олег Фурсов провел совеща-
ние, посвященное созданию в Са-
маре музея памяти знаменитого 
отечественного режиссера, почет-
ного гражданина города Эльда-
ра Александровича Рязанова. Бы-
ли четко намечены этапы предсто-
ящей работы, определены ответ-
ственные за их реализацию.

Кстати, идея организовать в Са-
маре музей Рязанова впервые была 
озвучена еще при жизни режиссе-
ра - в августе 2015-го. С таким пред-
ложением к главе города обратил-
ся профессор Владимир Виттих,  
долгие годы знавший Эльдара 
Александровича. Сложно предпо-
лагать, как бы он сам отнесся к по-
явлению прижизненного музея.  
Но сейчас необходимость создания 
такого учреждения, пожалуй, не 
вызывает сомнения ни у кого.

Разместить музей планирует-
ся в доме №120 на ул. Фрунзе (Ле-
нинский район). Именно здесь рас-
полагалась квартира семьи Ряза-
новых, где будущий режиссер про-
вел первый месяц своей жизни. 
Сюда же семья вернулась в августе  
1941 года и провела год в военной 
эвакуации. 

Непосредственно в той самой 
квартире, где жил Эльдар Ряза-

ул. Фрунзе, 120, а также благо- 
устройство небольшого сквера, 
расположенного около этого до-
ма. В течение полутора месяцев 
департамент культуры, туризма 
и молодежной политики вместе 
с общественниками разработает 
концепцию музея.  

Учитывая тот факт, что зда-
ние является объектом истори-
ческого наследия, муниципали-
тету предстоит провести целый 
ряд экспертиз, в том числе стро-
ительных и исторических, чтобы 
оценить техническое состояние 
дома и возможность переплани-
ровки внутренних помещений.

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• К маю депар-
тамент культуры 
совместно  
с общественностью разработа-
ет концепцию музея. А пред-
ложения по благоустройству, 
оформлению земли и дизай-
нерскому решению сквера во 
дворе дома необходимо под-
готовить в кратчайшие сроки.

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО


Последний раз  
Эльдар Алексан-
дрович был  
на малой родине  
в ноябре 2012 года. 
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ПЕРСПЕКТИВА   Самара наращивает объемы дорожного ремонта

Главная тема

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Дороги планово приводят в порядок

Алена Семенова 

В Самаре продолжается ава-
рийно-ямочный ремонт дорож-
ного полотна. Накануне журнали-
сты «СГ» в очередной раз «вышли 
в ночное» - стали свидетелями то-
го, как бригада муниципального 
предприятия «Благоустройство» 
работала на пересечении улиц Га-
гарина и Советской Армии. Спе-
циалисты сначала  формирова-
ли карты - вырезали деформиро-
ванные участки полотна, а затем 
заливали их литым асфальтобе-
тоном. Эта мера позволяет под-
держивать в нормативном состо-
янии проблемные участки дорог. 
Заместитель руководителя управ-
ления благоустройства департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев отметил, 
что темп дорожных работ в Сама-
ре постоянно наращивают. 

ВСЕПОГОДНАЯ технология
- Сегодня на городских до-

рогах работает уже шесть уста-
новок кохеров, в которых на ме-
сто доставляют асфальтобетон-
ную смесь, вместо первоначаль-
ных четырех, - рассказал Виктор 
Ненашев. -  Работы не прекраща-
ются даже в праздничные дни. За 
минувшие выходные в городе бы-
ло отремонтировано более двух 
тысяч квадратных метров дорог. 
Всего с 15 февраля, когда в Сама-
ре стартовал аварийно-ямочный 
ремонт, объем проведенных ра-
бот составил более 12 тысяч «ква-
дратов».

Литой асфальтобетон - это 
единственный материал, кото-
рый можно эффективно исполь-

зовать в нынешних погодных ус-
ловиях. Главное, чтобы темпера-
тура воздуха не опускалась ниже 
-10 градусов. 

Виктор Ненашев подчеркнул, 
что все дорожные работы ведут-
ся под постоянным контролем 
администрации города. В пер-
вую очередь в порядок приво-
дят участки, которые больше все-
го нуждаются в восстановлении, 
по которым есть предписания 
ГИБДД, прокуратуры, жалобы 
жителей. 

Кстати, городские власти уже 
нашли инвестора, который вло-
жится в модернизацию асфальто-
бетонного завода. Замена старо-
го оборудования позволит улуч-
шить эксплуатационные свой-
ства дорожного материала. 

Продлить жизнь 
Как отметил Владимир Ва-

силенко, уже проведены кон-
курсные процедуры, на которых 
определены подрядчики на ком-
плексный ремонт девяти дорог. 
Среди них - ул. Антонова-Овсе-
енко, Мориса Тореза, Земеца, пр. 
Юных Пионеров, Студенческий 
переулок. Некоторые из них - пе-
реходящие объекты, где работы 
начали еще в 2015 году, а завер-
шат в текущем. 

- Как только позволит погода, 
установится нужный темпера-
турный режим, подрядные орга-
низации выйдут на ремонт этих 
дорог. Мы ориентируемся на 15-
20 апреля, - сказал Владимир Ва-
силенко.

Кроме того, в ближайшее 
время состоятся торги на ком-

плексный ремонт еще ряда ма-
гистралей. Его подрядчики бу-
дут делать в 2016-2017 годах. Это 
Волжский проспект, ул. Макси-
ма Горького, Лесная, Чапаевская, 
Льва Толстого, Молодогвардей-
ская, Некрасовская, Дыбенко и 
др. Обязательное условие - ис-
пользовать высокопрочный ще-
беночно-мастичный асфальт с 
полимерно-битумным вяжу-
щим, что значительно продлева-
ет жизнь дорогам.

Вице-мэр подчеркнул: Самара 
является одним из немногих го-
родов, где установлен солидный 
срок по гарантийному ремонту 
дорог - пять лет. Если в течение 
этого времени на магистрали по-
являются дефекты, то подрядчи-
ки обязаны устранить их за свой 
счет.  

Гарантия в деле
В этом году две подрядные ор-

ганизации уже заделали большие 
выбоины на магистралях, за состо-
яние которых отвечают по гаран-
тии. Но этой работой не ограни-
чатся. В полном объеме компании 
должны приступить к замене верх-
него слоя проблемного покрытия 
дорог в апреле.

- В течение апреля-мая все «га-
рантийные» дороги должны при-
вести в порядок, - отметил Влади-
мир Василенко. - У нас нет ни од-
ной подрядной организации, кото-
рая отказалась бы выполнять свои 
гарантийные обязательства. Ком-
пании дорожат репутацией и не 
рискуют попасть в «черный спи-
сок». 

Также в этом году городские до-
роги будут ремонтировать карта-

ми свыше ста погонных метров. 
Таким образом удастся «пересте-
лить» большие участки еще ряда 
улиц. На это обновление покрытия 
магистралей направлено около 105 
млн рублей. 

Власти не оставляют без вни-
мания и внутриквартальные про-
езды, многие из которых не знали 
ремонта с советских времен. На то, 
чтобы привести их в порядок, из 
областного и городского бюджетов 
в текущем году выделено 175 млн 
рублей. 

Всего на ремонт городских ма-
гистралей в 2016 году направят 
1 млрд 750 млн рублей. А с уче-
том работ на объектах областно-
го значения - Московском шоссе 
и ул. Ново-Садовой - общая сум-
ма, выделенная на дороги Сама-
ры, превысит 8 млрд. 

Ева Нестерова

В областной столице уже ме-
сяц как идет аварийно-ямочный 
ремонт дорог, в апреле должны 
стартовать более серьезные ра-
боты. На пресс-конференции в 
«Самарской газете» первый за-
меститель главы города Влади-
мир Василенко подробно рас-
сказал о планах муниципалитета 
на предстоящий сезон. 

Вице-мэр отметил, что долгие 
годы копился так называемый 
недоремонт. Ни у одного муни-
ципалитета страны нет столь-
ко собственных средств, чтобы 
постоянно поддерживать маги-
страли в порядке, а былое проти-
востояние городских и област-
ных властей не позволяло рас-
считывать на поддержку из ре-
гионального бюджета. Поэтому 
в Самаре упустили время, ког-
да 8-10 процентов дорог нуж-
но было ремонтировать ежегод-
но, чтобы улично-дорожная сеть 
оставалась в нормативном со-
стоянии.

В последние несколько лет 
объем средств значительно уве-
личился, региональное прави-
тельство стало очень вниматель-
но относиться к дорожной теме. 
Появилась возможность в боль-
ших объемах делать комплекс-
ный ремонт: поступательно при-
водить в порядок не только про-
езжую часть, но также тротуары 
и газоны. Если в 2015 году отре-
монтировали 13 магистралей, то 
в 2016-м работы запланированы 
уже на 17 дорогах. 

В Самаре рассматривают варианты 
разгрузки перекрестка Московского 
и Ракитовского шоссе, где ведется 
реконструкция дороги. Обсуждаются 
меры, которые могут сократить здесь 
пробки и то время, за которое жители 
Красноглинского района добираются 
до центральной части города. Специ-
алисты сейчас изучают возможности 
организации движения личного  
и общественного транспорта по при-
меру того, как это было сделано во 
время ремонта моста на ул. Главной. 
Есть предложения по пуску дополни-
тельных электричек от станции Ягод-
ная до железнодорожного вокзала, 
также по введению реверсивного 
движения на Московском шоссе. 

Наращивают темпы аварийно-ямочного ремонта

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
В апреле планируют приступить к комплексным работам на магистралях
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Обратный отсчёт ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 823ДНЯ

ОСТАЛОСЬ

В рамках подготовки к ЧМ-
2018 в Самаре будут построены 
три тренировочные площадки с 
трибунами на 500 мест, две ба-
зы для проживания команд, ко-
торые впоследствии будут пере-
даны детским спортивным шко-
лам. 

- «Самара Арена» будет вме-
щать 45 тысяч болельщиков. 
Как транспортная система Са-
мары справится с таким наплы-
вом зрителей? Что делается для 
того, чтобы путь на арену был 
быстрым и комфортным для 
горожан и гостей областной 
столицы? 

- Этой проблемой уже зани-
маются. Региональными властя-
ми начата реконструкция Мо-
сковского шоссе на участке от 
проспекта Кирова до выезда из 
города. В рамках этого проекта 
стартовало строительство двух 
транспортных развязок на пе-
ресечениях с проспектом Киро-
ва и Ракитовским шоссе. На всем 
протяжении обновленного шос-
се создаются две проезжие ча-
сти с разделительной полосой. 
Организуются боковые проез-
ды, на которых расположится 
полоса для доступа к прилегаю-
щей территории и выделенная - 
для общественного транспорта. 
Здесь также планируются лоты 
для парковки автомобилей. Бу-
дут оборудованы велодорожки 
и широкие тротуары. В 2016 году 
будут готовы проекты 13 подъез-
дов для обеспечения транспорт-
ной связи на прилегающей к ста-
диону территории. Кроме того, 
сейчас завершается согласова-

ние операционного транспорт-
ного плана пассажирских пе-
ревозок на период проведения 
чемпионата. Им предусмотрены 
63 гостевых маршрута в Сама-
ре, которые пройдут по 45 авто-
дорогам.

Планомерно обновляется го-
родской пассажирский транс-
порт. Самара ежегодно получа-
ет субсидии на закупку новых 
трамваев, автобусов и троллей-
бусов. Кроме того, в последу-
ющие годы региональной про-
граммой предусмотрено проек-
тирование и строительство пар-
ковок, строительство логистиче-
ского пункта.  Подъезды к стади-
ону будут очень удобными. 

Тренируйся во дворе!
- Что получат к мундиалю, 

кроме стадиона, самарские по-
клонники футбола?

- Наша цель - не только до-
стойно провести игры чемпио-
ната, но и привлечь к футболу 
и не только к нему, к здоровому 
образу жизни как можно больше 
горожан. Вот только несколько 
цифр: в прошлом году мы прове-
ли 250 городских соревнований - 
в четыре раза больше, чем пятью 
годами ранее - по 54 видам спор-
та. Полсотни спортивных фе-
дераций получают финансовую 
поддержку из городской казны. 
Шесть лет в этом списке значи-
лась - вы только представьте! - 
только одна федерация. Четы-
ре года назад мы начали привле-
кать к массовой физкультурно-
оздоровительной работе трене-
ров по месту жительства. И дело 

пошло! Ежегодно 25 перспектив-
ных и талантливых самарских 
спортсменов получают именную 
стипендию в размере 60 тысяч 
рублей. Администрация Сама-
ры поддерживает и другие обще-
ственные, некоммерческие орга-
низации, деятельность которых 
направлена на популяризацию 
физической культуры и спорта. 
Им оказывается грантовая под-
держка. 

Что же касается спортивных 
объектов, то в 2016 году будет за-
вершено строительство и введе-
ны в эксплуатацию спортивные 
комплексы на территории стади-
она «Маяк», стадиона «Орбита», 
у школы №98 в поселке Зубчани-
новка. В этом году уже открыт 
ФОК с плавательным бассейном 
на территории Поволжской го-
сударственной социально-гума-
нитарной академии - его постро-
или в рамках проекта «Единой 
России». 

В рамках реализации меро-
приятий муниципальной про-
граммы по подготовке к прове-
дению чемпионата мира в 2015 
году будут установлены две ми-
ни-футбольные площадки раз-
мером 40 на 20 метров с ис-
кусственным газоном в парке 
«Дружба» и в сквере «Родина». 

Не забыли и про набережную. 
В рамках ее реконструкции на 
участке от ул. Красноармейской 
до ул. Вилоновской установле-
ны две комплексные спортив-
ные площадки с полимерным ре-
зиновым покрытием, там можно 
играть в мини-футбол, баскет-
бол, волейбол.

Кроме того, в 2015 году в Са-
маре оборудовано восемь новых 
спортивных площадок. А все-
го за последние несколько лет 
в рамках реализации област-
ной государственной програм-
мы, муниципальной програм-
мы и частно-государственного  
партнерства в городе построено 
более 70 универсальных площа-
док. Это в значительной степени 
позволило улучшить спортив-
ную инфраструктуру для физ-
культурно-массовой работы по 
месту жительства. Такого темпа 
Самара еще не знала! 

Мы - в игре!
- Не за горами лето. Что ин-

тересного ждет поклонников 
футбола?

- Мы приготовили им нема-
ло приятных сюрпризов. Физ-
культурно-массовое меропри-
ятие «За два года до чемпиона-
та» пройдет в июне и совпадет 
по времени с началом презен-
тационного турне по всем ре-
гионам России. Тогда же будет 
дан старт национальной волон-
терской программе и турниру 
по уличному футболу «Вдох-
новение без границ». В нача-
ле июля, в день открытия «Ев-
ро-2016», состоится городской 
спортивный праздник «Футбол 
в сердце Самары». Летом в му-
зее «Самара космическая» от-
кроется выставка, посвящен-
ная предстоящему мундиалю. 
26 ноября планируем провести 
торжество в рамках проведе-
ния жеребьевки Кубка Конфе-
дераций 2017 года. 

ПОД ЗНАКОМ ФУТБОЛА
Подготовка Самары к первенству планеты идет полным ходом

Сергей Волков

До футбольного мундиаля - 
рукой подать. Время летит бы-
стро - со скоростью курьерского 
экспресса. Строители обещают, 
что на следующей неделе нач-
нут возведение купола на новом 
стадионе. А уже через год «Са-
мара Арена», рассчитанная на 
45 тысяч зрителей, должна вой-
ти в строй.

Новый стадион, который с 
нетерпением ждут все болель-
щики губернии, безусловно, 
важнейший, но не единствен-
ный объект, необходимый Са-
маре для достойного проведе-
ния игр чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. 
Масштабная работа ведется 
объединенными усилиями фе-
дерального центра, региональ-
ных властей, муниципалитета. 
Проведение грандиозного спор-
тивного праздника, на который 
съедутся поклонники футбола 
со всей планеты, дает серьезный 
импульс для развития нашего 
города. И не только для совер-
шенствования инфраструкту-
ры, но и укрепления экономиче-
ских, культурных и спортивных 
связей.

Быстрее,  
чем планировали

- Успеем ли выполнить за 
оставшиеся два года все наме-
ченные планы? - этот вопрос мы 
адресовали руководителю город-
ского департамента физкультуры 
и спорта Виктору Ольховскому.

- Подготовка идет в плановом 
режиме, а по ряду направлений - 
с опережением запланированно-
го графика. Напомню, что кроме 
областной программы по подго-
товке и проведению чемпионата 
мира существует и муниципаль-
ная. Часть мероприятий дан-
ных программ включена в феде-
ральную программу, остальные 
реализуются совместно за счет 
средств областного и городского 
бюджета, а также за счет внебюд-
жетных источников.

Благодаря госпрограмме го-
рожане получат новый совре-
менный микрорайон на севере 
Самары - на территории Радио- 
центра. Там расположена пло-
щадка нового футбольного ста-
диона, два дополнительных по-
ля и другие спортсооружения, 
гостиницы. Там также появят-
ся центр развития велоспорта 
и центр водных видов спорта. 
К ним будут проложены инже-
нерные сети, что позволит после 
чемпионата начать реализацию 
второго этапа освоения террито-
рии - строительство жилых  ми-
крорайонов и технополиса. 
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О застройке  рассказывает свидетель тех 
событий Виталий Симонов

«Самарская газета» совместно с 
телеканалом «Самара-ГИС» ре-
ализует проект «Стара-Загора: 
полвека на карте Самары». 
Просим читателей - в первую 
очередь жителей ул. Стара-Заго-
ра - помочь нам со сбором мате-
риала. Может быть, вы припом-
ните, как шла застройка улицы, 
что продавали в «Младости», 
«Мартенице» и «Сладкишах»?
Впрочем, ограничиваться при-
вязкой только к улице не будем, 
расскажите о «своей Болгарии» 
все, что сочтете важным, инте-
ресным. 
Присылайте письма в редакцию 
(ул. Галактионовская, 39) и по-
слания на электронный адрес 
stara-zagora50@mail.ru. Обяза-
тельно делайте пометку «Улица 
Стара-Загора» и оставляйте 
контактный телефон.

Ирина Шабалина

Окончание. Начало в «СГ» №24 
от 5 марта 2016 г.

Большая городская стройка 
пришла на улицу Стара-Загора, 
прежде Памирскую, в 1965 году.  
О том, как формировался ны-
нешний облик улицы, расска-
зывает  почетный  гражданин 
города Самары, заслуженный 
строитель РФ, бывший гене-
ральный директор АО «Строи-
тельно-монтажный трест №11» 
Виталий Симонов.

- Участвовали ли в строи-
тельстве специалисты из Бол-
гарии?

- Болгары в непосредствен-
но строительстве не участво-
вали, но у нашего треста нала-
дилась крепкая дружба с  до-
мостроительным комбинатом 
болгарского города Стара Заго-
ра. К нам в Куйбышев приезжа-
ли управляющий комбинатом 
Иван Куцаров и другие специ-
алисты. И наши мастера в Ста-
ра Загору ездили. У нас в тресте 
был свой певческий ансамбль, 
он специально болгарские пес-
ни разучивал и исполнял. А де-
тишки болгарские танцы разу-
чивали. Наш договор о сотруд-
ничестве подразумевал переда-
чу  строительных технологий  и 
с той, и с другой стороны. Болга-
ры, например, были большими 
специалистами по наружному 
оштукатуриванию. Тут куйбы-
шевцы им уступали. И учились. 
А наша строящаяся улица Ста-
ра-Загора болгарам нравилась. 
Сейчас городу надо поддержи-
вать связи с побратимами, у нас 
ведь за спиной славная история 
сотрудничества. 

- Теперь давайте совершим 
историческую прогулку по Ста-
ра-Загоре: что на ней  в итоге 
было построено в разные годы?

- По заказу города построили 
девятиэтажное кирпичное об-
щежитие в самом начале улицы. 
Дальше по ходу - высотное зда-
ние проектно-конструкторско-
го бюро автоматизированных 
систем управления. Сейчас там 
располагаются фирмы, органи-
зации, магазины. Вокруг парка 
имени Гагарина построили под-
порную стенку из бутового кам-
ня, а на территории парка - по-
мещения для администрации и  
павильон, где позже размести-
лись игровые автоматы, затем 
зоовыставка.

Дальше идет здание кинотеа-
тра «Шипка», о котором мы уже 
говорили. По бульвару вдоль 
проезжей части, согласно про-
ектной документации, возводи-
лись чаши для фонтанов и для 
циркуляции воды, появились 
клумбы, в них высаживали бол-
гарские розы. На одном из жи-
лых девятиэтажных панельных 
зданий появилось мозаичное 

панно, опять же в честь россий-
ско-болгарской дружбы. Автор 
этого рисунка - известный са-
марский художник Рудольф Ба-
ранов. Панели с готовыми моза-
ичными элементами изготавли-
вали на домостроительном ком-
бинате и везли на стройку. 

На пересечении Стара-Заго-
ры и Ново-Вокзальной постро-
или интересное администра-
тивное здание для Промышлен-
ного райкома. Возводили его 
быстро, ударными темпами, но 
и сам Промышленный район 
рос, как говорится, на глазах.

Рядом с этим зданием стоя-
ла - и сейчас стоит - помещичья 
усадьба. Это  одно из немногих 
зданий, которые уже располага-
лись здесь к началу застройки 
улицы. Усадьба была красивой 
- с куполом, конструкциями из 
черного дерева внутри. Мастера 
из нашего треста это здание ре-
конструировали, причем у нас 
это был один из первых приме-
ров реконструкции историче-
ского сооружения. Дальше уже 
пошли ТЮЗ на Самарской ули-
це, драматический театр, Дом 
строителей и другие здания в 
старом городе. А здесь, в поме-
щичьей усадьбе, старые дере-
вянные конструкции замени-
ли надежными железобетонны-
ми. Сделали купол, установили 
шпиль, как это было в старину.

Мы получили задание горис-
полкома почистить Воронеж-
ские озера, облагородить тер-
риторию для отдыха горожан. 
Провели очистку, проложили 
дорожки, сделали аллеи, кото-
рые спускались сверху к озерам 
между жилыми домами. Полу-

чилась красивая и удобная зона 
отдыха. Здесь потрудился кол-
лектив СУ-4 треста №11 под ру-
ководством Степана Горельчен-
кова - фронтовика, кавалера ор-
дена Ленина.

Чуть дальше по этой же сто-
роне улицы - здание поликли-
ники №6. Построила ее за 2,5 го-
да бригада каменщиков Алексея 
Королева. Рядом знаменитая 
строительная бригада камен-
щиков Петра Мачнева  возвела 
протяженный многоподъезд-
ный кирпичный дом. А за про-
спектом Кирова мы поставили 
девятиэтажный дом по заказу 
«Куйбышевэнерго».

Первый в городе и области 
дом МЖК-1 строился при нашей 
же помощи. Он тоже на Стара-
Загоре. Возводили его совмест-
ными силами для завода «Про-
гресс» - мы и молодые специ-
алисты предприятия. По сути, 
наши мастера дали заводской 
молодежи первые уроки строи-
тельного мастерства  по заливке 
фундамента, кирпичной кладке, 
монтажу панелей, оштукатури-
ванию, остеклению, отделке.

Кинотеатр «Самара» помнят 
многие горожане. Его, увы, не 
так давно демонтировали. Ки-
нотеатр был построен в центре 
дубовой рощи. Получилась хо-
рошая зона для отдыха жителей 
микрорайона. 

На пересечении с улицей 
Ташкентской наш трест постро-
ил региональную повышающую 
насосную тепловую станцию. 
Между Ташкентской и Олим-
пийской появились школа, дет-
ские сады, универмаг, кирпич-
ные жилые дома.

Между проспектом Кирова и 
улицей Димитрова в 1996 году 
трест построил свой жилой дом, 
для наших рабочих и специали-
стов. Он стоял среди дубов - мы 
максимально старались сохра-
нить деревья. Это один из по-
следних домов, построенных 
трестом №11 на Стара-Загоре.

Вот такую память оставили 
о себе городу. Годы работы по 
застройке улицы Стара-Заго-
ра с 1965-го до конца 90-х го-
дов сформировали счастли-
вые судьбы многих строите-
лей, которые выросли до руко-
водителей организаций боль-
шого масштаба. Это Олег Ог-
нев, Константин Ушамирский, 
Константин Аброськин, Евге-
ний Руденко, Анатолий Куль-
мизев, Дмитрий Судариков, 
Александр Мотыгин, Влади-
мир Фатенков, Вадим Куюков, 
Григорий Дворцов, Галина Ку-
дашева, Владимир Усков, Вик-
тор Мельников, Николай Бул-
гаков, Александр Лайков, Ев-
гений Кичигин, Сергей Тара-
сов, Валерий Герасимов и  мно-
гие другие. Для них улица стала 
воистину родной.

- Какие объекты, по вашему 
мнению, должны еще появить-
ся на улице Стара-Загора?

- В историческом начале Ста-
ра-Загоры, а именно - на пересе-
чении с улицей Советской Ар-
мии, необходимо установить 
памятный знак, увековечива-
ющий трудовой подвиг строи-
телей. Это может быть раскры-
тая книга с именами знамени-
тых строителей - рабочих, бри-
гадиров, мастеров, прорабов, 
начальников участков, специа-

листов высшего звена. Вижу это 
так: книга стоит на пьедестале 
из мрамора или гранита, по пе-
риметру которого выполнены 
барельефы наиболее узнавае-
мых зданий Самары.

Очень хорошо, что городские 
власти приняли решение ши-
роко отметить 50-летие улицы 
Стара-Загора. Вне всякого со-
мнения, надо привести ее в по-
рядок. Искренне желаю главе 
города Олегу Борисовичу Фур-
сову, председателю городской 
Думы Галине Геннадьевне Ан-
дрияновой и их командам до-
стойно подготовиться и про-
вести юбилейные торжества в 
честь одной из самых извест-
ных и красивых улиц нашей лю-
бимой Самары.

