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Повестка дняПовестка дня
ЗАДАЧА  Развитие дорожно-транспортной системы региона

SGPRESS.RU сообщает

КОММЕНТАРИИ

НА СРЕДСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Правительство РФ выделило  
30 млрд рублей регионам на раз-
витие  транспортной системы. Со-
гласно документу, субсидии полу-
чат 34 субъекта РФ. Наибольший 
объем - 1,837 млрд рублей - Са-
марская область.

Участие губернии в програм-
ме обсуждалось в октябре 2016 го-
да в ходе визита к нам министра 
транспорта РФ Максима Юрье-
вича Соколова. Тогда губернатор 
Николай Иванович Меркушкин 
подчеркнул: попадание области 
в новую федеральную програм-
му предоставляет дополнитель-
ные возможности реализовать все 
намеченные планы по строитель-
ству и ремонту дорог. Существен-
ную поддержку по включению гу-
бернии в федеральные програм-
мы оказывают наши депутаты Гос-
думы.

В числе объектов, на кото-
рые выделены деньги: региональ-
ные автодороги в Самаре - Волж-
ское шоссе (5 км) и Красноглин-
ское шоссе (10 км, начало работ), 
а также ремонт автодороги Са-
мара - Волгоград - Новокуйбы-
шевск 2 (7,5 км, начало работ); до-
роги местного значения в Самаре 
- ул. Венцека (1,11 км) и ул. Фрун-
зе (1,65 км).

Среди других федеральных 
проектов, в которых активно уча-
ствует наш регион, необходимо от-
метить программу по строитель-
ству новых школ. Область полу-
чила по этому направлению наи-
больший объем финансирования 
в 2016 году - почти 862 млн рублей. 
Это позволило ввести в эксплуата-
цию три новые школы.

Кроме того, губерния уже тре-
тий год сохраняет за собой пер-
вое место в стране по количе-
ству проектов, заявленных к уча-
стию в рамках программы «Жилье 
для российской семьи». Наиболее 
крупные из них - микрорайон Юж-
ный город и жилой комплекс «Ко-
шелев-Проект».

Всего объем поступивших в 
область в 2016 году  федеральных 
средств на финансирование ме-
роприятий в рамках 25 программ, 
средств фондов, а также из непро-
граммных источников составил 
более 24,3 млрд рублей.

- Ключевым вопросом для нас 
является «бюджет развития». Без 
него у нас нет будущего. Поэто-
му поиск средств, возможностей, 
инструментов развития должен 
стать главным показателем эф-
фективности всех органов власти. 
Основной наш ресурс развития - 
это, конечно, федеральные про-
граммы. Мы должны участвовать 
в них максимально активно. За по-
следние годы произошло много 
позитивных изменений, и эту ра-
боту мы и дальше должны очень 
эффективно вести, - отмечал гла-
ва региона в Послании к жителям 
области.

Анна Турова

В Самарскую область с рабо-
чим визитом прибыл министр 
транспорта РФ Максим Юрье-
вич Соколов. Руководитель мин-
транса и губернатор Николай 
Иванович Меркушкин провели 
совещание по реализации прио-
ритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» государ-
ственной программы «Развитие 
транспортной системы».

В рамках проекта федераль-
ное правительство выделило  
30 млрд рублей 34 субъектам РФ. 
В этом году наш регион полу-
чит самую большую субсидию -  
1,8 млрд. Максим Соколов отме-
тил, что это связано с проведени-
ем работ по подготовке Самары 
и области к чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в России™.

Наша область стала пилотным 
регионом госпрограммы. Сред-
ства поступят в первом кварта-
ле этого года. До 31 марта долж-
ны быть проведены все торги по 
определению подрядчиков работ.

Николай Меркушкин отметил, 
что со всеми подрядчиками обя-
зательно заключают гарантий-
ные соглашения. Например, ре-
гиональный минтранс недавно не 
принял ремонт в Тольятти на сум-
му 130 млн рублей, а три года на-
зад недобросовестных подрядчи-
ков обязали сделать «работу над 
ошибками» в объеме 1,1 млрд.

- Сейчас мы будем еще жестче 
подходить к оценке качества до-
рожных работ. Если мы не будем 
делать все в соответствии с самы-
ми современными технологиями, 
решить окончательно дорожную 
проблему не сможем, - подчер-
кнул Николай Меркушкин.

Руководитель минтранса до-
бавил, что сроки ремонта долж-
ны быть синхронизированы меж-
ду дорожными и коммунальными 
службами.

- Нельзя допустить, чтобы на 
только что отремонтированном 
участке коммунальные службы 
начинали менять сети, - сказал 
Максим Соколов.

Курс на безопасные 
и качественные дороги
Федеральный 
министр
посетил 
Самару

Важнейшие объекты
Максим Соколов сообщил, что 

минтранс дополнительно выделит 
600 млн рублей на строительство 
Фрунзенского мостового перехо-
да. Суммарно объем финансиро-
вания, определенный на этот год, 
составит 2,5 млрд.

Планируется, что в нынешнем 
году объект будет построен уже на 
80%, а завершатся работы в 2018-м.

На совещании также стало из-
вестно, что в этом году начнет-
ся строительство трехуровне-
вой развязки на трассе М-5 в То-
льятти. По словам главы регио-
на, этот объект вошел в план, ут-
вержденный федеральным прави-
тельством, совсем недавно. Общая 
стоимость проекта составляет 6,5 
млрд рублей.

Ожидается, что развязка из-
бавит Тольятти от транзитно-
го транспорта, поскольку он пой-
дет по эстакаде. Исчезнут пробки, 
снизится загазованность, и дороги 
в городе не будут разрушаться под 
воздействием проходящих фур.

 
Общественный контроль

В совещании принял участие 
глава Самары Олег Фурсов. Перед 
докладом он представил Макси-
му Соколову отчетный альбом со 
снимками дорог в состоянии до и 
после ремонта. Министр отметил, 
что подобный опыт должны взять 
на заметку другие города.

Мэр рассказал, что за послед-
ние четыре года почти в три раза 
увеличилось количество дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям. В 2016-м по поруче-

нию губернатора было по-новому 
выстроено взаимодействие вла-
сти и общественников. Для кон-
троля дорожных работ сформи-
рованы специальные комиссии, 
куда входят представители обще-
ственных советов микрорайонов, 
активисты объединений граждан, 
районные депутаты.

- Реконструкцию внутриквар-
тальных дорог не начинали до тех 
пор, пока с общественниками, на-
пример, не обсудили организа-
цию парковочных мест. Только в 
согласии удавалось выполнять ре-
монт качественно и в срок. Конеч-
но, были и замечания со стороны 
общественников, но подрядчики 
устраняли их за свой счет, - рас-
сказал Олег Фурсов.

Максим Соколов отметил, что 
взаимодействие власти и обще-
ственников - это чрезвычайно 
важный аспект в реализации про-
екта по безопасным дорогам. В ка-
честве примера министр назвал 
Петрозаводск, где общественные 
контролеры проходят специаль-
ные курсы и имеют право прио-
становить дорожные работы, ес-
ли заметили нарушения.

- Я уже дал поручение изучить 
этот опыт. Кроме того, мы в рам-
ках подготовки к чемпионату ми-
ра по футболу выбираем обще-
ственные советы, которые, сре-
ди прочего, будут контролиро-
вать дорожные работы, занимать-
ся благоустройством, - сказал 
Николай Меркушкин. - Петроза-
водский опыт поможет повысить 
и ответственность наших обще-
ственников, и их статус.

Максим Соколов, 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ:

• Я благодарен Николаю 
Ивановичу Меркушкину 
за приглашение посетить 
Самарский регион и более 
внимательно посмотреть на 
проекты, которые реализуются 
в области.
Самарские проекты развития 
инфраструктуры значимы для 
всей транспортной системы 
страны. Один из таких  
проектов - «Безопасные 
и качественные дороги». 
Самарско-тольяттинская 
агломерация получила 
наибольшую поддержку из 
федерального бюджета по 
сравнению  
с другими субъектами РФ. 
Очень важно, чтобы проект 
реализовался в регионе  
в полном объеме.
 
Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Нам предстоит большая 
работа, чтобы выделенные 
региону деньги сработали на 
все «сто». Сейчас мы будем еще 
жестче подходить к оценке 
качества дорожных работ. 
Если мы не будем делать все 
в соответствии с самыми 
современными технологиями, 
то решить окончательно 
дорожную проблему  
не сможем.

На объекты Самарской области по госпрограмме планируется направить:

1,838млрд  
за счет средств  
федерального бюджета  

1,56млрд  
за счет средств  
федерального бюджета  

2,2млрд 
из регионального 
бюджета

2017 год  2018 год  

 1,76млрд 
из регионального 
бюджета

Общий объем финансирования первого этапа госпрограммы «Безопасные 
и качественные дороги» составит 7,4 млрд рублей. Средства выделяются на условиях 

софинансирования из регионального бюджета.
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Подробно о важном

ГОРОЖАНАМ  
РАССКАЖУТ  
О ПАМЯТНИКАХ 
АРХЕОЛОГИИ

Во вторник, 7 февраля, состо-
ится очередная открытая лекция 
в рамках исторического проекта 
нашей газеты. Археолог, канди-
дат исторических наук, ученый 
секретарь музея им. П.В. Алаби-
на Дмитрий Сташенков прочи-
тает лекцию «Археологические 
памятники на территории Са-
мары». Слушатели узнают, где в 
границах нашего города можно 
обнаружить следы древних по-
селений периода каменного века 
и чем интересен средневековый 
могильник на Барбошиной по-
ляне. Напомним, открытые лек-
ции проводятся при поддержке 
мэрии на площадках модернизи-
рованных библиотек. 

Встреча состоится в библио-
теке-филиале №8, расположен-
ной по адресу ул. Н. Панова, 30. 
Начало мероприятия в 19 часов. 
В связи с ограниченным коли-
чеством мест предварительная 
запись обязательна. Заброни-
ровать место можно по телефо-
нам 979-75-83 и 8-927-707-00-33 
или по электронной почте press-
center@sgpress.ru.

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ
С 1 по 4 марта пройдет между-

народный фестиваль «Дни горо-
да Тхонъен в Самаре». Он объе-
динит целую серию мероприя-
тий: круглый стол по взаимодей-
ствию в сфере туризма, выстав-
ки туристических достоприме-
чательностей, традиционных 
предметов искусства ручной 
работы Тхонъена, концертную 
программу народных коллекти-
вов, дегустацию морепродуктов.

Напомним, в прошлом году 
между Самарой и южнокорей-
ским городом Тхонъеном был 
подписан меморандум о сотруд-
ничестве в сфере культуры и ту-
ризма, а ранее - соглашение о 
партнерстве двух городов.

НАРИСУЮТ  
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Министерство труда, заня-
тости и миграционной полити-
ки Самарской области прово-
дит IV областной детский кон-
курс «Безопасный труд в моем 
представлении». Он направлен 
на формирование у подрастаю-
щего поколения внимательного 
отношения к вопросам безопас-
ности труда, сохранения жизни 
и здоровья. 

Конкурсные работы прини-
мают территориальные управ-
ления министерства образова-
ния и науки Самарской области 
до 3 марта. 

Подробная информация о 
проведении конкурса размещена 
на официальном сайте минтруда 
http://trud.samregion.ru в разделе 
«Деятельность»/«Охрана труда».

SGPRESS.RU сообщает

РЕШЕНИЕ   Оптимизация городского бюджета

Александра Романова

В минувший четверг состоя-
лось расширенное заседание са-
марской городской думы. Ос-
новным вопросом стала «горя-
чая» тема последних дней - не-
обходимость экономии бюджет-
ных средств. На прошлой неделе 
губернатор Николай Меркуш-
кин поставил задачу главам му-
ниципалитетов - максимально 
оптимизировать расходы, а так-
же изыскать способы увеличения 
доходов. 

- Самый эффективный метод 
экономии бюджетных средств - 
это сокращение управленческого 
аппарата, который по мере роста 
начинает не выполнять прямые 
функции, а работает сам на себя, - 
отметил губернатор. - По всем ве-
домствам должно быть подготов-
лено предложение по сокраще-
нию расходов, в том числе и зара-

ботной платы сотрудников орга-
нов власти.

Работа в этом направлении ве-
дется в администрации Самары в 
течение последних двух лет. На-
пример, в 2015 году на 20% был 
сокращен штат муниципальных 
служащих, на 30% сократилось 
число отраслевых подразделе-
ний городской администрации - 
с 21 до 14. Увеличен норматив от-
числений прибыли муниципаль-
ных предприятий в казну - с 20 
до 50%. Значительные средства 
(206,7 млн рублей) в прошлом го-
ду сэкономлены на снижении цен 
на закупки по контрактам. 

На прошедшем заседании гор-
думы принято решение об общем 
сокращении расходов на содер-
жание органов местного самоу-
правления на 87,4 млн рублей. 

- Сэкономленные средства 
пойдут на обновление парка пас-
сажирских автобусов, приобре-
тение трамваев и субсидии ме-

трополитену, - сообщила руко-
водитель департамента финан-
сов и экономического развития 
Татьяна Офицерова. - Произве-
денное сокращение бюджетных 
трат является очередным этапом 
решения задач, поставленных 
губернатором и главой города. 

Часть средств будет направле-
на на обеспечение условий софи-
нансирования в рамках проведе-
ния чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году.

Важность принятых решений 
подчеркнул первый заместитель 
главы Самары Владимир Сла-
стенин:

- Вопрос экономии бюджет-
ных средств сейчас актуален 
для всей страны. Городские вла-
сти уже сокращают расходы, 
в том числе на содержание ор-
ганов местного самоуправле-
ния. И это только часть испол-
нения задачи, поставленной пе-
ред нами губернатором, - сказал  

вице-мэр. - При этом реформа 
местного самоуправления про-
должается. В ближайшее время 
широкий спектр полномочий го-
род передаст на районный уро-
вень с соответствующим финан-
сированием, что позволит боль-
шую часть точечных, локальных 
вопросов жителей решать на ме-
стах.

- Любое решение, связанное с 
экономией, должно принимать-
ся в жесткой связке с понимани-
ем эффективности использова-
ния этих средств, - считает де-
путат Ирина Кочуева. - Нель-
зя сокращать ни деньги, ни лю-
дей, если четко не ясно, что дает 
это сокращение. Каждый рубль 
в бюджете должен быть адрес-
но «расписан». Тогда перед лю-
бым чиновником, руководите-
лем, директором муниципаль-
ного предприятия можно будет 
ставить четкие и реальные зада-
чи по оптимизации.

САМАРА:  
режим экономии
На первом этапе сокращение расходов составило 87 млн

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Курс на мобилизацию, задан-
ный губернатором Николаем Ива-
новичем Меркушкиным, крайне 
важен и актуален. Администрация 
Самары последовательно со-
кращает издержки, ищет допол-
нительные источники доходов 

бюджета, оптимизирует  
штатную численность сотруд-
ников. Безусловно, эта работа 
проводится не только органами 
местного самоуправления,  
но и предприятиями, и учрежде-
ниями бюджетного сектора.  
Особое значение решение задачи 
по максимальной активизации 
всех ресурсов приобретает  
в преддверии чемпионата мира 
по футболу. Сейчас все силы  
и ресурсы направлены  
на строительство объектов  
спортивной и инженерной  
инфраструктуры, благоустрой-
ство и реконструкцию обще-
ственных зон.

Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Депутаты неоднократно обраща-
ли внимание на то, что необходимо 
не просто сократить численность 
аппарата управления и расходы 
на него, а сделать власть более 
эффективной и менее затратной. 
Это очень сложная задача, но я 

полагаю, что сегодня нам это по 
силам. Такая задача была постав-
лена губернатором Николаем 
Ивановичем Меркушкиным еще в 
2015 году, когда началась реформа 
местного самоуправления. В ходе 
ее реализации затраты на содержа-
ние власти в Самаре сократились 
почти вдвое. Сегодня депутаты и их 
помощники работают бесплатно, 
и очевидно, что работа по сокра-
щению расходов на содержание 
управленческого аппарата будет 
продолжена в дальнейшем. Те 
87 миллионов рублей, о которых 
сегодня было доложено на заседа-
нии, - это только начало работы по 
оптимизации бюджетных расходов.
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День за днём
РЕШЕНИЕ   Изменен перечень получателей льгот на оплату детского сада

«Евротехника» 
наращивает 
производство 
сельхозмашин

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин принял уча-
стие в церемонии открытия но-
вого производственного корпуса 
самарского сельхозмашиностро-
ительного предприятия АО «Ев-
ротехника». Почетными гостями 
стали представители министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ, ассоциации «Росагромаш», 
акционеров.

Строительство нового корпуса 
предприятия было начато в янва-
ре прошлого года, в закладке па-
мятной капсулы тогда принимал 
участие глава региона.

Только за прошлый год компа-
ния смогла увеличить производ-
ство продукции в 2,5 раза, став 
самым крупным изготовителем 
прицепной техники в России. Но-
вый корпус площадью 2200 кв. м 
построен в рамках реализации 
проекта «Освоение машин, узлов 
и компонентов для сберегающих и 
интенсивных технологий в расте-
ниеводстве», который реализует-
ся при поддержке Фонда развития 
промышленности РФ. Цель - ос-
воение производства прицепных 
сельхозмашин, широкозахватных 
сеялок типа Citanи Condor с самы-
ми высокими показателями ло-
кализации. По предварительным 
подсчетам, модернизация позво-
лит увеличить производство на 
25% при односменной работе и на 
50% при работе в две смены. На-
помним, это уже 60-е новое про-
изводство, открытое в нашей об-
ласти за последние 4,5 года.

Губернатор назвал ввод корпу-
са важным событием для Самары 
и Самарской области и отметил:

- В 2016 году «Евротехника» 
реализовала продукции на 5 млрд 
рублей, что сопоставимо с круп-
нейшими самарскими предприя-
тиями. Перечислено в областной 
бюджет порядка 250 млн рублей 
налогов. У завода есть перспекти-
вы роста, и мы надеемся, что на-
ша самарская «Евротехника» ста-
нет одним из крупнейших про-
изводств сельскохозяйственных 
машин не только в России, но и в 
Европе. Завод и сейчас экспорти-
рует свою продукцию не только в 
страны СНГ, но и в Германию.

Глава региона добавил, что 
областные власти продолжат и 
впредь поддержку предприятия.

- Главный успех «Евротехни-
ки» в том, что компания произ-
водит высококачественную и 
высокотехнологичную техни-
ку. Зарубежные партнеры ком-
пании - одни из лидеров в мире 
по производству сельхозмашин 
и несмотря на санкции продол-
жают инвестировать в россий-
ское производство, - подвел итог 
губернатор.

SGPRESS.RU сообщает

Александра Романова

Льготники федеральные  
и городские

На днях администрацией Са-
мары было принято решение об 
отмене льгот на оплату детского 
сада для некоторых категорий 
семей. Соответствующее поста-
новление №30 вышло 25 января. 
Такие меры приняты в связи с 
острой необходимостью эконо-
мии бюджетных средств - этот 
процесс сейчас идет повсемест-
но по всей стране и практически 
во всех сферах. Подробно про-
комментировала ситуацию за-
меститель руководителя город-
ского департамента образова-
ния Наталия Кудрявцева.

- Федеральным законода-
тельством предусмотрен обя-
зательный перечень категорий 

льготников, которые полно-
стью освобождаются от платы 
за детский сад, - рассказывает 
Кудрявцева. - К ним относятся 
дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и дети с туберкулез-
ной интоксикацией. В зависи-
мости от возможностей бюдже-
та муниципалитет вправе доба-
вить к этому федеральному пе-
речню дополнительные катего-
рии, что и делалось в прошлые 
годы. 

В частности, город предо-
ставляет стопроцентную льготу 
семьям, где оба родителя явля-
ются инвалидами I или II групп, 
и родителям, являющимся не-
педагогическими работниками 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 
К ним относятся помощники 
воспитателя, медицинские ра-

ботники, повара, кухонные ра-
ботники, дворники, сторожа - 
их дети ходят в детский сад бес-
платно. 

Льготой в 50% пользовались 
многодетные семьи и педагоги-
ческие работники муниципаль-
ных детских садов - воспитатели, 
музыкальные руководители, ин-
структоры по физическому вос-
питанию, логопеды, психологи, 
дефектологи, то есть те, кто уча-
ствует именно в воспитательно-
образовательном процессе.

Малообеспеченным 
помогут

Теперь в дополнительный пе-
речень льготополучателей вне-
сены изменения, касающиеся 
двух «городских» категорий. 

Из общего числа многодет-
ных семей льготой дальше смо-
гут пользоваться те, в которых 

среднедушевой доход не пре-
вышает величину прожиточно-
го минимума. А полная отме-
на льготы коснется педагогиче-
ских работников детсадов. Это 
связано с тем, что за последние 
пять лет средний размер зара-
ботной платы этой категории 
сотрудников муниципальных 
дошкольных учреждений вырос 
с 8940 до 26126 рублей, то есть 
практически в три раза. В то же 
время средняя зарплата непе-
дагогических работников зна-
чительно ниже и составляет се-
годня 10383 рубля. Поэтому для 
них льгота на оплату детского 
сада сохранена в полном объе-
ме, то есть 100%.

По предварительным оцен-
кам департамента образования, 
изменения коснутся примерно 
1000 семей. Однако спрогнози-
ровать размер экономии бюд-
жетных средств трудно, так как 
не известно, сколько многодет-
ных семей подтвердят статус 
малообеспеченных и останутся 
льготополучателями. 

По словам Наталии Кудряв-
цевой, теоретически может ока-
заться так, что все многодетные 
семьи, в которых есть воспитан-
ники муниципальных детских 
садов, подтвердят статус мало-
обеспеченных, тогда каждая из 
них будет иметь право на льго-
ту. Город к такой ситуации го-
тов: денег в бюджете на эти нуж-
ды заложено столько же, сколь-
ко и в прошлом году.

Ниже инфляции
Кроме того, Наталия Кудряв-

цева отметила, что изменен сам 
размер родительской платы для 
всех семей без исключения. Вме-
сто прошлогодних 146 рублей 
теперь родители будут платить 
150 за каждый день, проведен-
ный ребенком в детском саду. 
Из этой суммы 134 рубля при-
ходится на питание ребенка и 16 
- на «иные расходы». В эту ста-
тью входит приобретение мою-
щих средств, необходимых хо-
зяйственных товаров для обе-
спечения нормальной работы 
учреждения. При этом напом-
ним, что плата за питание взи-
мается только за те дни, в кото-
рые ребенок посещает учрежде-
ние, а плата на «иные расходы» 
за каждого воспитанника взи-
мается независимо от посеще-
ния им детсада, поскольку со-
держать учреждение в порядке 
нужно ежедневно. 

- Подобные повышения раз-
мера родительской платы за 
детский сад происходят по всей 
стране практически ежегодно и 
обусловлены ростом цен на то-
вары и услуги, - комментирует 
Наталия Владимировна. - Сум-
ма, на которую увеличивает-
ся размер платы, обычно зави-
сит от величины инфляции. В 
прошлом году этот показатель 
составил 5,2%, но повышение 
нам удалось удержать на уровне 
2,8%, то есть почти вдвое ниже 
уровня инфляции.

АДРЕСНЫЙ 
ПОДХОД
Изменения не затронут по-настоящему 
нуждающиеся семьи
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Благоустройство
ПРОЦЕСС   Уборка магистралей в зимнем режиме 

ПРОЕКТ  Вторая жизнь пэт-бутылок 

В ночь на 3 февраля 
муниципальным 
предприятием 
«Благоустройство»  
было задействовано 

226 
единиц спецтехники и 

52 рабочих. 

Днем на уборку улиц 
было направлено 

145 единиц  

техники и  

311 человек.

Алена Семенова 

В Самаре продолжается много-
летний эксперимент по раздельно-
му сбору мусора. С прошлого года 
он набрал обороты в рамках феде-
рального экологического проек-
та. На пришкольных участках ком-
пания «Эковоз», специализирую-
щаяся на услугах по обращению с 
отходами, установила контейнеры 
для пластиковых бутылок. Отслу-
жившую свое тару транспортиру-
ют на завод в Тольятти, где ее ути-
лизируют. 

На недавнем круглом столе 
«Школы за разДельный сбор!», ко-
торый объединил учеников и пе-
дагогов Кировского района, были 
подведены итоги этой экологиче-
ски важной работы. Заместитель 

директора по воспитательной ра-
боте школы №34 Ираида Семе-
нова напомнила, что ученики во-
влечены в конкурс по раздельно-
му сбору мусора с октября 2016 
года. Результаты, по ее словам, по-
разительные. Дети становятся со-
знательнее и подключают к эколо-
гической деятельности родителей 
и соседей. Например, трое маль-
чишек за три дня собрали для пе-
реработки сразу 610 пластиковых 
бутылок. 

- Только на улице Гоголя мы 
нашли две сотни бутылок. Они 
больше не будут засорять террито-
рию, из них сделают полезные ве-
щи, - уверен пятиклассник Алек-
сандр Кадяев. 

- Пластиковые изделия разлага-
ются сотни лет, так что лучше от-
правлять их на переработку, - уве-

рена семиклассница Ирина Мар-
тынова. - Мы даже соревнуемся с 
друзьями, кто соберет для контей-
нера больше. 

Другие образовательные уч-
реждения Кировского района на 
круглом столе тоже говорили о по-
хожих достижениях. В частности, 
ученики школы №96 в прошлом 
году за два с половиной месяца со-
брали 336 килограммов пласти-
ка. По словам «ударников произ-
водства», азарт подогревался со-
перничеством с соседней школой. 
Кроме того, победителям пообе-
щали призы. 

- Самым активным подарили 
билеты в кино. Еще нам вручили 
сертификат на установку бункера-
накопителя, который пригодит-
ся весной во время общегородско-
го месячника по благоустройству, 

С ЗАБОТОЙ
ОБ ЭКОЛОГИИ 
Школьники участвуют в проекте по раздельному сбору 
мусора 

КСТАТИ 

В проекте «Школы за разДельный 
сбор!» участвуют около  
40 учреждений образования  
из Самары, Тольятти  
и Жигулевска. Конкретно столицу 
региона представляют 19.  
У каждой школы установлено 
по одному контейнеру. С 2016 
года собрано и отправлено на 
переработку 20 тонн пластика.  

Алена Семенова 

В снегопад коммунальщики 
работают по особой схеме. На 
дорогах наращивают «группи-
ровку» техники и рабочих. При-
чем больше всего машин задей-
ствуют именно в ночные часы. 
Представитель муниципального 
предприятия «Благоустройство» 
Елена Белугина рассказала, как 
МП справляется с повышенны-
ми нагрузками. 

- В каждом районе города ор-
ганизован вывоз снега, который 
проводится в темное время су-
ток. Это необходимо, чтобы ме-
ханизированная уборка не ме-
шала движению транспорта. 
Днем используется меньше тех-
ники, акцент делается на рабо-
те вручную. Бригады расчища-
ют территорию пешеходных пе-
реходов, остановок и тротуаров, 
- отметила Белугина. 

В среднем предприятие еже-
суточно вывозит с улично-до-
рожной сети 8 тысяч тонн сне-
га. Сейчас МП работает над уве-
личением показателя до 10 ты-
сяч тонн. Особое внимание при 
выполнении работ специали-
сты уделяют маршрутам, по ко-
торым проходит общественный 
транспорт. Например, в ночь на 
3 февраля проходила комплекс-
ная уборка улицы Партизан-
ской. 

Корреспондент «СГ» наблю-
дала за процессом. Только на пе-
ресечении с улицей Тухачевско-
го было задействовано 12 ма-
шин. В их числе - лаповые по-
грузчики, специально предна-

ПО ЛУННОЙ ДОРОГЕ 
Собранный с улиц снег ночью вывозят на полигоны 

значенные для расчистки снега 
при минусовой температуре. Со-
бранный в валы снег оперативно 
транспортировали на ближай-
ший полигон, расположенный на 
улице Лунной. По словам специ-
алистов «Благоустройства», пло-
щадка предназначена для скла-
дирования 25 тысяч тонн «спец-
мусора». Полигон не самый вме-

стительный, но этого объема по-
ка хватает. 

- Валы подтаивают, и вода ухо-
дит в ливневую канализацию, 
что высвобождает место на по-
лигоне, - пояснила Белугина. 

Другие муниципальные пло-
щадки для складирования сне-
га находятся на проспекте Киро-
ва (золоотвал БТЭЦ), улице Про-

жекторной и в Ростовском пере-
улке. Когда самосвалы приезжа-
ют на полигоны, их фиксируют 
системы видеонаблюдения, рас-
положенные на въезде каждой 
площадки. Кроме того, сотруд-
ники МП записывают все сведе-
ния для отчетности. 

- Мы по очереди дежурим на 
полигонах в ночную смену. Про-

цесс вывоза снега тщательно 
контролируется. Каждая поездка 
водителя и объем снега записы-
ваются, чтобы ни у кого не было 
искушения лукавить. Так же ор-
ганизуются дневные дежурства, 
- рассказал мастер строительно-
дорожного участка Железнодо-
рожного района Александр Куз-
нецов.

- пояснила директор по воспита-
тельной работе школы №96 Екате-
рина Иванова.

Раздельный сбор мусора на тер-
ритории школ Самары продол-
жится. В планах участников кру-
глого стола провести экологиче-
ское занятие на базе администра-
ции Кировского района, чтобы за-
интересованные ребята расшири-
ли свои знания. Также дети смогут 
внести предложения по повыше-
нию эффективности раздельного 
сбора мусора.
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Общество
ПРОЦЕСС   Молодым - комфортное жилье

БЕЗОПАСНОСТЬ   В Самаре прошел первый этап общероссийских соревнований «Человеческий фактор»

Ева Скатина

Они до сих пор не могут пове-
рить своему счастью - тому, что 
стали обладателями трехкомнат-
ной квартиры площадью почти 
90 квадратных метров в новом 
микрорайоне «Волгарь». Они - 
это молодая семья Макаровых: 
папа Анатолий, мама Наталья, 
трехлетний сын Илья и годова-
лая дочка Злата. В августе ребята 
купили квартиру, за месяц сдела-
ли ремонт и уже в октябре въеха-
ли в апартаменты. 

Мама рассказала, что она все 
еще привыкает к этим просторам. 
Прежде жили вчетвером в «од-
нушке» на 32 «квадратах» и дети 
постоянно были на глазах, а на та-
кой площади контролировать их 
сложнее. Зато малышня быстро 
освоила территорию. Сын и дочь 
в восторге от того, что так много 
места для игр, можно кататься по 
квартире на велосипеде. 

Осуществить мечту о соб-
ственном доме Макаровы смог-
ли при поддержке правительства 
области и администрации Сама-
ры. Эта семья - участник регио-
нальной программы на получе-
ние социальной выплаты на при-
обретение своего жилья. На чет-
верых им было выделено 860 
тысяч рублей - по 215 тысяч на 
каждого. Кроме того, в покупку 
квартиры вложены также «мате-
ринские» деньги и средства, по-

Ирина Исаева

Несчастный случай, дорож-
ная авария или сердечный при-
ступ могут случиться в любой мо-
мент. Грамотные действия людей, 
оказавшихся рядом, могут спасти 
жизнь попавшим в беду. Участие 
в соревнованиях «Человеческий 
фактор» дает студентам возмож-
ность получить важные знания, 
которые могут помочь сохранить 
здоровье и поддержать постра-
давшего до приезда врачей и спа-
сателей.

Первый этап всероссийских 
соревнований прошел 31 янва-
ря на базе Самарского учебного 
центра федеральной противопо-
жарной службы. В нем приняли 
участие восемь команд образова-
тельных учреждений города - Са-
марского университета, социаль-
но-педагогического университе-
та, академии Наяновой и меди-
цинского колледжа им. Н. Ляпи-
ной. Победители регионального 
этапа отправятся на соревнова-
ния в Нижний Новгород, а луч-
шие из лучших смогут побороть-
ся за победу в Центральном аппа-
рате МЧС России в Москве.

В ходе первого этапа ребя-
та писали тесты и на специаль-

лученные от продажи одноком-
натной квартиры.

-  О том, что в нашей области 
существует программа поддерж-
ки молодой семьи, мы узнали от 
такой же пары, как мы, - расска-
зал Анатолий. - Они уже стояли 
в очереди на выплату и посове-
товали нам сделать так же. Ска-
зали, если раньше люди ждали 
субсидии пять-десять лет, то те-
перь программа идет гораздо 
быстрее. 

Три года назад Макаровы по-
дали пакет документов в город-
ской департамент опеки, попе-
чительства и социальной под-
держки (ул. Куйбышева, 44). 
Специальная комиссия рассмо-
трела их заявку и после положи-
тельного решения поставила на 
учет. Летом 2016 года был выдан 
сертификат. 

Глава семьи рассказал, какие 
условия ставят перед заявите-
лями для участия в програм-

ме: хотя бы одному из супру-
гов должно быть меньше 35 лет, 
нужно иметь стабильную рабо-
ту и деньги на первоначальный 
взнос на квартиру.  

Надо сказать, такие «исто-
рии со счастливым концом» се-
годня не редкость. На террито-
рии Самары успешно реализу-
ется подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
федеральной целевой програм-
мы «Жилище», рассчитанная на 

2015 - 2020 годы. Нуждающиеся 
в улучшении жилищных усло-
вий  получают социальные вы-
платы на приобретение (стро-
ительство) жилья в размере не 
менее 30% расчетной стоимости 
жилья для молодых семей, не 
имеющих детей, и не менее 35% 
- для молодых семей, имеющих 
одного ребенка или более. День-
ги из областного бюджета пре-
доставляются муниципалитету, 
который контролирует очеред-
ность и распределяет средства. 
Причем благодаря тому, что ре-
гион активно включился в феде-
ральные программы, средства 
на улучшение жилищных усло-
вий молодых семей будут выде-
лены еще и оттуда, а это почти 
160 млн рублей дополнительно. 

В своем Послании 2016 года 
губернатор Николай Иванович 
Меркушкин отметил успехи в 
реализации программы: 

- В непростых условиях нам 
удалось удержать набранные в 
прошлом году рекордные темпы 
в строительстве. И по итогам те-
кущего года мы имеем здесь са-
мый большой рост в Приволж-
ском федеральном округе. По 
количеству семей, получивших 
квартиры по программе «Жилье 
для российской семьи», мы тре-
тий год удерживаем первое ме-
сто в стране.

ных манекенах учились оказы-
вать первую помощь пострадав-
шим. В тесте 60 вопросов с вари-
антами ответов - например, как 
успокоить человека, находящего-
ся в стрессовой ситуации, или как 
оказать первую помощь при ожо-
гах или переломах. 

- Эти соревнования проходят 
в рамках всероссийского проек-
та «Научись спасать жизнь», - рас-
сказывает и. о. старшего психоло-
га Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области Юлия 
Багрянцева. - Проект молодой, 
проводится с 2015 года под руко-

водством Центра экстренной пси-
хологической помощи Москвы. 
Главная задача - научить населе-
ние правильно реагировать в экс-
тренной ситуации, оказывать не 
только доврачебную, но и допси-
хологическую помощь. В чрезвы-
чайной ситуации возможны исте-

КВАРТИРА ПО СУБСИДИИ

Успеть за пять минут

Как стать новоселами благодаря государственной поддержке

Студенты учатся оказывать первую помощь

рики, слезы, крики. Обычно лю-
ди к такому не готовы и не знают, 
какие действия предпринять. Мы 
обучаем в том числе и этому. 

Конечно, самое интересное - 
это практика. Медики объясня-
ют студентам: состояние клини-
ческой смерти длится около пя-
ти минут. Очень важно в это вре-
мя предпринять правильные 
действия - провести непрямой 
массаж сердца, искусственную 
вентиляцию легких. Главное - не 
растеряться, не паниковать. 

- Я занимаюсь туризмом, и мне 
приходилось порой сталкиваться 
с чрезвычайными ситуациями, - 
говорит студент Самарского уни-
верситета Михаил Мухлынин. 
- Спасали утопающего во время 
Жигулевской кругосветки, выта-
скивали человека из завала. 

- Знания, которые мы сегод-
ня получили, могут пригодить-
ся в любой момент, - уверена вто-
рокурсница академии Наяновой 
Кристина Довлетшина. - Нам 
это интересно. Поэтому мы реши-
ли принять участие в этих сорев-
нованиях. Очень хочется выйти в 
следующий круг соревнований. 

Завершился региональный 
этап всероссийских соревнова-
ний экскурсией в музей истории 
пожарно-спасательного дела.



Самарская газета • 7№12 (5754) • СУББОТА 4 ФЕВРАЛЯ 2017

Акцент

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   Зарплату врачам в этом году повысят дважды

Оксана Воронина

Деньги есть
Все услуги, которые горожане 

бесплатно получают в больни-
цах и поликлиниках по полису, 
финансируются за счет средств 
областного фонда ОМС. При-
чем фонд не только оплачива-
ет, но и контролирует качество 
оказанных услуг. В текущем го-
ду бюджет фонда увеличился на 
1,5 млрд рублей по сравнению 
с 2016 годом. Все дополнитель-
ные средства, по словам Виктора 
Мокшина, будут направлены на 
увеличение зарплаты медиков.

- Бюджет фонда складыва-
ется из подушевого норматива, 
умноженного на число застра-
хованных на территории граж-
дан. В этом году норматив соста-
вил 8980 рублей в год на челове-
ка, а общий объем средств, кото-
рые придут в регион по програм-
ме ОМС, приблизился к отметке 
в 30 миллиардов рублей. В струк-
туру тарифа, выделяемого на 
каждую территорию, входит не 
только собственно медицинское 
обслуживание, но и содержание 
лечебных учреждений, заработ-
ная плата врачей. По распоряже-
нию федерального центра весь 
прирост, полученный в этом го-
ду, будет направлен на повыше-
ние заработной платы медицин-
ских работников, - пояснил Мок-
шин. 

В первую очередь прибавку 
получат работники медучрежде-
ний городского уровня. 

- В прошлом году показате-
ли дорожной карты по повыше-
нию зарплаты были достигнуты 
только в крупных учреждени-
ях областного уровня, которые 
называют клиническими, или 
на нашем языке «учреждения-
ми третьего уровня», - отметил 
спикер. - В учреждениях перво-
го и второго уровня отставание 
по заработной плате было доста-
точно серьезным. Сейчас ситуа-
ция должна выравняться. 

Предполагается, что в сентя-
бре бюджет фонда пополнит-
ся еще на 1,5 млрд рублей, кото-
рые также будут направлены на 
оплату труда медиков. 

Высокие технологии
С 1 января нынешнего года 

вступили в силу законодатель-
ные изменения, которые регу-
лируют порядок финансирова-
ния высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Руководи-

тель фонда пояснил, что это по-
может сделать дорогостоящее 
современное лечение более до-
ступным. 

- До 2015 года высокотехно-
логичная медицинская помощь 
оказывалась за счет бюджетов 
всех уровней: федеральные сред-
ства дополняли региональными. 
С 2015 года ряд высокотехноло-
гичных услуг в сфере онкологии, 
офтальмологии или кардиоло-
гии начал финансироваться си-
стемой ОМС. На место квот, по 
которым раньше осуществля-
ли дорогостоящее лечение, при-
шла система очереди по меди-
цинским показаниям. Благода-
ря этому удалось значительно 
нарастить число услуг, оказан-
ных населению. Раньше за счет 
системы ОМС регион проводил 
порядка 600 процедур экстра-
корпорального оплодотворения 
в год. А в 2016-м эту процедуру, 
которая стоит 100 тысяч рублей, 
бесплатно прошли уже около 
1500 пациентов. В 2017 году эта 
цифра пусть и незначительно, но 
увеличится, - пояснил Мокшин.

Приблизятся современные 
технологии к горожанам и в фи-
зическом смысле. Уже летом, по 
словам Виктора Мокшина, в Са-
маре будет открыт единствен-
ный в городе ПЭТ-центр. Пози-
тронно-эмиссионный томограф 
- новое слово в области высоко-
точной диагностики. Еще два 
года назад для обследования на 

нем многим самарцам приходи-
лось отправляться в клиники 
Германии и Израиля, чуть поз-
же - в Москву, Казань или Уфу. 
Теперь центр заработает и в Са-
маре, расположится он на тер-
ритории онкодиспансера. Вто-
рой подобный томограф будет 
работать в Тольятти при боль-
нице №5. Ожидается, что он бу-
дет запущен также уже ближай-
шим летом. 

- ПЭТ-процедуры по своему 
принципу напоминают магнит-
но-резонансную томографию, 
но дают более глубокое исследо-
вание организма, в ходе которо-
го можно выявить малейшие от-
клонения. Стоимость обследо-
вания на этом аппарате будет со-
ставлять около 35 тысяч рублей. 
Определенно, нагрузка на бюд-
жет фонда вырастет, но для па-
циентов это возможность упре-
дить многие виды тяжелых за-
болеваний и вылечить их на ран-
них стадиях, - рассказал дирек-
тор фонда.

При наличии показаний об-
следование в ПЭТ-центре мож-
но будет пройти по полису ОМС. 
Однако платные услуги населе-
нию учреждение оказывать то-
же будет. 

Диспансеризация -  
дело добровольное

Нынешний год должен стать 
для всех лечебных учреждений 
годом пациентоориентирован-

ности. Именно такую задачу, по 
словам Виктора Мокшина, по-
ставил перед местными медика-
ми федеральный минздрав. Суть 
этого курса на пациента кроется 
сразу в двух аспектах - открыто-
сти и профилактике.

- Уже в середине прошлого го-
да в губернии начали вводить 
институт страховых представи-
телей. Они нацелены на непо-
средственные контакты с населе-
нием и должны предоставить па-
циентам возможность получить 
любую информацию, связанную 
с оказанием медицинской помо-
щи, - сообщил глава фонда.

Как отметил Виктор Мок-
шин, жители могут обратиться в 
фонд с любыми жалобами и во-
просами в сфере здравоохране-
ния, будь то невозможность за-
писаться на прием к врачу или 
чрезмерно долгая очередь на 
анализы и исследования. Свя-
заться с фондом можно как по 
телефону горячей линии, так и 
встретиться с его мобильными 
представителями прямо в своей 
районной поликлинике - выезд-
ные встречи сотрудники фонда 
проводят регулярно. 

Второе направление, которое 
помогает реализовывать прин-
цип пациентоориентированно-
сти, - это диспансеризация на-
селения в возрасте от 21 года. С 
этого года лечебные учреждения 
получают планы по числу дис-
пансеризованных граждан. 

ПАЦИЕНТА РАДИ
Медики рекомендуют проходить бесплатную диспансеризацию

Какой будет бесплатная медицина в Самаре в 2017 году и почему городские 
медики станут более пациентоориентированными - об этом рассказал на пресс-
конференции в нашей газете директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области Виктор Мокшин. 

29,9 млрд рублей  
составит бюджет фонда  
ОМС Самарской области  
в текущем году.

1,5 млрд рублей фонд 
ОМС направит на повыше-
ние зарплаты врачей.

Горячая линия ТФОМС -  
8-800-200-26-60. 
Телефон контакт-центра 
работает по будням  
с 9 до 18 часов. В остальное 
время обращения граждан 
записываются на автоответчик. 
На горячую линию можно 
обратиться по вопросам 
сроков оказания медпомощи, 
качества обслуживания  
в поликлинике, а также для 
записи на диспансеризацию  
и другим вопросам. 

В рамках бесплатной дис-
пансеризации можно не только 
пройти традиционную флюоро-
графию или осмотр узких специ-
алистов, но и получить развер-
нутый анализ крови, измерить 
кровяное или внутриглазное 
давление, определить риск раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний, сделать УЗИ органов 
малого таза. С полным перечнем 
услуг, входящих в бесплатную 
диспансеризацию, можно оз-
накомиться в приказе Минзда-
ва России от 3 февраля 2015 го-
да №36ан. 

Даже если поликлиника не 
располагает отдельными видами 
исследований, то она направля-
ет для их прохождения в другое  
медучреждение.

Тех, кто боится, что поход в 
поликлинику обернется очере-
дями и проволочками, специа-
листы успокаивают: на бесплат-
ную диспансеризацию можно за-
писаться, позвонив по телефону 
горячей линии фонда ОМС. 

- Диспансеризация необходи-
ма, поскольку позволяет вовре-
мя выявить заболевания, выле-
чить их и не доводить до хрони-
ческой стадии. Кроме того, пол-
ноценная и своевременная дис-
пансеризация поможет снизить 
нагрузку на стационарную ле-
чебную сеть, в которую зача-
стую как раз и попадают в уже 
запущенных случаях, - заключил 
Виктор Мокшин.
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1. Костел-кирха.  
2. Отель «Бристоль» - «Жигули».  
3. Антикварный магазин.  
Архитектор Тадеуш Хилииньский.  
4. Дом-усадьба Кароля Позерна. 
5. Филармония - ранее цирк 
«Олимп». 6. Костел.  
7. Особняк Новокрещеновой.  
8. Театр драмы. 9. «Белый дом».  
10. Театр оперы и балета.  
11. Польское посольство  
в годы войны. 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Илья Сульдин

Длина маршрута 2 километра
Время гуляния 45 минут

Что это мы все пешком да по 
улицам русского города? Хоро-
шо бы, для разнообразия, про-
гуляться по какому-нибудь ев-
ропейскому граду. Для этого не 
надо никуда ехать. Достаточно 
«сменить оптику» и взглянуть на 
Самару чуть по-другому. Знаете 
ли вы, как много в Самаре Поль-
ши? Многие символы города, до-
стопримечательности и предме-
ты нашей гордости - творение 
рук поляков. Поэтому сегодня мы 
предлагаем потратить час пеш-
ком, чтобы посмотреть на поль-
скую Самару. Это очень краси-
вый и славный город!

Четыреста лет на Волге
Самые первые поляки посе-

лились на волжских берегах по-
сле 1610 года, когда часть поль-
ской шляхты перешла в поддан-
ство к русскому царю. Тогда по-
ляков расселили по течению ре-
ки от Казани до Самары. Так что 
это первый европейский народ, 
чья крупная диаспора появилась 
в Самаре. Можно праздновать че-
тыреста лет польско-самарской 
дружбы.

Кирхокостел
Начнем мы наш путь от зда-

ния лютеранской кирхи. Пра-
вильно, немецкой. Она стала кир-
хой в 1863 году. А построена была 
как римско-католический костел 
на деньги купца Аннаева и поль-
ской общины. Но тут в Польше 
случилось восстание, и отноше-
ние в русском обществе к като-
ликам и полякам резко измени-
лось. Отныне никакого католиче-
ского костела в Самаре появить-
ся не могло, и тогда католическая 
община и Аннаев сами (!) пере-
дали здание немцам-лютеранам. 
Так появилась первая самарская 
достопримечательность, создан-
ная при участии поляков. 

Цветы модерна
Если мы пойдем по Дворян-

ской вперед, скоро узнаем, како-
вы были плоды польского вос-
стания в Самаре. Точнее, его цве-
ты. Потому что вслед за кирхой 
стоит здание гостиницы «Жи-
гули», бывший «Бристоль», по-
строенное по проекту архитек-
тора Квятковского. «Квят» - по-
польски «цветок». При взгляде на 
фасад здания все становится оче-
видным - оно усыпано цветами! 
Архитектор Квятковский - один 
из главных имиджмейкеров Са-
мары. Его здания в стиле модерн, 
может, не настолько раскруче-
ны, как особняк Курлиной, но уж 

точно входят в топ туристическо-
го внимания.

Пан Тадеуш
На углу Куйбышева и Ленин-

градской - еще одно здание поль-
ского авторства, архитектора Та-
деуша Хилиньского. Сейчас здесь 
антикварный салон. Хилиньский 
- это архитектор, который много 
сделал для Самары. По его про-
ектам построены и стоят по сей 
день Дом архиерея, Ольгинская 
община сестер милосердия, цер-
ковь при епархиальном женском 
училище, корпус церковнослу-
жителей в Иверском монастыре, 
городская тюрьма, та, что на Ар-
цыбушевской. А сам Тадеуш Хи-
линьский был главным архитек-
тором Самары.

Надо сказать, что поляки, хоть 
и были (некоторые!) ссыльны-
ми, жили в Самаре очень непло-
хо. Среди них основную массу со-
ставляли интеллигенты, поэтому, 
несмотря на свой сложный ста-
тус, они занимали видное место в 
обществе. 

Ссыльная судьба
Примером польского наследия 

может служить и дом-усадьба Ка-
роля Позерна - угол Фрунзе и Ле-
нинградской. Зайдите на вто-
рой этаж этого дома по лестнице, 
установленной еще в те времена. 
В кафе, обставленном по моде по-
запрошлого века, возьмите селед-
ку и чай и представьте себе, что 
этот дом принадлежал поляку, 
высланному после вооруженного 
восстания. Не из Польши, прав-
да, а из Санкт-Петербурга, за об-

щую неблагонадежность и непра-
вильную национальность... Рань-
ше на первом этаже дома распо-
лагалось одно из самарских со-
кровищ - аптека в стиле ар-деко с 
цветными витражами и деревян-
ными панелями. Здесь снимали 
культовый телефильм «Тревож-
ные ночи Самары». 

 
Размышления  
об «Олимпе»

Отправимся в сторону ко-
стела, обратив по пути внима-
ние на одну утерянную и переос-
мысленную достопримечатель-
ность, связанную с Польшей. Это 
филармония. Ее старое здание - 
цирк «Олимп», то самое, в кото-
ром провозгласили советскую 
власть в Самаре, проектировал 
архитектор Платон Шиманьский. 
А Юрий Храмов переосмыслил 
проект Шиманьского в новом 
здании филармонии, сохранив 
его идеи. Так что польский от-
блеск в этих круглых окнах свер-
кает и по сей день. 

Два шпиля 
Самарский костел. Этот пре-

красный подарок городу - стре-
мительная готика, сдержанная и 
строгая, конечно, останется од-
ним из символов Самары навсег-
да. Костел выглядит как ракета, и 
это тоже очень символично. По-
строили храм самарские поля-
ки почти через полвека после по-
давления восстания. Здание, по 
проекту Богдановича, было ос-
вящено 111 лет назад - 12 февра-
ля 1906 года. Сейчас здесь сно-
ва проходят службы, и заглянуть 

внутрь, соблюдая правила веж-
ливости, очень даже интересно. 

Еще немного модерна
На четной стороне улицы 

Фрунзе - особняк Новокрещено-
вой. Еще одно сокровище самар-
ского модерна. Достаточно бро-
сить взгляд на фасад, чтобы по-
нять - архитектор Квятковский. 
Торжество цветов! Как совпа-
ло, архитектору с такой фами-
лией творить в эпоху, когда цве-
точный, растительный орнамент 
был главным выразительным 
средством стиля? Квятковско-
му принадлежит еще одно цве-
точное здание, но оно находится 
в печальном состоянии, и мы до 
него не дойдем - это здание доход-
ного дома Нуйчева. То самое, чей 
фасад украшают не только цве-
ты, но и слоны. Впрочем, особняк 
Новокрещеновой несколько лет 
назад тоже представлял жалкое 
зрелище, а сейчас отреставриро-
ван и ухожен. Дойдет дело и до 
этого сокровища в стиле модерн. 

Шпион,  
построивший оперу

А наше путешествие по поль-
ской Самаре постепенно подхо-
дит к концу. Мы выходим на пло-
щадь Чапаева. Здесь стоит театр 
драмы, построенный под руко-
водством поляка Кароля Позер-
на, и дом губернатора - «Белый 
дом», построенный в 1915 го-
ду архитектором Платоном Ши-
маньским. Здание было выдер-
жано в стиле итальянского ре-
нессанса, и уже в советские вре-
мена его «закатали» под кон-

структивизм. Реконструкцию 
производил архитектор Щер-
бачев, но и здесь производите-
лем работ был поляк - Франти-
шек Ленкевич, принадлежав-
ший к новой волне польских ми-
грантов. Ленкевич был одним из 
лучших специалистов в Самаре. 
Именно он руководил работами 
при строительстве театра опе-
ры и балета. А в 1938 году Фран-
тишек Ленкевич был арестован 
в числе 38 поляков - активистов 
польского клуба по обвинению в 
шпионаже и контрреволюцион-
ной агитации. 4 ноября 1938 го-
да в числе 28 других поляков был 
расстрелян. Реабилитирован в 
1956 году.

Военная Польша
Через несколько лет после 

больших репрессий в Куйбы-
шеве снова зазвучала польская 
речь. И зазвучала на весь мир. 
Польское радио вещало из зда-
ния почтамта на улице Красно-
армейской. Польское посоль-
ство находилось рядом, на ули-
це Чапаевской. Можно сказать, 
что судьбы Польши в какой-то 
момент решались и в нашем го-
роде тоже. Здесь было посоль-
ство, представляющее Польшу 
буржуазную, были враждебные 
ей польские коммунисты, кото-
рые создавали свои структуры 
власти. Но это уже история лю-
дей, приехавших к нам ненадол-
го. Поэтому около здания быв-
шего польского посольства мы 
скажем спасибо полякам за то, 
что они сделали для Самары за 
эти четыре века. 

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком» - каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени  
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, 
которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

ПОЛЯКИ НА ВОЛГЕ.  
Четыре века в истории города
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Гид развлечений
Афиша • 6 - 12 февраля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР АРТ-ПРОЕКТ  Вспоминая итальянский неореализм КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

«ДЖОН УИК 2» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕГО ФИЛЬМ: 
БЭТМЭН» 3D 

(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНО-

МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 

(драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 3D 
(ужасы) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОС МОНСТРА» (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВОНКИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (фантастика) 
(16+)

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

«ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (комедия) 
(12+)

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

«ПРИТЯЖЕНИЕ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАЛЕРИНА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЧЕМУ ОН?» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕСТА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЙ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 3D 
(боевик) (16+)

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

«ЛА-ЛА ЛЕНД» (мюзикл) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

7 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» 
(12+)

«САМАРТ», 18:00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» 

(12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ» 
(12+)

«САМАРТ», 18:00

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

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

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия) 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) 
(15+) 

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

12 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАРЛИК-НОС»(5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная сказка) 
(0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ» (моноспектакль) 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
СТЕФАНО СЕВЕРИНИ (фортепиано, 

Италия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ЮЛИЯ РУТБЕРГ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ВИРТУОЗЫ САМАРЫ» (оркестр народных 

инструментов) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ПРАЗДНИК В КРУГУ ДРУЗЕЙ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ 
ГАЙК КАЗАЗЯН (скрипка) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ 

ГУСЯМИ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«ЖИЗНЬ И 
ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ 

ГРИММ» (5+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ,  

ДО 3 АПРЕЛЯ

«БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ» 
(0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ  
ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 ФЕВРАЛЯ

«ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ТОБОЙ» (0+)

«ВАВИЛОН», ДО 24 ФЕВРАЛЯ

«КАФЕ «ЛЕМИТЦ» (18+) Фотовыставка 
Андерса Петерсена

«ВИКТОРИЯ», ДО 19 ФЕВРАЛЯ

Татьяна Гриднева 

Известный самарский фото-
граф Олег Давыдов при содей-
ствии Почетного консула Ита-
лии господина Джангуидо Бред-
до провел съемки в одной из се-
верных провинций Италии - в 
Пьяченце. 

Проект CINEMATO носталь-
гичен. Он воссоздает атмосфе-
ру известных итальянских филь-
мов, не копируя их напрямую. 
Мир итальянского послевоенно-
го кино нашел горячий отклик в 
сердцах россиян старшего по-
коления. Его авторы повество-
вали об ужасах войны, о страда-
ниях простых людей, о чувствах 
между мужчиной и женщиной, 
расцветающих на фоне нище-
ты и разрухи. И, конечно, в цен-
тре каждой картины была судь-
ба женщины. Образы сильных, 
чувственных итальянок, обла-
дающих роскошной природной 
красотой, запечатлелись в памя-
ти советских людей. Воскресить 
эти воспоминания захотел Олег 
Давыдов. 

- CINEMATO - слово выду-
манное, его нет в итальянском 
языке. Условный перевод: при-
глашение в кино, - поясняет фо-
тохудожник.