В чистом поле выросли… 
городские кварталы
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Гид развлечений
Афиша • 14 - 20 марта

ТЕАТР ВЫСТАВКА  Искусство и психоанализ

ТРАДИЦИИ  Проводы зимы

14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00
«СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ» (комедия) (18+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 МАРТА, ВТОРНИК
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения») (18+)

«САМАРТ», 18:00
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«КОРИОЛАН» (театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

16 МАРТА, СРЕДА
«АЛЬБОМ» («Семь способов соблазнения») (18+)

«САМАРТ», 18:00
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
NOVECENTO (1900-й) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

17 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК 
«СОВРЕМЕННИК»), 11:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

18 МАРТА, ПЯТНИЦА
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 МАРТА, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»  
(балет-сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00
«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (0+)

«ГОРОД», 12:00
«АЙ ДА ЩУКА» (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00
«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (16+)

«ВИТРАЖИ», 16:00
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

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

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
LITTLE MOUSE (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ» (0+)

ДК «ПОБЕДА», 11:00
«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?» (3+)

«ВИТРАЖИ», 12:00
«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» 

(0+)
«ГОРОД», 12:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

«САМАРТ», 18:00
«НАТАЛИ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«НАШ ГОРОДОК» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА» (16+)

«ГОРОД», 18:00
«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ЭГОИСТЫ» (комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КИНО
«ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОНТРИБУЦИЯ» (исторический детектив) 
(12+)

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

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» 3D (мультфильм) (6+)

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

«СУПЕРБОБРОВЫ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФРАНКОФОНИЯ» (документальное кино) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧУЖАЯ СТРАНА» 3D (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ВАКАНТНА ЖИЗНЬ ШЕФ-ПОВАРА» 
(драма) (16+)

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

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ» 
(фантастика) (12+)

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

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

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

«КЭРОЛ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (комедия) 
(18+)

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

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

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

«ТРИ ДЕВЯТКИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«БОГИ ЕГИПТА» 3D (фэнтези) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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 

современного искусства
«ВИКТОРИЯ», ДО 10 АПРЕЛЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОЛЕГА 
РАМОДИНА (6+)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, ДО 1 АПРЕЛЯ

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (3+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 АПРЕЛЯ

«НЕМНОГО О ФРАНЦИИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 АПРЕЛЯ

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
Хороводы, блины и… картины

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24  ........................ тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ........................................... тел. 207-07-13
Театр драмы: пл. им. Чапаева,1  ........................................ тел. 333-33-48
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109  .................................... тел. 333-21-69
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231  ..................... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1  ............. тел. 332-25-09
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106  ............................ тел. 270-32-28
«Современник»: ул. Советской Армии, 219  ............... тел. 279-23-90
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27  .................... тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82  .................................. тел. 332-08-24
«Город»: пр. Ленина, 14а  ...................................................... тел. 334-22-99
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а  
............................................................................................................ тел. 995-42-44
ОДО: ул. Шостаковича, 7 ...................................................... тел. 332-30-85

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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92  .............. тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2  ..................................... тел. 277-89-12
Выставочный зал Союза художников России: ул. Молодогвар-
дейская, 209  ............................................................................... тел. 337-07-08
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155  ......................... тел. 332-11-22
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139  .... тел. 332-20-67

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Ксения Головина 

В галерее «Новое пространство» 
открылся масштабный выставоч-
ный проект «Весеннее равноден-
ствие», в котором приняли участие 
женщины-художники из Самары, 
Пензы, Казани и Москвы. В экспо-
зиции представлены живопись, гра-
фика, декоративные панно, керами-
ка. Все произведения так или иначе 
отражают тему весеннего пробуж-
дения, обновления природы. Поми-
мо выставки будут работать лекто-
рии, пройдут мастер-классы по на-
родному творчеству и семинары. 

Вернисаж открылся показом 
коллекции «Русская линия», в ко-
тором приняли участие постоян-
ные участницы и лауреаты пре-
стижных конкурсов разного уров-
ня - девушки из школы изобра-
зительного творчества и дизай-
на «Радуга». Однако это было не 
обычное дефиле, а танец. 

Затем эстафетную палочку под-
хватили участники культурного 

центра «Светлица», закружившие 
всех присутствующих в масштаб-
ном хороводе, который разрастался 
как снежный ком. В былые времена 
именно в хороводе, в этом ритуаль-
ном действе, люди сплачивались, 
ощущая единение и друг с другом, и 
с окружавшей их природой. 

Концепция проекта «Весеннее 
равноденствие», по словам органи-
заторов, заключается в переходе от 
одного состояния к другому. В этот 
день люди переходят из одного пе-
риода жизни в другой, из одного 

времени года в другое. И все эти те-
мы так или иначе отражены в твор-
честве художниц, где каждый ав-
тор по-своему понимает тему об-
новления, перехода, «борьбы» сла-
беющей, сдающей свои позиции 
зимы с молодой, набирающей силу 
весной. Яркая, цветущая палитра, 
внутренняя энергетика, радость - 
все это есть в картинах. 
Выставка продлится до 25 марта

Галерея «Новое пространство», 
пр. Ленина, 14а

16+

Анна Сливкова, 
КУРАТОР ПРОЕКТА:

 Без дружного коллектива еди-
номышленников вряд ли что-то 
получилось бы. Этот проект 
стал логическим продолжением 
другой нашей выставки - «Кар-
навалу быть!», которая была 
представлена также в «Новом 
пространстве» в августе про-
шлого года. Мы подумали, что 
венецианский карнавал - это 
аналог нашего русского карна-
вала со славянскими корнями 
- Масленицы. Однако потом 
выяснилось, что предтечей 
Масленицы был самый древний 
праздник - весеннее равно-
денствие, которому посвящено 
немало произведений на этой 
выставке. 

Елена Сидоренко, 
ПСИХОЛОГ:

 Тема весеннего равноденствия, 
тема перехода родилась в ходе 
семинаров и круглых столов. Дело 
в том, что психоанализ не так далек 
от искусства, и многое, что было 
открыто в психоанализе, было свя-
зано с искусством. Вопросы жизни 
и смерти, перехода от зимы к весне 
очень актуальны для всех именно 
в наше время. Человек, чувствуя 
себя в безопасности, находясь  
в зоне комфорта, как будто не 
замечает никаких изменений, хотя 
это далеко не так. На мой взгляд, 
художникам удается отразить в 
своем творчестве те неприглядные 
сюжеты, которые скрываются в на-
шем бессознательном и на самом 
деле влияют на нашу жизнь. 

На Масленице в Самаре 
выступит цирковой медведь 

Юлия Жигулина

Завтра, 13 марта, в Самаре 
пройдут Масленичные гулянья. 
Мероприятия состоятся во всех 
районах города, а главной точкой 
праздника традиционно станет 
площадь им. Куйбышева. Осо-
бенность развлекательной про-
граммы этого года - участие цир-
ковых артистов. А как удалось 

уточнить «Самарской газете» у 
организаторов праздника, гвоз-
дем программы станет медведь 
Яша. Рост дрессированного зве-
ря составляет около трех метров. 

- В Самарский цирк с гастроля-
ми приехала новая труппа. Их мы 
и пригласили стать участниками 
общегородского праздника, - по-
яснила «СГ» заместитель руково-
дителя городского департамента 

культуры, туризма и молодежной 
политики Евгения Мищенко.

В связи с проведением празд-
ничного мероприятия 13 марта 
с 10.00 до 18.00 будет ограниче-
но движение транспорта в райо-
не площади им. Куйбышева. Вре-
менно будут закрыты ул. Чапа-
евская (от Вилоновской до Крас-
ноармейской) и ул. Шостаковича 
(от Чапаевской до Фрунзе). 

Автобусные маршруты №24, 
92, 297 будут следовать в объезд 
по улице Галактионовской. 

Планируйте свой путь на лич-
ном и общественном транспорте 
заранее! 
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ТВ программа Понедельник, 14 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 т/с «ГЮльЧатаЙ» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ленинГрад 46» (16+)

01.05 Честный детектив (16+)

02.00 ночная смена (12+)

03.35 т/с «СроЧно В номер!-2» (16+))

04.35 таёжный сталкер. Волшебный 

мир Василия Пескова (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 12.45, 14.45, 23.30 
новости

08.05, 14.50, 02.00 Все на матч! Прямой 
эфир

10.05 ты можешь больше! (16+)

11.10 Биатлон. Чемпионат мира. масс-
старт. Женщины. трансляция из 
норвегии

12.00 Биатлон. Чемпионат мира. масс-
старт. мужчины. трансляция из 
норвегии

12.50 Футбол. Чемпионат испании (12+)

15.15 Футбол. Чемпионат англии (12+)

17.10 континентальный вечер (12+)

17.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.50 роСГоССтраХ. Чемпионат россии 
по футболу. «динамо» (москва) 
- «терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

22.00 Спортивный интерес (12+)

23.00 д/ф «лицом к лицу. англия» (16+)

23.35 Все на футбол! (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«лестер» - «ньюкасл». Прямая 
трансляция

02.45 д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)

04.35 д/с «Вся правда про…» (12+)

05.05 Х/ф «Гонка Века» (16+)

06.50 Спортивные прорывы (12+)

07.20 детали спорта (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.20, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05 наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 т/с «краСнаЯ королеВа» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 ночные новости

04.05 т/с «ПоСле ШколЫ» (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, 15.20, 14.20 т/с 

«УБоЙнаЯ Сила» (16+)

17.00, 01.05 место происшествия.  

о главном (16+)

17.50 Главное

20.00, 03.10, 20.40, 02.25, 03.50, 04.25, 05.00, 

05.30, 06.05 т/с «детектиВЫ» (16+)

21.20, 22.15 т/с «След» (16+)

23.25 т/с «ПоСледниЙ мент» (16+)

00.05 момент истины (16+)

02.00 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 «моСкВа. три ВокЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 т/с «УлиЦЫ раЗБитЫХ ФонареЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «морСкие дьЯВолЫ. СмерЧ» 

(16+)

22.35, 23.55 т/с «ПроФеССионал» (16+)

23.30 итоги дня

00.55 т/с «ХмУроВ» (16+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

04.00 т/с «алиБи на дВоиХ» (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. Сюжеты (12+)

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 «ПриСтУПить к 

ликВидаЦии» (12+)

11.40 д/ф «олег Стриженов. никаких 

компромиссов» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 Х/ф «Внимание! ВСем 

ПоСтам...» (12+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «ПоСледниЙ Ход 

королеВЫ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 т/с «Цена ЖиЗни» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Запретный плод (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «БеГлеЦЫ» (16+)

03.25 Х/ф «Седьмое неБо» (12+)

05.30 линия защиты (16+)

06.00 т/с «раССледоВаниЯ мердока» 

(12+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.15, 02.40 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «краЖа» (12+)

14.20 д/ф «тихим голосом» (0+)

15.00, 00.50 т/с «БлеСк и ниЩета 

кУртиЗанок» (16+)

16.10 Х/ф «СамаЯ краСиВаЯ Жена» (12+)

17.55 д/ф «Во глубине Сибири» (0+)

18.35 ключи от оркестра (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 тем временем (0+)

23.05 д/ф «тайная жизнь Солнца» (0+)

00.00 д/с «дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

01.50 кинескоп (0+)

02.35 д/ф «о’Генри» (0+)

03.40 играет Валерий афанасьев (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 м/с «непоседа Зу» (0+)

09.05 м/ф «Приключения кота 
леопольда» (0+)

10.15, 21.15 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

11.10 м/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50 м/с «маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35 м/с «клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05 м/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 22.55 м/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 м/с «маша и медведь» (0+)

16.15 м/с «маленький принц» (0+)

17.00, 17.25, 19.40, 23.15 180 (0+)

17.05 м/ф «коля, оля и архимед» (0+)

17.30 м/с «Соник Бум» (0+)

18.25 м/с «клуб Винкс» (0+)

19.10 м/с «Поросёнок» (0+)

19.20 м/с «томас и его друзья» (0+)

19.45 м/с «Фиксики» (0+)

20.25 м/с «Бумажки» (0+)

20.35 м/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 м/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 м/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

01.15 навигатор. апгрейд. дайджест 
(12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 м/с «Смурфики» (0+)

02.35 м/с «Привет, я николя!» (0+)

03.50 м/с «игрушечная страна» (0+)

05.05 м/с «Покойо» (0+)

03.00, 06.35, 03.00 основатели (12+)

03.15, 11.20, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!да? (12+)

04.10 от прав к возможностям (12+)

04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05, 13.00, 23.50, 05.05 Большая страна 

(12+)

06.05, 07.45, 14.20, 21.20 Вспомнить всё (12+)

06.50 Большая наука (12+)

08.15, 01.30 календарь (12+)

09.50, 21.50 т/с «ПроФеССиЯ - 

СледоВатель» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

12.15, 00.45 д/ф «В мире звезд. роль на 

всю жизнь» (12+)

14.50 новости Совета Федерации (12+)

16.00 отражение (12+)

23.20, 04.10 де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

БаСКЕтБОл   На школьной спартакиаде

Глеб Мартов

В эти дни в Самарском рай-
оне в рамках спартакиады уча-
щихся проходит баскетбольный 
турнир. На днях его участников, 
собравшихся на очередные мат-
чи в гимназии №3, ждал прият-
ный сюрприз. Игроки и тренеры 
БК «Самара» провели для юных 
спортсменов мастер-класс. 

Тренер команды Суперлиги 
Александр Полинкевич для на-
чала рассказал школьникам о 
клубе. А затем, отобрав из каж-
дой команды-участницы тур-
нира по несколько «доброволь-
цев», приступил к самому ма-
стер-классу. Он объяснил ребя-
там важность основных элемен-
тов - ведения, передачи и броска. 

Игроки «Самары» Алексей Чи-
ликин и Руслан Абдулбасиров, 
тренер детского отделения клу-
ба Алексей Садилов выступа-
ли в роли его ассистентов, пока-
зывая различные упражнения и 
корректируя их выполнение. 

Каждый из участников ма-

стер-класса получил шанс по-
пробовать на дриблинге обы-
грать профессиональных баскет-
болистов. А украшением всего 
мероприятия по традиции ста-
ла двусторонняя игра: «коман-
да Чиликина» против «команды 
Абдулбасирова». 

Ведение, передача, бросок!
БК «Самара» провел мастер-класс для ребят  

Под занавес мастер-класса го-
сти вручили его участникам су-
вениры от БК «Самара» и при-
гласили их на ближайший до-
машний матч. 

комментариЙ

александр 
Полинкевич, 
тренер Бк «Самара»:

- Сегодня здесь было много 
ребят из разных школ. мы по-
старались и научить их чему-то 
новому, и удивить, показав, что 
умеют наши игроки. думаю, все 
остались довольны. даже те, кто 
не участвовал непосредствен-
но в занятии, шумно болели и 
обсуждали происходящее на 
площадке. нам эта тренировка 
дала много эмоций и позитива.  

организатор торгов - Зао 
«консалтинг-Спектр» (инн 
5250030085, кПП 526001001, оГрн 
1025201989768, 603005, г. ниж-
ний новгород, ул. минина, 3а–1, 
тел/факс (831) 418-54-00, cetnn@
mail.ru) по поручению конкурсного 
управляющего Вдовина о.Ф. (инн 
526100458659; СнилС 067-806-395-
00; 603005, г. нижний новгород, ул. 
минина, 10В, п.4; тел/факс (831) 418-
54-02; ассоциация «Саморегули-
руемая организация арбитражных 
управляющих Центрального феде-
рального округа» (инн 7705431418; 
оГрн 1027700542209; 109316, г. мо-
сква, остаповский проезд, д. 3, стр. 
6, оф. 201)  в рамках дела № а55-
5775/2014 (конкурсное производ-
ство, решение арбитражного суда 
Самарской области от 13.07.2015 г.) 
сообщает, что повторные торги по 
продаже имущества оао «Фарм-
БокС» (оГрн 1026300529045; инн 
6311012899; кПП 631101001; 443099; 
г. Самара, ул. Водников, д. 49, цо-
кольный этаж, поз. № 1.2.4.13-19), 
назначенные на 11.03.2016 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок (состав имуще-
ства опубликован в газете «коммер-
сантъ» № 230 от 12.12.2015 г. стр. 
81 сообщение 52030210478 и № 15 
от 30.01.2016 г. стр. 89 сообщение 
52030215022). 

реклама
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ТВ программа

БЮДЖЕТ  Администрация ищет дополнительные источники дохода

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.00 Взвешенные люди (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.30, 01.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)

11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

19.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Кризисный менеджер (16+)

14.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

03.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

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 «Чудовища. Загадки времени» (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

17.00, 00.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

01.50 Секретные территории (16+)

02.50 Странное дело (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (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 Д/ф «Вокруг света» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

02.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Мир один для всех» (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/с «Ярославское слово» (0+)

10.30, 12.30, 01.15 Пешком по Москве (0+)

10.45 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.45 Д/с «Колюпаново» (0+)

13.15 Портреты (0+)

13.30 Д/ф «Операция длиною в жизнь» (0+)

14.15 М.А.Булгаков. Неделя 
просвещения (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Монолог» (0+)

16.30 Диалог (0+)

18.00 Выставка «Видеть любовь» (0+)

18.30 Д/с «Отцы и дети» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Богомаз» (0+)

21.30 Д/с «Морозовы» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/с «Хоспис» (0+)

00.00 Д/с «Монахиня Параскева» (0+)

00.30 Мой путь к Богу (0+)

01.30 Д/ф «Книги и файлы» (0+)

02.15 Д/ф «Рождение канона» (0+)

02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)

06.15 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

07.00 Д/с «Голицыны» (0+)

07.30 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

07.00 Д/с «Победоносцы» (6+)

07.30 Служу России (12+)

08.00 Новости. Главное

08.45, 10.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.50, 11.05, 14.15 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Естественный отбор (16+)

19.30 Д/с «Подводная война» (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 Научный детектив (12+)

21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

00.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

02.00 Д/с «Освобождение» (12+)

02.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (6+)

04.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

07.00, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
08.35 Мой дом (12+)
08.40 Дума (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Теща счастью не помеха (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» (12+)
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

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 «Календарь губернии» (12+)
09.25, 05.45 «Котики, вперед!» (6+)
09.35 «Герои из трущоб» (6+)
10.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Юрий Яковлев» (16+)
13.05, 19.50 «БАРИСТА» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Самарское значит наше» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
14.50 «Первые среди равных» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.25 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
17.10 «КРАСОТКИ» (16+)
18.00 «Секреты музеев» (16+)
18.30 «Слово адвокату» (12+)
18.40 «Свое дело» (12+)
18.50 «Доступное жилье» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.00 «Азбука потребителя» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
23.15 «Будущее» (16+)
00.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (16+)
04.45 «Собачья работа» (16+)
05.15 «Истории генерала Гурова» (16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 17.15 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 М/с «Легенда о Молин» (6+)

07.35 М/с «Приключения мастера кунг-
фу» (6+)

08.30 Х/ф «ДЕД 005» (12+)

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

10.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.05 Академический час (12+)

14.05, 01.15 Х/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

16.15 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

17.30 Д/ф «Пять историй про любовь» 
(12+)

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

19.35 Право на маму (12+)

20.35 Дачная жизнь (12+)

22.00 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)

02.40 Живая музыка (12+)

05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем (12+)

14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 02.05 «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 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

22.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

Состоялось заседание комиссии по легализации трудовых отношений
«Серые» зарплаты - на чистую воду

Продолжается прием заявок на участие во Всерос-
сийском конкурсе «Здоровье и безопасность - 2015»

Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации совместно с Межрегиональной 
Ассоциацией содействия обеспечению безо-
пасных условий труда «ЭТАЛОН» приглаша-
ет предприятия и организации, работающие 
на территории Самары, принять 
участие во Всероссийском  
конкурсе «Здоровье и безо-
пасность – 2015».

Цель конкурса – выявление 
наиболее значимых достиже-
ний в области обеспечения без-
опасных условий труда и сохране-
ния здоровья работающих, поощрение ученых и практиков, внес-
ших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий и ре-
шение практических задач в области обеспечения безопасных ус-
ловий труда.

По словам организаторов, конкурс позволит выявить перспек-
тивные и приоритетные технологии и направления инновацион-
ного развития в области охраны труда.

Прием заявок на участие в конкурсе от организаций осущест-
вляется до 31 марта 2016 года включительно. Для участия необ-
ходимо пройти регистрацию на web-сайте оператора конкурса 
Ассоциации «ЭТАЛОН»  www.aetalon.ru  в соответствующем раз-
деле и заполнить электронные формы заявки на участие.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса 
запланирована на апрель 2016 года в рамках проведения Всерос-
сийской недели охраны труда.

Дополнительные вопросы по проведению конкурса можно 
адресовать в Межрегиональную Ассоциацию «ЭТАЛОН» по адре-
су: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1; тел./факс:  
+7 (495) 411-09-98; e-mail: kzb@aetalon.ru.

Иван Смирнов

Межведомственная комиссия, в ко-
торую входят специалисты городской и 
районных администраций, представите-
ли Пенсионного фонда, прокуратуры и 
трудовой инспекции, начала свою работу 
в августе прошлого года. Главная задача - 
вывести на «чистую воду» предпринима-
телей, чьи работники получают зарпла-
ты в конвертах, и тем самым существен-
но снизить уровень неофициальной за-
нятости. По статистике, каждый пятый 
россиянин работает без официально-
го оформления, что лишает его всех га-
рантий и компенсаций, предусмотрен-
ных законодательством. Кроме того, из-
за «серой» занятости муниципальный 
бюджет недополучает часть налогов на 
доходы физических лиц. С 2014 года Тру-
довой кодекс РФ дополнен новыми нор-
мами, направленными на борьбу с недо-
бросовестными работодателями, укло-
няющимися от заключения трудовых до-

говоров с сотрудниками. Предпринима-
тели привлекаются к административной 
ответственности, штраф составляет от 30 
до 100 тысяч рублей за каждого неоформ-
ленного работника.

На заседание комиссии были вызваны 
представители предприятий, к которым 
в ходе проверок возникли претензии по 
оформлению трудовых отношений с ра-
ботниками. Им была поставлена задача в 
кратчайшие сроки формализовать отно-
шения с сотрудниками. В противном слу-
чае серьезного наказания не избежать.

Как рассказал врио заместителя ру-
ководителя Государственной инспекции 
труда в Самарской области Рахим Юль-
чиев, только в прошлом году было выпи-
сано штрафов за отсутствие трудовых до-
говоров почти на четыре миллиона руб-
лей. В трудовой инспекции предлагают 
внимательнее присмотреться к крупным 
торговым центрам, где в соответствии с 
законодательством оформляют трудо-
вые отношения меньше половины арен-
даторов.

- Если взять среднюю численность ма-
газина - три человека - и посчитать, что 
зарплата каждого сотрудника составля-
ет в среднем 15 тысяч рублей, то в резуль-
тате легализации в бюджет дополнитель-
но будет поступать доход более полумил-
лиона рублей в месяц с одного торгового 
центра, - уверен Юльчиев. 

Чтобы вывести из тени работодате-
лей, руководитель городского департа-
мента финансов и экономического раз-
вития Владимир Сластенин предложил 
подключить к этой работе и депутатов 
районных советов. Вместе с представи-
телями администраций и трудовой ин-
спекции они смогут участвовать в выезд-
ных проверках. 

- Перед районными властями стоит 
задача не только грамотно и эффективно 
распределять бюджетные средства, но и 
искать дополнительные источники дохо-
дов. Совместные выездные мероприятия 
показывают, что есть огромные резервы 
для пополнения бюджета города, - отме-
тил Сластенин. 
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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 «ГЮЛЬЧатаЙ. раДи ЛЮБви» 

(16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ЛЕнинГраД 46» (16+)

00.00 крым. Путь на родину» (12+)

02.25 ночная смена (12+)

04.00 т/с «СроЧно в номЕр!-2» (16+)

05.00 комната смеха (16+)

07.30 великие моменты в спорте (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 13.15, 14.30, 18.00, 
19.15 новости

08.05, 13.20, 19.20, 01.40 все на матч! 
Прямой эфир

10.05 ты можешь больше! (16+)

11.10 «анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

11.45 Спортивный интерес (16+)

12.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

14.00 обзор чемпионата испании (12+)

14.35, 05.10 Специальный репортаж 
«абсолютная сила» (16+)

14.50 Где рождаются чемпионы? (16+)

15.20, 02.25 Х/ф «крУГ БоЛи» (16+)

17.05 реальный спорт (16+)

18.05 Детали спорта (16+)

18.15 Д/ф «Павел Буре. русская ракета» 
(12+)

20.25 Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.00 все на футбол! (12+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «атлетико» (испания) 
- ПСв (нидерланды). Прямая 
трансляция

04.15 «реальный спорт». Смешанные 
единоборства (16+)

05.25 Д/ф «тайгер вудс. взлеты и 
падения» (16+)

06.30 Д/ф «Превратности игры» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.20, 05.25 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 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+)

22.00 время

22.35 т/с «краСнаЯ короЛЕва» (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 ночные новости

01.30 Структура момента (16+)

04.25 т/с «ПоСЛЕ ШкоЛЫ» (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, 14.25, 15.25 т/с 

«УБоЙнаЯ СиЛа» (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 «ПоСЛЕДниЙ мЕнт» (16+)

01.00 Х/ф «вокЗаЛ ДЛЯ ДвоиХ» (12+)

03.45, 04.35, 05.25, 06.15 т/с «оСа» (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 «моСква. три вокЗаЛа» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 т/с «УЛиЦЫ раЗБитЫХ ФонарЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «морСкиЕ ДЬЯвоЛЫ. СмЕрЧ» 

(16+)

22.35, 23.55 т/с «ПроФЕССионаЛ» (16+)

23.30 итоги дня

00.55 т/с «ХмУров» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.35 Дикий мир (0+)

04.00 т/с «аЛиБи на ДвоиХ» (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 «ССора в ЛУкаШаХ» (12+)

11.35 Д/ф «кирилл Лавров. рыцарь 
петербургского образа» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 т/с «ПУаро аГатЫ криСти» (12+)

14.40 мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ПоСЛЕДниЙ ХоД 
короЛЕвЫ» (12+)

18.30 Город новостей
18.40 т/с «ЦЕна ЖиЗни» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. трус, Балбес и 
Бывалый (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «СЕДЬмоЕ нЕБо» (12+)

05.00 Д/ф «мэрилин монро и её 
последняя любовь» (12+)

06.00 т/с «раССЛЕДованиЯ мЕрДока» 
(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «вСЕ таЙнЫ «миСС мЕнД» (0+)

13.35 Пятое измерение (0+)

14.00, 00.50 т/с «БЛЕСк и ниЩЕта 

кУртиЗанок» (16+)

16.10 Д/ф «тайная жизнь Солнца» (0+)

17.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)

17.10 Сати. нескучная классика... (0+)

17.55 кинескоп (0+)

18.40 ключи от оркестра (0+)

19.55 Д/ф «Сакро-монте-ди-оропа» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 игра в бисер (0+)

22.55 Д/ф «Гюстав курбе» (0+)

23.05 Д/с «ваша внутренняя рыба» (0+)

00.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.50 Д/ф «томас алва Эдисон» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 м/с «непоседа Зу» (0+)

09.05 м/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

10.15, 21.15 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.10 м/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50 м/с «маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35 м/с «клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05 м/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 22.55 м/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 м/с «маша и медведь» (0+)

16.15 м/с «маленький принц» (0+)

17.00, 17.25, 19.40, 23.15 180 (0+)

17.05 м/ф «Фантазёры из деревни 
Угоры» (0+)

17.30 м/с «Соник Бум» (0+)

18.25 м/с «клуб винкс» (0+)

19.10 м/с «Поросёнок» (0+)

19.20 м/с «томас и его друзья» (0+)

19.45 м/с «Фиксики» (0+)

20.25 м/с «Бумажки» (0+)

20.35 м/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 м/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 м/с «Букашки» (0+)

01.15 навигатор. апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 м/с «Смурфики» (0+)

02.35 м/с «Привет, я николя!» (0+)

03.50 м/с «игрушечная страна» (0+)

05.05 м/с «Покойо» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 от первого лица (12+)

06.35, 14.50, 03.00 основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45 вспомнить всё (12+)

08.15, 01.30 календарь (12+)

09.50, 21.50 т/с «ПроФЕССиЯ - 

СЛЕДоватЕЛЬ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

12.15, 00.45 Д/ф «в мире звезд. 