Он говорит, что этот проект 
можно смело назвать посвяще-
нием великим актрисам - Со-
фи Лорен, Джине Лолобриджи-
де, Анне Маньяни, Клаудии Кар-
динале, Лауре Моранте, Монике 
Белуччи и другим. Но для реали-
зации задумки требовалось еще 

и найти в Самаре тот типаж жен-
щины, который запечатлели ита-
льянские режиссеры. В очеред-
ной раз поражаешься, насколь-
ко разнообразны по красоте жи-
тельницы нашего города. Вот и 
Аля Алферова, которая несет 
в себе гены разных народов По-
волжья, оказалась удивительно 
похожа на молодую Софи Лорен. 
Девушка с увлечением приняла 
участие в съемках постановоч-
ных фотографий. 

- Мы узнали настоящую Ита-
лию, те тонкие моменты, кото-
рые ускользают от внимания ту-
ристов, - делится впечатления-
ми Аля Алферова. - В Пьяченце 
сохранились действительно ста-
ринные уголки. Не случайно там 
любили бывать Федерико Фел-
лини и Анна Маньяни. Мест-
ные жители помнят их. Поэто-
му с удовольствием включались 
в процесс наших съемок, уча-
ствовали в формировании и мо-
его образа. Например, на рынке 
одна из торговавших там италья-
нок сняла свой фартук и попро-
сила меня надеть его для боль-
шей правдоподобности.

 Актрисы фильмов итальян-
ского неореализма потрясают 
своей естественностью и граци-
ей, которая проявляется даже в 
повседневной, тяжелой работе. 
Вот и Аля запечатлена за сбором 
винограда, за стиркой белья, во 
время отдыха у сеновала старин-
ной фермы, в виде торговки ово-
щами на рынке. А вот девушка в 
образе горожанки в непринуж-
денной обстановке - за чашкой 
кофе, на велосипедной прогул-

ке, за одеванием у зеркала. Чер-
но-белые фотографии, разве-
шанные по стенам, образуют не-
прерывную ленту какого-то но-
вого фильма с узнаваемыми ка-
драми. 

- Принимали нас очень хоро-
шо, - рассказывает Олег Давы-
дов. - Съемки длились всего че-
тыре дня, но их качество обе-
спечивали 12 человек, участво-
вавших и помогавших в съем-
ках с итальянской стороны. Все, 
что нам нужно, предоставлялось 
мгновенно - старинный велоси-
пед, ретромотоцикл, подобный 
тому, что уносил влюбленных в 
«Римских каникулах»…

За процессом съемок жите-
ли Пьяченцы следили с большим 
вниманием. Газета «Либерта» 
писала: «...Итак, вчера утром на 
рынке площади Дуомо мы мог-
ли наблюдать настоящее чудо 
трансформации, картинку, буд-
то взятую из старинного дневни-
ка, увиденную глазами русского 
фотографа Олега Давыдова. Оде-
тый в беретку, как главный герой 
«свингующего Лондона», Давы-
дов с присущей ему деликатно-
стью и профессионализмом вос-
создал сцену на рынке... Краса-
вица с обложки - Аля Алферова 
в платке, завязанном под подбо-
родок, находится среди капусты 
и других овощей как самая обыч-
ная фермерша, подобно Анне 
Маньяни в фильме «Мама Рома» 
Пазолини». 

Фотограф говорит, что проект 
не закрыт, он может иметь про-
должение. А эта выставка прод-
лится только до 12 февраля.  0+

CINEMATO
как приглашение 
в мир кино
Один из залов художественного  
музея отдан под необычный 
международный проект
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00, 02.10 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Познер (16+)

01.55 Ночные новости

03.35, 04.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «БРИГАДА» (12+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Дублёр (16+)

08.00, 09.55, 10.30, 13.00, 15.55 Новости
08.05, 10.00, 13.05, 16.00, 00.15 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казахстана

10.35, 22.55 Спортивный репортёр (12+)

11.05 Дневник Универсиады (12+)

11.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казахстана

13.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

15.35 Десятка! (16+)

17.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

18.00 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои российских профессионалов 
(16+)

19.55 Континентальный вечер (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

23.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 
истории спорта (12+)

23.45 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж (16+)

01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Сендерюске» (Дания) (0+)

02.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

05.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)

07.05 Д/с «Высшая лига» (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

20.00, 05.15, 20.40, 04.35, 05.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

03.20 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.05, 11.05, 22.05 ПРАВ!ДА? (12+)

08.00 М/ф «38 попугаев»

08.20, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Вспомнить всё (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.45 Основатели (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)

13.45 Линия жизни (0+)

14.40, 02.30 Цвет времени (0+)

14.50, 16.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)

17.20 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь (0+)

18.20 Д/ф «Лимес. На границе  
с варварами» (0+)

18.35 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов» 
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» (0+)

22.40 Тем временем (0+)

23.25 Д/ф «Древние» сокровища 
Мьянмы» (0+)

00.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.00 Худсовет (0+)

01.05 Кинескоп (0+)

01.50 Документальная камера (0+)

03.40 Александр Рудин, Виктор 
Третьяков и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» (0+)

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, 02.30 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+)

05.10 Парламентский час (12+)

06.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)

01.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+)

02.10 Место встречи (16+)

03.45 Живая легенда (12+)

04.30 Судебный детектив (16+)

05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05, 03.40 Ералаш (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бумажки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 Ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ» (0+)

04.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

10.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Обложка (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Чужие голоса (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

03.35 Т/с «КВИРК» (12+)

06.10 Д/ф «Вундеркинды. Горе от ума» 

(12+)

ТУРИЗМ  Продолжается проработка проекта «Красный маршрут»

Для экскурсантов из Китая определили точки на карте и логистику

В Самару приедут «на Ульянова»

Марина Гринева 

Гостей из Китая по-прежнему про-
должает интересовать все, что связа-
но с именем вождя большевиков Вла-
димира Ленина и с победным совет-
ским строительством. На этой вол-
не в России родился межрегиональ-
ный туристический проект «Красный 
маршрут», который как раз и охваты-
вает «дороги коммунизма» - те города 
и объекты, которые отвечают теме. В 
числе пяти городов «Красного марш-
рута» - Самара, где с именем Владими-
ра Ульянова связано несколько значи-
мых объектов показа. 

«Самарская газета» уже сообща-
ла о том, что при поддержке Феде-
рального агентства по туризму соз-
дан координационный совет по реа-

лизации межрегионального проекта 
«Красный маршрут», который и вы-
страивает взаимодействие участву-
ющих в нем регионов. На днях в Мо-
скве состоялось заседание совета, на 
котором обсудили план мероприя-

тий и рассмотрели несколько межре-
гиональных маршрутов и приоритет-
ную логистику. 

- Мы, в частности, обсудили марш-
рут Москва - Самара - Ульяновск - Ка-
зань - Москва, - сообщил руководи-

тель департамента туризма Самарской 
области Михаил Мальцев. - Пока пря-
мые авиарейсы из Китая принимают 
аэропорты Москвы и Екатеринбур-
га. Логистику выстраиваем исходя их 
этих точек. Предложение такое: из Мо-
сквы или Екатеринбурга в Самару ки-
тайские туристы едут поездом. Осмо-
трев у нас несколько знаковых истори-
ческих объектов, садятся на круизный 
теплоход. Из Самары они уже плывут 
по Волге в Ульяновск, затем в Казань, 
где также посещают ленинские места. 
Такое путешествие и познавательно, 
и неутомительно для гостей даже пре-
клонного возраста, доступно по стои-
мости и точно отвечает заявленной те-
ме. Москва и Санкт-Петербург уже пе-
регружены группами из Китая. Так что 
немалую часть потока готовы взять на 
себя регионы.

В Самаре, помимо экскурсий по 
ленинским местам, гости познако-
мятся и с местными традициями, 
волжской кухней, природными объ-
ектами. Презентации подобных про-
ектов предполагается провести в рам-
ках ближайших туристических вы-
ставок. 

Россия, судя по уже наметив-
шейся тенденции, все более 
популярное направление для 
туристов, экскурсантов из Ки-
тая. В прошлом году турпоток 
из Китая в нашу страну превы-
сил миллион человек. Воен-
но-исторический («красный») 
туризм является одним из 
приоритетных направлений 
в рамках программы двусто-
роннего сотрудничества Рос-
сии и Китая в сфере индустрии 
отдыха. 

СПРАВКА
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ТВ программаПонедельник, 6 февраля

06.00 ералаш (0+)

06.20 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Забавные истории» (6+)

07.15 М/ф «Праздник кунг-фу панды» (6+)

07.35 М/с «драконы. Защитники олуха» 

(6+)

08.30 Т/с «крЫШа Мира» (16+)

09.30 М/ф «Гномео и джульетта» (0+)

11.05 Х/ф «СокровиЩе наЦии. книГа 

ТаЙн» (12+)

13.30 Т/с «кУХня» (12+)

16.00, 18.00 Т/с «воронинЫ» (16+)

20.00 Т/с «МаМоЧки» (16+)

21.00 Х/ф «МиСТер и МиССиС СМиТ» 

(16+)

23.20, 00.30 Уральские пельмени. 

любимое (16+)

23.30 кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «лондонГрад. ЗнаЙ наШиХ!» 

(16+)

02.00 Х/ф «Зов Моря» (12+)

04.05 Т/с «кораБль» (16+)

05.05 Т/с «однаЖдЫ в СкаЗке» (12+)

06.30, 05.30 джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30, 05.00 домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.10 давай разведёмся! (16+)

14.10, 20.50 Т/с «ПодкидЫШи» (16+)

16.05, 19.00 Т/с «ЖенСкиЙ докТор» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

22.50 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «надеЖда как 

СвидеТельСТво ЖиЗни» (16+)

04.00 д/с «Эффект Матроны» (16+)

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

(16+)
06.30, 19.10, 05.50 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 документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «неУдерЖиМЫе-3» (16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «СолоМон кеЙн» (16+)
22.00 водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.20 Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)
05.30 Первые лица (16+)

07.00, 06.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СлеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30 Т/с «СледСТвие По ТелУ» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «коСТи» (12+)

00.00 Х/ф «СолдаТЫ неУдаЧи» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 

«ЭлеМенТарно» (16+)

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 консервативный клуб (0+)
10.00, 22.30 д/ф «дом ксении» (0+)
10.30 д/ф «Серебряные струны судьбы» 

(0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.30 искусство звучащего слова (0+)
12.45 Святая русь (0+)
13.00 Портреты (0+)
13.15 апостолы руси (0+)
14.00 возвращение: кино и православие 

(0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 С нами Бог! да воскреснет россия! (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30, 02.45 Пешком по Москве (0+)
18.45 Твоё дело (0+)
20.00 история русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри россии (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 отец иоанн (крестьянкин). 

обретение ближних (0+)
00.30 д/ф «Трубецкие» (0+)
01.00 д/ф «Памяти старца архимандрита 

иоанна (крестьянкина)» (0+)
02.15 д/ф «Мир один для всех» (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 д/ф «ярославское слово» (0+)
04.00 россия и мир (0+)
05.00 национальное достояние (0+)
05.30 д/ф «великий Сергий» (0+)
06.30 диалог (0+)
07.30 д/ф «Синодалы» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 д/с «неизвестные самолеты» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «анГелЫ воЙнЫ» 

(16+)

11.00, 15.00 военные новости

14.40, 15.05, 01.00 Т/с «БелЫе волки» (16+)

19.40 д/с «колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (12+)

20.35 Теория заговора. ЦрУ против 

россии (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.4 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.05 Х/ф «МаМа вЫШла ЗаМУЖ» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05, 19.22 СТв. дежурный по городу (16+)

07.10 Х/ф «ЗиМниЙ веЧер в ГаГраХ» (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30, 00.00 дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30, 18.00 комеди клаб (16+)

14.00 вспомнить все (16+)

19.00 Жадность больше, чем жизнь (16+)

19.30 СТв

19.57 абзац (16+)

20.00 Т/с «адаПТаЦия» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «МальЧиШник  

в веГаСе» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 Х/ф «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «ЖУТко ГроМко и 

ЗаПредельно БлиЗко» (16+)

06.00 Т/с «в Поле Зрения-3» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 01.00, 06.55 «доска 
объявлений» (12+)

09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.15 «лапы и хвост» (12+)

09.30, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 
(12+)

09.35, 06.05 «Мультимир» (6+)

10.00, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.15, 06.50 «фиксики» (6+)

10.20, 18.00 «основной элемент» (16+)

10.50, 12.05, 04.25 Т/с «лЮБиТельниЦа 
ЧаСТноГо СЫСка даШа 
ваСильева» (16+)

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

13.05, 02.50 «Загадки космоса» (16+)

14.05, 19.20 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

14.25 «Земля Самарская» (12+)

14.40 «народное признание» (12+)

15.05, 03.40 «в мире людей» (16+)

16.05, 17.10 «ТеМнЫе лаБиринТЫ 
ПроШлоГо» (16+)

18.30 «Сохраняйте чек» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 01.05 «Сеть» (12+)

19.35 «время инноваций» (12+)

19.50 «дороГа в ПУСТоТУ» (16+)

21.50, 00.20 Т/с «МороЗов» (16+)

01.15 Х/ф «лЮБовь одна» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
информационная программа 
«События. итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Мастер спорта (12+)

09.30 М/ф «кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

10.05, 17.15 д/ф «Переверни пластику» 
(12+)

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

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

13.30 Здоровье (12+)

14.30 д/ф «иллюстрированная история 
российского государства» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25, 02.15 Х/ф «надеЖда УХодиТ 
ПоСледнеЙ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «оТрЫв» (16+)

00.30 Х/ф «офиЦерЫ-2» (16+)

04.20 Х/ф «роковая краСоТка» (16+)

07.00 Т/с «одна Тень на двоиХ» (16+)

07.55 Мультфильмы (0+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Посторонним вход разрешен (12+)

10.10 Т/с «фУрЦева. леГенда  

о екаТерине» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.15 нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «воЗвраЩение МУХТара-2» 

(16+)

20.20, 06.10 Т/с «Закон и Порядок. 

оТдел оПераТивнЫХ 

раССледованиЙ» (16+)

23.10 Х/ф «кУрорТнЫЙ ТУМан» (16+)

01.00 Х/ф «МаленькиЙ СвидеТель» 

(16+)

03.35 Т/с «Широка река» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СпАС 

Игорь Озеров

Сегодня, 4 февраля, во Дворце 
спорта «Кристалл» (23-й км Мо-
сковского шоссе) состоятся фи-
нальные игры и церемония на-
граждения победителей регио-
нального финала Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба». 

В течение дня в решающих 
матчах будут участвовать 9 ко-
манд трех возрастных категорий 
- 2002-2003 годы рождения, 2004-
2005 годы рождения и 2006-2007 
годы рождения. Всего в регио-
нальных соревнованиях этого се-
зона приняли участие 79 команд 
из 32 муниципальных образова-
ний Самарской области. Общее 
количество игроков составило 
почти 1500 человек. Финальный 
турнир пройдет по круговой си-
стеме в один круг. Команды, на-
бравшие наибольшее количество 
очков в своих возрастных кате-
гориях, станут победителями ре-
гионального этапа. Они получат 

путевки на Всероссийский су-
перфинал, который состоится в 
Сочи на олимпийских объектах 
в марте и апреле. Лучшая сель-

ская команда Самарской обла-
сти в старшей возрастной груп-
пе представит губернию на фи-
нальном турнире «Золотая шай-

ба» в Краснодарском крае с 11 по 
19 февраля. 

Проект по поддержке детского 
и юношеского хоккея в регионах 

округа реализуется под патрона-
том полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича. Органи-
заторами соревнований на терри-
тории Самарской области высту-
пают региональные министер-
ство спорта, министерство науки 
и образования, Федерация хоккея 
Самарской области. Основные за-
дачи проводимых соревнований 
- воспитание здорового молодо-
го поколения, развитие инфра-
структуры для занятий хоккеем, 
а также выявление и сопровожде-
ние юных одаренных хоккеистов. 

СпОРТ  Победители получат путевки на всероссийский суперфинал

Золотая шайба
В Самаре пройдет региональный финал соревнований 
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ТВ программа ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00, 01.10 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Ночные новости

02.35, 04.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «БРИГАДА» (12+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Дублёр (16+)
08.00, 09.50, 10.45, 11.20, 12.30, 14.45, 20.30 

Новости
08.05, 13.45, 17.15, 01.40 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана

10.50 Д/ф «Сочинские надежды» (12+)
11.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казахстана

12.35, 23.20 Спортивный репортёр (12+)
12.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казахстана

14.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 
истории спорта (16+)

14.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.50 Д/ф «Герои сочинской 
олимпиады» (12+)

17.45 «Комментаторы. Фёдоров». 
Специальный репортаж (12+)

18.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Архивный матч (0+)

20.35, 06.15 Реальный спорт (12+)
21.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

04.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА» (12+)
05.50 Д/ф «Герои сочинской 

Олимпиады» (12+)
06.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 18.40, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.25, 17.00, 17.45 Т/с «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)

02.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

04.30, 05.20, 06.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.05, 11.05, 22.05 ПРАВ!ДА? (12+)

08.00 М/ф «Как лечить Удава»

08.20, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)

14.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки» (0+)

14.15 Эрмитаж (0+)

14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)

16.10, 23.25 Д/ф «Древние» сокровища 
Мьянмы» (0+)

17.00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь (0+)

17.55 Документальная камера (0+)

18.35 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.20 Цвет времени (0+)

19.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов» 
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» (0+)

22.40 Игра в бисер (0+)

00.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.00 Худсовет (0+)

02.50 Д/ф «Франческо Петрарка» (0+)

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 Погода24 (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+)

06.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.35 Квартирный вопрос (0+)

04.30 Судебный детектив (16+)

05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05, 04.00 Ералаш (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бумажки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 Ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)

04.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

11.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

ПРОЕКТ   До столичной сцены рукой подать

Два московских 
«дядюшки» в Самаре
Спектакли театров им. Маяковского и Вахтангова 
покажут в прямой трансляции

Ирина Кириллова 

Федеральный проект «Теа-
тральная Россия» в ЦРК «Худо-
жественный» (ул. Куйбышева, 
103/105) продолжается. 8 февра-
ля зрители смогут увидеть на боль-
шом экране прямую трансляцию 
телеспектакля «Дядюшкин сон» 
театра им. Маяковского, а 22 фев-
раля - телеспектакля «Дядя Ваня» 
театра им. Вахтангова. Начало се-
ансов в 20.00.

Спектакль «Дядюшкин сон» 
(12+) по произведению Ф.М. До-
стоевского заявлен в жанре «Ве-
щичка голубиного незлобия и за-
мечательной невинности». Режис-
сер - Екатерина Гранитова, в глав-
ных ролях: Ольга Прокофьева, 
Полина Лазарева и др.

…В уездный город к Марье 
Александровне Москалевой при-
езжает давно не бывавший в этих 
местах престарелый князь. Хозяй-
ка имения решает любыми сред-
ствами сосватать за него свою 

23-летнюю красавицу дочь, кото-
рой здесь не находится достойной 
партии. Барышня сначала проти-
вится таким планам, но затем со-
глашается очаровать полубезум-
ного богатого старика. Свадьба ка-
жется уже делом решенным, когда 
князь вдруг заявляет, что все это 
был сон… 

В анекдоте Достоевского о нра-
вах провинциального общества 
режиссер Екатерина Гранитова ви-
дит историю незаурядной женщи-
ны, волею судьбы прикованной к 
захолустью, бежать из которого 
- ее почти маниакальная потреб-

ность. Она здесь - и главная актри-
са, и главный режиссер, способ-
ный из всего сделать ослепитель-
ное зрелище. Красивые историче-

ские костюмы, русские, испанские 
и французские музыкальные мо-
тивы создают феерическую игро-
вую атмосферу для спектакля, ра-

зыгрываемого Москалевой, приз 
за который - путевка в роскошную 
великосветскую жизнь.

 «Дядя Ваня» (16+) имеет жан-
ровое определение «Сцены из де-
ревенской жизни». Режиссер - 
Римас Туминас. В главных ро-
лях: Сергей Маковецкий, Влади-
мир Симонов, Анна Дубровская, 
Людмила Максакова и др.

Не удивляйтесь, если в спекта-
кле «Дядя Ваня» вы не узнаете зна-
комых персонажей, а известные 
слова зазвучат неожиданно. Нет, 
Римас Туминас не совершил акта 
вандализма, он не переписал текст, 
не сократил его. Он прочел его с 
листа, как бы не догадываясь, что и 
до него были интерпретаторы. 

Режиссер очистил сцену от бы-
та, оставив поле битвы страстей, 
разбитых иллюзий, неслучивших-
ся надежд. Герои Чехова, увиден-
ные Туминасом и воплощенные 
актерами, живут в конфликте ам-
биций, философствования, трудо-
любия и лености, служения и по-
требления. 
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06.00 ералаш (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «фиксики» (0+)

07.15 М/с «три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники олуха» 

(6+)

08.30 т/с «крЫШа Мира» (16+)

09.30, 00.00 Уральские пельмени. 

любимое (16+)

10.05 Х/ф «МиСтер и МиССиС СМит» 

(16+)

12.30, 01.00 т/с «лонДонГраД. ЗнаЙ 

наШиХ!» (16+)

13.30 т/с «кУХня» (12+)

16.00, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

20.00 т/с «МаМоЧки» (16+)

21.00 Х/ф «Солт» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «ДенЬ трУДа» (12+)

04.05 т/с «кораБлЬ» (16+)

05.05 т/с «оДнаЖДЫ В СкаЗке» (12+)

06.30, 05.30 Джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.10 Давай разведёмся! (16+)

14.10, 20.50 т/с «ПоДкиДЫШи» (16+)

16.05, 19.00 т/с «ЖенСкиЙ Доктор» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

22.50 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «коГДа МЫ БЫли 

СЧаСтлиВЫ» (16+)

04.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.00, 05.45 Музыкальная энциклопедия 
(16+)

06.15, 18.20 территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55, 05.30 Здравый смысл (16+)
07.10, 19.05 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 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СолоМон кеЙн» (16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ДоБро ПоЖалоВатЬ В раЙ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ПиранЬи 3DD» (18+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.15 Странное дело (16+)
04.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 т/с «СлеПая» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30 т/с «СлеДСтВие По телУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.15 т/с «коСти» (12+)

00.00 Х/ф «коШМар на УлиЦе ВяЗоВ» 

(16+)

01.45 Х/ф «оХотники За ГолоВаМи» 

(16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15 

Психосоматика (16+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Святая русь (0+)
09.15 искусство звучащего слова (0+)
09.30 Возвращение: кино и православие 

(0+)
10.00 апостолы руси (0+)
10.45, 06.45 Пешком по Москве (0+)
11.00 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
12.00 С нами Бог! Да воскреснет россия! 

(0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 твоё дело (0+)
13.45 Д/ф «Быть первым» (6+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 национальное достояние (0+)
16.30 россия и мир (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
22.30 Марфо-мариинская обитель. Два 

пути (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри россии (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Дом ксении» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 история русского костюма (0+)
02.45 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
03.15 Д/ф «книги и файлы» (6+)
04.00 отец иоанн (крестьянкин). 

обретение ближних (0+)
04.30 Д/ф «трубецкие» (0+)
05.00 Д/ф «Памяти старца архимандрита 

иоанна (крестьянкина)» (0+)
06.15 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
07.00 Здоровье души и тела (0+)
07.30 Д/ф «ярославское слово» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «неизвестные самолеты» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.25, 11.05, 14.15 т/с «ПоЗЫВноЙ «Стая» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05, 01.00 т/с «БелЫе Волки» (16+)

19.40 Д/с «колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (12+)

20.35 легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.20 теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.05 Х/ф «ГороД МаСтероВ» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СтВ
07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 англия. В общем и в частности (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30, 18.30 т/с «интернЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «аДаПтаЦия» (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «МалЬЧиШник 2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 Х/ф «Шик!» (16+)

05.00 т/с «В Поле Зрения-3» (16+)

05.55 т/с «я - ЗоМБи» (16+)

06.45 т/с «СаШа + МаШа. лУЧШее» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.00, 01.00, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 ток-шоу «о чем говорят» 
(12+)

09.30, 11.55 «календарь губернии» (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.00, 06.35 «трактаун» (6+)

10.15, 06.50 «фиксики» (6+)

10.20, 03.35 «основной элемент» (16+)

10.50, 12.05, 04.05 т/с «лЮБителЬниЦа 
ЧаСтноГо СЫСка ДаШа 
ВаСилЬеВа» (16+)

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

13.05, 02.45 «разрушители мифов» (16+)

14.25 «Школа здоровья» (12+)

14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

14.50 «киногид» (16+)

15.05, 05.50 «В мире людей» (16+)

16.05, 17.10 «теМнЫе лаБиринтЫ 
ПроШлоГо» (16+)

18.10 «Мир увлечений» (12+)

18.20 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 01.05 «Сеть» (12+)

19.35 «территория тольятти» (12+)

19.50 «ДороГа В ПУСтотУ» (16+)

00.20 т/с «МороЗоВ» (16+)

01.15 Х/ф «УЧителЬ анГлиЙСкоГо» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/ф «кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Страхи и агрессия» (12+)

10.50 Х/ф «СеВернЫЙ СфинкС» (12+)

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

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

14.30 Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25, 02.15 Х/ф «наДеЖДа УХоДит 

ПоСлеДнеЙ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «таЙна ЗолотоЙ ГорЫ» (12+)

00.30 Х/ф «офиЦерЫ-2» (16+)

04.35 Х/ф «отрЫВ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Посторонним вход разрешен (12+)

10.10 т/с «фУрЦеВа. леГенДа  

о екатерине» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.15 нет проблем! (12+)

17.15 т/с «ВоЗВраЩение МУХтара-2» 

(16+)

20.20, 06.10 т/с «Закон и ПоряДок. 

отДел оПератиВнЫХ 

раССлеДоВаниЙ» (16+)

23.10 Х/ф «иЩите МаМУ» (16+)

00.55 Х/ф «еСли БЫ...» (16+)

03.30 т/с «Широка река» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ВыСТАВКА  Contemporary art

Ирина Кириллова

Третья, заключительная, сес-
сия программы персональных 
выставок современных художни-
ков Средней Волги «Волга. Ноль» 
стартовала 2 февраля в музее им. 
Алабина. Здесь открылась вы-
ставка Михаила Лезина «Элемен-
тарные частицы».

Экспозиция тольяттинского 
абстракциониста включает серию 
специально созданных для нее в 
2017 году живописных работ на 
ткани, а также образцы графики 
на бумаге 2010 - 2016 годов.

Художник признается:
- В своих работах я стараюсь мак-

симально удалиться от тайны, ил-
люзии. Мое искусство максимально 
реалистично в том смысле, что оно 
предельно конкретно: я показываю 
краску как в некотором смысле ре-
димейд (техника в разных видах ис-
кусства, при которой автор пред-
ставляет в качестве своего произве-
дения некий объект или текст, соз-

данный не им самим. - Прим. авт.). 
Демонстрирую произвольно окра-
шенную поверхность. Но я не про-
сто разливаю краску, а создаю ком-
позицию, определенным образом 
коллажирую пространство.

Программа «Волга. Ноль» - пер-
вый проект Средневолжского фи-
лиала Государственного центра со-
временного искусства, стартовав-
ший в январе 2015 года. Площад-
кой для его реализации стал уни-
кальный памятник советского 

конструктивизма 1932 года - фа-
брика-кухня. В здании с января по 
март 2015 года провели свои персо-
нальные выставки Евгений Буга-
ев, Олег Елагин, Сергей Баландин, 
Анастасия Альбокринова, Алек-
сандр Зайцев, Оксана Стогова и 
Владимир Логутов. С марта по май 
2015 года проект реализовывался в 
летнем павильоне фабрики-кухни, 
где провели свои выставки Алексей 
Зайцев, Александр и Ольга Фили-

моновы, Фрол Веселый, Анна Кор-
жова, Дмитрий Жиляев, Анфи-
са Доброходова и Андрей Сяйлев. 
Формат каждой строился по фор-
муле: один день - один художник. 

В 2016 году проект поменял 
площадку из-за строительных ра-
бот, начавшихся на фабрике-кух-
не. Новым местом его реализации 
стал музей им. Алабина. Продол-
жительность выставок увеличи-
лась с одного вечера до недели.

С октября по декабрь 2016 года 
на новой площадке провели персо-
нальные выставки Антон Валанс, 
Мария Крючкова, Иван Ключни-
ков, Олег Захаркин, Неля и Роман 
Коржовы.

Участниками последней сес-
сии станут Александр Веревкин, 
Максим Шабалин, Евгений Му-
залевский, Дмитрий Кадынцев, 
Евгений Юдаков и Алиса Нико-
лаева.

Открытие выставок будет про-
ходить раз в две недели, по чет-
вергам. На конец 2017 года запла-
нирована итоговая коллективная 
экспозиция всех участников «Вол-
ги. Ноль». Будет издан иллюстри-
рованный каталог проекта.

Выставка Михаила Лезина 
«Элементарные частицы» продол-
жит работу до 12 февраля (0+).

Штрихи к «портрету» современного 
искусства средней волги
В музее им. Алабина 
представили 
экспозицию 
«Элементарные 
частицы»
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06.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00, 01.10 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Ночные новости

02.30, 04.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН» (16+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «БРИГАДА» (12+)

03.50 Т/с «ДАР» (12+)

07.30, 20.25 Десятка! (16+)

07.50, 09.40, 11.10, 12.25, 13.30, 15.20, 16.00, 
20.45, 23.15 Новости

07.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казахстана

09.45, 12.30, 16.05, 20.50, 01.40 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.15 Дневник Универсиады (12+)

11.35, 23.20 Спортивный репортёр (12+)

11.55 Поле битвы (12+)

13.00 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж (16+)

13.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

17.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Казахстана

18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия) (0+)

21.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)

23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Дерби Каунти» - 
«Лестер». Прямая трансляция

02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

04.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

05.20 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

05.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

12.50, 13.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

14.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (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 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

03.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

05.20, 06.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Общество (12+)

07.05, 11.05, 22.05 ПРАВ!ДА? (12+)

08.00 М/ф «А вдруг получится!..»

08.20, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)

13.45, 21.45 Правила жизни (0+)

14.15 Пешком... (0+)

14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)

16.10 Д/ф «Древние» сокровища 
Мьянмы» (0+)

17.00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь (0+)

17.55 Больше, чем любовь (0+)

18.35 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» (0+)

22.40 Власть факта (0+)

23.20 Д/ф «Закат цивилизаций» (0+)

00.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.00 Худсовет (0+)

02.30 Й.Гайдн, Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром (кат(0+)) (кат(0+)) 
(0+)

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 Погода24 (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+)

06.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.35 Дачный ответ (0+)

04.30 Судебный детектив (16+)

05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05, 04.00 Ералаш (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бумажки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 Ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(0+)

04.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

11.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 

он же Гоша» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Прощание (16+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)

05.15 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)
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06.00 ералаш (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

08.30 Т/с «КрЫШа МИра» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «СОлТ» (16+)

12.30, 01.00 Т/с «лОНдОНГрад. ЗНаЙ 
НаШИХ!» (16+)

13.30 Т/с «КУХНя» (12+)

16.00, 18.30 Т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МаМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТУрИСТ» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

00.00 Уральские пельмени. любимое 
(16+)

02.00 Х/ф «дОБрО ПОЖалОваТЬ  
в дЖУНГлИ» (12+)

03.45 Т/с «КОраБлЬ» (16+)

04.45 Т/с «ОдНаЖдЫ в СКаЗКе» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.10 давай разведёмся! (16+)

14.10, 20.50 Т/с «ПОдКИдЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 Т/с «ЖеНСКИЙ дОКТОр» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

22.50 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ПаПа для СОфИИ» (16+)

04.20 д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05, 05.30 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 Бункер S (16+)
07.05, 05.45 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «дОБрО ПОЖалОваТЬ в раЙ» 

(16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗаКаТа дО раССвеТа» (16+)
22.00 всем по котику (16+)
23.55 Х/ф «УраГаН» (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.30 Странное дело (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СлеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30 Т/с «СледСТвИе ПО ТелУ» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «КраСНая ПлаНеТа» (16+)

02.00 Х/ф «ГарОлЬд И КУМар. ПОБеГ  

ИЗ ГУаНТаНаМО» (18+)

04.15, 05.00, 06.00 Т/с «БаШНя» (16+)

08.00 С нами Бог! да воскреснет россия! 
(0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 д/ф «Быть первым» (6+)
10.45, 02.00 Портреты (0+)
11.00 Твоё дело (0+)
11.15 Пешком по Москве (0+)
12.00 россия и мир (0+)
13.00 Национальное достояние (0+)
13.30 диалог (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Отец Иоанн (Крестьянкин). 

Обретение ближних (0+)
16.30 д/ф «Мир один для всех» (0+)
17.00 д/ф «Трубецкие» (0+)
18.00 Здоровье души и тела (0+)
18.30 д/ф «ярославское слово» (0+)
20.00, 06.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Беседа со священником (0+)
01.00 д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
01.30 Марфо-мариинская обитель. два 

пути (0+)
02.15 д/ф «На вольных хлебах» (6+)
03.00 д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Монастыри россии (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 д/ф «дом Ксении» (0+)
06.15 д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
06.45 д/ф «Книги и файлы» (6+)
07.30 Монастырская кухня (0+)07.00 Сегодня утром

09.00 д/с «Неизвестные самолеты» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 11.05, 14.15 Т/с «БаТя» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

14.40, 15.05, 01.00 Т/с «БелЫе вОлКИ» (16+)

19.40 д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.05 Х/ф «ГОрОЖаНе» (12+)

07.00 вернись, конферансье (12+)

07.20, 19.22 СТв. дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТв

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 дачные сезоны (16+)

08.20 Безумству храбрых (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30, 14.30, 17.00 Т/с «ИНТерНЫ» (16+)

14.00 вспомнить все (16+)

19.00 Сурский рубеж (16+)

20.00 Т/с «адаПТаЦИя» (16+)

21.00, 02.35 Х/ф «МалЬЧИШНИК. II» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОКрОвавлеННЫе ХОлМЫ» 

(18+)

04.35 Т/с «в ПОле ЗреНИя-3» (16+)

05.25 Т/с «я - ЗОМБИ» (16+)

06.15 Т/с «СаШа + МаШа» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30 М/ф «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

10.05, 17.15 д/ф «Сибирский сказочник» 
(12+)

10.50 Х/ф «СеверНЫЙ СфИНКС» (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 д/ф «Необычные питомцы» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25, 02.15 Х/ф «НадеЖда УХОдИТ 
ПОСледНеЙ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 д/ф «Иллюстрированная история 
российского государства» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСледНяя 
дУЭлЬ» (12+)

00.30 Х/ф «ОфИЦерЫ-2» (16+)

04.50 Х/ф «ТаЙНа ЗОлОТОЙ ГОрЫ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ЗОлОТО СКИфОв» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.15 Нет проблем! (12+)

17.15 Т/с «вОЗвраЩеНИе МУХТара» (16+)

20.20, 06.20 Т/с «ЗаКОН И ПОрядОК. 

ОТдел ОПераТИвНЫХ 

раССледОваНИЙ» (16+)

23.10 Х/ф «ТреТИЙ лИШНИЙ» (16+)

01.05 Х/ф «раМ И лаКХаН» (16+)

03.50 Т/с «ШИрОКа реКа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.00, 00.25, 06.55 «доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

09.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.50, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 06.35 «Трактаун» (6+)

10.15, 06.50 «фиксики» (6+)

10.20, 23.30 «Основной элемент» (16+)

10.50, 12.05, 04.30 Т/с «лЮБИТелЬНИЦа 
ЧаСТНОГО СЫСКа даШа 
ваСИлЬева» (16+)

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

13.05, 01.05 «Хроники будущего» (16+)

14.40 «рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 00.30 «в мире людей» (16+)

15.45 «Сохраняйте чек» (12+)

16.05, 17.10, 21.50 «ЗНаК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)

18.10 «агрокурьер» (12+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 00.20 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 «дОрОГа в ПУСТОТУ» (16+)

01.55 Кикбоксинг (16+)

04.00 «федерация» (16+)

ре
кл

ам
а

реклама
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06.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

16.55 Мужское / Женское (16+)

17.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 

эфир из Австрии

19.00, 01.10 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Ночные новости

02.35, 04.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 Т/с «БРИГАДА» (12+)

04.30 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Дублёр (16+)

08.00, 08.30, 09.55, 11.00, 13.15, 15.55, 18.50, 
22.55 Новости

08.05 Детский вопрос (12+)

08.35, 13.20, 16.00, 18.55, 00.00 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд» (12+)

11.05 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж (12+)

11.35 Д/ф «Король биатлона» (12+)

13.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 г. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

16.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи (0+)

16.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

19.25 «Новый формат. Матч звёзд». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Все на хоккей! (12+)

20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

23.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.40 Спортивный репортёр (12+)

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

02.45 Х/ф «БОКСЁР» (16+)

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

06.45 Д/с «1+1» (16+)

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

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (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 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)

03.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

04.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.10, 13.05, 23.05 Большая страна. Люди 

(12+)

07.05, 11.05, 22.05 ПРАВ!ДА? (12+)

08.00 М/ф «Зарядка для хвоста»

08.20, 12.05, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Новости

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Фигура речи (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)

13.45, 21.45 Правила жизни (0+)

14.15 Россия, любовь моя! (0+)

14.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)

15.50 Цвет времени (0+)

16.10, 23.25 Д/ф «Закат цивилизаций» (0+)

17.05 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь (0+)

17.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр» (0+)

18.35 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет» (0+)

22.40 Культурная революция (0+)

00.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.00 Худсовет (0+)

02.40 М.Равель, Испанская рапсодия 
для оркестра (0+)

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 Погода24 (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+)

06.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.35 Авиаторы (12+)

04.25 Судебный детектив (16+)

05.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05, 04.10 Ералаш (0+)

15.00 Перемешка (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

15.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бумажки» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 Ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)

04.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)

11.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 

скажет...» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Дикие деньги (16+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38(16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны  

на эстраде» (12+)

01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

03.30 Д/ф «Февральская революция» 

(12+)

05.05 Д/ф «Анатомия предательства» 

(12+)



Самарская газета • №12 (5754) • СУББОТА 4 ФЕВРАЛЯ 2017 17

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2017 №РД-431

О разрешении ООО «СЕКУНДА»  подготовки документации по планировке  территории в границах 
улиц Мичурина, Дачной, Коммунистической, Клинической в Ленинском районе городского окру-

га Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «СЕКУНДА» подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах  улиц Мичурина, Дачной, Коммунистической, Клинической в Ленин-
ском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Мичурина, Дачной, Коммунистической, Клинической в Ленинском районе городского округа 
Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно    приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                   С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
02.02.2017 №РД-431

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Мичурина,  Дачной,  Комму-
нистической, Клинической   в  Ленинском     районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Обращение ООО «Секунда»,  распоряжение    Департамента градостроительства      
городского округа  Самара от 02.02.2017 №РД-431(далее - распоряжение Депар-
тамента от 02.02.2017 №РД-431)  «О разрешении ООО «Секунда» подготовки доку-
ментации по планировке  территории  в границах улиц Мичурина,  Дачной,  Ком-
мунистической, Клинической   в  Ленинском     районе  городского округа Самара». 

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ терри-
торий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3 Границы разра-
ботки документа-
ции по планиров-
ке территории и 
площадь объекта 
проектирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Мичурина,  Дачной,  Коммунистической, Клинической   в  Ленин-
ском районе  городского округа Самара
Площадь  6,64га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии утверждается распоряжением Департамента от 02.02.2017 №РД-431 (прило-
жение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера 
к разрабатывае-
мой документа-
ции по планиров-
ке территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом со-
ответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской об-
ласти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действую-
щему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя Рос-
сии от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 
(далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-
п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, под-
готовка которых осуществляется на основании схемы территориального планиро-
вания Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов реги-
онального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными По-
становлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проек-
тами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (да-
лее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии 
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого 
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчиты-
вать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, 
и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по со-
циальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или 
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение 
планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, дет-
ских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, 
участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их распо-
ложению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в 
границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удоб-
ные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов об-
щественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по 
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и 
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой тер-
ритории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного ко-
декса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем 
установления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных 
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомоби-
лей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функци-
ональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем ус-
ловно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной пло-
щади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной тер-
риториальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для под-
готовки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах раз-
работки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инже-
нерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями 
п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 
территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материа-
лы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных усло-
вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-
геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах 
(топографических материалах Департамента)»;

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 
планировке территории в границах улиц Мичурина, 
Дачной, Коммунистической, Клинической в Ленин-

ском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
02.02.2017 №РД-431

Заместитель руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
Шанов С.Н.

S = 6,64 га
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3) сведения о зонах с особыми условиями  использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, мест-
ного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-  о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведён-
ных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и 
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выпи-
ски о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной циф-
ровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об ин-
вентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на 
основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентари-
зация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения 
(технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть пре-
доставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных по-
мещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Росте-
хинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о пре-
доставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земель-
ных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в соб-
ственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самар-
ской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и органи-
заций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, элек-
троснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и 
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение 
к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подклю-
чения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируе-
мых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и де-
партаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной терри-
тории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, рекон-
струкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, со-
циальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти о  документации по планировке территории на проектируемой и сопредель-
ных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных 
торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управ-
ление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный ре-
гиональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается 
снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, 
детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения 
почты и банков, участковые  пункты  полиции, отделениям связи, планируемых ме-
роприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае 
размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций про-
изводственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе 
предприятий промышленности, включая сведения о производимой продукции, о 
санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использо-
вании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузо-
обороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики ло-
кальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занято-
сти на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной де-
ятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой  и по-
легающей территории)

6 Состав докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки тер-
ритории, подле-
жащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозна-
чающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназна-
ченных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требова-
ниями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных гра-
достроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры. 

Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения в такое положение включа-
ются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планиров-
ки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения приме-
нительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указан-
ных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-
телей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирова-
ния таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материа-
лов по обоснова-
нию проекта пла-
нировки терри-
тории
(в соответствии 
со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя ма-
териалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, го-
родского округа, межселенной территории муниципального района с отображе-
нием границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатывае-
мой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если вы-
полнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользо-
вания) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной ин-
фраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транс-
порта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, 
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, 
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соот-
ветствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные про-
фили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их 
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отобража-
ются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включаю-
щую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной 
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в гра-
ницах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назна-
чения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, установленным правилами землепользования и застройки рас-
четным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объ-
ектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-
женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересече-
ния улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные про-
дольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие разме-
щение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных 
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окру-
жающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного за-
конодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, ха-
рактеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные ре-
шения застройки территории (при необходимости);
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 - предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план город-
ского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
(при необходимости);
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответствии 
со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть 
и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые бу-
дут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания террито-
рии осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в 
соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпола-
гаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чер-
тежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материа-
лов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инже-
нерных изысканий для подготовки документации по планировке территории тре-
буется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проек-
та межевания территории допускается использование материалов и результатов 
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной 
территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состоя-
ния территории и выявление градостроительных предпосылок развития терри-
тории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в 
Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки мате-
риалов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект ме-
жевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования до-
кументов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся 
в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по плани-
ровке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего 
Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского окру-
га Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации 
и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в срок, установленный действующим законода-
тельством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных 
слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликова-
ние заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планиров-
ке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномочен-
ному органу государственной  власти  или местного  самоуправления для приня-
тия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направле-
нии её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департа-
мента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных 
слушаний.
        7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе про-
ект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постанов-
лением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71. в  уполномоченный  орган  государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  ут-
верждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования к 
оформлению и 
к о м п л е к т а ц и и 
документации по 
планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закры-
вающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж плани-
ровки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться 
в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межева-
ния территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области 
для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласова-
ние документации по планировке территории должностных лиц уполномоченно-
го органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования 
должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 
10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со 
стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или под-
чисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумеро-
ваны и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 
10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного 
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).

Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпола-
гаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов 
с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с тре-
бованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажных носителях.

Руководитель Департамента                                                                С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2017 №45
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе город-

ского округа Самара
В соответствии со статьями 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе городско-
го округа Самара  от 18.11.2016, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в 
Ленинском  районе городского округа Самара  постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке  территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском  районе городско-
го округа Самара,  разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара от  18.06.2015  № РД-649 «О разрешении ООО «Новый город»  подготов-
ки документации  по планировке территории в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Бу-
янова в Ленинском  районе городского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, грани-
цы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для участка П-1 (5310 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической части 
города (условно-разрешенный вид использования) со встроенно-пристроенными офисными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом;

2) для участка П-2 (2766 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической части 
города (условно-разрешенный вид использования) со встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах и подземным паркингом;

3) для участка П-3 (2554 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической части 
города (условно-разрешенный вид использования) со встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах и подземным паркингом;

4) для участка П-4 (2570 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической части 
города (условно-разрешенный вид использования) со встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах и подземным паркингом;

5) для участка П-5 (769 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической части 
города (условно-разрешенный вид использования) со встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах и подземным паркингом;

6) для участка П-6 (1693 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической части 
города (условно-разрешенный вид использования) со встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах и подземным паркингом;

7) для участка П-7 (2106 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической части 
города (условно-разрешенный вид использования) со встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах и подземным паркингом;

8) для участка П-8 (1900 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической части 
города (условно-разрешенный вид использования) со встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах и подземным паркингом;

9) для участка П-9 (3047 кв.м) – детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы, началь-
ные и средние;

10) для участка П-10 (1345 кв.м) – многоквартирные дома свыше 9 этажей, в пределах исторической ча-
сти города (условно-разрешенный вид использования) со встроенными нежилыми помещениями на пер-
вых этажах и подземным паркингом;

11) для участка П-11 (416 кв.м) – инженерно-транспортная инфраструктура;
12) для участка П-12 (326 кв.м) – инженерно-транспортная инфраструктура;
13) для участка П-13 (3245 кв.м) – офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее поста-

новление и утвержденную документацию по проекту планировки и межевания территории в границах 
улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Са-
марская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации 

по планировке территории в границах улиц Маяков-
ского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском 

районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

строительства и архитектуры
городского округа Самара

18.06.2015 № РД-649

Заместитель руководителя 
Департамента строительства и архитекту-

ры, главный архитектор города Самара 
А.Е.Самарцев

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование
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ТВ программа

Ксения Кармазина

Каждый год 2 февраля отме-
чается День сурка. Считается, 
что в этот день по этим зверькам 
можно предугадать, будет ли 
весна в этом году ранней. Празд-
ник считается традиционным в 
США и Канаде, однако и в Рос-
сии многие с интересом следят 
за погодными предсказаниями 
грызунов.

«Метеопроцедура» заключа- 
ется в том, что в этот день сурок 
просыпается от зимней спяч-
ки и по погоде определяет, стоит 
ли ему отдохнуть еще несколько 
недель или пора выбираться из 
норки и встречать весну. Счита-
ется, что, если погода пасмурная, 
небо хмурое, сурок смело выхо-
дит из норки. Значит, весна будет 
ранней. Если же погода солнеч-
ная, сурок видит собственную 
тень, пугается и прячется обрат-
но. Якобы это свидетельство то-
го, что зима продлится еще шесть 
недель. 

В Самаре узнать прогноз на 
нынешнюю весну надеялись от 
степных сурков Ивана и Евы - 
питомцев городского зоопарка. 
Однако свой «профессиональ-
ный» праздник виновники тор-
жества мирно проспали. И даже 
когда открыли ящик, где питом-
цы находятся в спячке с конца 
августа, грызуны, как говорит-
ся, и ухом не повели. По мне-

нию сотрудников зоопарка, та-
кое поведение сурков можно 
считать за предсказание позд-
ней весны. 

Гости зверинца с интересом 
рассматривали спящих живот-
ных, которые еле заметно ды-
шали. Главный зоотехник Алек-
сандр Кузовенко пояснил посе-
тителям, что во время анабиоза, 
а именно в этом состоянии нахо-

дятся сейчас сурки, температура 
их тела падает с привычных 37,5 
градуса до 3 - 5. Также во время 
спячки у этих животных много-
кратно замедляется дыхатель-
ный процесс, чтобы уменьшить 
потребление кислорода. У сур-
ков появились и внешние изме-
нения за время спячки: отрас-
ли когти на лапках и уменьшил-
ся вес.

Так что предсказателей при-
шлось оставить досыпать в уют-
ном гнезде из сухой травы. А для 
юных посетителей зоопарка орга-
низовали конкурсную програм-
му. Ребята, пришедшие на празд-
ник, активно принимали участие 
в познавательных экологических 
викторинах и подвижных играх. 
Все участники мероприятия по-
лучили от зоопарка сувениры.

Четверг, 9 февраля

ДАТА  Самарский зоопарк отметил День сурка

06.00 ералаш (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «фиксики» (0+)

07.15 М/с «три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

08.30 т/с «КрЫШа МИра» (16+)

09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

10.30 Х/ф «тУрИСт» (16+)

12.30, 01.00 т/с «лОНДОНграД. ЗНаЙ 
НаШИХ!» (16+)

13.30 т/с «КУХНя» (12+)

16.00, 18.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

20.00 т/с «МаМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «лара КрОфт. 
раСХИтИтелЬНИЦа грОБНИЦ. 
КОлЫБелЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.00 Уральские пельмени. любимое 
(16+)

02.00 Х/ф «КОММаНДОС» (16+)

03.45 т/с «КОраБлЬ» (16+)

04.45 т/с «ОДНаЖДЫ в СКаЗКе» (12+)

05.40 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.10 Давай разведёмся! (16+)

14.10, 20.50 т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

22.50 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «TU ES... тЫ еСтЬ...» (16+)

02.25 Д/с «Эффект Матроны» (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 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «От ЗаКата ДО раССвета» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ПрОтИвОСтОяНИе» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «гераКл. НаЧалО легеНДЫ» 

(16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 тайны Чапман (16+)
05.15 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 т/с «СлеПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30 т/с «СлеДСтвИе ПО телУ» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 т/с «КОСтИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЗаБИрая ЖИЗНИ» (16+)

02.00 Х/ф «УБОЙНОе рОЖДеСтвО 

гарОлЬДа И КУМара» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.00 т/с «в ПОле 

ЗреНИя» (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 «Синодалы» (0+)
10.30 Диалог (0+)
12.00 Отец Иоанн (Крестьянкин). 

Обретение ближних (0+)
12.30 Здоровье души и тела (0+)
13.00 Д/ф «трубецкие» (0+)
13.30 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
14.00 Д/ф «ярославское слово» (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 город мастеров (0+)
16.45 Монастыри россии (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
18.45 История русского костюма (0+)
20.00, 05.00 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 русские судьбы (0+)
21.30 Новый храм (0+)
21.45 Святая русь (0+)
22.00 Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
22.45 Пешком по Москве (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.15 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
06.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
07.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
07.30 Марфо-мариинская обитель. Два 

пути (0+)07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Неизвестные самолеты» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 11.05, 14.15 т/с «Батя» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

14.40, 15.05, 01.00 т/с «БелЫе вОлКИ» (16+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (12+)

20.35 легенды кино (6+)

21.20 теория заговора (12+)

21.45 Не фаКт! (6+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

05.05 Х/ф «ПрОСтая ИСтОрИя» (12+)

07.00 возврат товара. Порядок 

действий (12+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 Ств

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 англия. в общем и в частности (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30, 14.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

14.00 вспомнить все (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 т/с «аДаПтаЦИя» (16+)

21.00 Х/ф «ДОМаШНее вИДеО» (18+)

23.00 Дом-2. город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДОМаШНее вИДеО» (18+)

02.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

04.55 тНт-Club (16+)

05.00 т/с «в ПОле ЗреНИя-3» (16+)

05.50 т/с «я - ЗОМБИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

10.05, 17.15 Д/ф «Корабли застывших 
морей» (12+)

10.50 Х/с «СеверНЫЙ СфИНКС» (12+)

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

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.30 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов», 1 с. (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25, 02.05 Х/с «НаДеЖДа УХОДИт 
ПОСлеДНеЙ» (12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

19.30 город, история, события (12+)

20.30 Д/ф «Необычные питомцы» (12+)

22.00 Х/ф «НеОКОНЧеННая ПЬеСа Для 
МеХаНИЧеСКОгО ПИаНИНО» (12+)

00.30 Х/с «ЗОлОтЫе ПарНИ» (16+)

04.15 Х/ф «ПУШКИН. ПОСлеДНяя 
ДУЭлЬ» (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «ЗОлОтО СКИфОв» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

15.15 Нет проблем! (12+)

17.15 т/с «вОЗвраЩеНИе МУХтара» (16+)

20.20, 06.00 т/с «ЗаКОН И ПОряДОК. 

ОтДел ОПератИвНЫХ 

раССлеДОваНИЙ» (16+)

23.10 Х/ф «леКЦИИ Для ДОМОХОЗяеК» 

(16+)

00.55 Х/ф «таИНСтвеННая Карта» (12+)

03.25 т/с «ШИрОКа реКа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 00.25, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 02.45 ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.25, 14.25, 03.00 «F1» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «трактаун» (6+)
10.15, 06.50 «фиксики» (6+)
10.20, 18.00, 23.30 «Основной элемент» (16+)
10.50, 12.05, 04.30 т/с «лЮБИтелЬНИЦа 

ЧаСтНОгО СЫСКа ДаШа 
ваСИлЬева» (16+)

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

13.05, 01.20 «Сенсация или провокация» 
(16+)

14.35 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 00.30 «в мире людей» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 «ЗНаК ИСтИННОгО 

ПУтИ» (16+)
18.35 «Киногид» (16+)
18.45, 02.35 «Сохраняйте чек» (12+)
18.55, 00.20 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35 «ДОрОга в ПУСтОтУ» (16+)
02.10 «Космическая Самара» (12+)
03.10 «агрокурьер» (12+)
03.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
03.40 «Школа здоровья» (12+)
03.50 «Надо помочь» (12+)
04.05 «федерация» (16+)

Внештатные «метеорологи»
Иван и Ева 
проспали свой 
праздник
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Человек и закон (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Концерт «Фонограф» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель (12+)

02.10 Х/ф «МА МА» (18+)

04.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+)

06.15 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

02.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

04.15 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Дублёр (16+)

08.00, 08.35, 09.55, 11.50, 14.10, 15.05, 16.00, 
19.15, 20.50, 23.05 Новости

08.05 Безумные чемпионаты (16+)

08.40, 11.55, 16.05, 20.20, 01.40 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Комментаторы. Фёдоров». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Австрии (0+)

12.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)

14.15, 20.00 Спортивный репортёр (12+)

14.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

15.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи (0+)

15.40 Десятка! (16+)

17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

19.20 Реальный спорт (12+)

21.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (12+)

23.10 Все на футбол! Афиша (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

02.25 Д/ф «Быстрее» (16+)

04.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 15.20 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

16.40, 17.20, 18.05, 18.45 Т/с «МАЙОР И 

МАГИЯ» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.50, 10.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

07.50, 11.50, 17.45 М/ф «Как Львёнок и 

Черепаха пели песню» (12+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

22.50 Новости

13.45 От первого лица (12+)

14.20 Медосмотр (12+)

14.30 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево 

целей» (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

00.25 За дело! (12+)

01.10 Концерт Светланы Сургановой 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Д/ф «Котильонный принц» (0+)

13.10 Г.Свиридов, «Метель» (0+)

13.45 Правила жизни (0+)

14.15 Письма из провинции (0+)

14.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» (0+)

15.45 Цвет времени (0+)

16.10 Д/ф «Закат цивилизаций» (0+)

17.05 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь (0+)

18.00 Царская ложа (0+)

18.40 Мастера фортепианного 

искусства (0+)

20.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах» (0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

21.30 Линия жизни (0+)

22.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

23.30 Те, с которыми я... (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ЧАЙКИ» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан» (0+)

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 Погода24 (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+)

06.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.15 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Правда Гурнова
22.00 Т/с «КУБА» (16+)

01.40 Место встречи (16+)

03.20 Шарль Де Голль. Возвращение 
скучного француза (0+)

04.05 Авиаторы (12+)

04.30 Судебный детектив (16+)

05.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

10.15 Битва фамилий (0+)

10.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 13.20, 15.15, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

13.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

15.00 Универсум (0+)

17.00 Невозможное возможно (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «ТракТаун» (0+)

01.05 М/с «Мартина» (0+)

02.35 Ребятам о зверятах (0+)

02.40 Х/ф «САДКО» (0+)

04.05 Ералаш (0+)

04.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Тайны нашего кино (12+)

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 05.55 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 10 самых... (16+)

16.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

18.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)

02.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

SGPRESS.RU сообщает

НОВОЕ КОЛЕСО 
ОБОЗРЕНИЯ В ПАРКЕ 
ГАГАРИНА МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ В 2017 ГОДУ

Муниципальное автономное 
учреждение «Парки Самары» 
при поддержке городских вла-
стей планирует установить коле-
со обозрения, изготовленное по 
новейшим стандартам.