неформат» (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 отражение (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

официально

ПЕРВЫЙ

РоССиЯ КультуРа

РоССиЯ 24

КаРуСЕль

отР

тВ-цЕнтР

РоССиЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Собственникам  самовольно установ-

ленных металлических гаражей, располо-
женных в кировском районе г. Самары по 
адресам: 

у домов 267б, 269 по ул. Стара-Загора (у 
территории СоШ №77);

во дворе дома 222 по ул. Стара-Загора;
у дома 78 по ул. Георгия Димитрова (у 

площадки отстоя автобусов);
у дома 50 по ул. Георгия Димитрова (у 

территории СоШ №157);
у дома 317а по пр. кирова (у территории 

д/с №12);
у дома 146 по ул. Стара-Загора;
гаражный массив между домами 112 - 

116, 122 - 130 по ул. ташкентской;
гаражный массив между домами 136 - 

144 по ул. алма-атинской.

УВЕДОМЛЕНИЕ

в связи с тем, что ваши временные ме-
таллические гаражи по вышеуказанному 
адресу установлены самовольно, адми-
нистрация кировского внутригородского 
района просит вас в месячный срок до-
бровольно вывезти их и освободить зе-
мельный участок.

Для уточнения вопросов демонтажа, 
представления имеющихся документов 
вам необходимо обратиться в отдел архи-
тектуры администрации по адресу: г. Сама-
ра, пр. кирова, д. 155а, каб. 10.

в противном случае администрация 
оставляет за собой право на вывоз гара-
жей в установленном законодательством 
порядке.

телефоны для справок:  995 98 08,  995 
86 76

Администрация Кировского   
внутригородского района 
городского округа Самара

ОбРАщЕНИЕ 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потреби-

тельского рынка и услуг или явке в администрацию внутригородского района для выясне-
ния правомерности установки объектов 

в соответствии с пунктом 2.6 регламента действий органов местного самоуправления городско-
го округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на террито-
рии городского округа Самара, утвержденного постановлением администрации городского окру-
га Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг администрации го-
родского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестацио-
нарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в реестр незаконно установленных 
на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и ус-
луг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в администрации кировского вну-
тригородского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный 
срок со дня опубликования настоящего требования:

 

№ п/п
 

место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
   

реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установ-

ленного объекта
наименование улицы № дома наименование 

объекта
Габариты 

объекта (д*ш*в)
Дата 

составления 
(дд.мм.гг)

реги-
страци-
онный 
номер

кировский  внутригородской район   
1 карла маркса 486 охранная будка на 

автостоянке
4,0*3,0*4,0 16.02.2016 25

2 карла маркса 472 охранная будка на 
автостоянке

5,0*4,0*6,0 16.02.2016 26

3 карла маркса 453 охранная будка на 
автостоянке

2,5*2,5*2,0 16.02.2016 27

4 Свободы/Юбилейная   киоск 3,5*2,0*2,5 26.02.2016 9
5 Свободы/Юбилейная   киоск закрытый 3,5*2,0*2,5 26.02.2016 48
6 Советская/пр. 

металлургов
  киоск “Халяль” 3,5*2,5*2,5 26.02.2016 49

7 Стара-Загора 202Б киоск “Шаурма” 3,0*2,5*2,5 21.01.2016 3
8 Советская/пр. 

металлургов
  киоск “мясо” 4,0*2,5*3,0 19.02.2016 40

9 Советская/пр. 
металлургов

  киоск “овощи-
фрукты”

3,0*2,0*3,0 19.02.2016 41

10 Советская/пр. 
металлургов

  киоск 
“Фабрика качества”

4,0*3,0*3,0 19.02.2016 42

11 Советская/пр. 
металлургов

  Сетка металлическая 3,0*2,5*2,5 19.02.2016 43

12 Советская/пр. 
металлургов

  киоск “Хлеб” 3,5*2,0*3,0 19.02.2016 44

13 Советская/пр. 
металлургов

  киоск “товары 
повседневного 
спроса”

3,0*2,0*2,5 19.02.2016 45

14 Советская/пр. 
металлургов

  киоск “Шаурма” 4,0*2,5*3,0 19.02.2016 46

15 Советская/пр. 
металлургов

  киоск “овощи и 
фрукты”

4,5*2,5*2,5 19.02.2016 47

16 Стара-Загора, в районе 
тЦ “колизей”

  Павильон 
ветеринарная 
клиника “авва”

6,0*6,0*3,0 15.02.2016 10

17 Стара-Загора 132 киоск “квас” 3,0*2,0*2,2 15.02.2016 11
18 Стара-Загора/ алма-

атинская
  Будка на автостоянке 3,0*1,5*2,0 15.02.2016 12

19 Стара-Загора/ 
ташкентская

  киоск “Шаурма” 2.0*2,0*2.2 15.02.2016 13

20 Стара-Загора/ пр. 
кирова

  киоск закрытый 3,0*2,9*2,2 15.02.2016 14

21 Стара-Загора/ пр. 
кирова

  киоск “Памятники” 4,0*3,0*2,5 15.02.2016 15

22 Стара-Загора/ 
ташкентская

  киоск “Продукты” 3,0*2,0*2,2 15.02.2016 16

23 Победы, ост. Хлебзавод  143-145 киоск “Шаурма” 6,0*3,0*2,5 15.02.2016 17
24 Победы, ост. Хлебзавод  143-145 киоск “конфеты” 2,5*2,0*2,5 15.02.2016 18
25 Победы, ост. Хлебзавод  143-145 киоск “мясо Халяль” 3,0*2,0*2,5 15.02.2016 19
26 Победы, ост. Хлебзавод  143-145 киоск “ремонт обуви” 1,5*1,5*2,0 15.02.2016 20
27 Победы, ост. Хлебзавод  143-145 киоск “Шаверма” 2,0*1,5*2,2 15.02.2016 21
28 Победы, ост. Хлебзавод  143-145 киоск “Хозтовары” 2,0*1,5*2,2 15.02.2016 22
29 Победы, 

ост. Хлебзавод
 143-145 киоск “Яйцо” 6,0*3,0*2,2 15.02.2016 24

30 Свободы/Елизарова   Павильон”Продукты” 6,0*4,5*3,0 02.02.2016 6

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:

Департамент потребительского рынка и услуг администрации городского округа Самара: 
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

администрация кировского внутригородского района: г.Самара, пр. кирова, 157,  тел. 995-86-60, 
995-13-65, 995-12-47.
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ТВ программаВТОРНИК, 15 МАРТА

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.25 М/с «Приключения Тайо» (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/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

14.15 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

19.25 М/ф «Астерикс. Земля богов» (6+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)

02.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

03.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (12+)

05.45 Тайны еды (16+)

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 «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗАЖИВО» (16+)

04.00 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Операция длиною в жизнь» 
(0+)

09.45, 22.45 Портреты (0+)
10.00 Д/с «Колюпаново» (0+)
10.30 Д/ф «В четыре руки» (0+)
11.15 М.А.Булгаков. Неделя 

просвещения (0+)
12.00 Д/ф «Монолог» (0+)
12.30 Диалог (0+)
13.30 Выставка «Видеть любовь» (0+)
14.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
18.45, 02.00, 06.30 Пешком по Москве (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/с «Рождение. Детство. 

Молодость» (0+)
22.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
00.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
00.30 Д/с «Морозовы» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/с «Хоспис» (0+)
02.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
03.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
04.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
05.15 Д/с «Монахиня Параскева» (0+)
05.45 Мой путь к Богу (0+)
06.45 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
07.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)

07.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

08.40, 10.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.50, 11.05, 21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Процесс (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.05, 02.10 Естественный отбор (16+)

19.30 Д/с «Подводная война» (12+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

00.15 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (6+)

05.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 

(12+)

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+)
08.25 Дорогие женщины (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.05 Мой дом (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Теща счастью не помеха (16+)
19.15 Газовый вектор (12+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)
23.20 Дом- 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 

ДОРОГИ» (18+)
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
05.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

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+)

09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)

09.35, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.40 «Котики, вперед!» (6+)

09.45, 05.10 «Герои из трущоб» (6+)

10.15, 04.55 «Истина где-то рядом» (16+)

10.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

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

12.05 «В.Маяковский» (16+)

13.05, 19.50 «БАРИСТА» (16+)

14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
14.50 «Школа здоровья» (12+)

15.05, 06.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)

16.05, 22.30 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

17.10 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Доступное жилье» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Поисковый отряд» (12+)

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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (16+)

02.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)

04.00 «Юрий Яковлев» (16+)

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 М/с «Легенда о Молин» (6+)

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

10.50 М/с «Приключения мастера кунг-
фу» (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)

13.05 Д/ф «Пять историй про любовь» 
(12+)

14.05, 01.15 Х/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+)

15.10 Д/с «Поколение.ru» (6+) 
15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Д/ф «Г.Юматов. Трагедия 
офицера» (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 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН» (12+)

02.40 Живая музыка (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Медицинская правда (12+)

14.45, 04.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.50 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50, 03.55 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «ТАРТЮФ» (16+)

05.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

• За период с 29 февраля по  
6 марта в Самаре зарегистриро-
вано  6836 случаев ОРВИ и грип-
па. В сравнении с прошлой неделей 
- рост заболеваемости на 16,3%.

• Резкое повышение температу-
ры воздуха привело к активному 
таянию снега, что в свою очередь 
прибавило количество стоков. Во 
время паводка их поступление на 
городские очистные канализацион-
ные сооружения увеличивается на 
180-270 тысяч кубометров в сутки. 
Количество засоров вырастает в 3-4 
раза. ООО «Самарские коммуналь-
ные системы» обращаются с прось-
бой к гражданам и организациям: 
примите меры по отводу талых вод 
в кюветы, дождеприёмники, ливне-
вую канализацию.  Категорически 
воспрещается сбрасывать в кана-
лизационные колодцы лёд, снег и 
отводить в них талые воды.

• Вечером 10 марта произошел 
пожар в доме на ул. Силаева. Го-

рели вещи в квартире на площади 
40 кв. м. Эвакуировали 15 человек. 
Локализация пожара - 20.28, лик-
видация - 20.31. 

• На ул. Бубнова сгорела кабина 
а/м ГАЗ, а на ул. Мяги - строи-
тельный вагончик. 

• В районе Муравьиных остро-
вов 10 марта в 11.18 из  Волги 
эвакуирован на берег погибший 
мужчина 1949 г.р.  

• В отдел полиции №4 Управле-
ния МВД России по г. Самаре по-
ступило сообщение из больницы 
о госпитализации с ножевым 
ранением 24-летнего молодо-
го человека. Пострадавший был 
доставлен из подъезда дома на 
улице Дыбенко. Оперативники 
установили, что около часа ночи 
потерпевший вместе с другим 
мужчиной употреблял здесь алко-
гольные напитки. Собутыльника 
задержали и доставили в отдел 
для дальнейшего разбирательства. 
По версии полицейских, между 
мужчинами произошла ссора, в 
ходе которой 53-летний подозре-

ваемый ударил оппонента ножом.  
Ведется следствие. 

• Сотрудники уголовного розы-
ска отдела полиции №8 Управ-
ления МВД России по г. Самаре 
на улице Труда в поселке При-
брежный обратили внимание 
на мужчину, распивавшего ал-
когольные напитки в гаражном 
массиве. В присутствии понятых 
при личном досмотре правонару-
шителя в левом кармане его курт-
ки полицейские обнаружили семь 
бумажных свертков и папиросу с 
веществом растительного проис-
хождения. Находки были изъяты 
и направлены на экспертизу. Ока-
залось, что в свертках находилась 
марихуана массой 15,10 грамма. 
В папиросе эксперты также обна-
ружили наркотическое средство 
массой 0,45 грамма. Подозревае-
мым в незаконном обороте нарко-
тиков оказался 55-летний житель 
поселка Прибрежный. 

• 5 ноября 2015 года в Сама-
ре водитель автомобиля Lada 
Kalina совершил ДТП, в резуль-
тате которого один человек по-

гиб, а два получили телесные 
повреждения. Полицейские 
установили, что перед пешеход-
ным переходом, расположенным 
на пересечении улицы Промыш-
ленности и Боевого переулка, 
автомобилист своевременно не 
снизил скорость, чтобы убедить-
ся в отсутствии людей, и про-
должил движение. В результате 
транспортное средство соверши-
ло наезд на женщину 1954 г.р. и 
двух детей - девочку 2009 г.р. и 
мальчика 2012 г.р., пересекавших 
проезжую часть по «зебре».  В 
результате ДТП мальчик от полу-
ченных травм скончался. Пенси-
онерке были причинены тяжкие 
телесные повреждения.
Виновник с места происшествия 
скрылся. В ходе проведения ра-
зыскных мероприятий сотруд-
ники ГИБДД проверили более 
сотни автовладельцев, которые в 
тот день следовали в районе  тра-
гедии, установили и опросили 
очевидцев инцидента. Видеоре-
гистратор одного из свидетелей 
зафиксировал госномер скрывше-
гося автомобиля. Владельцем  ока-
зался 37-летний житель Самары.  

7 ноября обнаружили автомобиль, 
8-го виновник аварии явился в по-
лицию с повинной. Сотрудники 
Следственной части ГСУ ГУ МВД 
России по Самарской области со-
брали необходимую доказатель-
ную базу,  обвиняемый полностью 
признал свою вину. Уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

• Специалисты Управления Рос-
потребнадзора по Самарской об-
ласти и губернского центра гиги-
ены и эпидемиологии проводят 
15 марта с 10.00. до 16.00 (пр. Ми-
тирева, д.1, актовый зал) День от-
крытых дверей для потребителей 
с вручением информационного 
материала. 
  
• Уровни и наполнение Куйбы-
шевского водохранилища выше 
значений средних многолетних 
на 224 см, Саратовского - ниже 
средних многолетних значений 
на 15 см. Объемы сброса Жигу-
левской ГЭС влияния на гидро-
логическую обстановку на тер-
ритории Самарской области не 
оказывают.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа среда,  16 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 т/с «ГЮЛЬЧатаЙ. радИ ЛЮБВИ» 

(16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ЛеНИНГрад 46» (16+)

00.00 специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.50 т/с «срОЧНО В НОмер!-2» (16+)

04.45 Комната смеха (16+)

07.30 Обзор чемпионата Испании (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.00, 16.05, 19.30 
Новости

08.05, 19.35, 01.45 Все на матч! Прямой 
эфир

10.05 ты можешь больше! (16+)

11.10 Несерьезно о футболе (16+)

12.15 дублер (12+)

12.45 д/с «Вся правда про…» (16+)

12.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
скоростной спуск. мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «манчестер сити» 
(англия) - «динамо» (Киев, 
Украина) (12+)

16.25 Континентальный вечер (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.30 Лучшая игра с мячом (16+)

21.00 реальный спорт (16+)

22.00 рио ждет! (16+)

22.30 Культ тура (16+)

23.00 Все на футбол! (12+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
мужчины. «Зенит-Казань» 
(россия) - «скра» (Польша) (12+)

04.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
скоростной спуск. Женщины. 
Финал. трансляция из Швейцарии

05.45 д/с «1+1» (16+)

06.30 д/ф «Беспечный игрок» (12+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 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+)

22.00 Время

22.35 т/с «КрасНаЯ КОрОЛеВа» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Политика (16+)

04.30 т/с «ПОсЛе ШКОЛЫ» (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, 12.45, 13.30, 14.25, 15.25 т/с «ОтрЫВ» 

(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 «ПОсЛедНИЙ меНт» (16+)

01.00 Х/ф «ЛаНдЫШ сереБрИстЫЙ» 

(12+)

02.50, 03.55, 04.55, 05.55 т/с «БеЗ ПраВа На 

ОШИБКУ» (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 «мОсКВа. трИ ВОКЗаЛа» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНареЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «мОрсКИе дЬЯВОЛЫ. смерЧ» 

(16+)

22.35, 23.55 т/с «ПрОФессИОНаЛ» (16+)

23.30 Итоги дня

00.55 т/с «ХмУрОВ» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.00 т/с «аЛИБИ На дВОИХ» (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 «ЗмееЛОВ» (12+)

11.35 д/ф «александр михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50, 02.10 т/с «ПУарО аГатЫ КрИстИ» 

(12+)

14.40 мой герой (12+)

15.50 Прощание. трус, Балбес и 

Бывалый (16+)

16.40 Х/ф «УмНИЦа, КрасаВИЦа» (16+)

18.30 Город новостей

18.40 т/с «ЦеНа ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 советские мафии (16+)

01.25 русский вопрос (12+)

04.00 д/ф «синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)

05.05 т/с «рассЛедОВаНИЯ мердОКа» 

(12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «Все таЙНЫ «мИсс меНд» (0+)

13.35 Красуйся, град Петров! (0+)

14.00, 00.50 т/с «БЛесК И НИЩета 

КУртИЗаНОК» (16+)

16.10, 23.05 д/с «Ваша внутренняя рыба» 

(0+)

17.10 Искусственный отбор (0+)

17.55 Больше, чем любовь (0+)

18.35 Ключи от оркестра (0+)

19.55 д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Власть факта (0+)

22.55 д/ф «данте алигьери» (0+)

00.00 д/с «дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.50 д/ф «Харун-аль-рашид» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 м/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 м/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (0+)

10.15, 21.15 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

11.10 м/с «свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50 м/с «маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35 м/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05 м/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 22.55 м/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 м/с «маша и медведь» (0+)

16.15 м/с «маленький принц» (0+)

17.00, 17.25, 19.40, 23.15 180 (0+)

17.05 м/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости» (0+)

17.30 м/с «соник Бум» (0+)

18.25 м/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 м/с «Поросёнок» (0+)

19.20 м/с «томас и его друзья» (0+)

19.45 м/с «Фиксики» (0+)

20.25 м/с «Бумажки» (0+)

20.35 м/с «Барбоскины» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 м/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 м/с «мартина» (0+)

01.15 Навигатор. апгрейд. дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 м/с «смурфики» (0+)

02.35 м/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 м/с «Игрушечная страна» (0+)

05.05 м/с «Покойо» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)

06.35, 14.50, 03.00 Основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45 Вспомнить всё (12+)

08.15, 01.30 Календарь (12+)

09.50, 21.50 т/с «ПрОФессИЯ - 

сЛедОВатеЛЬ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!да? (12+)

12.15, 00.45 д/ф «В мире звезд. Герои 

одного хита» (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 Отражение (12+)

23.20, 04.10 де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Область
Прошедшая неделя характеризова-
лась относительной стабильностью 
розничных цен на продоволь-
ственные товары первоочередного 
спроса. Об этом свидетельствует 
еженедельный мониторинг, про-
водимый министерством эконо-
мического развития, инвестиций и 
торговли самарской области.
В связи с увеличением предложе-
ния свежих огурцов из тепличных 
хозяйств губернии розничные 
цены на них практически не изме-
нились. Продолжилось снижение 
стоимости яиц куриных, начав-
шееся с февраля текущего года. 
В отдельных торговых объектах 
подешевели свинина, говядина и 
мясо кур.
В период с 4 по 11 марта  в са-
марском регионе значительных 
изменений розничных цен на 
бензин автомобильный и ди-
зельное топливо не отмечено. Их 
интервалы на автозаправочных 
станциях по состоянию на 11 марта 
составляли: на бензин марки аИ-80 
- 30,0 - 30,2 руб. за литр; аИ-92 - 31,5 
- 32,7 руб.; аИ-95 - 34,9 - 35,9 руб.; 
на дизельное топливо - 32,6 - 34,4 
руб. за литр.

цЕнЫ за нЕдЕлю БИзнЕС  Возможность выйти на международный уровень

Город
По состоянию на 10 марта продо-
вольственный рынок по насыщен-
ности товаров остается стабиль-
ным, средние розничные цены 
остались на прежнем уровне. 
такие данные предоставил «сГ» 
департамент потребительского 
рынка и услуг самары, специали-
сты которого постоянно отсле-
живают цены на 40 социально 
значимых продуктов питания.
Как сообщают специалисты де-
партамента, наблюдается повы-
шение средних розничных цен на 
муку пшеничную высшего сорта 
(на 1,5%), макаронные изделия 
высшего сорта (на 1,1%), масло 
подсолнечное рафинированное 
(на 1,3%), рыбу копченую (на 
1,5%), хлеб белый из пшеничной 
муки (на 1,4%), морковь столовую 
свежую (на 2,1%), томаты свежие 
(на 2,8%), яблоки свежие (на 2,5%) 
и мандарины (на 3,7%). 
снижение цен произошло на 
рыбу соленую (на 6,8%), огурцы 
свежие (на 1,9%), мясо кур (на 
1%).

Ольга Веретенникова

В этом году впервые всемирно 
известный финский акселератор 
Startup Sauna провел в Самаре от-
бор команд для обучения. Четыре 
проекта получили шанс показать 
себя на международном уровне.

Два раза в год Startup Sauna 
проводит тур по 20 городам. 
На основе местных заявок  от-
бираются лучшие для питч-
соревнований. После Москвы и 
Санкт-Петербурга финны при-
были в Самару. 

К участию приглашались про-
екты из всех сфер бизнеса. Основ-
ным критерием отбора являлась 
возможность выхода  компании 
на мировой рынок. Из 35 заявок 
из Самары, Тольятти, Уфы, Каза-
ни и Саратова для участия в оч-
ной сессии  отобрали 13. 

Авторы представляли свои 
проекты и отвечали на вопросы 
экспертов на английском языке. 
После презентаций последовало 
несколько общих советов от фин-
ских экспертов: каких ошибок в 
представлении проектов следу-
ет избегать в дальнейшем и на чем 
лучше акцентировать внимание. 

Затем прошли менторские сес-
сии, тренинги и круглые столы, по-
священные темам создания коман-
ды, поиска средств на разных эта-
пах развития бизнеса, продаж. В 
итоге лучшей презентацией экспер-
ты признали выступление Марии 
Марковой, представившей разра-
ботку DreamsUPP. Ей был вручен 
бесплатный билет на крупнейшую 
стартап-конференцию в Европе - 
Slush. Этот форум ежегодно прохо-
дит в Финляндии, к представлен-
ным здесь проектам присматрива-
ются серьезные инвесторы.

Еще три проекта отобраны для 
дальнейшей работы в рамках ак-
селератора, в том числе разра-
ботки самарцев Николая Зако-
нова (Broadbando) и Ивана Иса-
ева (Astera). В мае они сразятся с 
другими победителями отбороч-
ных туров за возможность бес-
платного участия в акселераторе 
StartupSauna в Хельсинки.

Комитет в Финляндии выбе-
рет 15 лучших команд, которые бу-
дут приглашены на пять недель в 
Хельсинки. Как рассказывает ис-
полнительный директор Startup 
Sauna Пану Пальякка, во время 
обучения команды проходят че-
рез интенсивную пятинедельную 
программу, где запланированы де-
сятки коучинг-сессий с ведущими 
предпринимателями, инвестора-
ми и экспертами:

-  В целом все, что необходимо 
начинающей компании. 

Показать себя, посмотреть на других  
Финский акселератор Startup Sauna впервые в Самаре
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ТВ программаСРЕДА, 16 МАРТА

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)

12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

14.25 М/ф «Астерикс. Земля богов» (6+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

19.25 М/ф «Замбезия» (0+)

00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)

02.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

03.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

05.15 Д/ф «Тайны еды» (16+)

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, 04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Запретная археология» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (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 (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (16+)

01.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)

03.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Монолог» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Диалог (0+)
10.00 Выставка «Видеть любовь» (0+)
10.30 Д/с «Отцы и дети» (0+)
11.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
14.15, 07.15 Пешком по Москве (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/с «Монахиня Параскева» (0+)
16.30 Мой путь к Богу (0+)
17.15, 01.45 Портреты (0+)
18.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
18.45 Д/ф «Первый русский 

планетарий» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/с «Сияние Оптиной» (0+)
00.00 Д/с «Рождение. Детство. 

Молодость» (0+)
01.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
02.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
02.55 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
03.15 Д/ф «Милость сердца» (0+)
04.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
04.30 Д/с «Морозовы» (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
06.30 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
07.30 Д/с «Хоспис» (0+)

07.00, 19.30 Д/с «Подводная война» (12+)

07.50, 10.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Научный детектив (12+)

14.35, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

20.20 Последний день (12+)

23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

00.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

01.55 Естественный отбор (16+)

05.40 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (6+)

07.00 Юни Голд (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 Дачные сезоны (16+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 Теледивы (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Мировые новости (12+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» (18+)
02.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.45 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

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

06.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)

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

07.30 Дачная жизнь (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

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

10.50 М/с «Приключения мастера кунг-
фу» (6+)

11.15, 16.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.05 Д/ф «Г.Юматов. Трагедия 
офицера» (12+)

14.05, 01.15 Х/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+)

15.10 Право на маму (12+)

15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Город, история, события (12+)

17.30 Д/ф «Как лечили медицину» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

02.40 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.30 «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 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

03.35 Д/ф «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

СПОРТ

В фирменном 
стиле

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 «Рыбацкое счастье» (12+)
09.35, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.40, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.45, 05.30 «Герои из трущоб» (6+)
10.15, 04.55 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30, 03.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Она нагадала убийство» (16+)
13.05 «БАРИСТА» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Доступное жилье» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
17.10, 00.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (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 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
02.00 «В.Маяковский» (16+)
03.00 «Секреты музеев» (16+)

Все 11 городов - организато-
ров чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™ обре-
ли свою узнаваемую символику 
в духе фирменного стиля ЧМ-
2018. С ее помощью города смо-
гут продемонстрировать всему 
миру свои культурные ценно-
сти, архитектурные особенно-
сти и природную красоту.

В работе над образами го-
родов-организаторов были ис-
пользованы элементы узнава-
емой местной архитектуры и 
памятников, геральдики, при-
сущей каждому городу и ре-
гиону проведения чемпиона-
та мира по футболу. Элемента-
ми фирменного стиля Самары 
стали ракета-носитель «Союз», 
монумент, стоящий на площа-
ди Славы и коза, украшающая 
герб города. 
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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 т/с «гЮЛЬчатаЙ. раДИ ЛЮБвИ» 

(16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ЛеНИНграД 46» (16+)

00.00 «вечер» с владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.40 т/с «СрОчНО в НОмер!-2» (16+)

04.40 Комната смеха (16+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 12.10, 16.30, 18.45, 19.40, 
21.00 Новости

08.05, 12.15, 16.35, 21.05, 02.05 все на матч! 
Прямой эфир

10.05 ты можешь больше! (16+)

11.10 «Безумный спорт» с александром 
Пушным (12+)

11.40 Д/с «вся правда про…» (16+)

12.55 горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.00 Легендарные футбольные клубы. 
Барселона (16+)

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«арсенал» (англия) (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-мансийска

18.55 «Особый день» с маратом 
Сафиным (12+)

19.10 Д/ф «Прирученные мячом» (12+)

19.45 Культ тура (16+)

20.15 Д/с «1+1» (16+)

21.55 Футбол. Лига европы. 1/8 финала. 
«валенсия» (Испания) - «атлетик» 
(Испания). Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига европы. 1/8 финала. 
«тоттенхэм» (англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, германия). Прямая 
трансляция

02.35 Обзор Лиги европы (12+)

03.10 Баскетбол. евролига. мужчины. 
ЦСКа (россия) - «Лабораль Кутча» 
(Испания) (12+)

05.10 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Брозе Баскетс» (германия) - 
«Химки» (россия) (12+)

07.10 Лучшая игра с мячом (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.30 время покажет (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.35 т/с «КраСНаЯ КОрОЛева» (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

04.25 т/с «ПОСЛе ШКОЛЫ» (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, 14.25, 15.25 т/с «ОтрЫв» 

(16+)

17.00 Открытая студия

18.30 актуально

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.15, 00.10 т/с «СЛеД» (16+)

23.25 т/с «ПОСЛеДНИЙ меНт» (16+)

01.00 Х/ф «ЗавИСтЬ БОгОв» (16+)

03.45 Х/ф «веСеННИЙ ПрИЗЫв» (12+)

05.35 Д/ф «атака века. Подвиг 

маринеско» (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 «мОСКва. трИ вОКЗаЛа» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНареЙ» 
(16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «мОрСКИе ДЬЯвОЛЫ. Смерч» 
(16+)

22.35, 23.55 т/с «ПрОФеССИОНаЛ» (16+)

23.30 Итоги дня
00.55 т/с «ХмУрОв» (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 т/с «аЛИБИ На ДвОИХ» (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

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «чУЖаЯ рОДНЯ» (12+)

11.35 Д/ф «елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 т/с «ПУарО агатЫ КрИСтИ» 

(12+)

14.40 мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Х/ф «УмНИЦа, КраСавИЦа» (16+)

18.30 город новостей

18.40 т/с «ЦеНа ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 10 самых... Похудевшие звёзды (16+)

00.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)

03.25 Х/ф «ССОра в ЛУКаШаХ» (12+)

05.15 т/с «раССЛеДОваНИЯ мерДОКа» 

(12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «вСе таЙНЫ «мИСС меНД» (0+)

13.25 Д/ф «Харун-аль-рашид» (0+)

13.35 россия, любовь моя! (0+)

14.00, 00.50 т/с «БЛеСК И НИЩета 

КУртИЗаНОК» (16+)

16.10, 23.05 Д/с «ваша внутренняя рыба» 

(0+)

17.05 Д/ф «томас Кук» (0+)

17.15 абсолютный слух (0+)

17.55 Д/ф «евдокия турчанинова. 