Как сообщает пресс-служба 
учреждения, на новом колесе бу-
дут закрытые кабинки, кондици-
онирование летом и отопление 
зимой. Диаметр конструкции по 
сравнению с устаревшей 35-ме-

тровой, увеличится почти в два 
раза.

В настоящее время ведутся пе-
реговоры с возможными инве-
сторами, готовыми профинанси-
ровать закупку и установку ново-
го аттракциона. 

МУЗЕЙ АЛАБИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА МАСТЕР-КЛАССЫ 
«ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНКИ»

На занятиях можно будет из-
готовить открытку-валентинку, 
а также сделать снимок в роман-
тичной фотозоне в холле учреж-
дения культуры. Мастер-классы 
будут идти до 14 февраля.

В День всех влюбленных му-
зей подготовил особенный по-
дарок для посетителей, объеди-
нив этот праздник с междуна-
родным днем дарения книг. Каж-
дый участник мастер-класса по-
лучит в подарок небольшую кни-

гу и валентинку с пожеланием. В 
холле музея будет открыта книж-
ная полка для обмена литерату-
рой, где любой желающий смо-
жет оставить свою книгу или 
взять понравившуюся.

Кроме того, в преддверии са-
мого романтичного праздника 
гостям музея расскажут о том, 
как нашли свою вторую половин-
ку такие выдающиеся жители са-
марского края, как Петр Алабин, 
Константин Головкин, Алексан-
дра Курлина, Григорий Орлов. 

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
333-64-23.

БОЛЕЛЬЩИКИ «КРЫЛЬЕВ» 
МОГУТ КУПИТЬ БИЛЕТЫ 
НА ВСЕ ВЕСЕННИЕ МАТЧИ 
КОМАНДЫ

Комплект билетов на все семь 
весенних домашних матчей 
«Крыльев Советов» по выгодной 
цене можно приобрести в тече-
ние всего февраля.

Как сообщает пресс-служба 
самарского футбольного клу-
ба, стоимость пакета билетов на 

матчи с московским «Локомоти-
вом» (5 марта), «Ростовом» (19 
марта), пермским «Амкаром» 
(7-10 апреля), казанским «Руби-
ном» (21-23 апреля), «Оренбур-
гом» (29-30 апреля), питерским 
«Зенитом» (12-14 мая) и грознен-
ским «Тереком» (21 мая) начина-
ется от 910 рублей.

С 1 марта билеты на матчи будут 
продаваться по стандартным ценам 
1-й и 2-й категории. Приобрести 
билеты можно на стадионе «Метал-
лург» и в ТЦ «Сила Спорта».
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ТВ программаПятница, 10 февраля

06.00, 05.20 ералаш (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «фиксики» (0+)

07.15 М/с «три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

08.30 т/с «КрЫШа Мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

10.15 Х/ф «лара КрОфт. 
раСХитителЬница ГрОБниц. 
КОлЫБелЬ ЖиЗни» (12+)

12.30 т/с «лОнДОнГраД. ЗнаЙ наШиХ!» 
(16+)

13.30 т/с «КУХня» (12+)

16.00 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени. любимое 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «терМинатОр-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)

23.05 Х/ф «ОБителЬ Зла в 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+)

01.00 Х/ф «вне СеБя» (16+)

03.10 Х/ф «вСеляЮЩие СтраХ» (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Х/ф «верБнОе вОСКреСенЬе» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

19.00 Х/ф «нелЮБиМЫЙ» (16+)

22.40, 04.25 рублёво-Бирюлёво (16+)

23.40, 05.25 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЖиЗнЬ СнаЧала» (16+)

02.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.45 территория искусства (16+)
07.00 тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 ваше право (16+)
12.45, 19.25 цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГераКл. наЧалО леГенДЫ» 

(16+)
15.55 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.25 все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Битва за космос. начало 

звездных войн» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «теМнЫЙ рЫцарЬ. 

вОЗрОЖДение леГенДЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧеСтная иГра» (16+)
03.30 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 т/с «СлеПая» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 не ври мне (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 «Чарли и ШОКОлаДная 

фаБриКа» (12+)

23.15 Х/ф «КОраБлЬ-ПриЗраК» (16+)

01.00 Х/ф «транС» (16+)

03.00 Х/ф «ДЖеЙСОн Х» (16+)

04.45 Х/ф «ДелаЙ нОГи» (16+)

08.00 Здоровье души и тела (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «трубецкие» (0+)
09.30 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
10.00, 22.15, 01.45 Пешком по Москве (0+)
10.15 Д/ф «ярославское слово» (0+)
10.45 Д/ф «царицына светлица» (0+)
11.20 Портреты (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри россии (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
14.15, 20.00 история русского костюма (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Марфо-мариинская обитель. Два 

пути (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 вечность и время (0+)
22.00 твоё дело (0+)
22.30 выставка «Скульптура в собрании 

Государственного музея а.С. 
Пушкина» (0+)

23.00 новости (0+)
00.00 русские судьбы (0+)
00.30 новый храм (0+)
00.45 Святая русь (0+)
01.00 Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
02.00 Д/ф «Константино-еленинский 

монастырь» (0+)
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
05.00 С Божьей помощью (0+)
05.30 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
06.15 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

07.00 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

07.45, 08.35 Специальный репортаж (12+)

08.10 теория заговора (12+)

09.00, 10.15 Х/ф «Два ДОлГиХ ГУДКа  

в тУМане» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.55, 11.05 Х/ф «тревОЖнЫЙ вЫлет» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

12.50, 14.15 Х/ф «У ОПаСнОЙ ЧертЫ» (12+)

15.05 т/с «СлеД ПиранЬи» (16+)

19.40 Х/ф «наЙти и ОБеЗвреДитЬ» (12+)

21.25, 00.15 т/с «ПрОтивОСтОяние» (12+)

05.25 Х/ф «вОЗДУШнЫЙ иЗвОЗЧиК» (12+)

07.00 и в шутку, и всерьез (12+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 Ств
07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Маша и медведь (6+)

08.15 волосы (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

11.30, 14.30 т/с «интернЫ» (16+)

14.00 вспомнить все (16+)

19.00 важное (16+)

20.00 импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «таКОе КинО!» (16+)

01.30 Х/ф «ДиКая» (18+)

03.50 Х/ф «лЮБОЙ ценОЙ» (16+)

05.10 т/с «СаШа + МаШа» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 00.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 06.25 «Мультимир» (6+)
09.45, 06.35 «трактаун» (6+)
10.00, 06.50 «фиксики» (6+)
10.05 «Основной элемент» (16+)
10.35 Х/ф «и тЫ УвиДиШЬ неБО» (12+)
11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 05.35 «Живая история. Безымянная 

звезда М.Козакова» (16+)
13.05, 02.05 «Загадки нашей Земли» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «агрокурьер» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 04.50 «в мире людей» (16+)
16.05, 17.10 т/с «лЮБОвЬ За лЮБОвЬ» (16+)
18.05, 04.30 «F1» (12+)
18.25, 04.05 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 04.20 «народное признание» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20, 03.50 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Угрозы современного мира» (16+)
20.35 «ДОрОГа в ПУСтОтУ» (16+)
21.50 «ни минуты покоя». Концерт 

в.Добрынина (16+)
00.25 Х/ф «СтатЬ ДЖОнОМ леннОнОМ» 

(16+)
03.00 ток-шоу «Суть дела» (12+)
04.40 «Школа здоровья» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-тв представляет... 
(6+)

09.30 М/с «Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» (0+)

09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

10.05, 17.15 Д/ф «альтернативная 
история» (12+)

10.50 Х/с «СевернЫЙ СфинКС» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 точка.RU (12+)

14.30 Д/ф «новая Зеландия. на краю 
океанов», 2 серия (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25, 02.05 Х/с «наДеЖДа УХОДит 
ПОСлеДнеЙ» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)

22.00 Х/ф «БОец» (16+)

00.30 Х/с «ЗОлОтЫе Парни» (16+)

04.20 Х/ф «неОКОнЧенная ПЬеСа Для 
МеХаниЧеСКОГО ПианинО» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «ЗОлОтО СКифОв» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15 т/с «вОЗвраЩение МУХтара» (16+)

20.20 т/с «СивЫЙ Мерин» (16+)

00.00 Х/ф «аленЬКиЙ цветОЧеК» (12+)

01.10 Держись, шоубиз! (12+)

01.35 Х/ф «раМ и лаКХан» (16+)

04.20 Х/ф «третиЙ лиШниЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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Появился эскиз новой 
стелы на въезде  
в самару

Монумент планируют разме-
стить на въезде в город со сторо-
ны Кировского моста. Визуали-
зацию объекта опубликовала ад-
министрации Кировского райо-
на Самары. 

Напомним, все шесть въездов 
в Самару планируется привести 
в порядок к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. 

«титаник» Прибудет 
в самарский музей 
модерна

10 февраля здесь откроет-
ся выставка «Титаник. 100 лет 
истории» арт-центра в Перин-
ных рядах.

Его называли непотопляе-
мым, его колоссальные разме-
ры поражали современников. 
«Титаник» - крупнейший пас-
сажирский лайнер ХХ века, на-
стоящий гигант, сохранивший 
свое имя в океане истории. Его 
крушение потрясло мир, став 
одной из самых масштабных 
катастроф начала ХХ века. Но 
история, которую предлагает-
ся узнать на выставке, не яв-
ляется историей гибели, кон-
ца. Это история любви, преодо-
левшей время и пространство. 

Тайна, которую «Титаник» унес 
собой, по сей день будоражит 
умы. Что послужило причиной 
его крушения? Какие секреты 
были скрыты за дверями кают? 
На экспозиции представят бо-
лее 80 фотографий, среди кото-
рых исторические, а также сде-
ланные в ходе подводных иссле-
дований.

тотальный диктант  
в этом году наПишут 
более 200 тысяч человек

Организаторы предполагают, 
что в 2017 году Тотальный дик-
тант пройдет в нескольких сот-
нях городов России и за ее пре-
делами, а текст, специально под-
готовленный для диктанта со-
временным российским писате-
лем, напишут более 200 тысяч 
человек. Он запланирован на 8 
апреля.

Ведущей площадкой Тоталь-
ного диктанта в нашем городе бу-
дет Самарский университет.
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Спорт (12+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. 
«Лед, которым я живу» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (12+)

17.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины. Прямой эфир 
из Австрии

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

20.10 Минута славы (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

03.55 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 
(16+)

05.40 Модный приговор (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   

В торговой сети Самарского 
региона в период с 28 января по 
3 февраля наблюдалось незначи-
тельное повышение розничных 
цен на масло сливочное, крупу 
гречневую, макаронные изделия 
и томаты. Стоимость остальных 
продуктов питания первоочеред-
ного спроса сохранилась на уров-
не предыдущей недели. Продол-
жилось снижение розничных цен 
на сахар, яйцо куриное и апельси-
ны. 

 По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 28 января 
по 3 февраля в 10 муниципальных 
образованиях области отмечено 
повышение розничных цен на ди-
зельное топливо (0,1 - 0,5 руб./л) 
и бензин автомобильный марок 
АИ-92 и АИ-95 (0,2 - 0,7 руб./л). 

Их интервалы на АЗС Самар-
ской области по состоянию на  
3 февраля составляли: на бензин 
марки АИ-80 - 30,9 - 31,3 руб. за 
литр; АИ-92 - 34,4 - 35,1 руб.; АИ-
95 - 37,5 - 38,2 руб.; на дизельное 
топливо - 36,1 - 37,6 руб. за литр. 

• Самарские полицейские раскрыли серию квар-
тирных краж. Следственной частью СУ Управле-
ния МВД России по г. Самаре окончено расследо-
вание уголовного дела в отношении жителя города 
Оренбурга 1980 г. р. По версии полиции, в период 
с апреля 2015 года по июль 2016 года мужчина со-
вершил 10 краж из квартир жителей Самары и 
Тольятти. Добыча: денежные средства, дорогосто-
ящие шубы, продукты питания, алкоголь и другое. 
Установить злоумышленника помогла жительница 
Тольятти. Почуяв чужого человека, залаяла ее со-
бака. Женщина выглянула в окно и увидела рядом 
с подъездом подозрительного человека и незнако-
мую ей машину. Сфотографировала и обратилась 
в полицию. Автомобиль зарегистрирован в Орен-
бурге. Полицейские нашли хозяина. Тот пояснил: 
машину брал его родной брат под предлогом за-
работка в Самаре. Хозяин не подозревал, что его 
транспорт  использовался для совершения краж 
и перевозки похищенного из Самары в Оренбург.
• Полицейские задержали подозреваемых в раз-
бойном нападении на месте преступления. Инци-
дент произошел в подъезде жилого дома на Мо-
сковском шоссе. Двое злоумышленников в масках 
напали на самарца 1988 г. р. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, похитили у мужчины пакет, 

в котором находились предназначенные для реа-
лизации аксессуары к смартфонам. Осуществляв-
шие отработку административного участка поли-
цейские услышали крики о помощи и задержали 
нападавших прямо в подъезде.
Один из задержанных - 19-летний студент самар-
ского вуза, второй - школьник 1999 г. р. 
• Самарец подозревается в совершении серии 
краж. Одна была зафиксирована во дворе дома 
на пр. Кирова. Злоумышленник похитил из авто-
прицепа две аккумуляторные батареи. Владелец 
похищенного обратился за помощью в полицию. 
Аналогичный случай был зарегистрирован и на 
ул. Ташкентской. Владелец большегруза обнару-
жил пропажу двух аккумуляторных батарей и 
тоже сообщил в полицию. Сотрудники уголовно-
го розыска установили личность предполагаемого 
злоумышленника. Им оказался ранее судимый за 
кражу безработный 29-летний житель Самары. Он 
задержан. 

• Оперативники установили личности подозрева-
емых в ограблении местного жителя.
В дежурную часть отдела полиции, обслуживаю-
щего Промышленный район Самары, обратился 
местный житель 1991 г. р. У одного из домов на 
ул. Железной Дивизии двое неизвестных открыто 
похитили у него сотовый телефон. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий задержаны пред-
полагаемые злоумышленники. Один - молодой 

человек 1993 г. р., имеющий судимости за кражу, 
грабеж и дачу взятки. Его сообщник - 20-летний 
местный житель, не имеющий постоянного зара-
ботка.
• Сотрудники ГИБДД изъяли из незаконного обо-
рота наркотическое вещество.
Находившиеся на маршруте патрулирования на 
Аэропортовском шоссе сотрудники Госавтоин-
спекции заметили в транспортном потоке ав-
томобиль ВАЗ-2112, пассажир которого не был 
пристегнут ремнем безопасности. Полицейские 
остановили машину. В ходе разговора мужчина 
1977 г. р. заметно нервничал, чем вызвал подозре-
ния. В ходе личного досмотра в присутствии поня-
тых инспекторы ДПС обнаружили у нарушителя 
полиэтиленовый сверток, в котором, как показала 
экспертиза, наркотик синтетического происхожде-
ния массой 1,42 грамма.

• Под колесами иномарки вечером на ул. Мичу-
рина пострадал несовершеннолетний пешеход. 
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов 
следует, что 38-летняя женщина на Toyota RAV4 
двигалась со стороны ул. Осипенко в направлении 
Московского шоссе. По предварительной версии 
полицейских, в пути следования автомобилистка 
допустила наезд на мальчика 2008 г. р., перебегав-
шего проезжую часть в неположенном месте в зоне 
видимости пешеходного перехода. Ребенок госпи-
тализирован.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Семейные ценности (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)

15.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
(12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 Дублёр (16+)

08.00, 08.35, 09.40, 11.55, 14.00, 15.35 
Новости

08.05 Все на «Матч!» События недели 
(12+)

08.40 Диалог (12+)

09.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)

12.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

14.10 Все на футбол! Афиша (12+)

14.40 Звёзды футбола (12+)

15.15 Спортивный репортёр (12+)

15.40, 00.00 Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция

18.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция из Сочи

23.00 Реальный спорт (12+)

23.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)

00.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (0+)

02.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи (0+)

03.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

04.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

05.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)

04.00, 04.55, 05.45, 06.40, 07.40, 08.30, 09.25 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

06.10, 13.00 Новости Совета Федерации 
(12+)

06.25 Д/ф «Я местный. Севастополь» (12+)

07.05, 12.30 Дом «Э» (12+)

07.35, 22.00 Большое интервью (12+)

08.05, 02.55 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

09.40 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (12+)

11.00 М/ф «Жил-был пёс» (12+)

11.15 За дело! (12+)

12.00, 01.40 Гамбургский счет (12+)

13.15 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

14.20 Д/ф «Руки» (12+)

15.00, 02.10 Культурный обмен (12+)

15.45, 16.05 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Павел» 
(12+)

16.35, 22.25 Концерт Светланы 
Сургановой (12+)

18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)

20.20 Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА» (12+)

00.10 Х/ф «КАПКАН» (12+)

03.55 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

12.40 Пряничный домик (0+)

13.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

13.35 Д/ф «Озеро в море» (0+)

14.25 Кудесники танца (0+)

15.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

16.45 Спектакль «Полтава» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)

19.15, 02.55 Д/с «История моды» (0+)

20.15 Романтика романса (0+)

21.15 Больше, чем любовь (0+)

21.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

23.40 Белая студия (0+)

00.20 Х/ф «СИНДБАД» (0+)

02.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд 

(Финляндия) (0+)

03.50 Д/ф «Талейран» (0+)

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 Погода24 (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+)

06.15 Их нравы (0+)
06.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 ЧП. Расследование (16+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.20 Судебный детектив (16+)
05.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

17.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Тайна феи» (0+)

19.15 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

00.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

03.00 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.40 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)

09.15 АБВГДейка (12+)

09.45 Православная энциклопедия (6+)

10.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

11.00, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.15, 15.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

18.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Чужие голоса (16+)

04.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
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ТВ программа

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя для Овнов начнется с 

желания побыть в тени, отключить-
ся от забот и насладиться тишиной. 
В тишине и спокойствии лучше 
пойдет работа, вы сможете сосре-
доточиться на тех вещах, которые 
уже не раз начинали, но так и не 
смогли довести до конца. Постарай-
тесь не давать обещаний и денег 
взаймы. Беритесь за нелегкий, но 
необходимый труд. Опирайтесь на 
поддержку семьи - и вы окажетесь 
победителем в борьбе за место под 
солнцем.

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя благоприятна для кон-

тактов, налаживания нужных связей 
и заключения удачных сделок. С 
четверга Тельцы могут найти немало 
единомышленников. Некоторых 
ждет участие в выставках и презен-
тациях, можно подумать о при-
обретении акций и ценных бумаг. 
Необходимо проявить здравомыс-
лие по отношению к своим тратам - 
тогда отсутствием прибыли не будет 
слишком удручающим. До субботы 
вы будете погружены в работу, а 
в воскресенье вас ждет большая 
любовь и подарки.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Благоприятно заключение 

брака, вступление в обществен-
ные организации. Ваш жизненный 
потенциал снижается. Неблаго-
приятное расположение звезд 
может привести к проблемам со 
здоровьем, особенно это касается 
пожилых Близнецов. Вы можете 
почувствовать головные боли. Не 
исключено острое инфекционное 
заболевание. Нежелание следовать 
советам врача может придать бо-
лезни затяжной характер. В конце 
недели будьте готовы к сплетням за 
вашей спиной. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели может про-

явиться спад жизненных сил. Это 
неподходящее время для начала 
нового дела и решения общих 
семейных вопросов. Проблемы 
старших родственников, их неже-
лание следовать здравому смыслу 
могут вывести Раков из себя. К со-
жалению, повлиять на ход событий 
вряд ли удастся. Середина недели 
располагает к покою. Несмотря на 
это, постарайтесь продумывать свои 
действия наперед. Больше времени 
уделите семье и дому. 

лев (24.07 - 23.08)
Львам с начала недели ре-

комендуется верить в свой успех, 

чтобы, несмотря на множество 
проблем, выполнять задуманное 
и поддерживать близких своим 
оптимизмом. Позвольте событиям 
идти своим чередом. Не помешает 
осторожность в отношении того, что 
вам пытаются навязать - далеко не 
все будут руководствоваться благи-
ми намерениями. На конец недели 
не планируйте крупных покупок: 
лучше иметь некий финансовый ре-
зерв, так как вероятны неожиданно 
крупные траты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Общение со старшими детьми 

принесет Девам массу приятных 
впечатлений и эмоций. Деньги будут 
даваться вам легко, но часть средств 
следует отдавать или вкладывать в 
обучение и интеллектуальный рост. 
Вас будет снедать нетерпение: либо 
вы позволите ему окончательно вы-
бить вас из колеи, либо с помощью 
небольшого усилия воли преобразу-
ете в более полезный вид энергии. 

весы (24.09 - 23.10)
Начало недели Весы встретят в 

приподнятом настроении: их успехи 
в профессиональной деятельности 
достойны восхищения.  Увлечение ра-
ботой может сказаться на остальных 
сферах жизни: на них будет просто не 
хватать ни времени, ни сил. Середина 
недели - подходящее время для при-

обретения материалов для художе-
ственного творчества. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В середине недели Скорпио-

нам придется многое упорядочить в 
самых разных жизненных сферах. На-
правьте свою энергию на созидание, 
особенно если разрушено уже более 
чем достаточно. В конце недели не 
создавайте проблем, не считайте 
любую мелочь непреодолимым 
препятствием. Сосредоточьтесь на 
том, что касается ваших интересов, и 
гоните прочь назойливые мысли.

сТРелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцы 

будут отличаться большей обидчи-
востью, чем обычно, и на все станут 
реагировать более эмоционально. 
В отношениях с близкими людьми 
возможно полное отчуждение, 
нежелание понимать друг друга. 
До пятницы ожидается чрезмерно 
волнующий период в любовных 
отношениях. Ваши дела могут легко 
и уверенно продвигаться вперед, 
что не очень понравится близкому 
человеку. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Основная задача Козерогов 

на эту неделю - добросовестно 
выполнять свою работу, проявляя 
деловую хватку и способности. 

Избегайте излишнего любопытства, 
сосредоточьтесь на своих обязан-
ностях. Ваша работоспособность 
повысится, откроются способно-
сти, способствующие восприятию 
и переработке большого объема 
информации. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале недели активно 

решайте все финансовые вопросы. 
Пускаться в финансовые авантю-
ры не рекомендуется - ни к чему 
хорошему они не приведут. Во 
второй половине недели можно 
сосредоточиться только на работе 
- поднять карьерную планку и не-
уклонно к ней стремиться. В целом 
все будет тихо и спокойно, а любые 
вопросы получится решить макси-
мально выгодно для всех. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Любая мелкая проблема 

может захватить внимание Рыб 
настолько, что покажется грандиоз-
ной. Если не хотите потратить свое 
время на пустяки, постарайтесь 
придавать им меньше значения. 
Необдуманные шаги и крайности в 
действиях приведут Рыб на грань 
отчаяния. От ваших усилий сейчас 
мало что зависит, но ваши супруги, 
родители могут получить предложе-
ния, благодаря которым у вас также 
появятся большие возможности. 

Гороскоп

СУББОТа, 11 фЕВРаЛя

06.00 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Барбоскины» (0+)

06.55 М/с «фиксики» (0+)

08.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)

13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

15.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.40 Х/ф «ЗЕМЛя БУДУЩЕГО» (12+)

19.10 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНаТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)

23.25 Х/ф «СУДЬя ДРЕДД» (18+)

01.15 Х/ф «КОММаНДОС» (16+)

03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

04.55 Т/с «ОДНаЖДЫ В СКаЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00, 04.25 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «ВОЛШЕБНая ЛаМПа 

аЛаДДИНа» (6+)

09.50 Х/ф «НаЙТИ МУЖа В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРаЦИИ» (16+)

17.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

18.00 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИя КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛя СНЕЖНОЙ БаБЫ» 

(16+)

02.25 Свадебный размер (16+)

05.00, 17.00, 03.30 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.45 Темный рыцарь. Возрождение 

легенды (16+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛа» (16+)

21.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)

23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

01.20 Х/ф «ЧЕМ ДаЛЬШЕ В ЛЕС...» (16+)

07.00, 11.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «ЧаРЛИ И ШОКОЛаДНая 

фаБРИКа» (12+)

14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 19.15, 

20.15, 21.00, 22.00 

 Т/с «СЧаСТЛИВЧИК» (16+)

22.45 Х/ф «аДВОКаТ ДЬяВОЛа» (16+)

01.30 Х/ф «СЛОМаННая СТРЕЛа» (16+)

03.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)

05.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Тайное значение 

пирамид (12+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Город мастеров (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
11.00 Школа милосердия (0+)
12.00 Марфо-мариинская обитель. Два 

пути (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
15.00 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
15.45 Портреты (0+)
16.00 Консервативный клуб (0+)
17.00 С Божьей помощью (0+)
18.00 Музыкальная веранда (0+)
18.30 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
19.15, 02.45 История русского костюма (0+)
19.30 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Добрая память (0+)
23.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
00.00 Вечность и время (0+)
01.00 Твоё дело (0+)
01.15, 06.45 Пешком по Москве (0+)
01.30 Выставка «Скульптура в собрании 

Государственного музея а.С. 
Пушкина» (0+)

02.00 Д/ф «Путь времени» (0+)
03.00 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Новый храм (0+)
04.45 Святая Русь (0+)
05.00 Д/ф «Константино-Еленинский 

монастырь» (0+)
06.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
07.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)

07.00 Х/ф «ИВаН Да МаРЬя» (12+)

08.40 Х/ф «ПОСТаРаЙСя ОСТаТЬСя 

ЖИВЫМ» (12+)

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 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Юношеский КВН армии России 

(12+)

17.00 Х/ф «яБЛОКО РаЗДОРа» (12+)

19.10 ЗаДЕЛО! (12+)

19.20 Х/ф «ЧУЖая РОДНя» (12+)

21.15 Х/ф «ПЕТРОВКа, 38» (12+)

23.20 Х/ф «ОГаРЕВа, 6» (12+)

01.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОя» (6+)

02.50 Х/ф «На КРаЮ СТОЮ» (16+)

04.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БаТаЛЬОН» (6+)

07.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Лунатики. Тайная жизнь (12+)

09.25 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.00 Моя правда (16+)

11.00 апельсиновое утро (12+)

11.35 Левши. Жизнь в другую сторону 
(12+)

12.00 агенты 003 (16+)

12.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

13.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

21.50 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВа В ДЕЛЕ» 
(12+)

04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИя-3» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 11.30 Школа здоровья» (12+)

07.35 «агрокурьер» (12+)

07.50 «Дом дружбы» (12+)

08.05 «Лапы и хвост» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 16.15 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 12.35, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.05 «Трактаун» (6+)

10.20 «фиксики» (6+)

10.25 «Избавительница от бед» (12+)

11.40, 18.45 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

12.40, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ЭЛЕКТРОНИКа» (12+)

16.20 Т/с «ЛЮБОВЬ За ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25, 02.00 «Белое солнце пустыни. От 
заката до восхода» (16+)

20.25 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+)

22.10 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

23.50 Х/ф «ВНЕЗаПНО БЕРЕМЕННа» (16+)

01.30 «Основной элемент» (16+)

02.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша

06.30, 12.00 Город, история, события (12+)

06.45, 11.20 Мастер спорта (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30, 15.10 М/c «алиса знает, что делать» 

(0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.20, 13.00 Город-С 

(повтор) (12+)

10.35, 19.50 Точка.RU (12+)

12.50 Право на маму (12+)

13.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.40 Х/ф «МаМа» (0+)

15.40 Мамина кухня (6+)

16.00 Х/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РаЙ», 4 серии (12+) 

19.05 Д/ц «Не такие» (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «КаКая ЧУДНая ИГРа» (12+)

22.05 Х/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

23.35 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

00.20 Живая музыка (6+)

04.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

07.00 Х/ф «аЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)

08.05 Мультфильмы (6+)

08.55 Союзники (12+)

09.30 я - волонтер (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Медицинская правда (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Сделано в СССР (12+)

11.40, 00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТаВЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

13.25 Бремя обеда (12+)

13.55, 04.35 Х/ф «ДаМЫ ПРИГЛаШаЮТ 

КаВаЛЕРОВ» (16+)

15.20, 03.00 Х/ф «ВаЛЕНТИН НаВСЕГДа» 

(16+)

17.15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

02.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

05.50 Мультфильмы (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА
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МИр
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сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ученое звание Дмитрия Лихачева. 
9. Украшение на рукаве мужской сорочки. 10. Модное 
астрологическое увлечение. 11. Степная азиатская рысь из 
Красной книги. 14. «Сокровищница» из романа Ильфа и Петрова. 
18. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» лет 100 тому назад. 19. 
Иудеи называют его Айном, индийцы - Шуньятой, а греки - Хаосом 
и Бездной. Это то, что не имеет ни параметров, ни границ, ни 
величины. 20. Прохождение пути верхом на лошади. 21. В 
математике - целая величина, рассматриваемая как сумма её 
бесконечно малых частей. 22. Разряд из табели, введённой 
Петром I. 23. «Подождёт ваша ... дел», - говорил Новосельцев 
Калугиной. 24. Проблема, поставившая в тупик. 28. Школьный стол 
с наклонной доской. 29. Цветок, поставляющий опиум. 31. Засылка 
агентов в тыл врага. 32. Знаменитый герой рассказа Лескова. 33. 
Бык, последний экземпляр которого исчез с лица Земли в 1627 
году. 34. Юбилейная дата. 35. Полоса или столбец на листе бумаги, 
ограниченные двумя линиями. 36. Справа от тарелки (по этикету).  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подходящее место для автомобиля. 
2. Этот камень до середины XIX века называли «сибирским 
алмазом». 3. Шипение сала на разогретой сковороде. 5. Кусок 
ткани, подготовленный для шитья. 6. Рассказ Солженицына, 
опубликованный в журнале «Новый мир» в 1963 году, называется 
«Матренин ...» 7. Модель объекта в уменьшенном масштабе. 8. 
Короткий стоячий брусок в полозьях саней. 12. И созвездие, 
и метательный снаряд. 13. Процесс, сопровождающийся 
разлетающимися искрами. 14. Положительный результат деловой 
встречи. 15. Часть сбруи, надеваемая на голову лошади. 16. 
Ученый, занимающийся вопросами происхождения и эволюции 
человека. 17. Спроектированное расположение комнат внутри 
квартиры. 24. Родственница трески в Кольском заливе. 25. Одна 
из топологий компьютерной сети. 26. Его надо посадить каждому 
мужчине. 27. Персонаж приключенческого романа Владимира 
Войновича. 29. Основной компонент природного газа. 30. 
Развязное поведение почувствовавшего удачу. 