Служить театру...» (0+)

18.35 Ключи от оркестра (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 главная роль (0+)

21.05 черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Культурная революция (0+)

00.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 м/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 м/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (0+)

10.15, 21.15 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.10 м/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50 м/с «маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35 разные танцы (0+)

14.05 м/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 22.55 м/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 м/с «маша и медведь» (0+)

16.15 м/с «маленький принц» (0+)

17.00, 17.25, 19.40, 23.15 180 (0+)

17.05 м/ф «винни-Пух и день забот» (0+)

17.30 м/с «Соник Бум» (0+)

18.25 м/с «Клуб винкс» (0+)

19.10 м/с «Поросёнок» (0+)

19.20 м/с «томас и его друзья» (0+)

19.45 м/с «Фиксики» (0+)

20.25 м/с «Бумажки» (0+)

20.35 м/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 м/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.45 м/с «чудики» (0+)

01.15 Навигатор. апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 м/с «Смурфики» (0+)

02.35 м/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 м/с «Игрушечная страна» (0+)

05.05 м/с «Покойо» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 гамбургский счёт (12+)

06.35, 14.50, 03.00 Основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45 вспомнить всё (12+)

08.15, 01.30 Календарь (12+)

09.50, 21.50 т/с «ПрОФеССИЯ - 

СЛеДОватеЛЬ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

12.15, 00.45 Д/ф «в мире звезд. Звездные 

трагедии» (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 Отражение (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

03.15 За дело! (12+)

03.55 Большая страна. Люди (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

лЮДИ СаМаРЫ  Вся жизнь - служение искусству и науке

Ирина Исаева

Татарская культура богата и 
многогранна, но что знаем о ней 
мы, живущие рядом с этим наро-
дом? Да и молодые татары, к сожа-
лению, все чаще забывают тради-
ции предков. Популяризацией и 
возрождением национальной му-
зыки, танцев и поэзии уже мно-
го лет занимается коллектив «Ял-
кынлы яшьлек» - «Пламенная мо-
лодость». 

«Мама, я буду конюхом!»
Ильгиз Колючев родился и до 

14 лет жил в глухой татарской де-
ревне в Оренбургской области. В 

школе-семилетке обучение шло на 
татарском языке. Вечерами все от 
мала до велика шли в клуб, а там 
песни, танцы, спектакли. После 
7-го класса мама отвезла Ильгиза в 
райцентр - учиться дальше. 

- Мы писали сочинение про 
«Слово о полку Игореве», - вспо-
минает Колючев. - А я русский 
язык почти не знал. В каждом сло-
ве ошибка, весь лист красный от 
пометок учителя. Я сбежал домой 
и заявил матери: «Не хочу учиться, 
буду конюхом, как дед!»

Но мама хотела, чтобы сын по-
лучил образование. Она догово-
рилась, чтобы сына взяли снова в 
седьмой класс. Память у мальчиш-
ки была хорошая, желание полу-

чать знания огромные. Школу он 
окончил с серебряной медалью, 
а выпускное сочинение написал 
без единой ошибки! После школы 
Ильгиз поступил в индустриаль-
ный институт (ныне Технический 
университет). 

- Деревенский парень оказался 
в Куйбышеве, а тут филармония, 
театр, впервые попал на оперу, - 
вспоминает Колючев. - Для ме-
ня это был новый мир, и я жадно 
впитывал все, стараясь узнать как 
можно больше. Но я никогда не за-
бывал и песни, которые пели в род-
ной деревне. 

Институт он окончил с крас-
ным дипломом. Перспективного 
выпускника пригласили в КБ Куз-

нецова. Он с жаром взялся за рабо-
ту, ведь задача перед сотрудника-
ми конструкторского бюро стояла 
грандиозная - высадка человека на 
Луну. Со временем без отрыва от 
производства защитил диссерта-
цию. Кто знает, как сложилась бы 
жизнь Колючева дальше, если бы 
не случайность. Как-то зимой на 
татарской свадьбе он познакомил-
ся со студентом медицинского ин-
ститута Шамилем Сатдаровым. 
Тот тоже приехал из деревни, пел, 
танцевал. Молодые люди быстро 
нашли общий язык. 

- Ильгиз-абы, - неожиданно 
предложил Шамиль. - А давай соз-
дадим собственный ансамбль?

Идея поначалу показалась не-

реальной. Ильгиз Исмаилович 
вернулся к работе, но все время 
возвращался к мысли о творче-
стве. Через три или четыре меся-
ца не выдержал и поехал к Шами-
лю в общежитие мединститута на 
ул. Гагарина. Так рождалась «Пла-
менная молодость». 

«Если не мы, то кто?»
Ильгиз Колючев и Шамиль Сат-

даров хотели заниматься именно 
народным татарским искусством. 

Ильгиз Колючев: «Пламенная 
молодость» - моя гордость
45 лет инженер руководит татарским ансамблем песни, танца и поэзии 
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06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)

12.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

14.25 М/ф «Замбезия» (0+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/ф «Рио-2» (0+)

00.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)

02.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

03.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

05.45 Д/ф «Тайны еды» (16+)

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, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

17.00, 00.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Внимательно! (12+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

01.50 Секретные территории (16+)

02.50 Странное дело (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

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

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)

02.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

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 «Дом на камне» (0+)
10.45 Д/с «Благоверные князья» (0+)
12.00 Д/с «Монахиня Параскева» (0+)
12.30 Мой путь к Богу (0+)
13.15, 18.45, 02.00 Пешком по Москве (0+)
13.30 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
14.15 Д/ф «Первый русский 

планетарий» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/с «Морозовы» (0+)
18.00 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
22.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/с «Сияние Оптиной» (0+)
02.15 Д/ф «Первый святой Российской 

империи» (0+)
03.00 Д/ф «Операция длиною в жизнь» 

(0+)
03.45, 04.45 Портреты (0+)
04.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
05.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)
05.50 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
06.10 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
07.00 Д/с «Рождение. Детство. 

Молодость» (0+)

07.00, 19.30 Д/с «Подводная война» (12+)

07.55, 10.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

13.10 Военная приемка (6+)

14.15 Научный детектив (12+)

14.35, 15.05, 02.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

20.20 Поступок (12+)

23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

00.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20 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+)
08.25 Ледовое побоище (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.05 Мой дом (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 13-й вопрос (12+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.10 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
06.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

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+)
09.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.55, 05.30 «Герои из трущоб» (6+)
10.25, 05.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.40, 03.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Борис Пастернак» (16+)
13.05 «БАРИСТА» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10, 00.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (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, 03.00 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
02.00 «Она нагадала убийство» (16+)
03.25 «Строительная зона» (16+)

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,  08.30 Здоровье (12+)

07.30 Крупным планом (12+) 
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

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

10.50 М/с «Приключения мастера кунг-
фу» (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+)

13.05 Д/ф «Как лечили медицину» (12+)

14.05, 01.15 Х/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+)

15.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Д/ф «С.Юрский. Я пришел в кино 
как клоун» (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 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА»
02.40 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30, 02.05 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 

ЗОНТОМ» (12+)

12.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.30 «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 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.55 Главная тема

01.10 Слово за слово (16+)

03.35 Д/ф «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Их обоих волновало, что дети 
забывают язык отцов и дедов, их 
песни, танцы, поэзию. Молодые 
люди отправились по самарским 
институтам в поисках талантов. За 
месяц нашли семерых - кто танцу-
ет, кто поет. Начали репетировать 
прямо в комнате общежития у Ша-
миля. 

- Несколько стихов, пара тан-
цев, песни - вот и набралась при-
личная программа, - вспомина-
ет Ильгиз Исмаилович. - Хочется 
показать кому-то, а страшно. Тог-
да Шамиль говорит: надо ехать ко 
мне в деревню, в Теплый Стан. Там 
мама и папа, мои учителя, авось не 
побьют. 

В пятницу вечером самодея-
тельные артисты поймали грузо-
вичок-попутку и отправились на 
свой первый концерт. На скром-
ном плакатике от руки написа-
ли: «Студенты из Куйбышева да-
ют татарский концерт. Цена биле-
та 30 копеек. Начало в 20.00». Но 
к назначенному времени никто не 
пришел. И через час никого. Ре-

бята переживали, но зря: сельча-
не просто ждали, когда вернется 
стадо. А потом в зале клуба яблоку 
было негде упасть. Концерт про-
шел на ура. Председатель колхоза 
дал «артистам» машину, чтобы до-
браться до соседнего села и высту-
пить еще и там. 

Действительно народный
Датой рождения ансамбля счи-

тается 1970 год. Именно тогда по-
явилось и название - «Ялкын-
лы яшьлек» - «Пламенная моло-
дость». Сейчас под этим именем 
творческий коллектив известен, 
без преувеличения, по всему ми-
ру - ведь татары живут и в Евро-
пе, и в Америке. А 46 лет назад ма-
ленькая группа энтузиастов иска-
ла репетиционную базу. Приютил 
их ДК «Металлург». Первые два 
концерта там прошли с аншлагом 
- татарского искусства в Куйбыше-
ве тогда не было совсем, лишь из-
редка приезжали в филармонию 
артисты из Казани. Позже появи-
лись хор, большая хореографиче-

ская группа, эстрадная группа со 
всеми инструментами. В лучшие 
годы численность ансамбля дохо-
дила до трехсот человек! Работали 
артисты бесплатно, а вот где взять 
педагогов, чтобы организовать 
столько людей?

-  Я договаривался со студента-
ми института культуры, искал раз-
ные варианты, - рассказывает Ко-
лючев. - Сложно было. Оказалось, 
что единственный способ как-то 
финансировать хореографов, пре-
подавателей по вокалу - получить 
для коллектива звание народного. 
В 1977 году нам это звание присво-
или! 

Ансамбль был действитель-
но народным. Зимой «Пламенная 
молодость» готовила программу. 
Не только музыка, не только тан-
цы, но и стихи Мусы Джалиля, Габ-
дуллы Тукая и даже спектакль по 
пьесе Галиасгара Камала «Первый 
театр». Летом при помощи круп-
ных промышленных предприятий 
объезжали по 30-40 сел области. 
Ансамбль знали, любили, ждали. 

На концерты приходили не только 
татары, но и русские, ведь настоя-
щее искусство понятно без слов. В 
1987 году «Пламенная молодость» 
покорила Казань. Для артистов это 
стало особой вехой. 

- Двухдневные гастроли, высту-
пление на радио, где мы - самодея-
тельный коллектив! - дали без под-
готовки часовой концерт, - с гордо-
стью говорит Ильгиз Исмаилович. 
- Можно сказать, взяли Казань!

О настоящем
За 46 лет существования ан-

самбля подготовлено 73 програм-
мы, дано около 900 концертов. Их 
посмотрели не только  жители  сел 
и городов Самарской области, но 
и  любители татарского искусства 
соседних Ульяновской, Пензен-
ской, Саратовской областей и ре-
спублик Башкортостан и Татар-
стан. В непростые 90-е артисты 
искали спонсоров, выигрывали 
гранты и конкурсы - деньги шли на 
костюмы и гастроли. Нечем стало 
платить за аренду помещения. Вы-

ручили друзья. Много лет рабо-
тавшая хореографом в ансамбле 
Гузалия Сафина сегодня являет-
ся директором ДК «Чайка». Здесь 
«Пламенная молодость» и обрела 
свой новый дом. 

Копилка наград пополнилась 
победой на международном кон-
курсе «Россия - ООН: 65 лет пар-
тнерства». Ильгиз Колючев имеет 
награды от ЮНЕСКО и Междуна-
родной Гуманитарной Академии 
«Европа-Азия». Он уже на пенсии, 
поэтому отдает любимому детищу 
все силы и свободное время. Мно-
го лет энтузиаст возглавлял об-
ластное татарское общество «Ту-
ган тел», сегодня является его ви-
це-президентом. Где черпает силы? 
В общении с молодежью! 

- У нас нет проблем с артиста-
ми, сами приходят, да какая хоро-
шая молодежь: все студенты, от-
личники! - улыбается Колючев. - 
Получается, ансамблю 46, а сред-
ний возраст все равно 25. Не оши-
блись мы с названием - «Пламен-
ная молодость». 
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ТВ программа пятница, 18 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 «ГЮЛЬЧатаЙ. раДи ЛЮБВи» 

(16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (16+)

00.00 Х/ф «ДОЖДатЬСя ЛЮБВи» (12+)

04.00 Старший сын Сталина (12+)

05.00 Комната смеха (16+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 13.00, 15.00, 19.50 
новости

08.05, 15.05, 19.55, 00.30 Все на матч! 
прямой эфир

10.05 ты можешь больше! (16+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. трансляция из Ханты-
мансийска

13.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«манчестер Юнайтед» (англия) - 
«Ливерпуль» (англия) (12+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. прямая трансляция из 
Ханты-мансийска

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». прямая 
трансляция

20.20 рОСГОССтраХ. Чемпионат россии 
по футболу. «анжи» (махачкала) 
- «Спартак» (москва). прямая 
трансляция

22.30 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
россия - польша (12+)

01.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
наций. Команды. трансляция из 
Швейцарии

02.15 прыжки с трамплина. Кубок мира. 
трансляция из Словении

03.15 Х/ф «риСК - БЛаГОрОДнОЕ ДЕЛО» 
(12+)

04.55 Д/ф «прыжок из космоса» (12+)

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.20, 06.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.15 модный приговор (12+)

13.15 пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 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+)

01.20 Scorpions. Вечность и еще один 

день (12+)

03.10 Х/ф «СУмаСШЕДШЕЕ СЕрДцЕ» (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+)

11.40, 12.45, 13.40, 14.30, 15.40, 17.05 т/с «БЕЗ 

праВа на ОШиБКУ» (16+)

17.25 т/с «пЕрВЫЙ пОСЛЕ БОГа» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.05, 00.00, 00.50, 

01.35 т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 05.45, 06.15, 

06.45 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 «мОСКВа. три ВОКЗаЛа» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 02.25 место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 т/с «УЛицЫ раЗБитЫХ ФОнарЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.30 Х/ф «мОрСКиЕ ДЬяВОЛЫ. СмЕрЧ» 

(16+)

00.10 Большинство

01.25 т/с «ХмУрОВ» (16+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.05 т/с «аЛиБи на ДВОиХ» (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 Х/ф «СЛУЧаЙ В КВаДратЕ 36-80» 

(12+)

10.35, 12.50, 15.50 Х/ф «ЛЮБОпЫтная 

ВарВара» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

18.30 Город новостей

18.40 Х/ф «ДЕЛО рУмянцЕВа» (12+)

20.40 В центре событий

21.40 право голоса (16+)

23.30 Х/ф «нЕБЕСа ОБЕтОВаннЫЕ» (12+)

02.00 т/с «пУарО аГатЫ КриСти» (12+)

03.50 петровка, 38 (16+)

04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)

04.55 т/с «раССЛЕДОВания мЕрДОКа» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.20 Х/ф «Странная ЛЮБОВЬ мартЫ 

аЙВЕрС» (0+)

13.35 письма из провинции (0+)

14.00, 00.50 т/с «БЛЕСК и ниЩЕта 

КУртиЗанОК» (16+)

16.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)

17.10 царская ложа (0+)

17.55 Д/ф «Василий Суриков. я 

природный казак» (0+)

18.35 Ключи от оркестра (0+)

20.10 Д/ф «Гавр. поэзия бетона» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Д/ф «Валентин Гафт» (0+)

21.55 Х/ф «ДнЕВнОЙ пОЕЗД»(16+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)

02.55 искатели (0+)

03.40 Д/ф «равенна. прощание с 

античностью» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20 пляс-класс (0+)

08.25 м/с «непоседа Зу» (0+)

09.05 м/с «новые приключения кота 

Леопольда» (0+)

10.15, 21.15 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.10 м/с «Свинка пеппа» (0+)

12.00 м/с «маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

13.00, 15.30, 16.15, 17.15 м/с «три Фу том» 

(0+)

14.50 Один против всех (0+)

16.10, 17.10, 19.40, 23.15 180 (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.25 м/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 м/с «поросёнок» (0+)

19.20 м/с «томас и его друзья» (0+)

19.45 м/с «Фиксики» (0+)

20.25 м/с «Бумажки» (0+)

20.40 м/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

22.55 м/с «Бернард» (0+)

23.20 м/с «трансформеры. роботы под 

прикрытием» (0+)

23.45 м/с «Бонифацио» (0+)

01.30 навигатор. апгрейд. Дайджест 

(12+)

01.45 м/с «Смурфики» (0+)

02.35 м/с «привет, я николя!» (0+)

03.50 м/с «нодди в стране игрушек» (0+)

05.05 м/с «покойо» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 От первого лица (12+)

06.35, 12.00, 21.05 Основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45 Вспомнить всё (12+)

08.15 Календарь (12+)

09.50, 21.50 т/с «прОФЕССия - 

СЛЕДОВатЕЛЬ» (12+)

10.45, 22.45 Большая страна. Люди (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.20, 15.15, 20.25 За дело! (12+)

12.15, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем николаевичем (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

14.50 Здоровье (12+)

16.00 Отражение (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

02.00 Х/ф «тЕнЬ» (12+)

03.30 Х/ф «мОЙ ЛаСКОВЫЙ и нЕЖнЫЙ 

ЗВЕрЬ» (12+)

05.20 Д/ф «Герои новой россии. русский 

кентавр» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Стас Кириллов

В воскресенье, 3 апреля, в Са-
марской филармонии будет про-
ходить традиционная ярмар-
ка-продажа абонементов нового 
концертного сезона 2016-2017 гг. 

 В этот день сюда приглашают 
всю многочисленную аудиторию 
постоянных и новых слушателей.  

 В очередном концертном се-
зоне  самарцы любых возрас-
тов смогут выбрать программу 
на свой вкус. Симфоническая, 
вокальная, гитарная, духовная, 
джазовая, хоровая, народная  му-
зыка. 28  абонементов, более 120 
концертных программ! Среди 

них - тематические для детей, мо-
лодежи и студенчества, завсегда-
таев филармонии.

Для Самары ярмарка абоне-
ментов - день особый, напол-
ненный атмосферой праздника!  
Вам расскажут о тематике каж-
дого абонемента, помогут опре-
делиться в выборе. Обладатели 
«Карты постоянного слушателя» 
смогут приобрести абонементы 
на выгодных условиях. Желаю-
щие оформить таковую получат 
ее тут же на месте после заполне-
ния анкеты. 

Для любознательных  в музее 
филармонии проведут экскур-
сию. Они смогут  познакомиться 
с интересными фактами из исто-

анОнС  Филармония предлагает

Путешествие  
в мир прекрасного
Ярмарка-продажа абонементов нового 
сезона 2016-2017 рии храма искусств, узнать тай-

ны и легенды, которыми он ове-
ян.    

На протяжении всего дня в фи-
лармонии будут проходить  бесп-
латные выступления профессио-
нальных коллективов. Откроет-
ся «Концертный вернисаж» му-
зыкальной сказкой для малень-
ких слушателей и их родителей 
«Приключения Фунтика». А так-
же номерами артистов филармо-
нии. Во второй половине дня вы-
ступят коллективы Ocean-jazz-
band и «Волга-folk-band». 

Приходите на ярмарку в пре-
красный и удивительный мир ис-
кусства! Наслаждайтесь им и да-
рите радость общения с прекрас-
ной музыкой своим близким! 

р
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м
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12+
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ТВ программаПЯТНИЦА, 18 МАРТА

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)

11.30, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

14.10 М/ф «Рио-2» (0+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

00.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

02.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

22.55 Д/с «Брачные аферисты и их 

жертвы» (16+)

00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 

(12+)

02.25 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

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, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)

17.00 Д/ф «Потомки ариев» (16+)

18.00 Территория искусства (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

18.40, 19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)

01.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+)

03.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

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 (16+)

19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

03.15 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)

05.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/с «Монахиня Параскева» (0+)

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

09.00 Мой путь к Богу (0+)

09.45, 13.30, 07.00 Пешком по Москве (0+)

10.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)

10.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий» (0+)

11.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)

12.00 Д/с «Хоспис» (0+)

12.30 Школа милосердия (0+)

13.00 Д/ф «Богомаз» (0+)

13.45 Д/ф «Свидетель верный» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Д/с «Рождение. Детство. 
Молодость» (0+)

18.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 
слово Божье» (0+)

18.45, 03.00, 06.15 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Украинский вопрос (0+)

22.00 Выставка «Святые земли Русской» 
в Коломенском (0+)

22.30 Д/с «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)

01.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

02.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

03.20 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

04.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

05.30 Д/ф «Операция длиною в жизнь» 
(0+)

06.30 Д/с «Сияние Оптиной» (0+)

07.15 Д/ф «Первый святой Российской 
империи» (0+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

09.30 Д/ф «На страже мира» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

21.40, 23.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)

00.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (6+)

02.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

06.20 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА» (12+)

06.45 Х/ф «БАБОЧКА» (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 Ледовое побоище (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Школа ремонта (12+)
11.25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
13.25, 06.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
14.00 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Важное (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. ЗВЕЗДУНЫ 

НА ЛЬДУ» (16+)
03.50 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.05 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)
06.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)

09.30, 15.10 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

10.50, 14.05 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.15 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.05 Д/ф «С.Юрский. Я пришел в кино 
как клоун» (12+)

14.30 Крупным планом (12+) 
15.35 Академический час (12+)

16.20 Мастер спорта (12+)

16.30 Территория права (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Здоровье (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+) 
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

00.30 Х/ф «МОРЕ» (16+)

01.20 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30, 01.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)

12.10 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Трэш-тест (12+)

14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

20.20 Т/с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

(12+)

23.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (6+)

02.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

02.55 Х/ф «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ» (16+)

04.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

06.20 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 05.30 «Герои из трущоб» (6+)
10.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (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 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.20 «F1» (12+)
14.35 «Футбольный регион» (12+) 
15.05, 06.00 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
18.00, 03.45 «Евромакс: окно в Европу» 

(12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45, 21.50 «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+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
02.00 «Борис Пастернак» (16+)
03.00 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
04.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
05.25 «Котики, вперед!» (6+)

ФИНАНСЫ

15 млн рублей могут получить компании  
на расширение инновационного производства

Гранты в помощь
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-

ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чуричевой 

Светланой Геннадиевной (443092, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Теннисная, д. 
15, кв. 65, г. Самара, ул. Гаражная, 10, адрес 
эл.почты: vega0706@mail.ru,  isktl@sama.ru 
конт.тел. 8-927-021-24-55, (846) 260-17-44 
№ квалиф. аттестата  63-13-658) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:10622, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный р-н, Просека 8, Слесарный 
пер., участок №25-А., площадью 596 кв.м 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Запорожченко Надежда Петровна, адрес: 
Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный р-н, Просека 8, Слесарный пер., участок 
№25-А, тел.8-927-66-55-88.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: 
443080, г.Самара, ул. Гаражная, 10 (офис 35), 
22.04.2016 г. в 10-00 ч. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10 (офис 
35). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 12 марта 
по 20 апреля 2016 г. по адресу:  443080, 
г.Самара, ул.Гаражная, 10 (офис 35).

Правообладатели, с которыми требует-
ся согласовать местоположение границы:                                  
КН 63:01:0703005:24 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный р-н, 8-я 
Дачная просека, Слесарный пер.,  участок 25.

При проведении согласования при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земель-
ный участок.

Изменения  
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, 

опубликованную  
в «Самарской газете» 19 декабря 
2015 г. за номером 154 на стр. 19
Многоквартирный дом с элемен-

тами благоустройства,  
расположенный по адресу: 

РФ, Самарская область,  
городской округ Тольятти,  

г. Тольятти, Автозаводский рай-
он, улица 40 лет Победы, 49-г.  
по состоянию на 10.03.2016 г.

1. Изменения, касающиеся ин-
формации о Застройщике. В Раз-
деле 1 «Информация о Застройщи-
ке» Проектной декларации изло-
жить в следующей редакции: 

Финансовый резуль-
тат текущего года
Размер кредитор-
ской задолженности
Размер дебиторской 
задолженности

124 226 000 руб.

185 254 000 руб.

2. Остальные пункты Проектной 
декларации остаются без измене-
ний.

Генеральный директор 
ООО «СовДел»

В.А.Жуков
 

Сергей Фролов

15 млн рублей в виде гранта мо-
гут получить компании на расшире-
ние инновационного производства. 
До 20 марта в Самарской области 
проходит набор заявок на конкурс 
«Коммерциализация», целью кото-
рого является оказание финансовой 
поддержки малым инновационным 
предприятиям, уже завершившим 
НИОКР и планирующим создание 
или расширение производства ин-
новационной продукции. Гранты 
предоставляются предприятиям 
при условии 100%-ного софинанси-
рования из внебюджетных средств.

Компании должны иметь на-
учно-техническую и финансовую 
историю, занимать свою нишу на 
рынке. Особое внимание будет уде-

ляться предприятиям, наиболее 
перспективным в плане импортоза-
мещения и наращивания внутрен-
него спроса.

В основе проекта должны лежать 
квалифицированный конъюнктур-
ный анализ рынка и хорошо про-
работанный бизнес-план. Проекты 
должны содержать четко изложен-
ную научно-техническую состав-
ляющую, базирующуюся на интел-
лектуальной собственности, при-
надлежащей малому предприятию-
заявителю. В проекте должны быть 
указаны пути и способы коммерци-
ализации научной идеи, обоснован 
коммерческий эффект проекта.

Официальным представитель-
ством Фонда содействия в Са-
марской области является Ре-
гиональный центр инноваций 
StartupSamara.

Сергей Богданов,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ 
STARTUPSAMARA:

• У многих компаний сейчас очень 
остро встает вопрос о привлече-
нии инвестиций на расширение 
производства. И государство в лице 
Фонда содействия предлагает ряд 
грантов, есть отдельные программы 
для экспортеров, есть для помощи 
предприятиям, которые проводят 
свои научные разработки. Сейчас 
идет прием заявок на программу 
«Коммерциализация». Для участия 
надо подать заявку на сайте online.
fasie.ru. Комиссия Фонда оценивает 
проект по нескольким ключевым 
параметрам: научно-технический 
уровень продукции, перспектив-
ность внедрения и объем рынка 
создаваемого продукта. Так как 
этот грант государственный, то, 
конечно, важен так называемый 
социально-экономический эффект 
- планы предприятия по расшире-
нию, сколько рабочих мест будет 
создано.

КОММЕНТАРИЙ
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05.30 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 самара. местное время
09.45 Парламентский дневник (12+)

09.50 Домовой совет (12+)

10.00 безопасный дом (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Наталья селезнёва (12+)

12.20 Х/ф «ПроЩаНИЕ сЛаВЯНКИ» (12+)

14.00, 15.30 Х/ф «ИстИНа В ВИНЕ» (16+)

18.00 один в один. битва сезонов (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ИстИНа В ВИНЕ-2» (16+)

01.50 Х/ф «ШЕстЬ сотоК сЧастЬЯ» (16+)

03.55 т/с «марШ турЕЦКоГо» (16+)

05.45 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.00, 09.05, 11.00, 12.35, 14.45, 15.55, 17.40, 

22.25 Новости
08.05 Д/с «1+1» (16+)
09.10 Детали спорта (16+)
09.20 Диалог (12+)
09.50 Формула-1. Гран-при австралии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

11.05 твои правила (12+)
12.05 «анатомия спорта» с Эдуардом 

безугловым (16+)
12.40, 14.50, 16.00, 23.00, 01.40 Все на матч! 

Прямой эфир
12.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Команды. Прямая трансляция из 
словении

15.05 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска

16.20 «биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.50 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

20.20 росГосстраХ Чемпионат россии 
по футболу. ЦсКа - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

22.30 «безумный спорт» с александром 
Пушным (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«рома» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.20 Гандбол. олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
россия - мексика (12+)

04.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
мужчины. трансляция из 
Швейцарии

05.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. слалом. Женщины. 
трансляция из Швейцарии

06.20 Несерьезно о футболе (12+)
07.00 смешанные единоборства. UFC. 

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 т/с «ПарФЮмЕрШа» (12+)

09.00 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 Георгий Юматов. амнистия для 
героя (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 теория заговора (16+)

16.00 александр михайлов. только 
главные роли (16+)

17.00 Х/ф «муЖИКИ!..» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.10 Концерт «а. малинин. 
серебряный бал» (12+)

22.00 Время
22.20 сегодня вечером (16+)

00.00 Подмосковные вечера (16+)

00.55 Х/ф «ВЕрсаЛЬ» (18+)

03.00 Х/ф «отВЕрЖЕННЫЕ» (12+)

05.50 модный приговор (12+)

07.20 мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «сЛЕД» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 01.10, 

02.05, 02.55, 03.45, 04.35, 05.25, 06.15, 

07.05, 07.55, 08.50 т/с «аГЕНт» (16+)

06.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
06.35, 00.55 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+)
10.20 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 (16+)
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 «ДоЛЖНИЦа» (16+)
02.50 Наш космос (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 т/с «аЛИбИ На ДВоИХ» (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+)

06.50 марш-бросок (12+)

07.20 абВГДейка (0+)

07.50 Х/ф «румПЕЛЬШтИЛЬЦХЕН» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «ДЕЛо румЯНЦЕВа» (12+)

11.20, 12.45 Х/ф «бармЕН ИЗ «ЗоЛотоГо 

ЯКорЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 события

13.15 Х/ф «ПрИНЦЕсса На бобаХ» (12+)

15.50 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (12+)

16.20 Х/ф «КВартИраНтКа» (12+)

18.15 Х/ф «ПуаНтЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Запретный плод (16+)

04.20 т/с «ИНсПЕКтор ЛЬЮИс» (12+)

06.15 Д/ф «александр михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.30 Х/ф «ДНЕВНоЙ ПоЕЗД» (16+)

13.05 Д/ф «маргарита терехова» (0+)

13.45 Пряничный домик (0+)

14.15 На этой неделе... 100 лет назад.  

Нефронтовые заметки (0+)

14.40 Звезды мировой оперы в «Новой 

опере» (0+)

16.05 больше, чем любовь (0+)

16.45 Х/ф «ДоЛГаЯ сЧастЛИВаЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 романтика романса (0+)

19.25 Х/ф «ЛЮбИмаЯ ДЕВуШКа» (0+)

20.50 марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом (0+)

21.30 спектакль «Юнона и авось» (0+)

22.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

турандот» (0+)

00.00 белая студия (0+)

00.40 Х/ф «моЙ сЛуГа ГоДФрИ» (16+)

02.15 Концерт «В настроении» (0+)

02.55 Первозданная природа (0+)

03.50 Д/ф «оноре де бальзак» (0+)

06.00 м/с «маленькое королевство» 

бена и Холли» (0+)

08.10 м/с «октонавты» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 м/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 м/с «соник бум» (0+)

12.30 битва фамилий (0+)

13.00 м/ф «Школа монстров. большой 

Кошмарный риф» (0+)

14.10, 21.40 м/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

15.00 м/с «Зиг и Шарко» (0+)

15.50 м/с «белка и стрелка. озорная 

семейка» (0+)

17.35 м/с «Котики, вперёд!» (0+)

18.00 м/ф «барби. Приключения 

русалочки-2» (0+)

19.15 м/с «свинка Пеппа» (0+)

20.55 м/с «моланг» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 м/с «Куми-Куми» (12+)

23.30 м/с «Я и мой робот» (0+)

00.45 Идём в кино (0+)

01.10 м/ф «Золотая антилопа», 

«миллион в мешке» (0+)

02.10 т/с «моЙ ДЕД - ВоЛШЕбНИК!» (0+)

04.20 м/с «ангелина балерина. История 

продолжается» (0+)

06.00, 13.20 большая наука (12+)

06.55, 12.40 Д/ф «тайны египетских 
пирамид» (12+)

07.35, 16.35 Х/ф «аКсЕЛЕратКа» (12+)

09.00, 18.00 Х/ф «НЕВЕроЯтНоЕ ПарИ, 
ИЛИ ИстИННоЕ ПроИсШЕстВИЕ, 
бЛаГоПоЛуЧНо 
ЗаВЕрШИВШЕЕсЯ сто ЛЕт 
НаЗаД» (12+)

10.20, 20.20 Национальная премия 
добрых дел «сможем вместе» (12+)

11.00 от прав к возможностям (12+)

11.25 Гамбургский счет (12+)

12.00 За дело! (12+)

14.15 т/с «ПроФЕссИЯ - сЛЕДоВатЕЛЬ» 
(12+)

19.20 Д/ф «Герои новой россии. русский 
кентавр» (12+)

20.00 Новости
21.00 Х/ф «тЕНЬ» (12+)

22.30 Х/ф «моЙ ЛасКоВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕрЬ» (12+)

00.20 муз/ф «стиль по имени Лайма» 
(12+)

01.40 Х/ф «Час ПИК» (12+)

03.30 Х/ф «смЕртЬ В КИНо» (12+)

04.50 Д/ф «Прыжок из космоса» (12+)

05.20 Д/ф «Герои новой россии. русский 
кентавр-2» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Лилия Фролова

Хорошая новость для родите-
лей: прогулка с малышами в пар-
ке имени Гагарина будет еще при-
ятнее. На большой детской пло-
щадке, где всегда лежал песок, ско-
ро появится резиновое покрытие, 
отвечающее самым современным 
требованиям. Мамам и папам, ба-
бушкам и дедушкам не придется 
беспокоиться о том, что во время 
игр малыши упадут и поцарапают 
себе носы и коленки. Да и посто-
янно разувать и обувать ребенка, 
чтобы высыпать песок из санда-
лий, уже не понадобится. Площад-
ка в тысячу квадратных метров 
станет островком безопасности и 
комфорта. Ее застелют материа-
лом, который не будет образовы-
вать ям и трещин, на нем не по-
скользнешься даже в дождливую 
погоду. 

- Монолитное, бесшовное, во-
допроницаемое, ударопоглощаю-
щее - планируется, что такое по-

крытие появится на детской пло-
щадке в парке имени Гагарина к 
лету, - рассказывает начальник 
отдела по организации культур-
но-массовых мероприятий му-
ниципального автономного уч-
реждения «Парки Самары» Ири-
на Гинтер. - Чтобы застелить его 
к новому сезону, осенью и в нача-
ле зимы мы демонтировали старые 
конструкции. Напомню, что дет-
ские площадки уже обновились в 
парках «Дружба», «Воронежские 
озера», имени Щорса, «50 лет Ок-
тября», «Молодежный». 

Предполагается, что зону се-
мейного отдыха в парке имени 
Гагарина пополнят скамейки в 
виде добродушного крокодила, 
улыбающейся гусеницы, весело-
го львенка. Все конструкции из-
готовлены из безопасных мате-

риалов. И никаких острых углов 
- торцы закруглены согласно ГО-
СТам. Развлечение по душе най-
дется для детей любого возрас-
та. Для самых маленьких, кро-
ме разнообразных качелей, хо-

тят установить, например, песоч-
ный дворик, оформленный в сти-
ле «космос». Для ребят в возрасте 
от года и старше появится стен-
ка для рисования, все ее деревян-
ные детали тщательно отшлифо-

ваны, загрунтованы и окрашены 
профессиональными красками в 
заводских условиях. Те, кому уже 
исполнилось три года, смогут 
проявить ловкость и сноровку 
в спортивном комплексе или на 
увлекательной дорожке «Змей-
ка». А детский городок «Ривьера» 
будет открыт для ребят в возрас-
те от пяти лет и старше. Тут дел 
хватит хоть на весь день, ведь это 
место, где выстроятся башни, со-
единенные качающимся мости-
ком со страховкой, а также горки, 
турник, шведская стенка, кольца, 
«рукоход» и многое другое. Вы-
пускники детских садов и млад-
шие школьники с удовольствием 
будут резвиться в игровом ком-
плексе «Тропиканка». Также на 
площадке парка вырастет «Дере-
во знаний» - комплекс с сиденья-
ми, аркой, шкалой для замера ро-
ста, изображениями цифр, букв, 
счетами, крестиками-ноликами, 
металлическими колокольчика-
ми и ксилофоном. 

ОтдЫх  Благоустройство какого еще не было

Будто она резиновая!
На детской площадке в парке имени Юрия Гагарина станет уютнее
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ТВ программаСУББОТА, 19 МАРТА

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 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 «Планета сокровищ» (0+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

01.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

02.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+)

04.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.00 Х/ф «НИНА» (16+)

18.00, 23.15, 05.25 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

22.15 Героини нашего времени (16+)

00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)

02.25 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

04.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)

06.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

08.30, 01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.30 Новости. Самара

12.45 Цифры (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

12.55 Открытая дверь (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

03.30 Странное дело (16+)

04.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00 

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

18.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)

04.15 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

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/с «Хоспис» (0+)

10.30 Д/ф «Богомаз» (0+)

11.00 Д/с «Морозовы» (0+)

12.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 
слово Божье» (0+)

12.45, 04.30 Портреты (0+)

13.00 Д/с «Рождение. Детство. 
Молодость» (0+)

14.00 Д/ф «Полет российского орла» (0+)

15.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

16.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

18.00 Д/с «Сияние Оптиной» (0+)

18.30 Д/ф «Первый святой Российской 
империи» (0+)

19.15 Д/с «Мученики за веру» (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Россия и мир (0+)

22.00 Кантата «Стояла Мать 
Скорбящая» (0+)

22.45 Д/ф «Путь времени» (0+)

00.00 Украинский вопрос (0+)

01.00 Выставка «Святые земли Русской» 
в Коломенском (0+)

01.30 Д/с «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

02.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

03.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)

03.25 Д/ф «Авель» (0+)

04.00 Русские судьбы (0+)

04.50 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

05.30 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)

06.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

07.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)

08.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

13.45, 14.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)

16.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Новая звезда (12+)

22.10, 23.20 Т/с «72 МЕТРА» (12+)

01.40 Х/ф «СВОИ» (16+)

04.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

05.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 Томас Андерс (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
10.35 Прожекторперисхилтон (12+)
11.10 Мой дом (12+)
11.20 Балконный вопрос (12+)
11.40 Дачные сезоны (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Реальные истории (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
03.30 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.55, 05.25 «Герои из трущоб» (6+)
10.20, 04.30 «Время обедать (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
11.55 «Доступное жилье» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.30 «Собачья работа» (16+) 
13.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
14.50, 02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (16+)
18.20 «Место встречи» (12+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.25 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
20.10 ТВ-шоу «Достояние республики» (16+)
22.20 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА» (16+)
23.55 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
01.45 «Спорткласс» (12+)
02.00 «Черная магия империи С.С. 

Аненербе» (16+)
05.00 «История самарской 

контрразведки» (12+)
05.50 ТВ-шоу «Специальное задание» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 12.10 Город, история, 

события (12+)

08.30, 17.35 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (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 «Астерикс. Земля Богов» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

18.10 Шоу «Yesterday live» (16+)

19.10 Дураки, дороги, деньги (12+)

19.35 Лавка вкуса (12+) 

20.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1, 2 с. (12+)

23.10 Х/ф «ЛИОНЦЫ» (18+)

00.50 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Мультфильмы (6+)

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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

13.15 Бремя обеда (12+)

13.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 

(12+)

17.15 Т/с «БУХТА СТРАХА» (16+)

00.25 Держись, шоубиз! (16+)

00.55 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)

02.40 Культпросвет (12+)

03.25 Диаспоры (16+)

03.55 Х/ф «ВОЛГА - ВОЛГА» (12+)

05.45 М/ф «Конек - Горбунок» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В сфере бизнеса у Овнов могут воз-
никнуть проблемы с документами 
или сделанными ранее договорён-
ностями. Старайтесь исключить по-
рывистость из своих фраз, общайтесь 
подчёркнуто официально. Если со-
беседник в разговоре эгоистичен, по-
пытайтесь как можно мягче донести 
до него свою точку зрения. Середину 
недели проведите с друзьями. Вы-
ходные - один из лучших периодов 
для осознания истины.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Особенно интересным для Тельцов 
будет начало недели: их ждут новые 
события в сфере дружеских связей. 
Период удачен для работы с  до-
кументами, консультаций и сбора 
информации для анализа. В конце 
недели не рекомендуется поддавать-
ся на уговоры предоставить свою 
квартиру для шумной вечеринки, 
особенно если инициатива исходит 
от не самых близких друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Непредвиденные траты, с которыми вам 

придётся столкнуться на этой неделе, 
могут привести к внужденному отказу 
от запланированной и желаемой покуп-
ки. Одинокие Близнецы могут встретить 
свою неповторимую и единственную 
половинку во второй половине недели. 
Вероятны спонтанные знакомства, 
которые могут привести к длительной 
романтической связи. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Ракам придётся потрудиться, чтобы 
мечты стали явью. Проявите свои 
творческие способности и фантазию, 
используйте дружеские отноше-
ния, чтобы ускорить успех. Смело 
работайте над новыми проектами, и 
вам обязательно удастся насладиться 
плодами своего труда, будь то про-
фессиональная деятельность или 
личные отношения. В конце недели 
можно наводить порядок и уют дома. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Всю первую половину недели вы бу-
дете успешно распоряжаться своим 
временем. Период удачно сочетает 
в себе возможности делового раз-
вития и продуманных действий. У 
Львов намечается тенденция к росту 
благосостояния, появятся перспек-
тивы и новые дела. Ближе к концу 
недели можно внести некоторые из-
менения в свою систему ценностей. 

Этот период также благоприятен 
для совершения покупок, приятных 
трат и расходов. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Всех жизненных благ звёзды Девам 
не обещают, но успех в делах, по-
полнение бюджета и исполнение до-
статочно реальных желаний вполне 
осуществимы. Даже одиночеством 
можно наслаждаться, особенно 
если оно редкое и желанное. Но не 
забывайте, что долгое одиночество 
никому не пойдет на пользу. Смо-
трите на всё происходящее оптими-
стично, ведь даже крутые повороты 
и неожиданные ситуации вы можете 
повернуть на благо себе. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весам придётся разбираться с не-
которыми невидимыми факторами, 
тормозящими продвижение их дел. 
В среду не рекомендуется решать 
никаких денежных вопросов, да и с 
просьбами лучше повременить. Не 
скупитесь на замену износившихся 
деталей своего автомобиля: состоя-
ние финансов позволит оплатить все 
расходы.
 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало недели Скорпионы встре-

тят в приподнятом настроении: их 
профессиональные успехи будут 
достойны восхищения. Однако это 
может сказаться на остальных сфе-
рах жизни - на них может просто не 
хватить ни времени, ни сил. В среду 
возможны разногласия с партнё-
рами, однако появится надежда на 
хорошую прибыль в ближайшем 
будущем. У близких родственников 
заметно улучшится здоровье. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели благоприятно для 
творческих и научных работников. 
В финансовых вопросах предпочи-
тайте надёжную скромную прибыль 
эфемерным рискованным проектам. 
В личной жизни вас ждут и радости, 
и разочарования. Период потребует 
от вас упорного труда и умения вести 
себя разумно в денежных вопросах, 
но результаты стоят того. Вы не по-
дозреваете, насколько вам повезло, 
что родные и друзья вас так любят и 
оберегают от житейских проблем. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Будьте аккуратны с финансами, из-
бегайте авантюрных предприятий 
- нужно понимать, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке 
и всего один раз. Держите данные 
ранее обещания. В целом Козерогов 

ждет неспокойный период, но они 
сумеют повернуть колесо Фортуны 
в свою сторону. В середине недели 
навестите родственников. Финансо-
вая ситуация не слишком хороша. 
Выходные проведите с семьёй. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В середине недели не планируйте 
больших нагрузок, реально оце-
нивайте свои силы. Дела, начатые 
ранее, будут удаваться и порадуют 
результатами. Чтобы не потерять взя-
того темпа, постарайтесь критически 
анализировать поступающую ин-
формацию: в  противном случае так 
хорошо шедшие дела могут застопо-
риться из-за одного непродуманного 
действия. Могут напомнить о себе 
старые долги, а деловые обязатель-
ства будут ограничивать. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели сложатся благопри-
ятные условия для проявления ваших 
лучших качеств и черт характера. Если 
будете активнее, в понедельник легко 
достигнете нужных результатов. Среда 
и четверг могут порадовать подарка-
ми, лёгкими заработками и весёлыми 
увлечениями. Звёзды рекомендуют не 
концентрироваться на неудачах. Сле-
дуйте велению сердца, но действуйте в 
сотрудничестве с разумом. 

ГОРОСКОП
14 - 20 марта
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. «К чему они, к чему свиданья эти? / Бессонницы - ... мне за них!» 
(Аполлон Григорьев). 9. Булочки, крендели, пряники одним словом. 
10. Зелёная капуста. 11. Звериная привычка. 
15. Свод правил, служебный устав при Петре I. 16. «Музыка» пустых 
стаканов в движущемся поезде. 17. «Смотри мне», как урок на 
будущее. 22. Жених спящей царевны из сказки Пушкина. 
23. Принципиальный отказ от создания своей семьи. 
24. Недвижимое имущество дворянина. 25. Музыкальное 
произведение на бумаге. 26. Шёлковая ткань с матовым фоном 
и блестящим рисунком. 30. Профессия Веры из фильма Эльдара 
Рязанова «Вокзал для двоих». 31. Почётное звание заседателей 
Пиквикского клуба. 32. «Притягивающее» развлечение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Материал, который с липки обдирают. 2. Посуда, в которой на 
Руси замешивали тесто. 3. Балет Прокофьева называется  
«Стальной ...» 5. Узел машины, выполняющий определённую 
функцию.  6. Упакованные вещи, груз, багаж. 7. Потребитель 
телефонных услуг. 8. Лёгкий самолёт на двух персон. 11. Коробочка 
с косметическим порошком. 12. Тот, кто наносит урон, ущерб. 
13. Сырьё, что в лесу добывают. 14. Корабль охотников за золотым 
руном. 18. Отношение Константина Эрнста к церемонии открытия 
Олимпийских игр в Сочи. 19. Женщина, занятая полезным делом. 
20. Человек, воспитанный в жёстких условиях. 21. Ситуация, когда 
одно приняли за другое. 27. Номер из фильма для генерала с 
девочкой. 28. Французская певица по прозвищу «Воробышек». 
29. Материал для лодки-берестянки. 

кроcсворд
№ 213



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отсебятина. 8. Примус. 9. Отрочество. 10. 
Пхукет. 14. Баранка. 18. Рокировка. 19. Кокарда. 20. Переправа. 21. 
Ладушки. 22. Сеньорита. 23. Валенки. 24. Арендатор. 29. Мегера. 32. 
Абстракция. 33. Чекист. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прах. 2. Смак. 3. Осот. 4. Сорт. 5. Бочка. 6. Тоска. 
7. Навык. 10. Переписка. 11. Ускорение. 12. Европеоид. 13. Эвкалипт. 
14. Бакалавр. 15. Рукоделие. 16. Нарушение. 17. Аналитика. 25. Рябь. 
26. Нота. 27. Апаш. 28. Овца. 29. Мяч. 30. Гик. 31. Рис. 
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воскресенье, 20 марта

06.15 Х/ф «сЛедствИе ведУт 
ЗнатокИ» (12+)

08.00 мультутро (0+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.30 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+)

14.10, 15.20 Х/ф «раЗорваннЫе нИтИ» 
(12+)

18.30 танцы со звёздами (12+)

21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)

01.30 т/с «По ГорЯЧИм сЛедам» (12+)

03.30 мода для народа (12+)

05.00 комната смеха (16+)

07.30 смешанные единоборства. UFc. 
Прямая трансляция из австралии

08.45 Формула-1. Гран-при австралии. 
Прямая трансляция

11.00, 12.05, 15.10, 16.50 новости
11.05 твои правила (16+)

12.10 «Безумный спорт» с александром 
Пушным (12+)

12.40 «Биатлон» с дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.10 Биатлон. кубок мира. масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-мансийска

14.10 д/с «сердца чемпионов» (16+)

14.40 дублер (12+)

15.15, 16.55, 01.25 все на матч! Прямой 
эфир

15.50 Биатлон. кубок мира. масс-старт. 
мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-мансийска

17.50 росГосстраХ. Чемпионат 
россии по футболу. «краснодар» 
- «Локомотив» (москва). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«манчестер сити» - «манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 д/с «Хулиганы. Испания» (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«реал» - «севилья». Прямая 
трансляция

02.10 Баскетбол. единая лига втБ. 
«Зенит» (санкт-Петербург) - Цска 
(12+)

04.00 Гандбол. олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
россия - Швеция (12+)

06.00 Горнолыжный спорт. кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Женщины. трансляция из 
Швейцарии

07.20 д/с «вся правда про…» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости

07.10 т/с «ПарФЮмерШа» (12+)

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+)

13.20 Фазенда (12+)

13.55 Гости по воскресеньям (12+)

14.50 Инна Чурикова. не принцесса! 

королевна!!! (12+)

15.55 Черно-белое (16+)

17.00 Голос. дети (12+)

19.00 Без страховки (16+)

22.00 воскресное «время»

00.00 т/с «саранЧа» (18+)

02.00 Х/ф «ЛЮБовь По-вЗросЛомУ» 

(16+)

04.30 модный приговор (12+)

05.30 контрольная закупка (12+)

09.40 мультфильмы (0+)

11.00 сейчас

11.10 «Истории из будущего»  

с михаилом ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «По семеЙнЫм 

оБстоЯтеЛьствам» (12+)

14.45 Х/ф «ГенИЙ» (16+)

18.00 место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.25, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 

03.30 т/с «УБоЙнаЯ сИЛа» (16+)

04.30 т/с «ПервЫЙ ПосЛе БоГа» (16+)

06.00, 00.55 т/с «УЧастковЫЙ» (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня
09.15 Лотерея «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 Х/ф «осеннИЙ мараФон» (12+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 акценты недели
21.00 Х/ф «БарсЫ» (16+)

02.50 наш космос (16+)

03.45 дикий мир (0+)

04.05 т/с «аЛИБИ на двоИХ» (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 (12+)

03.20 страховое время (12+)

05.35 специальный корреспондент (12+)

07.00 Х/ф «ЗаПасноЙ ИГрок» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «ЧеЛовек с БУЛьвара 

каПУЦИнов» (12+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.35 короли эпизода. валентина 

телегина (12+)

12.30, 01.50 события

12.45 Х/ф «деЛо БЫЛо в Пенькове» 

(12+)

14.45 смех с доставкой на дом (12+)

15.30 московская неделя

16.00 Х/ф «ЧетверГ... 12-Е» (16+)

17.50 Х/ф «ПаПа наПрокат» (12+)

21.40 т/с «мИФ оБ ИдеаЛьном 

мУЖЧИне» (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «Бармен ИЗ «ЗоЛотоГо 

ЯкорЯ» (12+)

03.50 Х/ф «ас ИЗ асов» (12+)

05.50 Засекреченная любовь. Земля и 

небо резидента (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ЛЮБИмаЯ девУШка» (0+)

13.00 Легенды мирового кино (0+)

13.30 россия, любовь моя! (0+)

14.00 кто там... (0+)

14.30 Первозданная природа (0+)

15.20 Гении и злодеи (0+)

15.50 д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

16.15 Что делать? (0+)

17.05 Хрустальный бал «Хрустальной 

турандот» (0+)

18.05 д/ф «марк Захаров. Учитель, 

который построил дом» (0+)

19.00 Пешком... (0+)

19.30, 02.55 Искатели (0+)

20.15 концерт «республика песни» (0+)

21.25 Х/ф «ЧеЛовек нИоткУда» (12+)

00.30 страдивари в рио (0+)

01.25 Х/ф «доЛГаЯ сЧастЛИваЯ 

ЖИЗнь» (0+)

02.40 мультфильм для взрослых (16+)

03.40 д/ф «Лептис-магна. римский 

торговый город в северной 

африке» (0+)

06.00 м/с «свинка Пеппа» (0+)

08.10 м/с «октонавты» (0+)

09.00 всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 м/с «колобанга. только для 

пользователей Интернета» (0+)

10.30 Школа аркадия Паровозова (0+)

11.00, 13.00 м/с «томас и его друзья» (0+)

12.30 секреты маленького шефа (0+)

13.30 м/ф «Барби. тайна феи» (0+)

14.40 м/ф «вовка в тридевятом 

царстве» (0+)

15.00 м/с «Зиг и Шарко» (0+)

15.50 м/с «Барбоскины» (0+)

17.40 м/с «смешарики. Пин-код» (0+)

19.40 м/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.55 м/с «моланг» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

22.40 м/с «куми-куми» (12+)

23.30 м/с «Я и мой робот» (0+)

00.45 навигатор. апгрейд (12+)

01.10 м/ф «серый волк энд красная 

Шапочка», «Пастушка и 

трубочист» (0+)

02.10 т/с «моЙ дед - воЛШеБнИк!» (0+)

04.20 м/с «ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.00, 13.20 Большая наука (12+)

06.55, 12.40 д/ф «один абсолютно 

счастливый Хвалынск» (12+)

07.35, 17.25 Х/ф «средИ серЫХ камнеЙ» 

(12+)

09.05 муз/ф «стиль по имени Лайма» 

(12+)

10.25 доктор Ледина (12+)

10.45, 18.50, 23.50 д/ф «Прыжок из 

космоса» (12+)

11.10 Фигура речи (12+)

11.40 основатели (12+)

11.55 «культурный обмен» с сергеем 

николаевичем (12+)

14.15 т/с «ПроФессИЯ - сЛедоватеЛь» 

(12+)

19.20 д/ф «Герои новой россии. русский 

кентавр-2» (12+)

20.00, 00.20 отражение недели

20.40 Х/ф «Час ПИк» (12+)

22.30 Х/ф «смерть в кИно» (12+)

01.00 «вспомнить всё» Л. млечина (12+)

01.30 календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

УсЛУГИ
• Дезинфектор, кач., гарант. 
тел. 231-28-66.