КРОСCВОРД
№305



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Замужество. 8. Заноза. 9. Вундеркинд. 10. Клиент. 11. 
Расширение. 12. Ядрица. 13. Кноп. 22. Рулетка. 23. Котировка. 24. Матрона. 25. 
Перепалка. 26. Теорема. 27. Нежелание. 28. Рытвина. 29. Толкатель.       

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баллада. 2. Помещик. 3. Завтрак. 4. Монисто. 5. Жжение. 
6. Секрет. 7. Венчик. 14. Новолуние. 15. Праматерь. 16. Плотность. 17. 
Отношение. 18. Катамаран. 19. Экспонат. 20. Старожил. 21. Прополка.

Ответы • на кроссворд №303 от 28 января 2017 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

06.35, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

09.15 Смешарики. ПИН-код (12+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.20 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Женщины. 

Прямой эфир из Австрии

14.00 Теория заговора (16+)

15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

17.00 Концерт Стаса Михайлова (12+)

19.00, 20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 КВН - 2017 г. (16+)

01.55 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА» (12+)

08.00 Мультутро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (12+)

17.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Вымысел исключён. Век 

разведчика (12+)

02.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

07.30 Дублёр (16+)

08.00, 08.35, 12.25, 14.10, 17.25, 18.25, 21.55, 
23.00 Новости

08.05 Все на «Матч!» События недели 
(12+)

08.40 Десятка! (16+)

09.00 Церемония открытия XXII Зимних 
Олимпийских Игр. Трансляция из 
Сочи (0+)

12.30 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии 
(0+)

14.15 Все на хоккей! (12+)

14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

17.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

18.35, 22.00, 01.40 Все на «Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.25 Д/с «Хулиганы. Англия» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Лестер». Прямая 
трансляция

22.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.10 Спортивный репортёр (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Кореи (0+)

02.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Трансляция из Сочи (0+)

05.25 Д/ф «Быстрее» (16+)

10.15 М/с «Ну, погоди!» (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

14.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (12+)

15.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.35, 

03.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)

04.40, 05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.05 Служу Отчизне (12+)

06.30, 18.20 Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА» (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Основатели (12+)

09.40 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (12+)

10.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

11.05 Д/ф «Они улыбаются…» (12+)

11.40 Культурный обмен (12+)

12.30, 17.50 Вспомнить всё (12+)

13.00 Доктор Ледина (12+)

13.15, 14.05 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)

14.00, 16.00 Новости
15.20 Д/ф «Я местный. Севастополь» (12+)

16.05 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (12+)

17.25 М/ф «Щелкунчик» (12+)

20.00, 01.00 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» (12+)

20.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН» (12+)

01.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (6+)

02.00 Календарь (12+)

03.00 У нас одна Земля (12+)

03.55 Медосмотр (12+)

04.05 Фигура речи (12+)

04.35 Х/ф «КАПКАН» (12+)

06.00 М/ф «Жил-был пёс» (6+)
07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

13.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун» (0+)

14.00 Россия, любовь моя! (0+)

14.30 Д/ф «Говорящие с белухами» (0+)

15.35 Гении и злодеи (0+)

16.05 Что делать? (0+)

16.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (0+)

17.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости» (0+)

17.35 Библиотека приключений (0+)

17.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН» (0+)

19.15 Пешком... (0+)

19.45, 02.55 Искатели (0+)

20.30 Людмила Гурченко на все времена 
(0+)

22.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(0+)

23.15 Ближний круг (0+)

00.10 П.И.Чайковский, «Евгений 
Онегин» (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета» (0+)

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 Погода24 (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+)

06.05 Их нравы (0+)
06.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Тоже люди (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
23.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
03.45 Еда без правил (0+)
04.35 Судебный детектив (16+)
05.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

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

10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Барбоскины» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/ф «День коронации» (0+)

13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

15.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.05 М/с «Йоко» (0+)

19.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.00 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.40 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

06.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

11.05 Короли эпизода (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)

17.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

21.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

04.30 Д/ф «Любовь и ненависть в 

большой политике. Маргарет 

Тэтчер» (12+)

06.00 Мой герой (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золиным Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: г.  
Самара, ул. Куйбышева, д. 48, контактный 
телефон 8(846) 333-53-57, адрес электрон-
ной почты: mpbrir@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-11-318 в отношении 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул.Демократическая, участок 
8, кадастровый номер 63:01:0000000:19672,  
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кучукбаева Т.И., г. Самара, ул. Полевая, д.3, 
кв.57, тел. 89272066272.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы  
состоится по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Кировский район, ул. Демократи-
ческая, участок 8 7 марта 2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3, каб. 100а.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 4 февра-
ля  2017 г. по 6 марта 2017 г. по адресу:   
г.Самара, ул.Куйбышева, д. 48, корпус 3, каб. 
100а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: участки, располо-
женные с севера, юга, запада, востока, грани-
чащие с участком 8.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Баночка с горючей жидкостью и фитильком 
для освещения. 8. Промокашка на обеденном столике.  
9. Единственная планета, на которой в определённое время Солнце 
останавливается и начинает двигаться в обратном направлении.  
10. Взаимные упрёки. 11. Пышные и густые волосы на голове.  
14. Застывший прозрачный десерт. 15. Альтернатива покраске 
стен. 16. Поделки из теста с начинкой. 17. Форма ввода и хранения 
данных по принципу «последним зашёл - первым вышел».  
18. Противоположность образованного человека. 19. Отбивная 
котлета французского происхождения. 24. Геометрическая форма 
бублика. 26. Верхний отдел задней конечности. 27. Крокодил на 
берегу Амазонки. 28. Мера веса, равная 16 кг. 29. Имя верного 
оруженосца Дон Кихота. 30. Желание по старинке. 31. Зелёный 
кондиционер Земли. 32. Специалист по охотному делу.  
33. Ступеньки, ведущие на борт. 34. Способность человека 
различать прекрасное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Животная особь мужского пола. 2. Способ 
печати, оправданный при больших тиражах. 3. Период из трилогии 
Толстого. 4. Певчая птичка из семейства славковых. 5. Смена власти 
по методу Пиночета. 6. Чувство, которое вызывает у ценителей 
искусства настоящий шедевр. 7. Путаница, когда одно приняли  
за другое. 12. Воздушное пространство, что ниже облаков.  
13. Желание или намерение сделать что-нибудь. 20. Спиртовая 
настойка на фруктах. 21. Линейный несущий элемент (сплошной 
или решётчатый) в конструкциях зданий и сооружений. 22. Он ещё 
маленький, чтобы бегать по крышам. 23. Двулетнее растение из 
семейства капустных. 24. Дерево, подарившее псевдоним автору 
романа «Завтра в России». 25. Профессия, требующая знания азбуки 
Морзе. 

кросcворд
№306



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подписка. 9. Когорта. 10. Старшина. 11. Огранка. 
15. Литаврист. 16. Повидло. 17. Эскалатор. 22. Сельдь. 23. Вестибюль.  
24. Неволя. 25. Пассатижи. 26. Каркас. 30. Бригантина. 31. Пуанты. 32. Тату. 
33. Домен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозг. 2. Дока. 3. Штык. 5. Остаток. 6. Перевал.  
7. Стилист. 8. Адаптер. 11. Отпускник. 12. Револьвер. 13. Недоделка.  
14. Алоэ. 18. Сценарист. 19. Аттестат. 20. Аббатство. 21. Обложение.  
27. Амур. 28. Кант. 29. Сбыт.

Ответы • №304 от 28 января 2017 г., стр. 23:

стс
«ТЕрМИНАТор-3. 
воссТАНИЕ МАШИН»

Фантастический боевик. сША - Япо-
ния, 2003 г. 

режиссер: джонотан Мостоу.
в ролях: Арнольд Шварценеггер, Ник 

cталь, кристанна Локен, клер дэйнс, дэ-
вид Эндрюс, Алана керри, Тимоти дау-
линг, Брайан сайтс, Марк Хикс.

десять лет прошло с того момента, ког-
да джон коннор помог предотвратить 
всемирную катастрофу, грозившую унич-
тожением человечества. джон живет в 
уединении, но никакая анонимность не 
может помочь будущему вождю чело-
вечества в борьбе против машины, по-
сланной довершить дело, начатое други-
ми киборгами. Эта новая модель робота-
убийцы была выпущена в виде женщины, 
красота которой может сравниться толь-
ко с ее беспощадностью...

сМоТрИТЕ ФИЛьМ «ТЕрМИНАТор-3. 
воссТАНИЕ МАШИН»  12 ФЕврАЛЯ, 

13.55 (16+)

воскрЕсЕНьЕ, 12 ФЕврАЛЯ

06.00, 05.35 Ералаш (0+)

06.10 М/ф «Железяки» (6+)

08.00 М/с «драконы. Защитники олуха» 

(6+)

09.00 М/с «смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «коралина в стране 

кошмаров» (12+)

11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУдУЩЕГо» (12+)

13.55 Х/ф «ТЕрМИНАТор-3. воссТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30 Х/ф «ТЕрМИНАТор. ГЕНЕЗИс» (12+)

18.55, 03.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГрУ» (12+)

21.00 Х/ф «ТЕрМИНАТор. дА ПрИдЕТ 

сПАсИТЕЛь» (16+)

23.15 Х/ф «скоросТь-2.  

коНТроЛь НАд крУИЗоМ» (12+)

01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛовЕк» (16+)

05.45 Музыка на сТс (16+)

06.30, 05.30 джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30 Х/ф «МАрьЯ-ИскУсНИЦА» (0+)

09.05 Х/ф «ЖИЗНь сНАЧАЛА» (16+)

10.55 Х/ф «кАк вЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИоНЕрА» (16+)

14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

18.00 д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ УХодИ» (16+)

22.55 д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ТрИ ПоЛУГрАЦИИ» (16+)

04.00 свадебный размер (16+)

05.00 домашняя кухня (16+)

05.00 Х/ф «ГодЗИЛЛА» (16+)

06.40 Т/с «кАМЕНскАЯ» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 военная тайна (16+)

07.00, 09.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.30 Х/ф «дЕЛАЙ НоГИ» (0+)

11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 15.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАрНо» (16+)

16.15 Х/ф «сЛоМАННАЯ сТрЕЛА» (16+)

18.15 Х/ф «корАБЛь-ПрИЗрАк» (16+)

20.00, 22.15 Х/ф «АсТрАЛ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕрНокНИЖНИк» (16+)

02.00 Х/ф «АдвокАТ дьЯвоЛА» (16+)

04.45 Х/ф «дЖЕЙсоН Х» (16+)

08.00 д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 радость моя (0+)
10.00, 18.45, 21.45, 05.15 Пешком по Москве 

(0+)
10.15 Беседа со священником (0+)
11.15, 22.45 Портреты (0+)
12.00 консервативный клуб (0+)
13.00 с Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
15.45, 05.30 История русского костюма (0+)
16.00 русские судьбы (0+)
16.30 Новый храм (0+)
16.45 святая русь (0+)
17.00 д/ф «Из жизни достоевских» (0+)
18.00 д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
19.00 Здоровье души и тела (0+)
19.30 д/ф «обитель на девичьем поле» 

(0+)
20.00 священник владимир 

Амбарцумов (0+)
21.00 д/ф «дом на камне» (0+)
22.00 д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
23.00 д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона (власова)» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 россия и мир (0+)
01.30 добрая память (0+)
02.30 д/ф «синодалы» (0+)
03.00 д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
04.00 вечность и время (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.45 д/ф «Путь времени» (0+)
06.30 д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
07.30 выставка «скульптура в собрании 

Государственного музея А.с. 
Пушкина» (0+)

07.00 Х/ф «короЛь дроЗдоБород» (12+)

08.20 Х/ф «НАЙТИ И оБЕЗврЕдИТь» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 д/ф «Легендарные самолеты.  

МиГ-21» (6+)

13.00, 14.15 Х/ф «родИНА ИЛИ сМЕрТь» 

(12+)

14.00, 23.00 Новости дня

15.00 Т/с «ПоЗЫвНоЙ «сТАЯ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.20 Прогнозы (12+)

00.05 Фетисов (12+)

00.55 Х/ф «ЧЕрНЫЙ окЕАН» (16+)

02.30 Х/ф «АМЕрИкАНскАЯ доЧь» (6+)

04.30 Х/ф «БЕссоННАЯ НоЧь» (6+)

06.20 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 дом-2. Свадьба на миллион (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 стеклим балкон (12+)

09.25, 11.45 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Идеи ремонта (12+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Т/с «АдАПТАЦИЯ» (16+)

14.30 Х/ф «ЛЮдИ Икс» (16+)

16.25 Х/ф «ЛЮдИ Икс-2» (12+)

19.00 вечер с княжной (12+)

19.30 открытый микрофон (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ХИЩНИкИ» (18+)

04.05 Х/ф «сИЯНИЕ» (16+)

06.25 Т/с «сАША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 02.25 «Избавительница от бед» (12+)

07.55, 08.55, 10.35, 20.10, 06.55 «доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «дом дружбы» (12+)

08.30 «рыбацкое счастье» (12+)

08.45 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 10.45 «календарь губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 «Трактаун» (6+)

10.00 «Фиксики» (6+)

10.05, 05.45 «основной элемент» (16+)

10.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

11.40, 04.50 «ольга Шукшина «Если бы 
папа был жив» (16+)

12.30 Т/с «МороЗов» (16+)

18.05, 02.55 «История с Леонидом 
Млечиным» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 «киногид» (16+)

20.15 Х/ф «дЕНьГИ дЛЯ доЧЕрИ» (16+)

22.00 Х/ф «ТрЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

23.45 Х/ф «свАдьБА Под ПрИкрЫТИЕМ» 
(16+)

01.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

01.40 Ток-шоу «суть дела» (12+)

03.40 Х/ф «ПрИкЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕкТроНИкА» (12+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«события. Итоги»

06.30 Х/с «ЛЕБЕдИНЫЙ рАЙ», 4 серии (12+)

09.30, 15.35 М/c «Алиса знает, что делать» 

(0+)

10.30 Гимн-Тв представляет... (6+)

10.40 Х/ф «МАМА» (0+)

12.05 Х/ф «кАкАЯ ЧУдНАЯ ИГрА» (12+)

13.35, 23.40 д/ц «Авиаторы» (12+)

14.05 Х/ф «ПовЕЛИТЕЛь ЛУЖ» (0+)

16.05 Х/с «дЕЛо БЫЛо в ГАврИЛовкЕ»,  

4 серии (12+)

19.05 Здоровье (12+)

19.30 Мастер спорта (12+)

19.45 д/ц «Преступление в стиле 

модерн» (12+) 

20.15 Х/ф «ТрИ дНЯ НА УБИЙсТво» (12+)

22.15 Х/с «ЗоЛоТо ТроИ» (16+)

00.10 Живая музыка (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

09.00 культ//Туризм (12+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.00 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Т/с «сИвЫЙ МЕрИН» (16+)

14.30 Звезда в подарок (12+)

15.00 Х/ф «ЛЮБовь ЖИвЕТ ТрИ ГодА» 

(16+)

17.15, 23.00 Т/с «ФУрЦЕвА. ЛЕГЕНдА  

о ЕкАТЕрИНЕ» (16+)

22.00 вместе

00.30 Т/с «Под БоЛьШоЙ 

МЕдвЕдИЦЕЙ» (16+)

тЕРРА-РЕН тВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИР

сКАт-тНт

стс ДОМАШНИЙ тВ3 сПАс

Продаю  
действующее предприятие  

1998 года создания. 
вид деятельности -  

строительные работы.  
опыт работы  

заказчика-застройщика.  
Зарегистрировано  

в Ленинском районе г. самары.
Тел. 310-03-01. ре

кл
ам

а
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

4 ФЕВРАЛЯ
Попов Сергей Викторович, 

прокурор Куйбышевского района 
г. Самары.

5 ФЕВРАЛЯ
Бараев Иван Александрович, 

главный врач ГБУЗ СО «СМСЧ №5 
Кировского района»;

Болясова Наталья Николаевна, 

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

Егорова Анна Алексеевна, 

Герой Социалистического Труда;

Меркушкин  
Николай Иванович, 

губернатор Самарской области;

Павловская Олеся Николаевна, 

заведующая МАДОУ детский сад 
№385 г.о. Самара.

6 ФЕВРАЛЯ
Аристова Любовь Савельевна, 

председатель правления 
Ассоциации «СРО «Самарская 

гильдия строителей»;

Хегай  
Елена Викторовна, 

начальник радиовещания  
ГТРК «Самара».

7 ФЕВРАЛЯ
Чекалин  

Алексей Вячеславович, 

депутат думы  
городского округа Самара  

VI созыва.

8 ФЕВРАЛЯ
Лукин  

Василий Матвеевич, 

полный кавалер ордена  
Трудовой Славы.

10 ФЕВРАЛЯ
Живайкин  

Александр Иванович, 

депутат Самарской  
губернской думы VI созыва;

Петренко  
Олег Анатольевич, 

заместитель  
главы администрации  

Промышленного 
внутригородского района.

Ответы
на сканворд (28 января, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота -15 -17
ветер

давление
влажность

Юз, 1 м/с 
758 
62%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
756 
81%

Продолжительность дня: 9.12
восход заход

Солнце 08.17 17.29
Луна 11.40 01.22
Первая четверть

Воскресенье -13 -19
ветер

давление
влажность

В, 5 м/с  
750 
78%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
757 
78%

Продолжительность дня: 9.16
восход заход

Солнце 08.15 17.31
Луна 12.16 02.38
Растущая Луна

Понедельник -15 -14
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с  
751 
72%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
747 
81%

Продолжительность дня: 9.20
восход заход

Солнце 08.13 17.33
Луна 12.58 03.52
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны  
4, 5, 14, 23 февраля.

ИМЕНИННИКИ
4 февраля. Анастасия, Гавриил, Ге-
оргий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, 
Макар, Николай, Петр, Тимофей. 
5 февраля. Владимир, Геннадий, 

Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, 
Климент, Макар, Федор. 
6 февраля. Герасим, Денис, Иван, 
Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 февраля. Тимофеев день, Тимо-
фей-полузимник. Свое народное 
прозвище Тимофей получил за то, 
что день его поминовения счита-
ется серединой зимы («Тимофей 
сшибает рог зиме», - как говорили 
наши предки). Несмотря на то, что 
половина зимнего времени оста-
лась за плечами, расслабляться 
не стоит. Ведь не случайно в честь 
этого святого на Руси придумали 
особое понятие - тимофеевские 
морозы; считалось, что именно с 
Тимофеева дня начинались самые 
жестокие вьюги и метели. С ними 
было связано и несколько примет: 
если в мороз «запотевают» стекла 
- это к потеплению; если по стеклу 
бегут узоры - холода будут про-
должаться еще долго. Также смо-
трели на небо: если видно солнце 
- значит, весна будет ранняя. Зато 
снегопад на Тимофея обещал хоро-
ший урожай зерновых. Пасечники 
в этот день наблюдали за пчелами 
- точнее, прислушивались к звукам 
из омшаника. Если насекомые жуж-
жали еле слышно - это значило, все 
идет хорошо; если же гудение было 
беспокойным - что-то с пчелиной 
семьей не в порядке. В этот день, 
как и в другие дни-«полузимники», 
проверяли закрома. Важно, чтобы 
зерна, овощей и корма для скота 
хватило до нового урожая. Если 
хозяева видели, что запасы скудны, 
приходилось экономить. По этому 
поводу говорили: «К весне мужику 
тяжелее - хлеб по сусекам мелеет». 
А вот девушки-рукодельницы в этот 
день веселились - катались с горок 
на донцах, на которых пряли лен 
и шерсть. При этом смотрели: кто 
дальше прокатится - у той в хозяй-
стве и лен уродится. 
5 февраля. Агафий-полухлебник. 
В этот день празднуются именины 
Агафангела. Это мужское имя гре-
ческого происхождения, означаю-

щее «Добрый вестник», на Руси но-
сили преимущественно монахи. На 
Руси этот день, получивший назва- 
ние Агафий-полухлебник, считался 
днем домашних забот. Те хозяева, 
кто не успел сделать этого накануне 
- на Тимофея-полузимника, прове-
ряли закрома. Запасов должна была 
остаться ровно половина - иначе и 
хозяевам, и скотине приходилось 
голодать. Также нужно было про-
верить посевное зерно, привести 
в порядок амбары - подлатать сте-
ны и двери. Не меньше крестьян 
заботило, сколько снега на полях 
- хватит ли его, чтобы напоить зем-
лю. Также в этот день наблюдали за 
поведением птиц и животных. Если 
утром кричит синица - это к силь-
ному морозу. А вот белка, покинув-
шая гнездо и спустившаяся с дере-
ва, обещала оттепель. Кроме того, 
считалось, что погода до полудня 
соответствует первой половине 
следующей зимы, а после полудня - 
второй половине. 
6 февраля. Аксиньин день, Ксе-
ния-полузимница. Считалось, что 
погода этого дня соответствовала 
погоде всей весны.
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Официальное опубликование

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 

планировке территории в городском округе Самара в це-
лях размещения линейного объекта дорожного хозяй-
ства улицы Магистральной, между улицами Ракитов-

ское шоссе и ул. Брянская в Кировском районе городско-
го округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
02.02.2017 №РД-423

Ситуационный план
Масштаб 1: 50 000

Заместитель руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
Шанов С.Н.

границы испрашиваемой территории

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в 
собственность за плату земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью  72 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, 
переулок Извилистый, дом 15, для огородничества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 576 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, 
поселок Прибрежный, СДНТ «Железнодорожник-Задельное», участок № 21, для садоводства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 1828 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область,  город Самара, Красноглинский рай-
он, Жигулевские ворота, участок № 192 в, для садоводства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона  от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 582 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара,   Куйбышевский район, 
река Подстепновка, СДТ «Степной садовод», линия 3, участок № 20а, для садоводства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 580 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, мас-
сив Орлов Овраг, СНТ «Моторостроитель», линия Высоковольтная, участок № 33, для садоводства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017 №47
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-

мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 20.12.2016  
№ КС-14-0-1  постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесе-
нии изменений в Правила), по поступившим предложениям органа местного самоуправления городского 
округа Самара и физического лица согласно приложению.

2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 
2.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

3.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                             О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
01.02.2017 №47

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения 

границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

П р а в о -
вая зона
по КПЗ

П р е д л а -
г а е м о е 
и з м е н е -
ние зоны

Кировский район
1. Земельный участок площадью 13456 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0215004:614 для создания регионального центра оперативного управ-
ления по обеспечению безопасности и правопорядка (в рамках программы 
подготовки к проведению ЧМ по футболу в 2018 году на территории городско-
го округа Самара) по адресу: улица Техническая,                дом 20.
(Заявитель – Департамент градостроительства городского округа Самара)

Ж-2
ПК-3
Ж-4

ПК-1

Советский район
1. Земельный участок площадью 4580,5 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0924002:2 для использования под многоквартирные дома свыше 3-х эта-
жей по адресу: улица Гагарина, дом 175.
(Заявитель – Медведев М.В.)

ПК-3 Ц-3

Руководитель Департамента  градостроительства
городского округа Самара                 С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017 №46
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Гла-
ве городского округа Самара от 13.10.2016 № 12 и заключения по результатам заседания Комиссии по за-
стройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от18.10.2016 № КС-12-0-1  постановляю:

1. Отказать ООО «Самарский монолит» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью  
2221,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0706001:0021, расположенном по адресу: ул. Солнечная, 51 «А» 
в Промышленном районе г. Самары, для строительства многоэтажного жилого дома в связи с отрицатель-
ным результатом публичных слушаний. 

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                       О.Б.Фурсов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2017 №РД-423

О внесении изменений  в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 29.09.2015 № РД-1013   «О разрешении  АО «Евротехника» подготовки докумен-

тации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объ-
екта дорожного хозяйства улицы Магистральной, между улицами Ракитовское шоссе   и  ул. Брян-

ская в Кировском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской об-
ласти:

1. Внести в приложения к распоряжению Департамента строительства    и архитектуры городского окру-
га Самара от 29.09.2015 № РД-1013 «О разрешении АО «Евротехника» подготовки документации по плани-
ровке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяй-
ства улицы Магистральной, между улицами Ракитовское шоссе и  ул. Брянская в Кировском районе город-
ского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Схему границ территории для подготовки документации по планировке территории в городском 
округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Магистральной, меж-
ду улицами Ракитовское шоссе и  ул. Брянская в Кировском районе городского округа Самара» изложить  в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

1.2. В пункте 3 технического задания для подготовки документации по планировке территории в город-
ском округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Магистральной,                       
между улицами Ракитовское шоссе и  ул. Брянская в Кировском районе городского округа Самара»  слова  
«Площадь 13,45 га» заменить словами «Площадь 13,74 га».