• Электрик-специалист.  
тел. 8-937-985-0077

• УнИЧтоЖенИе насекомЫХ 
И ГрЫЗУнов. ГарантИЯ. БеЗ 
вЫХоднЫХ. тел. 267-57-13.

• ИЗБавИм от насек. Гаран-
тИЯ. тел. 241-7185

• ремонт, Уст. ГаЗ. коЛонок, 
котЛов. тел. 8-927-607-8781

сдаЮ
•  кв., ЧасЫ, ноЧь, сУткИ.  
тел. 8-905-018-8281.

Пункт приема
оБъЯвЛенИЙ 


• ПР. КиРова, 145 (дк кирова). тел. 995-05-88, 992-22-49
• ул.ФРунзе, 69. тел. 333-30-81

реклама в«сГ»

979-86-79  
979-75-87

реклама



23Самарская газета • №27 (5602) • СУББОТА 12 МАРТА 2016 23

ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 М/ф «Планета сокровищ» (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 Новая жизнь (16+)

12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

14.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

19.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

00.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

03.50 Д/ф «Сенна» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)

08.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 

(16+)

18.00, 23.55 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

22.55 Героини нашего времени (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)

02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

05.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)

06.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)

11.00, 11.45, 12.45 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

13.45 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)

16.00, 03.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» (16+)

17.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)

22.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

00.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/с «Серый берет» (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/с «Рождение. Детство. 

Молодость» (0+)
11.00 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
12.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30, 21.45, 03.00 Пешком по Москве (0+)
13.45 Д/ф «Первый святой Российской 

империи» (0+)
15.00 Д/с «Мученики за веру» (0+)
15.45, 16.30 Портреты (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.50 Д/ф «Раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
18.00 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
18.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
19.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
20.00 Д/с «Вера Котелянец» (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
22.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
22.45 Д/ф «Патмос» (0+)
23.20 Герои Победы (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Кантата «Стояла Мать 

Скорбящая» (0+)
02.15 Д/ф «Путь времени» (0+)
03.15 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
05.25 Д/ф «Авель» (0+)
06.00 Выставка «Святые земли Русской» 

в Коломенском (0+)
06.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
07.30 Д/с «Императрица Мария 

Александровна» (0+)

07.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (12+)

08.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

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 (12+)

14.00, 23.00 Новости дня
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)

19.00 Новости. Главное
19.35 Особая статья (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

03.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ» (12+)

05.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Тело как интимный дневник (16+)

10.00 Мужчины и Женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Ваш балкон (12+)

10.50 Идеи ремонта (12+)

11.00 Утро в большом городе (6+)

11.35 Мой дом (12+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Подставь, если сможешь (16+)

13.00 Импровизация (16+)

14.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

16.40 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

19.00 СТВ плюс (12+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТРАНС» (18+)

03.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)

04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.05 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

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 «Герои из трущоб» (6+)

10.05, 04.30 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 «БАРИСТА» (16+)

14.45 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

18.35 «Доступное жилье» (12+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+) 

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.50, 01.40, 05.30 «Киногид» (16+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

21.50 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

23.25 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)

01.50 «Спорткласс» (12+)

02.05 «Будущее» (16+)

02.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (16+)

05.40 «Азбука потребителя» (12+)

05.45 «Очарованный странник» (12+)

06.00 «Дом дружбы» (12+)

06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)

07.30 Право на маму (12+)

07.40 Просто о вере (12+)

08.10 М/ф «Астерикс. Земля Богов» (6+)

10.00 Информационная программа 

«События» (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

10.45 Лавка вкуса (12+) 

11.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1, 2 с. (12+)

14.00 М/ф «Как приручить медведя» (12+)

15.15 Д/с «Поколение.ru» (6+) 

15.30 Шоу «Дураки, дороги, деньги» (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 Хорошие шутки (12+)

20.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

21.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)

23.10 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» 

(16+)

00.55 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

07.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (6+)

09.05 С миру по нитке (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

(12+)

14.25 Трэш-тест (16+)

14.55, 04.40 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.00 Вместе

01.20 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. След ветра, застывший на сугробе. 9. Стройное «туловище» 
жасмина. 10. Юбилей, до которого счастье дожить. 11. С ним 
уходит здоровье и приходит мудрость. 14. Автор картины «Юные 
танцовщицы». 18. Геометрическое тело «имени Мавроди». 19. Мелкие 
пятна или брызги, рябь. 20. Нерастворимый осадок в бутылке. 21. 
Ушко для вязального крючка. 22. Союз международного масштаба. 
23. Бурный грязекаменный поток. 24. Привилегированный пассажир. 
28. Юбка, скрученная из пляжного платка. 29. Резвая, как машина 
Козлевича, антилопа. 31. Математическая кривая, имеющая общее 
название с литературным преувеличением. 32. Имя певицы, которая 
Will Always Love You. 33. «Универсальный» - порошок стиральный. 34. 
Большая «ходила» по улице. 35. Решительные действия в какой-либо 
баталии. 36. Игра для остроумных и смекалистых.  
    
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Обращение к Вольке старика Хоттабыча. 2. Разнообразные виды 
налогов, платежей, изъятий в чью-либо пользу. 3. Полицейский по 
отношению к порядку. 5. Персональное средство передвижения 
современного человека. 6. Некий предмет в физике. 7. Вливаемая 
часть реки. 8. Сцена, где всякие фокусы показывают. 12. Призрачное 
видение. 13. Лекарственное растение, которое ещё называют 
чабрецом. 14. Согласно преданию, стена именно этого города была 
первой стеной, построенной после Всемирного потопа. 15. Версия 
Матроскина о содержимом посылки. 16. Афродита Книдская как 
создание Праксителя. 17. Цветок - национальный символ Италии. 
24. Один острослов назвал её «смирительной рубашкой фантазии». 
25. Метод психотерапии, при котором пациент находится «в отрубе». 
26. Роль парашюта в реактивной машине. 27. Насмешка судьбы, 
изменившая судьбу Жени Лукашина и Нади Шевелёвой. 29. Сетка 
для дачных отдыхающих. 30. Имя волковского создателя деревянных 
солдат. 

КРОСCВОРД
№214



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тезка. 8. Фигляр. 9. Йогурт. 10. Ангар. 11. Жернов. 12. 
Ерунда. 13. Адрес. 19. Аллея. 20. Компромисс. 21. Анонс. 22. Дезодорант. 23. 
Феска. 26. Адат. 30. Куча. 31. Арак. 32. Турне. 33. Усач. 34. Ниша. 36. Кешью. 37. 
Суши. 38. Игла. 39. Хрящ.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линек. 2. Шланг. 3. Трава. 4. Загар. 5. Айрес. 6. Углубление. 
7. Предметник. 14. Домбра. 15. Ессентуки. 16. Якудза. 17. Смазка. 18. Среда. 23. 
Фата. 24. Страус. 25. Аверин. 27. Досуг. 28. Тачка. 29. Лапша. 34. Нюх. 35. Шея. 

Ответы • на кроссворд №212, от 5 марта 2016 г., стр. 25:

Самарские школьники  
приглашаются к участию  

в областном конкурсе  
«Безопасный труд  

в моем представлении» 
Министерство труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 
области проводит III Областной дет-
ский конкурс «Безопасный труд в моем 
представлении».

Конкурс направлен на формирова-
ние культуры охраны труда и воспита-
ние у подрастающего поколения вни-
мательного отношения к жизни и здо-
ровью.

К участию приглашаются все жела-
ющие школьники с 1 по 11 классы. Кон-
курс пройдет в четырех номинациях:

- творческие проекты  (декоратив-
ные работы, макеты, модели, изделия)  
(для учащихся 1-4 классов);

- рисунки (для учащихся 5-8 клас-
сов);

- видеоролики на тему «Безопасный 
труд – достойный труд» (для учащихся 
9-11 классов);

- эссе на тему «Труд должен быть 
безопасным» (для учащихся 9-11 клас-
сов).

Прием работ территориальными 
управлениями министерства образо-
вания и науки Самарской области осу-
ществляется до 25 марта 2016 года.

Подробная информация о прове-
дении Конкурса размещена на офи-
циальном сайте министерства труда 
в сети Интернет по адресу: http://trud.
samregion.ru .
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Гид развлечений
ДНИ рождения

13 МАРТА
Кононенко Мария Петровна, 

заведующая МБДОУ детский сад 
№395 г.о.Самара;

Яковлев Геннадий Иванович, 

руководитель управления 
департамента общественных 
и внешних связей аппарата 
администрации г.о.Самара.

14 МАРТА
Потапова Элла Владимировна, 

заместитель руководителя 
управления по работе  

с обращениями граждан аппарата 
администрации г.о.Самара.

15 МАРТА
Рязанов Игорь Викторович, 

заместитель председателя Думы 
городского округа Самара  

VI созыва;

Цветкова Ирина 
Владимировна, 

председатель общественной 
организации «Самарская 

областная организация Союз 
журналистов России» отделения 

Союза журналистов России.

16 МАРТА
Ивлева Ирина Ивановна, 

директор МБОУ ДОД ДШИ №11 
г.о.Самара.

17 МАРТА
Жуков Владимир Иванович, 

генеральный директор НП 
«Приволжское региональное 

общество архитекторов и 
проектировщиков» СРО;

Колупаев Валерий Иванович, 

председатель СООО «Клуб 
ветеранов государственной 

безопасности», советник 
генерального директора ООО 
«НОВА», член Общественной 
палаты Самарской области.

18 МАРТА
Гущина Екатерина Алексеевна, 

и.о. директора МКУ г.о.Самара 
«Центр социальной помощи семье 

и детям Кировского района»;

Куликова Екатерина 
Дмитриевна, 

начальник отдела департамента 
общественных и внешних 

связей аппарата администрации 
г.о.Самара;

Мухин Василий Михайлович, 

генеральный директор ОАО 
«Самарский электромеханический 

завод»;

Романенко Татьяна 
Михайловна, 

заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
городского округа Самара;

Шпакова Елена Васильевна, 

почетный гражданин города 
Самары.

Ответы
на сканворд (5 марта, стр. 26):

Погода

Понедельник -2 -8
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
748 
67%

ветер
давление

влажность

С, 6 м/с 
746 
85%

Продолжительность дня: 11.48
восход заход

Солнце 05.54 17.42
Луна 08.57 00.00
Растущая луна

День Ночь

Суббота +3 -3
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
752 
71%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
752 
90%

Продолжительность дня: 11.39
восход заход

Солнце 05.59 17.38
Луна 07.44 22.15
Растущая луна

Воскресенье 0 -6
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
752 
65%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
750 
93%

Продолжительность дня: 11.44
восход заход

Солнце 05.56 17.40
Луна 08.17 23.31
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 17 марта возможны возмущения магнитосферы 
Земли, 14, 15, 16 марта возможны магнитные бури.

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

12 марта.  Арсений, Артем, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.
13 марта. Касьян, Иван.

14 марта. Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, 
Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

12 марта. Василий Капельник. 
На Василия было принято приносить 
в дом сосновую ветку: она очищает 
воздух и дает здоровье всей семье. 
Из сосновой хвои и веток готовили 
целебные настои. Популярен был ви-
таминный напиток: 20 граммов хвои 
заваривали в стакане воды и прини-
мали по две столовые ложки трижды 
в день. Если шел дождь - лето должно 
было быть добрым. Наблюдали также, 
как тают круги вокруг деревьев: если 
края круты, то и весна будет крута, 
если пологи, то и весна протяжна. 

13 марта. Прощеное воскресе-
нье. Последний день масленичной 
недели называется прощеным вос-
кресеньем или прощеным днем. В 
этот день - канун Великого поста 
- домочадцы кланялись друг другу, 
взаимно прося простить все обиды 
и огорчения, нанесенные вольно 
или невольно. В храмах на вечернем 
богослужении совершается чин про-
щения (настоятель просит прощения 
у других клириков и прихожан). За-
тем и все верующие, кланяясь друг 
другу, просят прощения и в ответ на 
просьбу произносят «Бог простит». 
В прощеное воскресенье праздно-
вались проводы Масленицы. Обряд 
сопровождался песнями и плясками. 
И, конечно, все угощались вкусными 
блинами, ведь на следующий день 
наступал чистый понедельник - на-
чало Великого поста. 

14 марта. Евдокия Свистунья, 
Авдотья Плющиха. По старому 
стилю день приходился на 1 мар-
та - то есть на начало весны. Наши 
предки праздновали его весело и 
торжественно, а святая получила 

прозвище Весновка. На Евдокию 
женщины, девицы и дети залезали на 
крыши амбаров или просто на при-
горки и пели: «Весна красна! Что ты 
нам принесла? Красное летичко!» 
Крестьяне уже всерьез задумыва-
лись о будущем урожае, подыскива-
ли работников. Именно в этот день 
оканчивались сроки зимнего найма 
и начинались наймы весенние. Они 
могли быть разными: «с Евдокии до 
Егорья» или «с Евдокии по Петров 
день». Еще одно прозвище Евдокии 
- Свистунья - связано с тем, что в ее 
праздник обычно дули и свистели 
ветры. По другой версии святую так 
прозвали потому, что в этот день 
многие животные пробуждаются 
ото сна и возвещают о приближении 
весны своим криком и свистом. На-
зывался этот день также Авдотьей 
Плющихой, потому что весной лед и 
снег «плющит», раздирает на клочки. 
Считалось, что полученная из сне-
га в этот день талая вода обладает 
особой целебной силой. Для этого 
дня существует множество погодных 
примет. Например, такие: «На Евдо-
кию теплый ветер - лето мокрое»; 
«Откуда на Евдокию повеет ветер, 
оттуда он подует весной и летом»; 
«С Евдокией погоже - все лето при-
гоже».
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О ВЕЧНОМ  Опыт поколений - фундамент жизни

Родительский день

Ирина Соловьева

Без норм и правил нигде не 
обойтись, даже в семье. О том, 
какую роль в формировании 
счастливой семьи играют прави-
ла, откуда они берутся, какие они 
должны быть и как привить их 
детям, рассказала психолог го-
родского Центра помощи семье 
и детям Елена Тонкопеева:

- Когда люди живут одной се-
мьей, им без правил не обойтись. 
Это регуляторы отношений, по-
зволяющие установить порядок, 
учитывая индивидуальность каж-
дого члена семьи, заботящиеся о 
том, чтобы в семье было комфор-
тно всем. Можно сказать, что се-
мейные правила - это законы. Ведь 
любая семья - маленькое обще-
ство, где без законов начнется хаос. 

Правила создают 
взрослые

- Дети впитывают правила се-
мьи, принятые взрослыми, «с 
молоком матери», а когда вы-
растают, пытаются использо-
вать их в своих семьях. Но так 
как молодожены жили по раз-
ным правилам и не имеют четко-
го представления о правилах се-
мьи супруга или супруги, то не-
редко возникают конфликты, в 
которых каждая из сторон счи-

тает себя правой. В таких случа-
ях важно обсудить правила, ко-
торые были в родительских се-
мьях, и сформулировать новые, 
способствующие регулирова-
нию хозяйственно-бытовых от-
ношений в молодой семье. А по-
том, когда родится ребенок, су-
пругам следует скорректировать 
правила с учетом интересов тре-
тьего члена семьи.

Чтобы ребенок усвоил 
нормы…

- Необходимо четко формули-
ровать семейные правила. Обя-
зательно в утвердительной фор-

ме, то есть без отрицания «не», 
которая не воспринимается под-
сознанием. Стоит неоднократно 
проговорить каждое правило ре-
бенку, напоминать о них, пока он 
не приступит к их выполнению. 
И как только ребенок начал ре-
ализовывать то или иное прави-
ло, а может, и все, необходимо его 
поощрять словами «молодец», 
«умница», «мне очень приятно». 
Причем самое важное, чтобы ро-
дители сами соблюдали установ-
ленные правила, иначе ребенок 
начинает действовать против и 
находит себе оправдания. 

К примеру, если в семье при-

нято предупреждать друг друга 
об опоздании и все это делают, то 
когда ребенок вырастет, он, если 
даже сам не позвонит, то ответит 
на звонок родителей и успокоит 
их. Если же ребенок нарушил пра-
вило, не стоит его ругать. Нужно 
попросить в следующий раз по-
звонить по собственной иници-
ативе. А когда он это сделает, по-
благодарить и попросить вер-
нуться быстрей, а не кричать и не 
ругаться в трубку. 

Свои законы
- Не стоит критиковать нор-

мы других: все семьи отличаются 

друг от друга правилами, как лю-
ди отличаются друг от друга цве-
том глаз, волос и другими осо-
бенностями внешности. Если 
людям жить по установленным 
ими правилам комфортно, для 
их семьи это хорошие правила. 
Возможно, появятся желающие 
позаимствовать какое-то пра-
вило. И если, примерив его, они 
обнаружат, что оно им подходит, 
замечательно. Но если правило 
ущемляет интересы кого-то из 
членов семьи, оно сослужит се-
мье плохую службу. Любое пра-
вило проходит испытание вре-
менем. Бывает так, что понача-
лу правило кажется разумным, 
а потом создает проблемы. Ча-
стой причиной «некачественно-
го» правила является нечеткость 
его формулировки, что приво-
дит к недоразумениям и обидам. 
Также следует помнить, что пра-
вила, созданные для кого-то из 
членов семьи без учета их инте-
ресов, вызывают сопротивле-
ние. Особенно это касается под-
ростков.

Правила во многом опреде-
ляют семейную атмосферу, по-
могают сделать её комфортной, 
наладить отношения и создать 
семейное счастье. Если у ребен-
ка не получается освоить семей-
ные правила, задача взрослых - 
понять причины и помочь.

ЗНАЙ НАШИХ!  Лидеры образования

ПРАВИЛА ДЛЯ СЧАСТЬЯ 
Как сделать так, чтобы в семье было 
комфортно всем…

Ирина Соловьева

Вчера в Самарском институ-
те повышения квалификации ра-
ботников образования состоя-
лось торжественное награждение 
победителей областного конкур-
са профессионального мастер-
ства «Воспитатель года - 2016».

Семь лучших воспитателей, 
выбранные жюри по итогам об-
ластного финала, в котором уча-
ствовали 33 педагога из 23 го-
родских и 10 сельских образо-
вательных организаций губер-
нии, показали на итоговом этапе 
в СИПКРО свои мастер-классы 
и обсудили проблемы патриоти-
ческого воспитания за круглым 
столом. Достойно и ярко проя-
вили себя самарские воспитате-
ли Екатерина Негатина (детсад 
№56), Ирина Московская (дет-
сад №311) и Наталья Румянцева 
(детсад №172). 

Особенностью конкурса в 
этом году стала специальная но-
минация «Музыкальная пали-
тра» для музыкальных руково-
дителей детских садов. Из 22 пе-
дагогов, вышедших в финал, ла-
уреатами этой номинации стали 
три педагога - из Тольятти, Жи-
гулевска и Самары.

Музыкальный руководитель 
«Центра развития ребенка - дет-
ский сад №87» Самары, лауреат 

регионального этапа Анна Да-
выдова отметила важность и 
значимость новой номинации.

- В области много талантливых 
музыкальных руководителей, но 
крайне мало молодых, - пояснила 
она. - А конкурс профессиональ-
ного мастерства - это стимул и 
возможность привлечь молодежь. 
Кроме того, музыкальные заня-
тия в дошкольном образовании - 
это самое важное, так как они все-
сторонне развивают ребенка, учат 
его слушать и слышать.

Кроме основных конкурсных 
материалов участниками номина-
ции «Музыкальная палитра» бы-
ли представлены текст, минусов-
ка и аудиозапись песни или гимна, 
посвященных 165-летию Самар-
ской губернии. Лучшими были 
признаны музыкальные произве-
дения Елены Беловой из Тольят-
ти и Олеси Карагодиной из Жи-
гулевска. Эти композиции будут 
распространены по образователь-

ным учреждениям губернии для 
использования в воспитательной 
работе и мероприятиях.

Председатель жюри конкур-
са Ольга Дыбина подчеркнула, 
что с каждым годом профессио-
нализм участников растет, рас-
ширяются технологии, поэтому 
крайне сложно выбрать лучшего 
из лучших.

- Профессиональные конкур-
сы для системы образования - 
это праздник, гордость, обмен 
опытом и показатель того, ку-

да двигаться дальше, - отметила 
и.о. министра образования и на-
уки Самарской области Надеж-
да Колесникова. Она поздрави-
ла всех лауреатов и торжествен-
но объявила победителей.

Победу в номинации «Му-
зыкальная палитра» достойно 
одержала Елена Белова (детсад 
«Василек» «Планета детства «Ла-
да», Тольятти), которая даже при 
технических накладках мастер-
ски исполнила на конкурсе свой 
музыкальный номер.

Лучшим воспитателем Са-
марской области стала победи-
тель городского этапа конкурса 
«Воспитатель года - 2016» педа-
гог детского сада №172 Самары 
Наталья Румянцева.

- Воспитатель - это первый, 
после мамы, учитель, - отметила 
победитель. - Это начало, основа 
образования, и мы, воспитатели, 
можем и стараемся делать все, 
чтобы научить, многое дать на-
шим детям. Конкурс же - это воз-
можность показать, что мы хо-
тим, можем и как мы можем.

А самое важное в профессии 
воспитателя - это любить просто 
так, ни за что, понимать и при-
нимать детей такими, какие они 
есть, не стыдиться учиться у них 
и проживать с каждым ребенком 
все заново, как в первый раз.

Цветы, дипломы, денежные 
призы от областного министер-
ства образования и науки, Са-
марской областной организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ и 
спонсоров достались всем лау-
реатам конкурса. А за лучшего 
воспитателя Самары и губернии 
теперь будем «болеть» на всерос-
сийском этапе конкурса «Воспи-
татель года - 2016». 

На всероссийский 
конкурс 
«Воспитатель года -  
2016» поедет 
самарский педагог

ЛУЧШИЕ ПОСЛЕ МАМЫ…
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Анна Прохорова

Городской конкурс-фестиваль 
творческих работ с оптимистич-
ным названием «Выбери жизнь» 
завершен. Его итоги были подве-
дены 6 марта в филиале №5 Са-
марской муниципальной инфор-
мационно-библиотечной системы 
(СМИБС). Конкурс не первый год 
проводится при поддержке город-
ской администрации в рамках му-
ниципальной программы по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реабили-
тации наркозависимой части на-
селения г.о. Самара на 2014 - 2016 
годы.

Место для торжественной це-
ремонии награждения победите-
лей было выбрано не случайно - в 
числе призеров конкурса оказа-
лось больше всего читателей имен-
но пятого филиала СМИБС.

Прежде чем объявить имена по-
бедителей и призеров конкурса-
фестиваля, организаторы встре-
чи предложили собравшимся об-
судить некоторые аспекты пробле-
мы наркозависимости. Что застав-
ляет подростка впервые попро-

бовать наркотик? Какие причины 
являются самыми распространен-
ными? Как родителям распознать 
симптомы зависимости и что де-
лать, если в дом пришла такая бе-
да? Как должно реагировать об-
щество на тех, кто оказался под-
вержен страшному недугу? - эти и 
многие другие вопросы стали те-
мой разговора. Были приведены 
и некоторые статистические дан-
ные. Например, согласно опросам, 
30% старшеклассников до сих пор 
считают, что однократное употре-
бление наркотического препарата 
не ведет к формированию зависи-
мости. Специалисты же утвержда-
ют обратное: сегодня рынок срав-
нительно недорогих, а значит, до-
ступных веществ изобилует имен-
но формами, вызывающими при-
выкание с первого употребления. 
Достаточно лишь однажды попро-
бовать наркотик, чтобы мгновенно 
оказаться в группе риска. 

Другой факт: по некоторым дан-
ным, каждые три минуты в России 
число наркоманов увеличивается 
на одного зависимого. Такая реаль-
ность должна вызывать в людях 
неравнодушие и участие в судь-
бе попавших в трудную ситуацию 
людей.

В очередной раз привлечь вни-
мание к проблеме наркотиза-
ции населения - в этом и состоя-
ла главная цель конкурса «Выбери 
жизнь».

Жюри оценивало работы участ-
ников по трем номинациям - «Про-
за», «Поэзия» и «Плакат». Лучшие 
из них были представлены гостям 
встречи. Достаточно буквально 
беглого взгляда на первые строч-
ки стихотворений, эссе или рас-
сказов, и становится понятно, на-
сколько неравнодушны авторы к 
этой тематике. 

- Мне больно видеть, как мои 
сверстники страдают от наркоза-
висимости, - рассказывает обла-
датель второго места в номинации 
«Поэзия» Алина Кабирова. - Я 
очень хочу, чтобы каждому из них 
все-таки удалось побороть недуг и 
сохранить свою жизнь.

Впрочем, не обошелся фести-
валь и без оригинального решения. 

- Несмотря на то, что в рамках 
конкурса не была предусмотре-
на номинация «Видеоролик», уча-
щиеся гимназии «Перспектива» 
представили замечательную ра-
боту, которая заслужила особое 
одобрение жюри, - отмечает заве-
дующая филиалом №5 СМИБС  

Елена Горбунова. - В этой работе 
старшеклассники постарались вы-
разить свое отношение к наркоти-
кам, показать возможности, кото-
рые дает жизнь без зависимости, и 
весь негатив, которым наполнена 
жизнь «на игле». 

Восьмиклассница школы №167 
Катя Иванова приняла участие в 
конкурсе сразу в двух номинациях, 
и в обеих ей удалось стать одной из 
лучших. В номинации «Проза» она 
выполнила работу в жанре сказки. 

- Мне кажется, что сказка - это 
лучший способ поговорить с деть-
ми, особенно с совсем маленьки-
ми, о взрослых проблемах, - счита-
ет Катя. - Тем более что с каждым 
годом проблема наркозависимо-
сти молодеет, в эту страшную бе-
ду попадают совсем юные подрост-
ки. Мне хочется предостеречь, убе-
речь их от этого недуга.

Эту мысль Катя вложила и в 
свои стихотворные строчки:

Но если твои опускаются руки
И кажется: все, уже край,
Ты все же не зло, не болезнь,  

не пороки -
Ты все-таки Жизнь выбирай!
В ходе встречи участники проч-

ли свои сочинения гостям, полу-
чив заслуженные аплодисменты.

ПРОФИЛАКТИКА    Подведены итоги городского конкурса-фестиваля

ИНИЦИАТИВА   Церковь пропагандирует семейные ценности

Общество

Самарцы выбирают жизнь
Авторы лучших работ по антинаркотической тематике получили заслуженное признание

ИТОГИ КОНКУРСА
Номинация «Проза»
1 место - Алексей Коновалов
2 место - Екатерина Иванова
3 место - Сергей Семенов

Номинация «Поэзия»
1 место - Александра Бирю-
кова
2 место - Алина Кабирова
3 место - Екатерина Иванова
Номинация «Плакат»
1 место - Александр Панин
2 место - Елена Баранова

Ирина Шабалина

Первый самарский граждан-
ский форум «Возлюби жизнь» 
собрал в духовно-просветитель-
ском центре «Кириллица» пред-
ставителей духовенства, испол-
нительной власти и депутатского 
корпуса, педагогов, медиков, де-
ятелей культуры. Его организа-
торами выступили  Самарская и 
Сызранская митрополия, регио- 
нальная общественная органи-
зация «Союз православных жен-
щин» при поддержке областной 
организации Союза журнали-
стов России. Вместе с самарцами 
вопросы укрепления нравствен-

ности и семейных ценностей об-
суждали представители Москвы 
и Московской, Ульяновской, 
Смоленской областей. 

- Мы все вместе несем ответ-
ственность за наше будущее - за 
детей. Они впитывают как губ-
ка и все лучшее, и, к сожалению, 
дурные примеры. Потому мы, ду-
ховенство, расширяем всесторон-
нюю просветительскую работу, но 
вопросы нравственности долж-
ны громче звучать на всех уров-
нях. Для того мы и собрали сегод-
ня столь широкую аудиторию для 
обсуждения наболевшего, - под-
черкнул, открывая форум, митро-

полит Самарский и Сызранский 
Сергий.

На нескольких дискуссионных 
площадках  речь шла об ответ-
ственности родителей, формиро-
вании в обществе положительно-
го образа материнства, отцовства, 
многодетности, о законодатель-
ных инициативах в этом направ-
лении, о том, чего ждет неравно-
душное общество от СМИ и со-
циальной рекламы, чтобы вместе 
мы могли аргументированно про-
тивостоять разрушительным ин-
формационным ресурсам.

За день до начала форума в 
Самаре были учреждены ре-

гиональное отделение между-
народной общественной орга-
низации «Союз православных 
женщин России» и самарское 
отделение Всемирного русско-
го народного собора. Они уже 
ведут работу по пропаганде се-
мейных ценностей среди тех, 
кто дезориентирован, кто «му-
чится духовной жаждой». Как 
сообщила сопредседатель Сою-
за православных женщин Нина 
Жукова (Москва), в этом году 
1 июня в России впервые будет 
отмечаться день не только за-
щиты детей, но и добросовест-
ного родительства. 

О ДУХОВНОСТИ - всем миром
В Самаре состоялся гражданский форум «Возлюби жизнь»

SGPRESS.RU сообщает

ГОРДОСТЬ ГУБЕРНИИ 

С 14 по 18 марта в Сама-
ре пройдет областной этап  
26-го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель го-
да Самарской области», в кото-
ром примут участие педагоги из 
Самары, Тольятти и других му-
ниципальных районов Самар-
ской области. Среди них учите-
ля начальных классов, немецко-
го и английского языков, исто-
рии и обществознания, музыки, 
русского языка и литературы, 
физической культуры, химии 
и биологии, математики и фи-
зики. Начиная с 2010 года ак-
тивными участниками конкур-
са являются молодые педагоги 
в возрасте до 30 лет. В этом го-
ду из 21 участника - четверо мо-
лодых учителей. В первый день 
состязаний в конференц-зале 
гостиницы «Ариадна» участни-
ки представят свою «Визитную 
карточку».  Затем в школе №53 
учителя проведут учебные за-
нятия в незнакомом классе, а 
также примут участие в откры-
той дискуссии.

В последний день конкурса 
финалисты дадут мастер-классы 
и подискутируют за «Круглым 
столом образовательных поли-
тиков» с участием министра об-
разования и науки Самарской 
области Владимира Пылева. 
Торжественная церемония под-
ведения итогов конкурса прой-
дет 21 апреля в Самарской об-
ластной филармонии.

ПОВЫСИТЬ 
ГРАМОТНОСТЬ

В преддверии образователь-
ной акции «Тотальный диктант 
- 2016», где все желающие могут 
проверить свою грамотность, в 
Самаре действуют бесплатные 
курсы русского языка. По суб-
ботам специалисты обучают и 
дают возможность вспомнить 
забытое в Самарском универ-
ситете (ул. Потапова 64/163, ауд. 
Л1) с 10.00 до 11.30. Записаться 
можно по телефону 926-13-01 
(кафедра русского языка и мас-
совой коммуникации). Каждую 
среду с 18.30 до 20.00 занятия 
проходят в Самарском государ-
ственном социально-педагоги-
ческом университете (ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 26). А 12, 13, 
19, 26, 27 марта и 2, 9, 10 апре-
ля с 11.00 до 12.00 всех желаю-
щих ждут в Самарской област-
ной универсальной научной би-
блиотеке (пр. Ленина, 14а).

Сам «Тотальный диктант» бу-
дет проходить 16 апреля в 13.00 
в Самарском государственном 
социально-педагогическом уни-
верситете, Самарском объеди-
ненном университете, а также в 
Самарской областной юноше-
ской библиотеке (пр. Ленина, 14) 
и в Самарской областной уни-
версальной научной библиотеке 
(пр. Ленина, 14а).
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Имущество

??  Мне непонятно, что 
такое предварительная 
опека ребенка, как это?

ольга

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о  несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Сергей Курьянов:  

- Безусловно, приоритетной 
формой воспитания ребенка яв-
ляется воспитание его в семье. 
В случаях, если в интересах не-
дееспособного или не полно-
стью дееспособного граждани-
на ему необходимо немедленно 
назначить опекуна или попечи-
теля, орган опеки и попечитель-
ства вправе принять акт о вре-
менном назначении опекуна или 
попечителя (акт о предваритель-
ных опеке или попечительстве), 
в том числе при отобрании ре-
бенка у родителей или лиц, их за-
меняющих, на основании статьи 
77 Семейного кодекса РФ и неце-
лесообразности помещения ре-
бенка в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Опекуном или попечителем в 
случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об опеке 

??  В каких случаях при-
меняется арест на 
имущество подозре-
ваемого или обвиняе-
мого?

И.П.

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием  и оператив-
но-разыскной деятельностью 
прокуратуры Самарской об-
ласти Антон Атяскин:

- В соответствии с частью 1 
ст. 115 УПК РФ для обеспече-
ния приговора в части граждан-
ского иска, взыскания штрафа, 
других имущественных взыска-
ний или возможной конфиска-
ции имущества следователь или 
дознаватель ходатайствуют пе-
ред судом  о наложении ареста 
на имущество подозреваемого, 
обвиняемого или лиц, несущих 
по закону материальную ответ-
ственность за их действия.

Наложение ареста на имуще-
ство состоит в запрете для соб-
ственника или владельца иму-
щества распоряжаться, а так-
же в некоторых случаях пользо-
ваться им.

Кроме того, арестованное 
имущество может быть изъя-
то и передано на хранение как 
самому собственнику или вла-
дельцу, так и другим лицам, ко-
торые предупреждаются об от-
ветственности за его сохран-
ность.

Кроме того, арест может 
быть наложен на имущество, 
находящееся у других лиц, не 
являющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми или лицами, не-
сущими материальную ответ-
ственность за их действия, ес-
ли есть основания полагать, что 
оно получено в результате пре-
ступных действий либо исполь-
зовалось или предназначалось 
в качестве орудия или иного 
средства совершения престу-
пления, а также для финансиро-
вания терроризма, экстремист-
ской деятельности, незаконно-
го вооруженного формирова-
ния, организованной группы 
или преступного сообщества. 
В этом случае суд также уста-
навливает срок, на который на-
лагается арест на имущество, и 
он  может быть впоследствии 
продлен. Указанными измене-
ниями конкретизируется поря-
док наложения и снятия ареста 
с имущества.

При решении вопроса о на-
ложении ареста на имущество 
суд должен не только указать на 
конкретные, фактические об-

стоятельства, на основании  ко-
торых он пришел к такому вы-
воду, но и установить ограни-
чения, связанные с владением, 
пользованием, распоряжением 
арестованным имуществом.

Отменяются же арест на 
имущество или отдельные 
ограничения, которым под-
вергнуто арестованное имуще-
ство, на основании постанов-
ления лица или органа, в про-
изводстве которого находится 
уголовное дело, когда в приме-
нении данной меры процессу-
ального принуждения отпада-
ет необходимость и в случае ис-
течения установленного судом 
срока ареста или отказа в его 
продлении.

При наложении ареста на 
имущество составляется про-
токол, а лицу, на имущество ко-
торого наложен арест, должны 
быть разъяснены право на об-
жалование принятого решения 
и возможность заявить хода-
тайство об изменении ограни-
чений, которым подвергнуто 
арестованное имущество, или 
об отмене ареста.

С сентября 2015 года Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
дополнен статьей 115.1 УПК 
РФ, детально регламентирую-
щей процедуру продления сро-
ка ареста на имущество и поря-
док рассмотрения ходатайства 
судом.

Новеллой является обязан-
ность обеспечить соблюдение 
разумного срока применения 
данной меры процессуально-
го принуждения в отношении 
имущества лиц, не являющих-
ся подозреваемыми, обвиняе-
мыми или лицами, несущими 
по закону материальную ответ-
ственность за их действия.

При определении разумного 
срока ареста, наложенного на 
имущество, учитывается общая 
продолжительность его приме-
нения и иные обстоятельства, в 
том числе правовая и фактиче-
ская сложность уголовного де-
ла, поведение участников уго-
ловного судопроизводства, до-
статочность и эффективность 
действий суда и следственных 
органов.

Пострадавшие от наруше-
ния разумных сроков примене-
ния указанной  меры процессу-
ального принуждения в отно-
шении имущества лиц, не яв-
ляющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми или лицами, не-
сущими за них материальную 
ответственность, вправе обра-
титься за компенсацией в уста-
новленном законом порядке.

вопрос - ответ

Депутаты Госдумы хотят уменьшить банковские штрафы по кредитам  
на жилье 
Подробности на сайте www.pnp.ru/news/detail/120174

ИПотека не должна быть фИнансовой удавкой  

Парковка

семья

??  Здравствуйте! Я инва-
лид. Недавно припар-
ковал свой автомобиль 
(не оборудованный 
специальным знаком) 
на место для инвалидов 
и ушел в магазин. Выйдя 
через 10 минут,  не об-
наружил своего транс-
портного средства. Его, 
как выяснилось позд-
нее, эвакуировали. Зна-
ков, указывающих на 
эвакуацию, нет. Законно 
ли  она была произ-
ведена? Законно ли   
выписан штраф? Есть 
ли шанс опротестовать 
действия эвакуатора и 
сотрудников ГИБДД?

Н. Н.

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев: 

- Действия сотрудников 
ГИБДД по эвакуации автомоби-

ля и привлечению вас к адми-
нистративной ответственности 
являются законными. Частью 2 
статьи 12.19 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за на-
рушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств 
в местах, отведенных для оста-
новки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов, - адми-
нистративный штраф в размере 
5 000 руб.

Пункт 8.17 приложения 1 к 
Постановлению Правительства 
РФ от 23.10.1993 №1090 «О Пра-
вилах дорожного движения» 
предусматривает, что знак «Ин-
валиды» указывает, что действие 
знака 6.4 «Место стоянки» рас-
пространяется только на мото-
коляски и автомобили, на кото-
рых установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид».

Вместе с тем возможно об-
жаловать постановление по де-
лу об административном право-
нарушении в судебном порядке, 
указав, в частности, на наличие 

смягчающих обстоятельств, пе-
речень которых предусмотрен  
ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, характер со-
вершенного административно-
го правонарушения, не имеюще-
го повышенной общественной 
опасности, личность виновного, 
который на самом деле является 
инвалидом.

При этом жалоба на поста-
новление по делу об админи-
стративном правонарушении 
может быть подана в течение де-
сяти суток со дня вручения или 
получения копии постановле-
ния (ст. 30.3 КоАП РФ).

Обойтись без последствий

Увез и не оглянулся

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу
 info@sgpress.ru 

Шкаф под арестом

и попечительстве», может быть 
временно назначен только со-
вершеннолетний дееспособный 
гражданин. 

Принятие акта о предвари-
тельных опеке или попечитель-
стве допускается при условии 
предоставления указанным ли-
цом документа, удостоверяю-
щего личность, а также обсле-
дования органом опеки и попе-
чительства условий его жизни. 
Проведение предварительной 
проверки сведений о личности 
опекуна или попечителя в соот-
ветствии с частями 1 и 2 статьи 
10 настоящего федерального за-
кона не требуется.

В целях своевременного уста-
новления предварительных опе-

ки или попечительства орган 
опеки и попечительства обраща-
ется с предложениями об уста-
новлении предварительных опе-
ки или попечительства к гражда-
нам, которые выразили желание 
быть опекунами или попечите-
лями и учет которых ведется в 
соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 8 за-
кона №48-ФЗ.

Кроме того, временно назна-
ченные опекун или попечитель 
обладают всеми правами и обя-
занностями опекуна или попе-
чителя.

Вместе с тем временно назна-
ченные опекун или попечитель 
не вправе распоряжаться иму-
ществом подопечного от его 
имени (давать согласие на со-
вершение подопечным сделок 
по распоряжению своим имуще-
ством).

Основанием для прекраще-
ния предварительной опеки и 
попечительства является нена-
значение опекуна или попечи-
теля в общем порядке до истече-
ния шести месяцев со дня при-
нятия акта о временном назна-
чении опекуна или попечителя. 
При наличии исключительных 
обстоятельств указанный срок 
может быть увеличен до восьми 
месяцев.
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м полку артиллерийским масте-
ром. Пушки-гаубицы, которые он 
чинил, весили почти 10 тонн. Он 
очень хотел увековечить память 
своих друзей-однополчан. Ведь 
зимой 1941-1942 годов погибло 
две трети полка. Ребят бросили в 
настоящее пекло - они сражались 
в районе белорусского города Го-
меля, защищали Рогачев, Жлобин, 
Злынку. Самые большие потери 
полк понес под Старой Руссой. Из 
Куйбышева отправились на фронт 
1200 человек, а из окружения вы-

шло около 350. Владимир Михайло-
вич - один из них. Его стараниями 
во дворе школы была установлена и 
памятная стела. Сам ездил в Москву 
получать разрешение на нее. 

Вещи «с историей»
Анна Владимировна с гордо-

стью демонстрирует особо цен-
ные экспонаты, собранные за че-
тыре десятилетия. Четыре из них - 
настоящее оружие и макеты  - да-
же стоят на учете в военно-исто-
рическом музее ПУрВО. В кол-
лекции много вещей «с историей» 
- документы, фотографии, награ-
ды, обмундирование, письма и да-
же ноты. Есть трофейный немец-
кий портсигар, добытый в руко-
пашном бою, а под стеклом - упа-
ковка бинтов 1941 года. Среди экс-
понатов - раритетный чемоданчик 
с набором медикаментов.

 - Его хозяйка Зиночка Симбир-
цева (в замужестве Ливадо) была 
санинструктором полка, - расска-
зала хозяйка музея. - Она получи-
ла тяжелое осколочное ранение. С 

ЧемоданЧик 
санинструктора 
Его вернули хозяйке через тридцать лет

Ева Скатина

О друзьях-товарищах
Военно-исторический музей 

школы №29 был открыт  9 мая 1975 
года. Последние 30 лет им руково-
дит Эмма Мировна Вырыпае-
ва. В витринах музея боевой сла-
вы 387-го гаубично-артиллерий-
ского полка хранятся уникальные 
экспонаты времен Великой Отече-
ственной войны.

В прошлом году школа отмети-
ла юбилей музея. К красной дате 
по инициативе директора  Ирины 
Атапиной в музее был сделан ре-
монт, спонсоры установили новые 
стенды и витрины. Правда, празд-
ник получился грустным: 70-ле-
тие Победы и день рождения му-
зея отмечали без «своих артилле-
ристов».  В живых уже никого не 
осталось: последний - Павел Его-
рович Федотов - ушел из жизни за 
год до торжества, в 2014-м. 

-  Похоронили  Павла Егоровича 
с воинскими почестями, - расска-
зала методист музея Анна Аноши-
на. -  Мы его тоже провожали. По-
сле  вдова Елена Дмитриевна пере-
дала в дар нашему музею докумен-
ты, вещи и фотографии мужа.

А ведь было время, когда на 
школьные праздники приходи-
ло больше 150 ветеранов Вели-
кой Отечественной. Обязатель-
но с цветами и подарками. Это 
был очень сплоченный коллек-
тив, многие из них трудились 
на подшипниковом заводе и по-
могали в создании экспозиции. 
Среди них Анатолий Евсеевич 
Лепский, Владимир Алексеевич 
Ещенко, Анатолий Яковлевич 
Абросимов и другие замечатель-
ные люди. 

В выставочном зале стоит ма-
кет пушки в 3/4 натуральной вели-
чины. Ее когда-то специально для 
музея изготовили ветераны 4 ГПЗ. 
Один из мастеров завода - быв-
ший начальник транспортного це-
ха предприятия, участник Пара-
да Победы на Красной площади 24 
июня 1945 года  Владимир Михай-
лович Коробко. Его фотопортрет  
встречает посетителей музея. 

- Благодаря этому человеку  
40 лет назад появился наш музей, - 
продолжает Анна Аношина. - Вла-
димир Михайлович служил в 387-

церов бывший военврач вернула 
Зинаиде Федоровне чемоданчик, 
и она передала его нам в музей.   

Школа №29 расположена на 
территории бывшего Линдова го-
родка (находился между улицами 
Осипенко, Челюскинцев, Мичу-
рина, Радонежской), возникшего 
еще в конце XIX века. На его тер-
ритории стояло артиллерийское 
училище. Здесь до войны  дисло-
цировался 387-й ГАП РГК. Отсю-
да  28 июня 1941 года артиллери-
сты в составе 21-й армии ушли на 
фронт.  Кстати, на Радонежской, 
напротив школы, до сих пор сто-
ят два двухэтажных дома, в кото-
рых жили офицерские семьи. 

Спасли знамя полка
У учащихся, которые занима-

ются музейной работой,  есть меч-
та - побывать в Старой Руссе, где в 
окрестностях до сих пор идут по-
исковые операции.  

- Мы с ребятами уже отправили 
заявку на поездку, - сообщила Ан-
на Владимировна. 

Под Старой Руссой оставшиеся 
в живых однополчане прорвались 
к своим из окружения, вынеся с по-
ля боя знамя полка. И это спасло 
387-й от расформирования.  В ав-
густе 1943 года в Перми произошло 
его второе рождение. На базе пол-
ка была создана 76-я артиллерий-
ская бригада. Интересный факт: од-
ним из новобранцев был писатель-
фронтовик Григорий Бакланов. Его 
фотография украшает стену музея, 
а в числе экспонатов имеется книга 
с дарственной надписью автора. 

Новое поколение ветеранов
Эстафету патриотического вос-

питания у артиллеристов принял 
Совет ветеранов Октябрьского 
района, которым руководит Иван 
Егорович Убогов. Вместе со стар-
шим поколением Уроки мужества 
ведут участники локальных войн, 
выпускники школы, отслужившие 
в Советской и Российской армии. 
Над музеем активно шефствуют 
ветераны морской пехоты. Они 
помогают в организации выста-
вок,  пополняют коллекцию новы-
ми экспонатами, отдают свои лич-
ные вещи. Привлек их к этой рабо-
те выпускник 29-й школы мичман-
подводник  Евгений Рожков, ко-
торый сам многое делает для музея. 

фото


1. Экскурсоводы с выпускником  
школы, мичманом-подводником  
Е.Рожковым. 2. Встреча с ветераном  
ВОВ А.П.Огурцовой.  3. Артиллеристы 
387 ГАП РГК.  4. На открытии 
мемориальной стелы. 

Музей награжден многими 
медалями и грамотами. На 
грамотах стоят подписи Героя 
Советского Союза Алексея 
Маресьева, дважды Героя Со-
ветского Союза летчика-кос-
монавта Георгия Берегового, 
полярного исследователя 
Героя Советского Союза Ива-
на Папанина, кинорежиссера 
Романа Кармена и других.

поля боя девушку на руках вынес 
капитан Владимир Степанович 
Пресняков, он тоже к нам в шко-
лу приходил, а чемоданчик под-
хватила военврач полка Таисия 
Григорьевна Елизарова. Зиночка 
шесть месяцев провела в разных 
госпиталях, заново училась хо-
дить. Когда после ранения верну-
лась домой в Куйбышев, весила 26 
килограммов. Мать от вокзала че-
рез весь город несла ее на руках… 
Через 30 лет в торжественной об-
становке в окружном Доме офи-

В Самаре больше 

100
школьных музеев, 
из которых две 
трети посвящены 
героическим подвигам 
нашего народа в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Память

1

3

2

4
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Будем здоровы
БУКВА ЗАКОНА  Досудебная практика в медицине

На третейский СУД
Самарские врачи заинтересованы в создании правового центра
Наталья Белова

Большую часть претензий и 
жалоб пациентов следует разре-
шать на досудебном уровне. Для 
этого в регионе планируется соз-
дание структур третейского судо-
производства.

Несмотря на то, что за послед-
ние годы значительно улучши-
лась материально-техническая 
база самарских больниц и по-
ликлиник и возросла стоимость 
программ государственных га-
рантий, люди не перестают жа-
ловаться на качество медицин-
ской помощи. Иногда эти жало-
бы весьма обоснованны, иногда 
скорее эмоциональны: полечили, 
оказали «услуги», а вот душевно-
сти не хватило, или не нашел па-
циент общего языка с врачом... Но 
в каждом таком случае необходи-
мо разбираться. И если это воз-
можно, не доводить дело до суда.

Чтобы начать плановую рабо-
ту по снижению конфликтов, Са-
марская областная ассоциация 
врачей (СОАВ) вместе с мини-
стерством здравоохранения Са-
марской области, кафедрой орга-
низации здравоохранения Сам-
ГМУ и Общественным советом по 

защите прав пациентов вырабо-
тали совместный план действий - 
создать Центр  правовой защиты. 
Задача новой структуры - обеспе-
чить юридическое консультиро-
вания пациента, попавшего в кон-
фликтную ситуацию и, главное, 
обеспечить возможность проце-
дуры медиации, то есть возмож-
ность решить конфликт пациента 
и врача (учреждения) в досудеб-
ном порядке. Все это становится 
возможным сделать с помощью 
третьего лица,  которое должно 
помочь решить конфликт.

- Большинство жалоб и обра-
щений должны разрешаться на 
досудебном уровне: с этой целью 
в регионе создаются институты 
третейского судопроизводства и 
медиации, - говорит вице-прези-
дент Самарской ассоциации вра-
чей Лидия Бальзамова. - Разуме-
ется, эти процедуры заработают 
в полную силу только в том слу-
чае, если информация о подоб-
ных способах защиты прав будет 
доведена до широкой обществен-
ности, в том числе через пациент-
ские организации.

Самарский Центр правовой 
помощи будет рассматривать как 

обращения членов  профессио-
нального сообщества - врачей, так 
и самих пациентов. Причем в этом 
взаимодействии большая роль от-
водится правовой грамотности 
всех участников процесса, ведь 
партнеры должны знать права и 
обязанности друг друга. Именно 
поэтому, по мнению Лидии Баль-
замовой, так важно дополнитель-
ное образование медиков по таким 
тематическим курсам, как «труд-
ный пациент» и «стандарт обще-
ния», которые сегодня, к сожале-
нию, остаются пока еще не очень 
востребованными.

Что такое медиация?
Это необычная для россий-

ского здравоохранения проце-
дура, призванная удовлетворить 
интересы  пациента. Это перего-
воры, в результате которых сто-
роны должны прийти к компро-
миссу.

Медиация, по мнению экспер-
тов, имеет и массу преимуществ 
по сравнению с обычным судеб-
ным процессом: меньше сро-
ки решения конфликта (по за-
кону процедура длится от 60 до 
180 дней), полная конфиденци-

альность, в процессе  участвуют 
три лица, и если на суде стороны 
остаются противниками (один 
выиграл  - другой проиграл), 
здесь достигается компромисс, и 
стороны сохраняют отношения 
сотрудничества

Возможности третейского су-
да  - еще один способ рассмотре-
ния конфликтов в досудебном 
порядке. Это более сложная, чем 
медиация, процедура, где уча-
ствуют не менее трех судей и суд 
выносит решение, которое обя-
зательно к исполнению. 

Главная же задача альтерна-
тивных методов решения споров 
- научить и врача, и пациента до-
стижению компромисса.

Третейский суд в качестве 
пилотного проекта действо-
вал при профессиональной 
Самарской ассоциации врачей-
стоматологов (отдельный член 
СОАВ) в течение двух лет. Было 
рассмотрено десять дел, восемь 
из них закончились примирени-
ем, в двух стороны не достигли 
соглашения.

СПРАВКА «СГ»

Сергей Измалков,
ПРЕЗИДЕНТ СОАВ, ПРОФЕССОР САМГМУ:

• Оказание качественной и 
доступной медицинской помо-
щи - важнейшая задача системы 
здравоохранения. Большая роль 
отводится общественным органи-
зациям. В настоящее время стоит 
серьезная задача сделать медицин-
скую помощь не только качествен-
ной в плане результата лечения, но 
и добиться того, чтобы пациент был 
ею в полной мере удовлетворен. 
В этом ключе трудно переоценить 
роль повышения правовой грамот-
ности всех участников процесса, 
информированности врачебного 
сообщества и самих жителей о пра-
вах пациентов. Предстоит освоить 
применение тех досудебных спо-
собов защиты, которые пока мало 
известны, к сожалению, как самому 
медицинскому сообществу, так и 
пациентам. Поэтому на последней  
конференции СОАВ было принято 
решение о создании Центра право-
вой помощи, который займется 
реализацией намеченных планов.

КОММЕНТАРИЙ

РЕЙТИНГ  77 медучреждений получат оценку пациентов

Спросят у народа
Самарцам предложат заполнить анкеты по оценке качества медуслуг

Екатерина Журавлева

Это предложение прозвучало на 
заседании Общественного совета 
при минздраве Самарской области. 
На этом совещании члены совета 
утвердили перечень медицинских 
организаций, в отношении кото-
рых в 2016 году будет проводиться 
независимая оценка. В этом переч-
не 77 медучреждений, среди кото-
рых крупные стационары, поли-
клиники, центральные районные 
больницы, специализированные 
учреждения.

До конца 2017 года все медицин-
ские организации, участвующие в 
реализации программы государ-
ственных гарантий оказания граж-

данам бесплатной медицинской 
помощи, должны будут пройти не-
зависимую экспертизу, в том числе 
и частные учреждения.

Анкеты по оценке качества ам-
булаторной и стационарной по-
мощи можно заполнить на сайтах 
федерального Минздрава, на сай-
те регионального министерства 
и на сайтах каждого медучреже-
ния (баннеры размещены на глав-
ных страницах). Также пациенты 
при желании могут заполнить бу-
мажную анкету, попросив ее у со-
трудников своих лечебных учреж-
дений. Исследование позволит уз-
нать мнения самарцев об условиях 
и доступности медицинской помо-
щи. Для информирования жителей 
области об анкетировании обще-

ственный совет планирует при-
влечь некоммерческие организа-
ции, общественные советы при ме-
дучреждениях, а также членов мо-
лодежного минздрава.