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                   С.В.Рубаков
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Спорт

Олимпийский кОмитет РОссии 
Отметил ОбОзРевателя «сГ»
В Олимпийском комитете России состоялась церемония награждения побе-
дителей и призеров престижной премии «Серебряная лань». Отмечены луч-
шие спортсмены и тренеры России по итогам 2016 года. Напомним, премия 
учреждена Федерацией спортивных журналистов России (ФСЖР) и является 
одной из старейших в нашей стране.
В десятку лучших спортсменов (в алфавитном порядке) вошли Виктория 
Бойкова (фехтование - паралимпийский спорт), Софья Великая (фехто-
вание), Наталья Ищенко - Светлана Ромашина (синхронное плавание), 
Сергей Карякин (шахматы), Александр Лесун (современное пятиборье), 
Маргарита Мамун (художественная гимнастика), Евгения Медведева 
(фигурное катание), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Сослан 
Рамонов (вольная борьба), Евгений Тищенко (бокс). Среди тренеров от-
мечен Евгений Трефилов, у команд - женская сборная России по гандболу.
Кроме того, президент Олимпийского комитета России Александр Жу-
ков вручил обозревателю «Самарской газеты» Сергею Волкову почет-
ный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

НаграждеНие

УНиверСиада-2017  после каждого финиша - на пьедестал Хоккей  Уникальный ретроматч

Сергей Волков

Давно самарские лыжники не 
радовали нас высокими резуль-
татами на международных стар-
тах. И вдруг прорвало! Настоя-
щую сенсацию выдал самарец Ва-
лерий Гонтарь на проходящей в 
эти дни в Казахстане зимней сту-
денческой Универсиаде. Он нео-
жиданно для всех завоевал золо-
то и серебро.

Сначала стал чемпионом Уни-
версиады в первой гонке обшир-
ной лыжной программы на дис-
танции 10 км классическим сти-
лем. В соревнованиях приня-
ли участие 88 спортсменов из 25 
стран. На финише Гонтарь обо-
гнал Дмитрия Ростовцева из Мо-
сковской области на 8,9 секунды.

В следующей гонке преследо-
вания на той же дистанции рос-
сийские спортсмены поменя-
лись местами. Первую ступеньку 
пьедестала занял Ростовцев, вто-
рую - Гонтарь, отстав от победи-
теля на 14,7 секунды. Золото и се-
ребро - отличный результат в ко-
пилку Самарской области.

Впереди у Валерия Гонтаря за-
планированы старты в смешан-
ном командном спринте (4 фев-
раля), мужская эстафета 4х7,5 
км (6 февраля) и в массовом 
старте на 30 км (8 февраля). Есть 
надежда, что завоеванные Вале-
рием медали - не последние в его 
коллекции наград Универсиад. 
Два года назад на зимних студен-
ческих играх в Словакии он уже 
был бронзовым призером в гон-
ке на его коронной дистанции 10 
км классическим стилем. Теперь 
у него в коллекции полный ком-

плект медалей зимних Универ-
сиад.

Откуда взялся этот герой? По 
крайней мере, такой фамилии - 
Гонтарь - раньше мы не встре-
чали у себя на губернских лыж-
ных трассах. Оказалось все очень 
просто. Гонтарь переехал в Сама-
ру из Саранска еще в летнее меж-
сезонье и прошел в составе сбор-
ной команды нашей области всю 
предсезонную подготовку. А не 
выступал на первых местных 
зимних стартах потому, что уси-
ленно готовился к студенческим 
играм в составе сборной России. 

- Так сложились обстоятельства, 
что теперь перспективный гонщик 
будет выступать под флагом нашей 
губернии, - говорит главный тре-
нер сборной области по лыжным 
гонкам Александр Елисенков. - 
На Красногорской лыжне перед 
Новым годом он выполнил задачу 
- попал в число 25 сильнейших на 
двух дистанциях и был включен в 
студенческую сборную. Как види-
те, в Казахстане Валерий не подка-
чал и уже доказал, что его переезд 
из Саранска на берега Волги при-
нес ему дополнительный стимул. 
Очень старательный, трудолюби-
вый парень. Если он будет так про-
грессировать, то его ждет большое 
лыжное будущее.

Оказалось, что у Гонтаря не-
легкая судьба. Родился Валерий 
в селе Шувары Старошайговско-
го района Мордовии. В шесть лет 

остался без матери. Потом поте-
рял отца и воспитывался в руза-
евском детском доме. Лыжным 
спортом увлекся во втором клас-
се. Его первым тренером был Ев-
гений Настюнин.

- В республиканской школе 
олимпийского резерва мне пла-
тили совсем маленькую зарпла-
ту - 13 тысяч рублей, условия для 
занятий были плохими. Поэтому 
я решил расстаться с Саранском 
и переехать в Самару, - не скры-
вает обид Гонтарь. - Денег не хва-
тало, поэтому даже машину свою 
пришлось продать. В прошлом го-
ду получил диплом в Пензенском 
университете и поступал в маги-
стратуру. Изначально мои планы 
были связаны исключительно с 
Мордовией. Я был готов просла-
вить родную республику, но мо-
им мечтам не дали реализоваться. 
На берега Волги я переехал вместе 
со своим наставником Василием 
Велькиным. Сейчас мы делаем 
ставку на Универсиаду. Надеюсь, 
вы обо мне еще услышите.

Сегодня определятся призе-
ры зимней Универсиады и у фи-
гуристов в танцах на льду. Среди 
14 пар-участников националь-
ную сборную представляет са-
марский дуэт Софья Евдокимо-
ва и Егор Базин. По итогам ко-
роткой программы представите-
ли центра спортивной подготов-
ки занимают вторую строчку в 
турнирной таблице.

Сергей Волков

Наконец-то популярные хок-
кейные соревнования «Русская 
классика» добралась и до Сама-
ры. Сегодня на хоккейной ко-
робке стадиона «Чайка», что в 
поселке Управленческий, прой-
дет необычный выставочный 
матч. На лед выйдут команды 
ветеранов самарского хоккея и 
ЦСК ВВС. Живая история! На-
чало матча - в 15.00. Вход сво-
бодный. Нет сомнения, что уви-
деть легендарных хоккеистов 
областного центра и тольяттин-
ской «Лады» начала 1970-80-х 
годов и моложе соберется нема-
ло ценителей этого вида спорта. 
Роль организатора взяла на себя 
Поволжская федерация хоккея 
во главе с президентом Влади-
миром Асеевым.

В последнее время проводить 
«Русскую классику» на есте-
ственном льду стало хорошей 
традицией. В этом году матч са-
марских ветеранов посвящен 
70-летнему юбилею отечествен-
ного хоккея. Не исключено, что 
игроки появятся на площадке в 
ретроформе. 

Напомним, первую «Русскую 
классику» 17 февраля 2012 года 
принимал стадион «Централь-

ный» в Красноярске. На лед 
вышли местный «Сокол» и воз-
рожденный ярославский «Локо-
мотив». Все вырученные сред-
ства от матча пошли в фонд по-
мощи семьям жертв авиаката-
строфы 7 сентября 2011 года, в 
которой погибла команда «Локо-
мотив». На первом матче «Рус-
ской классики» был установлен 
рекорд посещаемости нашего 
хоккея в ХХI веке - 16 100 зрите-
лей. Игра завершилась победой 
«Локомотива» - 3:2.

Синоптики обещают сегодня 
легкий морозец. Но и крепкий 
не будет помехой. Проводили же 
недавно «Кубок легенд» в Усть-
Кинельске при минус 25, и ниче-
го - все прошло на высшем уров-
не, никто не замерз. 

Выводить на лед команды ве-
теранов будут известные трене-
ры, в свое время возглавлявшие 
команды мастеров. Среди них и 
мэтр самарского хоккея Вячес-
лав Кобылянский. Он, кстати, 
поработает и в качестве ком-
ментатора матча. Вспомнят на 
«Чайке» и о легендарном самар-
ском наставнике, заслуженном 
тренере России Сергее Миха-
леве. 

Так что все сегодня на Управу! 
Здесь будут давать уникальный 
ретрохоккей.

Золотая лыжня
самарский гонщик валерий Гонтарь стал героем 
студенческих игр в казахстане

«Чайка» ждет 
ветеранов
Сегодня в поселке Управленческий - 
«Русская классика»
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Вопрос - ответ
Коррупция

??  Что такое 
водоохранная зона 
и что я могу там 
построить?

Артем,  
ул. Тухачевского

Отвечает заместитель проку-
рора Железнодорожного райо-
на г. Самары Михаил Петренко:

- Водоохранными зонами явля-
ются территории, которые примы-
кают к береговой линии (грани-
цам водного объекта) морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохрани-
лищ и на которых устанавливает-
ся специальный режим осущест-
вления хозяйственной и иной де-
ятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заи-
ления указанных водных объек-
тов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания во-
дных биологических ресурсов и 
других объектов животного и рас-
тительного мира.

Ширина водоохранной зоны 
рек протяженностью более 50 км 
составляет двести метров, рек про-
тяженностью от 10 до 50 км - сто 
метров, озер и рек протяженно-
стью до 10 км - пятьдесят метров 
(см. ст. 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации).

В границах водоохранных зон 
допускаются строительство, экс-
плуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудо-
вания таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охра-
ну водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и исто-
щения вод. 

В границах водоохранных зон 
запрещается:

- размещение кладбищ, ското-
могильников, объектов размеще-

ния отходов производства и по-
требления, химических, взрывча-
тых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

- осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными орга-
низмами;

- движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специ-

альных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам, и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;

- сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых. 

пенсии

АрбитрАж

Февральское 
повышение
??  С 1 февраля нам, 

пенсионерам, 
увеличили пенсию. 
Скажите, повышают 
только ее базовую 
часть или всю сумму? 

Антонина Григорьевна, 
Промышленный район

Отвечает управляющий От-
делением Пенсионного фонда 
РФ по Самарской области Анна 
Зайцева:

- С 1 февраля 2017 года пенсия 
неработающих пенсионеров уве-
личилась на 5,4% исходя из роста 
потребительских цен за 2016 год. 
Эта индексация коснулась всех 
видов страховых пенсий: по ста-
рости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца. К сожа-
лению, пенсии работающих пен-
сионеров теперь не повышают-
ся вместе со всеми. Работающие 
пенсионеры будут получать пен-
сию с учетом индексации только 
после завершения трудовой дея-
тельности. 

Что касается вашего вопроса. 
Повышение коснется всей суммы: 
и фиксированной выплаты, и стра-
ховой пенсии. Фиксированная вы-
плата - это гарантированная сум-
ма, которая выплачивается всем 
пенсионерам вне зависимости 
от стажа и накопленных баллов.  
С 1 февраля 2017 года размер фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии по старости увеличился на 
247 рублей и составил 4805 рублей. 
Одновременно страховая пенсия 
увеличилась на 5,4%. 

При этом в течение 2017 года 
минимальный уровень пенсион-
ного обеспечения пенсионеров бу-
дет по-прежнему не ниже прожи-
точного минимума пенсионера в 
регионе. Если размер пенсии вме-
сте с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру вы-
платами окажется ниже прожи-
точного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата. 
На 2017 год прожиточный мини-
мум пенсионера в Самарской об-
ласти составит 8173 рубля.

рАботА

??  Слышал, с 1 января 
в Трудовом кодексе 
появилось что-то 
новое о работе  
на микропредприятиях.  
О чем идет речь?

Светлана 

Отвечает заместитель проку-
рора г. Самары Игорь Шустов: 

- Очевидно, о том, что в Трудо-
вом кодексе с 01.01.2017 появилась 
глава 48.1 о работе на микропред-
приятиях, введенная Федеральным 
законом от 03.07.2016 №348-ФЗ.

 Микропредприятия получи-
ли право упростить свой кадро-
вый документооборот, то есть мо-
гут не принимать следующие ак-
ты: правила внутреннего трудово-
го распорядка, положение об опла-
те труда, положение о премирова-
нии, график сменности и другие. 

При этом для регулирования тру-
довых отношений работодатель-
субъект малого предприниматель-
ства должен включить в трудовые 
договоры с работниками условия, 
регулирующие вопросы, которые 
в соответствии с трудовым зако-
нодательством должны регулиро-
ваться локальными нормативны-
ми актами. Указанные трудовые 
договоры заключаются на основе 
типовой формы трудового дого-
вора, утвержденной Правитель-
ством РФ от 27.08.2016 №858. 

эКология

Без вороха 
Бумаг

Частные определения
??  Может ли арбитражный 

суд выносить частные 
определения?

Н. Н.

Отвечает прокурор отдела 
по обеспечению участия про-
куроров в арбитражном про-
цессе прокуратуры Самарской 
области Татьяна Корсакова:

- Да, при рассмотрении дела в ар-

битражном суде могут быть вы-
явлены нарушения, допущен-
ные, например, госорганом или 
публичной организацией. Для 
устранения этих нарушений суд 
получил право выносить частные 
определения (см. Федеральный 
закон от 02.03.2016 №48-ФЗ).

Ранее возможность выносить 
частные определения была толь-
ко у судов общей юрисдикции.

Домик там не строй

??  Сейчас много говорят  
и пишут о борьбе  
с коррупцией. Что 
подразумевает с точки 
зрения закона термин 
«личная заинтересо-
ванность»? Я имею  
в виду государственных 
гражданских и муници-
пальных служащих.

И. И. Артемьева

Отвечает начальник отдела по 
надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Самар-
ской области Вадим Федорин:

- Личная заинтересованность 
означает возможность в сложив-
шейся ситуации получить дохо-
ды, выгоды, преимущества.

1) Самим служащим. Напри-
мер, он обучается в образователь-
ной организации, в отношении 
которой осуществляет контроль-
но-надзорные функции. Здесь 
имеет место личная заинтересо-
ванность, поскольку служащий 
в силу должностного положения 

может получить преимущества 
при обучении, в частности завы-
шенные оценки своих знаний.

2) Лицами, состоящими со 
служащим в близком родстве 
или свойстве (близкими род-
ственниками). К ним относят-
ся его родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей. Например, 
служащий включен в состав кон-
курсной комиссии на замещение 
вакантной должности. Один из 
претендентов на эту должность - 
его сын. Возникает личная заин-
тересованность, так как сын мо-
жет получить преимущество пе-
ред другими кандидатами.

Тот факт, что служащий рас-
торг брак, не является безуслов-
ным основанием для вывода об 
отсутствии личной заинтересо-
ванности. Например, бывшая 
супруга служащего была трудо- 
устроена в возглавляемый им от-
дел. Суд выявил конфликт инте-

ресов, поскольку установил, что 
бывшие супруги продолжают 
проживать вместе и совместно 
воспитывают детей. 

3) Организациями или граж-
данами, с которыми служащий и 
(или) его близкие родственники 
связаны имущественными, кор-
поративными или иными близ-
кими отношениями. Например, 
мать супруги служащего была 
единственным участником обще-
ства. С данным ООО служащий 
от имени местной администра-
ции подписал контракт и в даль-
нейшем принял работы по нему. 
В силу личной заинтересованно-
сти служащего организация по-
лучила доходы, выгоды и преиму-
щества, также ей не были выстав-
лены штрафы за просрочку работ.

К случаям возникновения 
личной заинтересованности от-
носятся и ситуации, когда выго-
ду получают или могут получить 
иные лица, например друзья слу-
жащего, его родственников. 

личная заинтересованность
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Исторические версии

ДАТА   Самарскому художественному музею - 80 лет

Татьяна Гриднева 

Вклад Петра Алабина 
Когда 130 лет назад Петр Ала-

бин положил начало первому са-
марскому городскому музею, от-
крывшемуся при Александров-
ской библиотеке, он сразу отвел 
в нем место и для произведений 
искусства. Лично вносил вклад. 
Но пополнение экспонатами шло 
чрезвычайно медленно. Из отчета 
Александровской публичной би-
блиотеки в Самаре и Публично-
го музея за 1894 год, помещенно-
го Петром Алабиным в газете «Са-
марские губернские ведомости»: 
«За отчетный год на весь Публич-
ный музей городская дума ассиг-
новала всего 82 р. 72 коп». 

Из-за мизерности выделяе-
мых средств комплектование шло 
в основном за счет пожертвова-
ний. В описи первых поступле-
ний для музея можно увидеть пе-
речень складней, крестов, молит-
венников, медалей и разных безде-
лушек. И только помощь местной 
интеллигенции и обширная пере-
писка Петра Владимировича с де-
ятелями русской культуры помог-
ли ему расширить перечень экспо-
натов. Думал просветитель и о со-
брании произведений живописи и 
графики. 

В Самарской губернии бывали 
и работали выдающиеся художни-
ки. Такие как, к примеру, Илья Ре-
пин. Сподвижник Шишкина Фе-
дор Васильев создал здесь целую 
серию прекрасных волжских пей-
зажей. В Самаре - на Аннаевской 
даче и в Ширяево - работал пере-
движник Карл Гун, написавший 
жанровое полотно «Самарский 
перевоз». Сергей Иванов здесь 
создал картину «Смерть пересе-
ленца». На Волге писали пейзажи 
Иван Айвазовский, Николай Ду-
бовской, Алексей Боголюбов. Все 
это было известно Алабину, и, ве-
роятно, стремлению познакомить 
самарцев с художниками, работав-
шими в Поволжье, служила дошед-
шая до нас его переписка с ними.

С миру по... картине
Кто и как формировал коллекцию произведений искусства 

произведения для будущей кол-
лекции музея.

25 апреля 1897 года Головкин 
передает комитету Самарского 
городского музея в дар несколь-
ко картин. В том числе свои ра-
боты «Подножье Жигулей», «По-
следний снег. Осокори», «Серый 
день в лугах», а также произведе-
ния художников Николая Оси-
пова, Ивана Никонова, Николая 
Храмцова, Николая Халявина. 
Головкин сообщает, что дальней-
шую работу по формированию 
художественного отделения он 
желает принять на себя как ини-
циатор и постарается сделать все 
возможное в этом направлении. 
В целях быстрейшего пополне-
ния создаваемой коллекции кру-
жок художников принял реше-
ние использовать на приобрете-
ние новых произведений сред-
ства, вырученные после выста-
вок.

Одновременно во все концы 
страны было разослано письмо-
обращение к художникам Рос-
сии. Оно в 1899 году было опубли-
ковано в седьмом номере журна-
ла «Искусство и художественная 
промышленность» и, таким обра-
зом, получило широкое распро-
странение.

Правление Товарищества пе-
редвижных художественных вы-
ставок сообщило о сочувствен-
ном отношении к нему. Михаил 
Нестеров, работающий в Киеве, 
пишет, что «с удовольствием го-
тов присоединить свой труд к бла-
гому делу», и вскоре присылает 
этюд к картине «Отрочество Сер-
гия». Василий Бакшеев направля-
ет картину «Среди природы» и не-
большое полотно «Весною». Алек-
сандр Беггров подарил после по-
каза на очередной, XXIII выстав-
ке Товарищества передвижников 
картину «Кронштадтская при-
стань». С «Выставки 36-ти» Кон-
стантин Юон отправил в Самару 
полотно «Апрельское утро». Свои 
произведения прислали в музей 
начинающие пейзажисты Станис-
лав Жуковский и Витольд Бялы-
ницкий-Бируля. Академия худо-
жеств прислала дипломную кар-
тину своего ученика Евгения Сто-
лицы - «В июле». На средства, от-
пускаемые городом и выручен-
ные от художественных выставок, 
в 1900 - 1916 годах музей приоб-
ретает несколько картин старых 
русских мастеров и художников-
современников. Новые поступле-
ния расширили и улучшили кол-
лекцию, размещенную к этому 
времени в большом зале Публич-
ного музея. В 1911 году в ней уже 
насчитывалось 117 произведений 
искусства.

Продолжение следует

21 января 1937 года в Куйбышеве был создан художественный музей. Ядром его коллекции стала 
часть собрания Публичного музея, основанного Петром Алабиным, связанная с изобразительным 
искусством. Эта коллекция живописи, графики и скульптур собиралась энтузиастами долгие годы. 
Поэтому работники музея считают основателями художников и общественных деятелей, которые еще 
в XIX веке мечтали о том, чтобы в городе существовало крупное собрание произведений искусства, 
доступное простым самарцам. 

1. Константин Головкин с членами 
самарского кружка художников,  
1890-е годы.
2. Константин Юон, автопортрет.
3. Михаил Нестеров, автопортрет.
4. Сергей Иванов. Смерть поселенца.
5. Константин Юон. Апрельское утро.
6. Константин Головкин. Паруса. Из 
альбома Виньетки Волги. 

Сохранился ответ Алабину от 
Ильи Репина. Весьма ценен и хра-
нящийся в музее фотопортрет Ай-
вазовского с автографом и неболь-
шим рисунком, присланный Пе-
тру Алабину с признательностью 
за внимание к деятельности ху-
дожника. Впоследствии маринист 
подарил самарскому музею одно 
из своих полотен. Откликнулись и 
другие известные художники.

К несчастью, неутомимая де-
ятельность Петра Владимирови-
ча оборвалась в мае 1896 года, но 
эхом его трудов стали картины, 
которые принялись дарить про-
винциальному музею столичные 
мэтры. 

Бросили клич
О том, как формировалась кол-

лекция музея, подробно рассказа-
но в трудах одного из его директо-
ров Владимира Володина. 

Оказывается, что вопросы соз-
дания художественного отдела 
постоянно поднимались члена-
ми кружка, основанного в нашем 
городе старейшим самарским ху-
дожником Федором Буровым. Са-
мым преданным его соратником 
становится художник-любитель 
Константин Головкин. 

К первому этапу формирова-
ния самой идеи о художествен-
ном отделе в музее Алабина отно-
сится переписка самарцев с Ильей 
Репиным. Тот советует уточнить 
направленность будущего музея, 
перечисляет возможные разделы, 
которые как можно более полно 
отражали бы национальное рус-
ское искусство. 

Но из-за отсутствия средств 
рекомендации Репина не были 
осуществлены. Художники отка-
зались от заказа копий. Они ре-
шили собирать оригинальные 

Константин  
Крыжицкий,
АКАДЕМИК,  ОТВЕТ САМАРСКИМ  
ХУДОЖНИКАМ

  От всей души 
желаю столь благому 
предприятию 
полнейшего успеха и 
думаю, что многие из нас, 
художников, не преминут 
откликнуться на столь 
близкое нам дело!

Константин Головкин,
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ В ГОРОДСКУЮ УПРАВУ, 
1897 ГОД

 Сознавая великое 
значение выставок  
и устройства постоянных 
художественных 
отделений при музеях, 
художники, желая 
положить основание 
художественному отделу 
при местном музее, 
жертвуют часть своих 
лучших произведений  
в дар музею, а затем  
берут на себя труд  
по мере сил пополнять 
его.

1 2

3 4
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Здоровье
Дата  Сегодня - Всемирный день борьбы против рака

СамочувСтвие  Йога как подмога

Ирина Соловьева

Ежегодно, начиная с 2005 го-
да, во всем мире 4 февраля отме-
чается День борьбы против ра-
ка. Того самого, что обозначает 
более 100 болезней, которые мо-
гут поражать любую часть орга-
низма мужчин, женщин, детей и 
приводить к гибели. 

...Дочке было 8 лет, когда орга-
низм самарчанки Людмилы Гар-
шиной впервые сигнализировал 
о происходящих изменениях. 
Она не обратила на это должного 
внимания: прошло, и ладно. Но, 
как известно, рак развивается из 
одной-единственной клетки-му-
танта и долгое время может себя 
никак не проявлять. Так и Люд-
мила узнала об опасном диагно-
зе лишь в год совершеннолетия 
своей дочери. И тогда началась 
ее борьба против рака. 

- Пока с этим не столкнешься, 
сложно понять серьезность про-
блемы и допустить мысль, что 
это может произойти с тобой, 
- говорит Людмила. - Поэтому 
многие не воспринимают реко-
мендации о профилактике онко-
логии, невнимательно относятся 
к своему здоровью и не проходят 
профосмотры. 

Как констатировал главный 
врач Самарского онкодиспансе-
ра Андрей Орлов, в Самаре и об-
ласти ежегодно фиксируется бо-
лее 14 тысяч вновь выявленных 
случаев рака. На учете в онкоди-
спансере стоит свыше 80 тысяч 
пациентов.

- И их число, к сожалению, бу-
дет только расти, - отметил он. - 
Это бич сегодняшнего времени.

Чтобы заниматься профилак-
тикой, поддерживать людей, уз-
навших о диагнозе, и помогать 
им, их близким и обществу бо-
роться против рака, Людмила 
Гаршина со своими соратницами 
создали и в конце прошлого года 
открыли Самарскую региональ-

ную общественную организацию 
помощи онкологическим боль-
ным «Возрождение».

По словам Андрея Орлова, в 
таковой была, есть и будет ко-
лоссальная потребность. Сами 
участники организации когда-
то, как и многие из нас сейчас, 
бежали по жизни, забывая о се-
бе. Пока не узнали о болезни, зву-
чащей как приговор. Но они су-
мели это пережить. Прошли се-
рьезное лечение, несколько опе-
раций, проанализировали жизнь 
до, пересмотрели ее после. И те-
перь их мнение - это ценные со-
веты практиков.

- Все мы рождаемся с раковы-
ми клетками, которые спят, но 

могут проснуться под влияни-
ем многих факторов. Поэтому 
важно регулярно проходить об-
следование и внимательно отно-
ситься к своему организму. Осо-
бенно если в роду - у бабушек, 
прадедушек - была онкология, - 
говорит председатель «Возрож-
дения», мама двоих детей, Люд-
мила Гаршина.

- Главное, не упустить время, - 
считает ее правая рука Анна Ки-
рилева. - И даже если что-то выя-
вится, то не падать духом, ведь на 
ранних стадиях рак в 90% случа-
ев излечим.

- Особую роль играют пози-
тивный настрой, оптимистиче-
ское настроение и активный об-

раз жизни, - добавляет их сорат-
ница Валентина Езопихина. 

Именно так живут члены об-
щества «Возрождение». Они кон-
структивно обсуждают и реша-
ют проблемы, выезжают на при-
роду, посещают театры, музеи, 
концерты, с песнями и плясками 
отмечают праздники. Член орга-
низации Нина Батурина призна-
на лауреатом Ветеранской книги 
рекордов (2012 год) в номинации 
«Мир твоих увлечений» за владе-
ние 25 видами рукоделия, удосто-
ена звания «Мастер декоративно-
прикладного искусства, народ-
ных промыслов и ремесел Самар-
ской области».

Представители «Возрожде-
ния» еще до появления органи-
зации были постоянными участ-
никами спортивных и творче-
ских состязаний, а теперь они са-
ми активисты, инициаторы раз-
личных мероприятий и акций. 

- А также пример того, что же-
лание и стремление жить инте-
ресно и активно укрепляют ор-
ганизм, защищают от болезней 
и помогают их преодолевать, - 
отметил Андрей Орлов. - И как 
бы банально это ни звучало, но 
предотвращению и онкологи-
ческих, и других заболеваний в 
первую очередь способствует ве-
дение здорового образа жизни. 
Прививать его нужно с детства. 
При этом не пугать детей страш-
ными картинками на сигарет-
ных пачках, которые не ужасают 
хотя бы потому, что запретный 
плод всегда сладок, а объяснить, 
насколько полезны прогулки на 
свежем воздухе, физические на-
грузки, сбалансированное пи-
тание. А с возрастом регуляр-
но проходить диспансеризацию 
и помнить, что самое дорогое - 
жизнь. Ее надо беречь и за нее 
бороться. 

Ирина Соловьева

Раньше йогами называли тех, 
кто глотает шпаги, лежит на сте-
клах и принимает умопомрачи-
тельные позы. Сейчас йоге об-
учают детей и взрослых. При-
чем повсеместно. Так в чем же ее 
суть, чему она учит и как отли-
чить истинное учение от псевдо-
практик? Об этом «СГ» рассказал 
директор Поволжской академии 
йоги и психологии, член тренер-
ского совета РФ классической 
йоги Станислав Евклидов.

Популярность йоги в современ-
ном обществе эксперт объяснил 
тем, что детально проработанный 
в этом виде занятий механизм ре-
лаксации позволяет избавиться от 
многих проблем, вызванных столь 
актуальным в последнее время 
хроническим стрессом. 

Именно йога, по словам Ста-
нислава, позволяет полноценно 
расслабиться, отключить мозг и 

отдохнуть. Чего не достигнуть 
другими спортивными и ины-
ми занятиями. Еще одной уни-
кальной особенностью тренер 
назвал отсутствие соревнова-
тельности и ориентир лишь на 
личный результат. Ведь в йоге 
все зависит от типа конститу-
ции человека и направлено на 
гармонизацию его физиологи-
ческих процессов. Кроме того, 
она позволяет сбалансированно 
приводить в движение все те-

ло, что крайне важно при совре-
менной гиподинамии.

- Йога - это древняя комплекс-
ная система саморегуляции, некий 
инструмент для управления со-
бой, - пояснил Станислав Евкли-
дов. - А раз это всего лишь инстру-

мент, то важно уметь владеть им. 
Неправильное понимание и ис-
пользование этого древнего уче-
ния может нанести вред. И здесь 
все зависит от человека, который 
этим инструментом пользуется: от 
тренера и самого ученика.

Как отметил эксперт, раньше 
восприятие учения было невер-
ным. С тех пор в сознании неко-
торых людей появились стерео-
типы, будто йоги ходят по бито-
му стеклу, лежат на гвоздях, си-
дят в бесполезной, травмоопас-
ной позе лотоса и делают другие 
неприменимые в практической 
жизни вещи.

Истинная же йога, наоборот, 
по словам Станислава, учит вклю-
чать полученные практики в по-
вседневный ритм жизни. Напри-
мер, определенные позы - асаны - 
помогают выработать навыки, ко-
торые позволяют поддерживать и 
своевременно разгружать позво-
ночник, в нужный момент рассла-
бляться, выпуская пар. Или кон-
центрироваться, активизировать 
умственную деятельность и дру-
гие органы и чувства человека.

- Йога - это философия здоро-
вого образа и качества жизни, - 
подытожил тренер.

И никаких гвоздей!
Правильные 
практики можно 
включать в ритм 
повседневной 
жизни

Никогда Не сдаваться 
Вам помогут позитивный настрой и активный образ жизни 

Основные причины  
возникновения рака:
• генетическая предрасполо-
женность (некоторые виды 
онкозаболеваний могут просле-
живаться в нескольких поколе-
ниях, хотя рак по наследству не 
передается);
• загрязненность окружающей 
среды (почвы, воздуха и воды) 
большим количеством промыш-
ленных отходов;
• влияние радиации, ультрафио-
летового и иного излучения;
• изобилие искусственных мате-
риалов в обстановке современ-
ных квартир;
• инфекции, вызываемые некото-
рыми вирусами, бактериями или 
паразитами;
• употребление табака, алкоголя;
• нездоровое питание;
• хронический стресс;
• низкая физическая активность.

что должно насторожить:
• Быстрая утомляемость и немотивируемая усталость.
• Высокая температура на протяжении долгого времени.
• Различные уплотнения под кожей, на коже, в паху, в области молоч-

ных желез, в подмышечной впадине.
• Увеличение лимфатических узлов.
• Различные примеси в моче и кале: кровь, слизь, гной. 
• Длительные боли в различных органах.
• Изменение тембра голоса, хронический кашель.
• Незаживающие раны и язвы.
• Быстрое снижение веса без причин. Необходимые  

обследования:
Регулярная диспансеризация. 
Для женщин старше 20 лет -  
ПАП-тест на рак шейки матки.
Для женщин от 35 лет - маммо-
графия.
Для мужчин и женщин от 50 лет 
- колоноскопия (выявляет рак 
прямой кишки). 
Для мужчин от 50 лет - PSA-тест 
(предстательной железы).

За советом и примером
Самарская региональная обще-
ственная организация помощи 
онкологическим больным  
«Возрождение» располагается 
по адресу ул. Аэродромная, 60а.
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ПРОТИВНИК 
черной краски

Люди Самары
СУДЬБЫ  Учитель и творец

Самара вспоминает художника 
Юрия Филиппова

Татьяна Гриднева

Его наследство - это не только сот-
ни полотен, наполненных любовью к 
родному городу, волжской природе и 
человеку труда, но и кафедра рисун-
ка, живописи и скульптуры в строи-
тельном институте, кафедра изобра-
зительного и декоративно-приклад-
ного искусства в социально-педаго-
гическом институте, мастерские для 
членов самарского отделения Союза 
художников России, построенные на 
верхних этажах новых зданий, благо-
даря в том числе его настойчивости и 
его усилиям. Он участвовал и в ста-
новлении первой в нашем городе ху-
дожественной школы, и в организа-
ции художественного училища.

Пронизанный солнцем мир
Об этом рассказывали друзья, кол-

леги и ученики Юрия Ивановича на 
состоявшейся на прошлой неделе 
встрече в Самарской публичной би-
блиотеке. 

Представители общественности, 
губернского министерства культу-
ры и департамента культуры адми-
нистрации областной столицы также 
пришли отдать дань памяти выдаю-
щемуся художнику.

А сам зал библиотеки украсили 15 
работ Филиппова. Здесь в витринах 
представлены альбомы и моногра-
фии художника, распечатка избран-
ных страниц дневника, переведен-
ного стараниями его вдовы Тамары 
Сергеевны в цифровой формат.

- Я никогда не видела его грустным, 
озабоченным, - вспоминает замести-
тель директора художественного му-
зея, искусствовед Татьяна Петрова. 
- И его работы так же жизнерадост-
ны, как и он сам, они содержат в себе 
активное начало, заряд бодрости. Ху-
дожник вводит зрителя в радостный, 
пронизанный солнцем мир, продол-
жая традиции русской пленэрной 
школы.

Гостям мероприятия продемон-
стрировали телевизионный фильм 
«Юрий Филиппов» из цикла «Самар-
ские судьбы».

 
Школа мастеров

Жизненный путь родившегося в 
самарской больнице сына железно-
дорожника из Кинеля был нелегким. 
Отец оставил трех сыновей и первую 
жену, переехал на жительство в Пензу. 
Но нет худа без добра. Юрий, которо-
му общение с отцом в юности замени-
ли уроки жившего неподалеку иконо-

писца, решил поступить в Пензенское 
художественное училище. В это время 
там преподавали замечательные ма-
стера живописи, а директорствовал 
ученик Репина Иван Горюшкин-Со-
рокопудов. Так и прожил Юрий все 
годы учебы на сундучке в прихожей 
квартиры, в которой обосновался его 
отец с новой семьей. А директор учи-
лища заметил талантливого паренька 
и порекомендовал ему после оконча-
ния училища поступать на факультет 
батальной и исторической живописи 
Киевского художественного институ-
та. Тогда монументально - историче-
ский жанр привлекал многих худож-
ников, стремившихся отразить под-
виги Красной армии в период Вели-
кой Отечественной войны. Послево-
енное время было трудным, молодой 
художник голодал, но тратил все день-
ги на альбомы великих художников и 
литературу по истории искусства.

60-е Филиппов встретил сложив-
шимся мастером, участником всесо-
юзных выставок. Он постиг секре-
ты реализма, но душой тянулся к им-
прессионизму и художественным от-
крытиям членов сообщества «Бубно-
вый валет», таких как Ларионов, Лен-

тулов, Фальк, Кончаловский. Это не 
могло впоследствии не отразиться и 
на его творчестве. В эти же годы ху-
дожник вернулся в Куйбышев.

 
Поддержка молодым

- В Куйбышеве не создавали ника-
ких условий для творческой работы 
художников - не было мастерских, им 
не давали квартир, - вспоминал Юрий 
Иванович. 

Он решил изменить отношение 
власти к людям искусства.

- Юрий Иванович, будучи пред-
седателем местной организации Со-

юза художников СССР, приглашал в 
наш город выпускников ведущих ху-
дожественных вузов страны, помогал 
им обустроиться на новом месте, да-
вал путевку в жизнь и нам, местным 
молодым талантам, которые объеди-
нились вокруг знаменитого ГМК-62, - 
вспоминает член Союза художников 
России Вадим Сушко. 

А директор галереи «Вавилон» Ал-
ла Шахматова рассказала о Юрии 
Ивановиче прежде всего как о пре-
красном, внимательном учителе. Уже 
на первом уроке живописи, который 
Филиппов вел на архитектурном фа-
культете строительного института, он 
посоветовал юной Аллочке избегать 
черной краски, стараться делать этю-
ды многоцветными и воздушными. 

Став хозяйкой художественной 
галереи, Алла следует совету препо-
давателя при отборе картин и пото-
му каждый вернисаж у нее - праздник.

 
Проникнуто добром

Собственные работы Юрия Ива-
новича также радуют глаз умелой 
аранжировкой красок. Самара пред-
стает на них праздничной и радост-
ной, увенчанной короной из радуги. А 
природа на его пейзажах как будто бы 
только что омыта дождем. Плывущие 
по небу облака, бегущая вода, коле-
блющиеся под ветром кроны деревьев 
- это живые персонажи его полотен. 

Юрий Иванович любил рисовать 
и земляков - железнодорожников в 
диспетчерской, рабочих на конвейере 
АвтоВАЗа. Художник любуется гра-
цией и силой своих молодых героев. 
Таким же добрым отношением к лю-
дям он запомнился своим студентам. 

Не случайно в череде памятных 
мероприятий, предусмотренных в 
этом году для того, чтобы почтить па-
мять художника, - выставки в высших 
учебных заведениях, в которых он ра-
ботал, а также в областном художе-
ственном музее, где хранятся многие 
его полотна. 

3 февраля - 27 февраля 
Выставка живописи и гра-
фики «Жигули заповедные»
Центр Российской кинемато-
графии «Художественный»  
им. Т.А. Ивановой
февраль 
Выставка «Вспоминая Учи-
теля...»
Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет 

март 
Вечер памяти Юрия  
Филиппова в храме музыки
Самарская государственная 
филармония
7 сентября - 24 сентября 
Выставка «Россия  
в произведениях  
Юрия Филиппова»
Самарский областной художе-
ственный музей, Мраморный 
зал

октябрь - ноябрь
Выставка «Россия  
в произведениях  
Юрия Филиппова»
Библиотека Автограда,  
Тольятти
7 декабря 2017 г. - 14 января 
2018  г.
Выставка «Россия в произве-
дениях Юрия Филиппова»
Тольяттинский художествен-
ный музей

Мероприятия, посвященные 90-летию заслуженного деятеля  
искусств РФ Юрия Ивановича Филиппова. 2017 год

Юрий Иванович 
Филиппов 
(1927-2012) 
Заслуженный деятель 
искусств России, 
лауреат Губернской 
премии по культуре и 
искусству (2007 год), 
лауреат I степени 
областного фестиваля 
«Символы великой 
России» (2007 год). 
Награжден медалями 
«За доблестный труд» и 
«Ветеран труда».

3 февраля 2017 года исполнилось бы 
90 лет одному из самых значительных 
деятелей искусств нашего города 
Юрию Филиппову. 
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Семенам некоторых культур 
требуется стратификация - пери-
од покоя при низкой температу-
ре, во время которого они нака-
пливают энергию для прораста-
ния. Организовать такой период 
можно разными способами.

Подзимний посев. Проще все-
го произвести стратификацию, 
посеяв семена в открытый грунт 
под зиму. Чтобы они не проросли 
во время осенних оттепелей, осу-
ществляйте посев, когда оконча-
тельно установится морозная по-
года - с конца октября до середи-
ны ноября.

Можно сеять и в январе - фев-
рале. Для этого разгребите сугро-
бы, полейте землю горячей водой, 
сделайте в ней бороздки, разло-
жите семечки, присыпьте их пе-
ском, а сверху прикройте боль-
шим слоем снега.

Плохо лишь, что при посеве в 
открытый грунт семена иногда 
вымерзают (когда ветер сдувает 
снег с грядки) или вымываются 
талыми водами. К тому же всхо-
ды появляются одновременно с 
сорняками и повреждаются при 
прополке.

Контейнеры на огороде. Для 
предотвращения вымерзания и 
вымывания ценные семена луч-
ше сеять под зиму не на грядки, а 
в контейнеры.

Наполните большие ящики 
пропаренной на огне (с целью 
уничтожения насекомых и семян 
сорняков) смесью из огородной 

почвы, торфа, песка и перегноя 
(1:1:1:1). Сверху разложите семе-
на и присыпьте их слоем земли 0,5 
- 1 см. Полейте посевы из пульве-
ризатора (чтобы не размыть их).

Поставьте ящики на огоро-
де в тени каких-либо строений. 
Накиньте на них укрывной ма-
териал, прижав его края камня-
ми. Весной посевы откройте и по-
лейте теплой водой. Когда рост-
ки окрепнут, пересадите их на по-
стоянное место.

«Зимовка» в холодильнике 
либо в подвале. Стратификацию 
семян для рассады удобно прово-
дить в домашних условиях. Посе-
вы при этом всегда рядом, и вы в 
любой момент можете проверить 
их состояние.

Посадите семечки в неболь-
шие контейнеры с почвенной 
смесью, полейте их из пульвери-
затора либо через поддон. На-
кройте емкости полиэтиленовы-
ми пакетами и, подержав недель-
ку в прохладном месте (на засте-
кленном балконе или между сте-
клами окон при температуре 10 
- 12 градусов), поместите в холо-
дильник или отнесите в подвал. 
После стратификации снова по-
держите контейнеры в промежу-
точных температурах, после че-
го установите на подоконнике и 
ждите всходов.

Субстраты для мелких се-
мян. Семена не всегда стратифи-
цируют в почве. Иногда их сме-
шивают с торфом, песком, опил-

ками, измельченным мхом сфаг-
нумом в пропорции 1:3. Смесь 
засыпают в горшочек, поливают, 
накрывают полиэтиленовым па-
кетом с дырочками для вентиля-
ции и отправляют в холодное ме-
сто. Весной семена сеют в рассад-
ные ящики или в грунт, рассыпая 
их по поверхности почвы вместе 
с субстратом.

Данный способ следует при-
менять, когда семян у вас мно-
го и когда они мелкие. Он счита-
ется самым компактным. Един-
ственный недостаток способа в 
том, что посадки потом придет-
ся прореживать, так как всходы 
будут загущенными.

Тканевые рулончики. Другой 
компактный способ стратифи-
кации - в тканевых рулончиках. 
Нарежьте из хлопчатобумаж-
ной материи полосы 10 х 50 см. 
По центру каждой полоски вы-
ложите дорожку из семян, при-
кройте ее краями ткани, сложите 
их стык в стык. Сверните поло-
сы в рулоны, свяжите нитками и 
намочите. Налейте в поднос во-
ды на уровень 1,5 см и составь-
те в него рулончики один к одно-
му. Накройте все полиэтиленом 
и поместите в холод. После стра-
тификации разверните рулоны и 
высадите подготовленные семе-
на в землю.

В ткани удобно стратифици-
ровать крупные либо ценные се-
мена, которых у вас мало. Этот 
способ позволяет контролиро-
вать развитие каждого семечка.

Общие требования. Выбирая 
подходящий способ стратифи-
кации, учитывайте, какая тем-
пература нужна для семян кон-
кретного вида (от -4 до +5 граду-
сов). Время стратификации для 
разных культур тоже требуется 
разное: от 2 недель до 4 месяцев.

Предварительно семена ре-
комендуется замочить в воде 
на 6 - 18 часов, чтобы они раз-
бухли. Во время стратифика-
ции семечки должны находить-
ся в умеренно влажном состоя-
нии. Не забудьте указать с помо-
щью бирки, записки или другой 
отметки, где и какой сорт у вас 
стратифицируется.

Усадьба

Для прорастания надо накопить энергию

СТРАТИФИКАЦИЯ 

СЕМЯН

ТЕХНОЛОГИИ   О пользе низких температур

Подготовила Валентина Садовникова

Начинаем посев цветов 
Посев цветов на рассаду обычно 
начинают в конце января. Дело в 
том, что у таких культур, как бего-
ния, шалфей, гвоздика, период от 
появления всходов до начала цве-
тения длится до пяти месяцев. То 
есть если вы хотите, чтобы они за-
цвели в конце июня - начале июля, 
то займитесь посевом их семян 
уже зимой. Приготовьте почвен-
ную смесь: 2 части листовой земли 

и 1 часть речного песка. Засыпьте 
ее в ящики с дренажным слоем из 
керамзита. Хорошо пролейте ки-
пятком, чтобы уничтожить вред-
ные грибки. Семечки цветов сме-
шайте с песком и распределите 
по поверхности почвы в ящиках. 
Посевы бегонии присыпьте вдо-
бавок снежком на 2 - 3 см. Она это 
любит. Накройте ящики пленкой и 
поставьте на подоконники.

Снежные подкормки 
Не все садоводы знают, что первую 
подкормку в сезоне можно прово-
дить еще по снегу. 
Однако просто рассыпав удобре-
ния где попало, в лучшем случае 
мы зря потратим труд и запасы, а в 
худшем - причиним вред и почве, и 
зеленым питомцам.
Удобрения, рассыпанные поверх 
высоких сугробов, скорее всего, 
просто будут смыты талыми вода-
ми и попадут либо в дренажные 
канавы, либо в глубокие слои по-
чвы, откуда растения не смогут их 
достать. Поэтому подкармливать 
растения нужно весной, когда 
снежный покров истончится, а 
земля под ним слегка оттает.
Раннее внесение удобрений боль-
ше всего пойдет на пользу пло-
довым деревьям и кустарникам. 

Именно им нужна поддержка для 
мощного весеннего старта. 
Сделайте небольшие канавки по 
периметру кроны и насыпьте туда 
минеральную подкормку по нор-
ме, указанной на упаковке. Рас-
сыпать удобрения по большой 
площади не нужно, так как это уве-
личит потери.
Удобрения должны быть легкорас-
творимы, с преимущественным 
содержанием азота. Хорошо, если 
на упаковке стоит пометка «Весен-
ние». Рассыпать по снегу перегной 
и навоз большого смысла не имеет, 
так как активность этих удобрений 
зависит от живущих в них микро-
организмов. До наступления на-
стоящего тепла они работать не 
будут, и питательные вещества по-
теряются без пользы. 

Корневой сельдерей -  
в феврале посей! 
При приготовлении пищи часто 
используют корневой сельдерей. 
Но заветный корень сначала нуж-
но вырастить.
Корневой сельдерей растет долго 
- 5 - 6 месяцев. Поэтому 
высаживайте его по-
раньше, причем 
рассадой. Сейте 
сельдерей еще в 
первой декаде 
февраля. Два 
раза проводите 
пикировку - ос-
новной корень 
уменьшите при-
мерно на треть.
Растущий сельде-
рей наиболее активно 
поливайте летом и в нача-
ле осени. Делайте это так, чтобы 
грунт постоянно был влажным, но 
не мокрым. Листья не удаляйте. В 
течение сезона в них накаплива-

ются полезные вещества, которые 
впоследствии переходят в корень. 
Лишь за пару недель до сбора уро-
жая срежьте нижние листья.
Корневой сельдерей, в отличие от 

листового, не окучивайте, 
а, наоборот, немного 

оголите его вер-
хушку. Это позво-

ляет избежать 
появления бо-
ковых отрост-
ков, которые 
затрудняют ис-

пользование со-
зревшего корня, 

портят его внеш-
ний вид.

Как правило, в октябре 
корнеплоды уже готовы к 

уборке. Одним из очень вкусных 
блюд из выросшего корня специ-
алисты считают приготовление 
супа-пюре.

ЧТОБЫ РАССАДА РАДОВАЛА 

• Соблюдайте сроки посева для каждой конкретной культуры. При слиш-
ком раннем посеве рассада вытянется, плохо перенесет транспортировку 
и пересадку. При позднем не успеет достаточно сформироваться, чтобы 
своевременно зацвести и дать урожай. 
• Не сейте мелкие семена сразу в большие емкости. Крошечный росток не 
сумеет освоить большой объем земли. Если вы не уверены, что сможете 
аккуратно провести пересаживание всходов, то сейте по 1 - 2 семечка в тор-
фяные таблетки или кассеты. Потом их целиком можно переместить в более 
крупные горшочки.
• Огурцы, кабачки, тыквы, дыни нужно сразу сажать в большие контейнеры. 
Эти растения очень быстро наращивают корневую массу и не любят пере-
садок.
• При раннем посеве всходам необходима дополнительная подсветка.  
В темноте рассада плохо усваивает воду и питательные вещества, быстро 
поражается гнилями.
• В условиях квартиры рассаде не хватает влажности воздуха. Укройте почву 
в горшках сфагнумом или гидрогелем, поставьте рядом емкости с водой. 
Можно установить горшочки с рассадой в поддон, заполненный керамзи-
том. На дно наливают воду так, чтобы она не достигла дна горшков. 
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ИНИЦИАТИВА   Вверх по Волге впервые пошли скоростные суда на воздушной подушке

Туризм

ЛЕДОВАЯ ТРАССА
Самара - Ширяево открыта!
В старинное село уже отправилась первая организованная 
экскурсионная группа

По новой трассе Самара - 
Ширяево судно совершает один 
рейс в будние дни и два -  
в выходные. Стоимость билетов 
немаленькая, как и на летних 
скоростных судах, - 300 рублей 
в одну сторону. Пока идет 
тестирование новой линии, 
изучается пассажиропоток. 
Расписание - на сайте 
Самарского речного 
пассажирского предприятия 
srpp63.ru. Билеты и организация 
экскурсий на речном вокзале, 
информация по тел.: 222-93-37, 
222-90-11.
Путевки на посещение 
ширяевского участка нацпарка 
«Самарская Лука» (50 рублей с 
человека) можно приобрести 
в туристско-информационном 
центре при въезде в село.

СПРАВКА «СГ»

Михаил Мальцев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Это направление 
перспективно как 
круглогодичное. Первая 
организованная тургруппа в 
этом убедилась. Теперь, когда 
появилась удобная логистика, 
туристов должно быть больше. 
Уже само путешествие на 
мощном скоростном судне 
на воздушной подушке - и 
увлекательное приключение, и 
возможность обзора волжских 
достопримечательностей. А 
ширяевские туркомплексы 
теперь на этой основе 
будут формировать свои 
туристические продукты. 
Хорошо бы, чтобы в селе 
появились каток, ледовый 
городок… Это будет привлекать 
дополнительные потоки.  
 
 
Алексей Попов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ  
ООО «САМАРСКОЕ РЕЧНОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»:

• Мы запустили эту регулярную 
линию по поручению област-
ного министерства транспорта 
как социально значимую. Ведь 
на сегодня это самый быстрый, 
комфортный и безопасный спо-
соб доставки пассажиров в село 
Ширяево. Суда на воздушной 
подушке соответствуют всем 
требованиям по обеспечению 
безопасности людей. А кроме 
доставки пассажиров, маршрут 
имеет и немалый туристический 
потенциал. Поскольку Ширяево 
и его окрестности интересны 
многими объектами. Здесь заме-
чательные памятники природы 
и истории. У нашего предпри-
ятия уже есть опыт организации 
турмаршрутов в село Винновка. 
Минувшим летом два судна шли 
туда заполненными на сто про-
центов. Теперь будем учиться 
организации зимнего отдыха.

КОММЕНТАРИИ

Ирина Шабалина

Никогда прежде на 36-киломе-
тровой волжской линии Самара - 
Ширяево зимой не работали ско-
ростные пассажирские суда. Из 
губернской столицы сюда можно 
было добраться лишь окружным 
трехчасовым путем через плоти-
ну Жигулевской ГЭС. И вот пря-
мая ледовая дорога открыта! В ян-
варе ее тестировали первые пасса-
жиры, а 1 февраля в увлекательное 
зимнее путешествие отправилась 
первая организованная туристи-
ческая группа из Самары.

«Нептун» на снежной вахте
Первую тургруппу сопрово-

ждали руководитель региональ-
ного департамента туризма Ми-
хаил Мальцев, заместители ди-
ректора Самарского речного пас-
сажирского предприятия Алек-
сей Попов и Иван Носков. Эти 
ведомства были инициаторами 
открытия новой регулярной зим-
ней линии и привлечения на нее 
не только пассажиров, но и тури-
стических, экскурсионных групп. 
А два новых судна на воздушной 
подушке «Нептун» пассажирское 
предприятие приобрело при под-
держке областного правительства 
в рамках программы развития в 
губернии речного транспорта. 

Первые экскурсанты старто-
вали от речного вокзала на но-
вом вместительном отаплива-
емом судне на 21 человека «Не-
птун-7». В Ширяево команда бы-
ла уже через… 35 минут, успев по-
любоваться в пути зимними пей-
зажами. 

Мощное средство передвиже-
ния пришвартовывается на месте, 
где летом располагается ширяев-
ский пляж, то есть совсем недалеко 
от главных местных достопримеча-
тельностей. Гостей радушно прини-
мают национальный парк «Самар-
ская Лука» и историко-музейный 
комплекс села Ширяево, в который 
входят музеи художника Ильи Ре-
пина, поэта Александра Ширяевца и 
усадьба купца Вдовина. В итоге экс-
курсанты побывали и во всех музе-
ях, и в недавно открытом информа-
ционном центре, посвященном ле-
тучим мышам. Поскольку именно 
здесь, в ширяевских штольнях, на-
ходится самая крупная в Восточной 
Европе зимовка рукокрылых зверь-
ков. Несколько экскурсантов успели 
исследовать и штольни. 

Больше гостей - больше 
маршрутов

- Мы заинтересованы в том, что-
бы на нашу ширяевскую площадку 
организованные тургруппы приез-
жали не только в теплое время го-
да, но и зимой, - отмечает директор 
НП «Самарская Лука» Александр 
Губернаторов. - Первый ручеек мы 
уже заметили: на старый Новый 
год к нам прибыли горожане, кото-
рые добрались до Ширяево судном 
на воздушной подушке. Посетили 
наш туристско-информационный 

центр и «Музей летучей мыши», 
поднимались на Попову гору. А се-
годня мы принимаем первую орга-
низованную тургруппу. Под расту-
щее число гостей открываем и но-
вые объекты. Если прежде нацпарк 
принимал около тысячи туристов, 
то в минувшем сезоне их было уже 
более 200 тысяч. У нас есть не-
сколько оборудованных экологи-
ческих троп по всей Самарской лу-
ке, в Ширяево готовы интересные 
площадки. В предстоящем сезоне 
планируем обустроить подъем на 
Попову гору для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.

После экскурсий по «класси-
ческим» музеям группа самарцев 
спустилась в… подземелье управ-
ления известкового завода купца 
Ванюшина. Здесь, в случайно най-
денном во время реставрации по-
гребе-леднике, год назад был об-
устроен информационный центр 
«Музей летучей мыши». Входим в 
стилизованную штольню и полу-
чаем массу информации об этих 
загадочных зверьках, которые, по-
хоже, становятся одним из симво-
лов нацпарка. Предпринятые в по-
следние годы меры по защите ру-
кокрылых принесли свои плоды: 
в этом году в ширяевских штоль-
нях дремлет до весны, уцепившись 
коготками за каменные своды, ре-

кордное количество летучих мы-
шей - около 34 тысяч. 

На финише зимнего маршрута 
группа с удовольствием примеря-
ла кафтаны, шапки и кушаки уда-
лых сподвижников Степана Ра- 
зина, возле печки угощалась чаем 
с деревенскими пирогами. Так что 
Ширяево готово принимать гостей 
круглый год. Согласно расписанию 
«Нептуна», между рейсами «туда-
обратно» в селе у экскурсантов есть 
4 часа 20 минут. Сюда можно прие-
хать и с лыжами - они легко войдут 
в просторный салон «Нептуна».

Отправляемся в обратный путь. 
Капитан-механик «Нептуна-7» Ва-
лерий Легостаев для всех жела-
ющих, «под съемку», делает пре-
зентационные фигурные разворо-
ты судна на припорошенном льду, 
поднимая снежные вихри. Назад в 
Самару несемся на скорости 60 км 
в час, для познания волжских про-
сторов несколько меняя маршрут: 
уходим с основного русла в узкую 
Воложку, мимо Рождествено, а от-
туда - к речному порту. На финиш 
первая группа прибыла точно по 
расписанию и получила еще одну 
интересную информацию: в фев-
рале планируется к открытию по-
добный же скоростной ледовый 
рейс уже вниз по Волге, в село Вин-
новка, где тоже есть на что посмо-
треть.
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