По итогам исследования для 
каждой медицинской организации 
будут рассчитаны показатели, в ко-
торых определят открытость и до-
ступность информации о медуч-
реждении, комфортность условий 
предоставления медицинских ус-
луг и их  доступность,  время ожи-
дания,   доброжелательность, веж-
ливость и компетентность работ-
ников и  удовлетворенность каче-
ством обслуживания. Проанали-
зировав результаты независимой 
оценки, общественный совет раз-
работает предложения по улучше-

нию качества работ каждой меди-
цинской организации.

В 2015 году независимая оцен-
ка проводилась в рамках пилот-
ного проекта: 19 медучреждений 
Самары анкетировали представи-
тели общественных организаций. 
Предложения общественного со-
вета были разосланы руководите-
лям организаций и структурных 
подразделений областного мин-
здрава. 

Валерия Субуа

Самара второй год подряд при-
соединяется к акции. С 10 по 17 
марта в областном центре прохо-
дят мероприятия, посвященные 
особенно сложной теме детских 
нефрологических болезней. Врачи 
и волонтеры проведут с горожана-
ми информационные встречи.

В Самаре пройдут два меропри-
ятия, направленные на информи-
рование населения о возможностях 
ранней диагностики заболеваний 
почек и способах их предотвраще-
ния, о важности поддержания здо-
рового образа жизни. Сегодня, 12 
марта, в детском парке им. Гагари-
на в 12 часов  состоится информа-
ционная встреча  с участием врачей 
детского нефрологического отделе-
ния, которая откроет серию меро-
приятий, посвященных Всемирно-
му дню почки. Приглашаются все 
желающие, особое внимание уде-
ляется родителям с детьми. В ходе 
беседы родителям будут  даны  ре-
комендации  по изменению образа 
жизни и формированию здоровых 
привычек для профилактики не-
фрологических заболеваний у де-
тей. Волонтеры из центра «Инклю-
зивный Клуб Добровольцев»  сдела-
ют с участниками встречи зарядку.

- Хотим обратить внимание на 
формирование здоровых привычек с 
детства, которые помогут сохранить 
почки в здоровом состоянии. На-
чать можно с самых простых здоро-
вых привычек и выполнять их в тече-
ние одной недели: уменьшить потре-
бление соли, выпивать стакан воды с 
утра и в течение дня регулярно пить 
воду, отказаться от курения на один 
день, - говорит руководитель Самар-
ского регионального отделения об-
щественной организации «НЕФРО-
ЛИГА» Наталья Широкова.

14 марта в 13 часов в областной 
больнице им. Середавина состо-
ится конференция «Болезни почек 
у детей: действовать рано, чтобы 
предотвратить» под председатель-
ством профессора-консультанта 
уронефрологического центра Са-
марской области Галины Мако-
вецкой. Будут подведены итоги 
конкурса детского рисунка «Здо-
ровые почки» среди маленьких па-
циентов отделения гемодиализа. 

Во время «Недели здоровых 
привычек» можно будет выложить 
фото в социальные сети с хэште-
гами #неделяздоровыхпривычек, 
#чтобыпочкибылиздоровы, #вы-
пейстаканводы,  #нефролига.

ПРОФИЛАКТИКА

Неделя 
здоровых 
привычек
В четверг отмечался 
Всемирный день борьбы  
с почечными 
заболеваниями. В России 
мероприятия проходят под 
общим названием «Неделя 
здоровых привычек». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2016 № 221

О проведении месячника по благоустройству, озеленению
и улучшению внешнего облика городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях улучшения внешнего облика городского 
округа Самара, повышения уровня благоустройства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара с 1 апреля 2016 г. по 30 апреля 2016 г. месячник по благоустрой-
ству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара.

2. Создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и 
улучшению внешнего облика городского округа Самара и утвердить его состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика городского округа Самара согласно приложению № 2.

4. Руководителям Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управ-
ления имуществом городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
родского округа Самара с 21 марта 2016 г. по 12 мая 2016 г. закрепить сотрудников за конкретными терри-
ториями (улицами, парками, скверами, площадями) и организовать на данных территориях контроль за 
состоянием благоустройства и озеленения.

5. Рекомендовать Администрациям внутригородских районов городского округа Самара:
5.1. Разработать и принять постановления Администраций внутригородских районов городского окру-

га Самара о проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика вну-
тригородских районов городского округа Самара.

5.2. Еженедельно проводить совещания по вопросам выполнения мероприятий в период месячника 
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, ежедневно до 
9:00 обобщать и направлять информацию о состоянии благоустройства и озеленения на территории рай-
онов городского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара.

5.3. В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника 
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, привлекать на 
добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граждан.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период прове-
дения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Са-
мара обеспечить в соответствии со своей компетенцией выполнение работ согласно перечню, предусмо-
тренному приложением № 3.

7. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара совместно с Депар-
таментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара регулярно осве-
щать ход месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа 
Самара в средствах массовой информации.

8. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате 
принятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 10.03.2016 № 221

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению

внешнего облика городского округа Самара

Василенко В.А. - первый заместитель главы городского округа Самара, руководитель оргкомитета
Коновалов В.С.

Семенов А.С.

-

- 

заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, заместитель 
руководителя оргкомитета

заместитель руководителя Департамента - руководитель управления благоу-
стройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара, заместитель руководителя оргкомитета 

Члены оргкомитета:
Логунков А.Ю. - руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и проти-

водействия коррупции
Рубаков С.В. - руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
Черепанов С.И. - руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара
Власов А.В. - заместитель главы городского округа - руководитель Департамента потреби-

тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
Войнич Д.В. - заместитель главы городского округа - руководитель Департамента промыш-

ленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администра-
ции городского округа Самара

Козельский Ю.И. - заместитель руководителя Департамента - руководитель управления эксплуата-
ции жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара

Христов А.С.  - заместитель руководителя Департамента - руководитель управления охраны 
окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Бочков В.И. - заместитель руководителя Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара

Шестопалова Т.В. - руководитель Департамента культуры, туризма и молодёжной политики Адми-
нистрации городского округа Самара

Ненашев В.Е. - заместитель руководителя управления благоустройства Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Рыжкова Е.А. - руководитель Управления информации и аналитики Администрации городско-
го округа Самара

Лапушкина Е.В. - глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара (по согласованию)

Сафронов В.В. - глава Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Комаров О.И. - глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Титов Д.Г. - глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Волчкова А.А. - глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию)

Чернышков В.А. - глава Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Моргун А.В. - глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Харитонов М.Н. - глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Рудаков И.А. - глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Зинковский С.В. - директор муниципального предприятия городского округа Самара «ГАТИ по 
благоустройству» (по согласованию)

 Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа - руководителя
 Департамента городского хозяйства и экологии городского округа Самара Ю.И. Козельский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 10.03.2016 № 221

План
подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика

городского округа Самара

№
п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Заседание оргкомитета С 21.03.2016

по 12.05.2016
еженедельно

Руководитель оргкомитета

2. Выездные заседания оргкомитета 
по территориям районов

Последняя декада марта, 
вторая декада апреля, пер-

вая декада мая

Заместители руководителя 
оргкомитета

3. Обеспечение инвентарем, мешками 
в день общегородского субботника

До 23.04.2016 Департамент городского  
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

4. Изготовление и развешивание ан-
шлагов (баннеров) с призывом к уча-
стию в общегородском субботнике

До 14.04.2016 Управление информации  
и аналитики Администрации 
городского округа Самара

5. Общегородской субботник 23.04.2016 Руководитель оргкомитета
6. Санитарные средники По отдельным  

поручениям в период
проведения месячника по 
благоустройству, озелене-
нию и улучшению внешне-
го облика городского окру-

га Самара

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации городского 
округа Самара

7. Освещение хода месячника по бла-
гоустройству, озеленению и улучше-
нию внешнего облика городского 
округа Самара в средствах массовой 
информации

Еженедельно Управление информации  
и аналитики Администрации 
городского округа Самара

8. Совещание по вопросу подготовки 
мест массового отдыха горожан  
к летнему сезону

28.04.2016 Руководитель оргкомитета

9. Проведение рейдов по проверке  
санитарного содержания террито-
рии «Городской патруль»

В период 
проведения

месячника по благоустрой-
ству, озеленению и улучше-

нию внешнего облика го-
родского округа Самара

Департамент городского  
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-
га Самара

10. Подведение итогов месячника  
по благоустройству, озеленению  
и улучшению внешнего облика  
городского округа Самара

12.05.2106 Руководитель оргкомитета

 
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа - руководителя

 Департамента городского хозяйства и экологии городского округа Самара Ю.И. Козельский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 10.03.2016 № 221

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, рекомендуемых к выполнению в период  проведения месячника по благоустройству,  

озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара

1. Очистка территорий городского округа Самара от отходов производства и потребления (далее - от-
ходы), веток, листвы.

2. Вывоз отходов на объекты размещения отходов.
3. Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.
4. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, 

устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, 
указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.

6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам, 

предприятиям и организациям, объектам торговли.
8. Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам; уборка обособленных 

трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, 
ангары, складские подсобные строения, сооружения).

9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству под-
земных коммуникаций и сооружений.

10. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкционирован-
ных рекламных конструкций.

11. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных объявле-
ний и рекламы.

12. Очистка и ремонт павильонов ожидания общественного транспорта.
13. Очистка и ремонт фасадов, ограждений домов, очистка чердаков и подвалов, ремонт водосточных труб.
14. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарная обрезка деревьев, 

обустройство цветников, окраска стволов деревьев.
15. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения техни-

ческих средств организации дорожного движения.
16. Очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-дорожной сети.
17. Очистка сетей ливневой канализации, уборка зимних накоплений с улично-дорожной сети.
18. Приведение в порядок памятных мест в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг. 
19. Очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенных на территории городского округа.
20. Уборка территорий муниципальных кладбищ, мест захоронения участников войн.
21. Подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону.
22. Выполнение регламентных работ по подготовке к работе и пуску городских фонтанов.
23. Ликвидация несанкционированных свалок отходов.
24. Очистка водоохранных зон рек Волги и Самары от зимних накоплений.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа - руководителя
 Департамента городского хозяйства и  экологии городского округа Самара Ю.И.Козельский

Официальное опубликование
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Ухаживать за газонной тра-
вой, растущей перед домом, на-
чинать нужно уже ранней вес-
ной. Технология достаточно 
простая. Как только растает 
снег и верхний слой почвы под-
сохнет, специальными грабля-
ми-аэраторами вычешите дер-
нину и уберите мусор. Затем 
подкормите  землю азотсодер-
жащим  минеральным  удобре-
нием (по инструкции на упа-
ковке). При последующих под-
кормках, ближе к лету, исполь-
зуйте  смеси, содержащие фос-
фор и калий.

Если на газоне есть жел-
тые пятна, подсейте травяную 
смесь на поврежденных участ-
ках. На прогалинах удалите  все 

растения, прорыхлите землю, 
высейте семена и полейте. 

Поредевшую траву низ-
ко скосите, прорыхлите верх-
ний слой земли и равномер-
но подсейте «газонные» семе-
на, уменьшив их количество 
вполовину от обычного. После 
этого мульчируйте газон сло-
ем торфо-песчаной смеси (1:1) 
в 0,5 - 1 см и обильно полейте. 

Когда трава вырастет до 8 - 10 
см в высоту, проведите первую 
стрижку газона до высоты 5 - 6 см. 
Примерно через  2 недели  сделай-
те повторную стрижку до 3 - 4 см в 
высоту. В течение весны подстри-
гайте газон один раз в две недели. 
А дальше переходите на летний 
режим, стрижка - раз в 2,5 недели.  

 Что посеять в марте 

Лучшая защита сада - наступление 

О с н о в -
ные принци-
пы. У перца есть 
свои особенности: при 
ошибках с поливом, резких 
колебаниях температуры или не-
удачной пересадке стебель у расса-
ды грубеет, начинает хуже прирас-
тать в толщину (впоследствии при 
обильном поливе он может дать 
трещины). Такие растения уже не 
дают обильного урожая, так как их 
завязи получают меньше питания.

Кроме того, перец недостаточ-
но устойчив к корневой гнили. Ес-
ли распикировать его, как другие 
рассадные овощи, в стадии двух на-
стоящих листочков с заглублением 
до семядолей, он останавливается в 
росте, долго болеет и может погиб-
нуть от грибной инфекции.

Чтобы получить хороший уро-
жай перца в условиях короткого ле-
та, сеять его приходится достаточ-
но рано и до самой высадки обеспе-
чивать рассаде равномерное разви-
тие без стрессов и резкой смены ус-
ловий. В этом главная особенность 
успешной технологии выращива-
ния рассады перца.

Сроки посева. Созревание пло-
дов у перца начинается через 100 - 
150 дней после появления всходов, 
а рассаду высаживают в возрасте от 
60 до 80 дней. Поэтому к посеву луч-
ше всего приступать с 20 февраля 
по 10 марта в зависимости от сорта.

Подготовка семян к посеву. Ос-
мотрите семена, удалите все щу-
плые и поврежденные. Отобран-
ные обработайте против грибных 
инфекций. Замочите их, поместив 
в марлевый мешочек, в раство-
ре любого фунгицида  («Максим», 
«Фитоспорин-М», «Витарос»)                                                                                                                        
по инструкции. Можно обойтись 
замачиванием семян в густо-розо-
вом растворе марганцовки в тече-
ние 20 - 30 минут. После марган-
цовки тщательно промойте  их пря-
мо в мешочках. Хорошие результа-
ты дает замачивание  на 12 часов в 
«Эпине» (1 - 2 капли на 100 мл во-
ды). После этого  разложите семена  
между двумя слоями влажной чи-
стой ткани, накройте, чтобы влага 
быстро не испарилась, и поставьте 
в теплое место (+25 градусов). Че-
рез 7 - 14 дней  семена наклюнутся. 
Не пропустите этот момент, пото-
му что корешки перцев очень хруп-
кие, болезненно переносят малей-
шие повреждения.

Как приготовить грунт.  Пока 
семена прорастают, приготовьте 
почву для посева. Можно исполь-
зовать  готовую смесь для посева 
перцев, добавив в нее после про-
сеивания промытый песок (при-
мерно 0,5 части на 3 части грунта). 
Опытные огородники обычно са-
ми готовят почву. Для этого тща-
тельно смешайте две части торфа и 
одну часть хорошо промытого пе-
ска. 

Технология посева. Плошку для 
посева промойте в растворе мар-
ганцовки, заполните приготовлен-
ной  почвенной смесью и слегка 
уплотните - так, чтобы бортик по-
суды возвышался над почвой при-
мерно на 2 см. Разложите пинцетом  
наклюнувшиеся семена на расстоя-
нии 1,5 - 2 см. Сеять гуще не нужно: 
всходы будут затенять друг друга и 
вытягиваться.

Засыпьте сверху почвенной 
смесью  слоем 1 - 1,5 см. Немного 
уплотните. Поливать нужно осто-
рожно, следя за тем, чтобы семена 
не вымывались на поверхность по-
чвы. Поставьте этикетки с названи-
ями сортов. Чтобы влага не испа-
рялась слишком быстро, помести-
те посевы в парничок или в пакет. 
Температуру нужно поддерживать 
на уровне +25 градусов.

С появлением всходов (обыч-
но это происходит на 5 - 7-й день) 
поставьте посевы в светлое место с 
температурой +15…+17 градусов. 
Поливайте теплой водой умерен-
но, следите, чтобы вода не скапли-
валась в поддоне. Чтобы сеянцы не 
наклонялись в сторону света, пово-
рачивайте плошку со всходами от-
носительно окна или досвечивайте 
их фитолампой.    

Осторожно полейте, придержи-
вая сеянец, пока вода полностью не 
впитается. Досыпьте почву, если 
она слишком осела после полива.

Установите рассаду на подокон-
нике, притеняя ее первое время от 
прямых солнечных лучей. Следите, 
чтобы почва в горшочках не осты-
вала ниже +15 градусов. При тем-
пературе ниже +13 градусов рост 
рассады останавливается.

В конце весны, когда часть рас-

сады других 
культур пере-

кочует на закалива-
ние и место на подокон-

нике  освободится, перец нуж-
но перевалить в горшки  объемом  
0,8 - 1 л.  При аккуратной перевал-
ке  с сохранением  земляного кома 
рассада  не останавливается в ро-
сте. Состав почвы можно использо-
вать тот же, что  и для посева и пи-
кировки. Но просеивать ее не нуж-
но: грунт с комковатой структурой 
лучше пропускает воздух к корням. 
На ведро земляной смеси добавьте  
одну столовую ложку двойного су-
перфосфата и 0,5 стакана  древес-
ной золы.

За две недели до высадки начи-
найте закаливание рассады на све-
жем воздухе. Первое время расте-
ния нужно обязательно притенять 
от прямых солнечных лучей и обе-
регать от сквозняков.

Высадка в грунт. В стадии об-
разования первых бутонов расса-
ду можно высаживать в грунт, если 
среднесуточная температура уста-
новилась на уровне +15…+17 гра-
дусов.

Перцы не выносят холодных тя-
желых почв. Если на вашем участ-
ке глинистая земля, внесите в нее 
торф и перегной. Хорошо переко-
пайте на глубину штыка лопаты, 
разровняйте, чтобы не было укло-
на.  Сделайте лунки на расстоянии 
50 см (между рядами - 60 см).  Лунка 
должна  быть такой глубины, чтобы 
при посадке корневая шейка  нахо-
дилась на уровне  поверхности по-
чвы. Внесите в лунку одну столовую 
ложку  полного минерального удо-
брения, содержащего азот, фосфор 
и калий, хорошо перемешайте, что-
бы удобрение равномерно распре-
делилось в лунке. Аккуратно извле-
ките растение из горшка. Засыпьте  
лунку  чуть больше, чем наполови-
ну, чтобы основная масса  корней 
оказалась закрытой. Обильно по-
лейте  (примерно 1/3 ведра на лун-
ку). Когда вода впитается, заполни-
те  оставшуюся часть лунки  рыхлой 
землей.  Сразу поставьте этикетки с 
названием сорта.

Замульчируйте посадки тор-
фом. Если требуется, подвяжите 
кустики к опоре. Если ночью тем-
пература опустится ниже +13…+14 
градусов, укройте растения по ду-
гам нетканым укрывным материа-
лом.

Ранние хлопоты   Изучим все особенности

Усадьба

Весенний уход за газоном 

Во второй половине мар-
та можно посеять  на рассаду 
большинство летников: агера-
тум, арктотис, астры, 
бальзамин Уол-
лера, вениди-
ум, вербену, 
г а ц а н и ю , 
г в о з д и -
ку китай-
скую, ге-
лихризум, 
д у ш и с т ы й 
горошек, ко-
хию, левкои,  ло-
булярию, львиный зев, 
периллу, петунию, саль-
вию, душистый табак, та-
гетес (бархатцы), флокс 
Друммонда, цинию, цело-
зию, шалфей и другие.

Мелкие семена при посеве 
не присыпайте грунтом. Посе-
вы накройте прозрачным кол-
паком, стеклом или пленкой, 

чтобы они не пересыхали. 
Увлажнять их лучше из 

пульверизатора, чтобы 
не размывать поверх-
ность почвы струей 
воды.  Не забывай-

те также о регу-
лярном про-

в е т р и -
в а н и и . 
В а ж -
но обе-
спечить 
всходам 

правиль-
ное осве-

щение.  

Проще предотвратить раз-
множение вредителей, чем по-
том вести войну с взрослыми 
насекомыми. Поэтому еще вес-
ной начинайте принимать ме-
ры по борьбе с ними. Не пропу-
стите это время - начало марта! 

Со старых деревьев в саду  
удалите все сухие ветки и ста-
рые листья. Дупла заделайте са-
довым варом, ранки и повреж-
дения от морозов зачистите до 
здоровой ткани, промойте рас-
твором медного купороса (30 г  
на 1 л воды) и тоже замажьте 
варом, побелку подновите. 

Все ветки с подозрительными 
пятнами или явно пораженные 
вредителями (гнезда боярыш-
ницы, златогузки, яйца шелко-
пряда видно невооруженным 
глазом) вырежьте и сожгите. А 
сам ствол очистите от отмершей 
коры. Опавшие листья и пада-
лицу тоже соберите и сожгите. В 
них часто зимуют вредители.

Если до этого летом дере-
вья поражала парша, то землю 
в приствольных кругах опры-
скайте раствором мочевины 
(700 г на 10 л воды) или хлори-
стого калия (1 кг на 10 л воды). 

Сладкий перец:
секреты хорошей рассады
Что нужно для получения хорошего урожая  

Подготовила Валентина Садовникова
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Ирина Шабалина

В преддверии празднова-
ния 55-летия освоения челове-
ком космического пространства 
«СГ» продолжает рассказывать о 
весомом вкладе самарских пред-
приятий в развитие отрасли. 

На стартовом комплексе нового 
российского космодрома «Восточ-
ный» сейчас идет серия испытаний 
перед первыми космическими за-
пусками. В них участвуют и специ-
алисты самарских предприятий, 
в первую очередь АО «РКЦ «Про-
гресс». Об этой работе нам расска-
зали заместитель главного кон-
структора - заместитель началь-
ника отделения АО «РКЦ «Про-
гресс» Андрей Безгодов и началь-
ник отдела комплексной подготов-
ки стартового комплекса АО «РКЦ 
«Прогресс» Сергей Широков.

«Примерка»  
перед стартом

На стартовом комплексе но-
вого космодрома «Восточный» в 
Амурской области завершились 
автономные испытания, на техни-
ческом - уже прошли испытания 
комплексные. Как рассказали Ан-
дрей Безгодов и Сергей Широков, 
в целом на старте создаются 52 но-
вые технологические системы. 23 
из них курирует «Прогресс», это 
системы для подготовки ракеты 
и блока выведения. Остальные 29 
систем ведут другие предприятия 
страны.

Самарские специалисты за-
кончили работы по автономным 
испытаниям 10 февраля. Они 
проводились совместно со спе-
циалистами космического центра 
«Восточный» и другими предпри-
ятиями, входящими в коопера-
цию. Шли проверочные включе-
ния, выявлялись замечания и там 
же, на месте, устранялись. Следу-
ющим этапом будет вывоз раке-
ты, ее примерка, отработка без за-
правки. Это так называемый су-
хой вывоз. К началу все готово.

Плюс блок «Волга»
- Из 23 систем РКЦ «Про-

гресс» три - основные. Это систе-
ма управления ракетой; система 
измерения, передающая нам те-
леметрические данные, и обору-
дование для проверки двигатель-
ной установки, - разъясняет тех-

нические тонкости Андрей Безго-
дов. - Проверяются и они, и все на-
земные системы - специализиро-
ванное наземное оборудование. 
В бригаде нашего РКЦ в испыта-
тельных работах участвует около 
100 человек, включая смежников. 
Команда большая. В последнее 
время специалисты, по сути, жи-
вут между Самарой и космодро-
мами, все разъехались по объек-
там. Ведь сейчас одновременно го-
товятся запуски и с «Восточного», 
и с космодрома Плесецк, и с Бай-
конура. Март-апрель в этом году 
получаются самыми боевыми. С 
«Восточного» наши команды при-
езжали в Самару на непродолжи-

тельный перерыв после автоном-
ных испытаний, а 5 марта уже от-
правились туда вновь для продол-
жения работ. Там, параллельно с 
ракетой, готовим блок «Волга» на-
шей разработки.

Технических новинок  
не перечесть

Самарские ракеты-носите-
ли летали с Байконура, Плесец-
ка, Гвианского космического цен-
тра. Но космический центр «Вос-
точный» - совершенно новое со-
оружение с множеством техни-
ческих находок. Да и ракета от-
личается от предыдущих, у нее 
на борту появилась система не-
зависимого видеоконтроля. Еще 
новшество - бортовая система за-
правки. И в системе телеметрии 
появилась новинка: если до сих 
пор телеметрическую информа-
цию принимали наземные ком-
плексы - измерительные пункты, 
расположенные по трассе дви-

жения ракеты, то теперь, чтобы 
уменьшить затраты на наземные 
сооружения, применена ретранс- 
ляции с борта ракеты на спутни-
ки. Они принимают телеметри-
ческую информацию и сбрасыва-
ют ее на определенную точку.

Глубокую модернизацию про-
шла система управления, при-
менена новая бортовая вычис-
лительная машина. Специали-
сты РКЦ «Прогресс» подчеркива-
ют: сейчас у нас получается чисто 
российская ракета. Мы проща-
емся с украинскими смежника-
ми и полностью переходим на из-
делия российских предприятий. 
Импортозамещение в действии. 
В частности, система управления 
- разработка ФГУП «Научно-про-
изводственное объединение ав-
томатики» (Екатеринбург), систе-
мы измерения - от АО «Россий-
ские космические системы» (Мо-
сква), бортовое средство визу-
ального контроля - с Ижевского 
радиозавода, двигательные уста-
новки - разработка Приволжско-
го филиала ОАО «НПО Энерго-
маш им. академика В.П. Глушко» 
(Самара), а двигатели изготовле-
ны на ПАО «Кузнецов» (Самара). 

Здесь собрано все лучшее
На четвертом космодроме, с 

которым работает «Прогресс», по 
признанию самарских специали-
стов, собрано все лучшее с пре-
дыдущих площадок. Например, 
у Гвианского космического цен-
тра позаимствована технология 
обслуживания ракеты с мобиль-
ной башни при ее подготовке к за-
правке и пуску. Раньше заправ-
ка производилась из передвиж-
ных заправочных агрегатов. Те-
перь на стартовом комплексе она 
осуществляется из стационарных 
хранилищ. Это и удобнее, и эко-
номичнее.

Что сложнее на «Восточном», 
так это температурный режим. 
Зимой минус 35 градусов - обыч-
ная погода. 

Так что у каждого из четырех 
космодромов есть своя специ-
фика. Но на «Восточном» сейчас, 
конечно, интереснее всего. Здесь 
все сделано заново, все особен-
ное. Для самарских специали-
стов, как и их коллег с других 
предприятий страны, это отлич-
ная школа, прорыв к новым тех-
нологиям, новым горизонтам.

ЧИСТО РОССИЙСКАЯ РАКЕТА

1 854 пуска 
ракет-носителей подготовил 
и осуществил РКЦ «Про-
гресс» с 1973 года. Из них 
около тысячи со спутниками 
собственной разработки.  
На предприятии собрана 
полная база данных по каж-
дому из пусков.

17 пусковых кам-
паний было обеспечено 
центром «Прогресс»  
в 2015 году. 

9 из них - с космодрома 
Байконур, 5 - с космодрома 
Плесецк, 3 - из Гвианского 
космического центра  
(Южная Америка). 

К нашим читателям

Составим «космический» 
портрет вместе
Наверняка среди тех, кто 
работал и работает на 
самарских предприятиях, в 
исследовательских центрах 
космической отрасли, есть 
постоянные подписчики, 
читатели «Самарской газеты», 
которая отмечает в этом году 
25-летие своего возрождения 
на медиаполе региона. Про-
сим их позвонить в редакцию 
по тел. 979-75-85 и сообщить 
свои координаты, чтобы в 
преддверии 12 апреля мы 
подготовили публикацию о 
наших замечательных «кос-
мических» читателях. Ждем 
ваших звонков.


