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Повестка дня
ГОД ЭКОЛОГИИ В
 планах правительства 234 мероприятия

SGPRESS.RU сообщает
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЛАСТИ

Состоялось первое заседание Совета по вопросам стратегического развития региона под
председательством губернатора
Николая Ивановича Меркушкина.
Рассмотрен проект стратегии
социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. Документ разработан региональным министерством экономического развития, инвестиций и торговли совместно с международной консалтинговой компанией ЗАО
«Стратеджи Партнерс Групп». Его
основой послужили анализ конкурентоспособности региона и
результаты опроса свыше четырех тысяч жителей всех муниципальных образований области на
тему качества жизни в губернии.
Необходимость подготовки нового документа связана с тем, что
действующая в настоящее время
стратегия развития региона была принята в 2006 году и не в полной мере отвечает изменившимся реалиям в мировой и российской экономике. Помимо этого
за минувшее время утверждены
важные федеральные документы («майские» указы Президента
РФ, основные направления деятельности федерального правительства до 2018 года и другие),
которые необходимо учитывать
при реализации региональной
политики.
- Все это потребовало корректировки долгосрочных приоритетов и целевых ориентиров развития региона. Новая версия стратегии развития региона с увеличением горизонта планирования до 2030
года подготовлена правительством
области с учетом требований, предусмотренных федеральным законодательством, - сказал губернатор.
Проект стратегии был представлен областным министром
экономического развития, инвестиций и торговли Александром
Кобенко. Он сообщил, что документ основывается не только на
развитии трех главных производственных кластеров - аэрокосмического, автомобильного и нефтехимического, но и на развитии малого и среднего бизнеса. Кроме того, одной из главных задач является формирование экспортно ориентированной экономики: регион
должен войти в топ-5 промышленно развитых регионов страны и в
топ-15 по уровню сельхозпроизводства.
Стратегическими целями социально-экономического развития Самарской области, согласно
представленному документу, являются три взаимообеспечивающих вектора: улучшение качества
жизни населения, рост конкурентоспособности экономики и повышение эффективности деятельности региональных органов власти.
Проект стратегии рекомендован членами совета к принятию.

Глеб Мартов
Заместитель председателя правительства Александр Геннадиевич Хлопонин информировал Владимира Владимировича
Путина о ходе проведения Года
экологии в России. Обсуждались
мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ и
негативного воздействия на природу, внедрению новых технологий, охране редких видов животных, а также реализация проекта
«Чистая страна», направленного
на рекультивацию и устранение
накопленного ущерба.
- В рамках плана мероприятий Правительством Российской
Федерации планируется провести 234 мероприятия, связанных с
устранением накопленного ущерба, научным внедрением наилучших доступных технологий, а также мероприятия, связанные с сохранением популяций редких животных, - доложил вице-премьер.
По его словам, такие крупные корпорации и компании, как
«Роснефть», «Газпром», «ЕВРАЗ»

ЧИСТАЯ СТРАНА

Президенту доложили о мерах по охране природы

и «РУСАЛ» планируют реализовать в Год экологии 64 мероприятия, на которые потратят свыше 100 миллиардов рублей. В итоге практически на 70 тысяч тонн в
год сократятся вредные выбросы.
Второе направление - проект
«Чистая страна». Речь об обработке коммунальных бытовых отходов, рекультивации,

очистке накопленного ущерба.
Отдельное направление - бережное отношение к животным.
Президент поинтересовался темой перехода предприятий на лучшие технологии.
Как сообщил вице-премьер,
большинство крупнейших вошли в
программу. До 2019 года они должны утвердить соответствующие

проекты перехода на лучшие доступные технологии. Но есть в этой
связи и ряд вопросов:
- Действительно, компании готовят проекты, но говорят, что внедрять технологии смогут с 2020,
2021 или 2022 года. Мы сейчас очень
внимательно отрабатываем по каждому отдельно взятому предприятию. Для нас важно, чтобы были реальные программы, а не какие-то
абстрактные.
Президент также предложил
оценить
правоприменительную
практику, связанную с охраной редких видов животных. Заместитель
председателя правительства заверил, что ограничительные мероприятия уже дают определенный
позитивный эффект.
Глава государства рекомендовал
оказать содействие Генпрокуратуре в проведении соответствующей
проверки.

туацию на самотек и помнить одну
простую вещь: если люди считают,
что их УК работает с нарушениями или плохо справляется со своими обязанностями, то, собрав всего 15% подписей, они могут инициировать отзыв у нее лицензии раз и
навсегда.
Глава региона подчеркнул: через
три недели в том же составе состоится совещание, где будет рассмотрен каждый конкретный случай
нарушения прав людей и сделаны
соответствующие оргвыводы.
В деле наведения порядка в
этой сфере способны помочь общественные советы микрорайонов. Их в скором времени в Самаре должно быть создано несколько
десятков.
- Управляющая компания должна быть подотчетной общественному совету. И общественные советы в силах помочь людям лишить нерадивую УК лицензии,
- считает губернатор. - Вовлечение в реальные процессы активных людей, частичное делегирование общественным советам властных полномочий внесет ясность во
многие процессы жизнедеятельности города.

Он добавил, что хочет в течение двух недель встретиться с кандидатами в общественные советы,
послушать их и понять, насколько
они готовы к этой работе.
- Факты необоснованного повышения платы за общедомовые
нужды, к сожалению, выявлены
и в Самаре, - констатировал глава
Самары Олег Фурсов. - В администрацию города по этому поводу
поступило уже несколько жалоб
от жителей. В настоящее время
мы проводим проверку по каждому конкретному обращению. К
этой работе будет подключен муниципальный жилищный контроль, а также депутаты районных
советов. Безусловно, возвращение
в ведение муниципалитета Единого расчетно-информационного центра позволяет сделать прозрачными все платежи за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы прикладываем максимум
усилий, чтобы охватить услугами
ЕИРЦ все управляющие компании города.
В ходе совещания обсуждались
также реализация ряда федеральных программ, качество дорожного ремонта.

ЖКХ Ч
 то с платой за общедомовые нужды?

Отстаивать
ИНТЕРЕСЫ
ЛЮДЕЙ
Глава региона в жесткой форме
потребовал навести порядок
в отрасли
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел расширенное совещание, посвященное
наведению порядка в жилищнокоммунальном хозяйстве. Глава
региона в жесткой форме поставил подчиненным конкретные задачи и сроки, в которые они должны быть выполнены. Если не уложатся в обозначенные рамки - незамедлительно последуют кадровые выводы.
В первую очередь руководитель губернии обсудил с областным кабмином и главами городов
и районов работу управляющих
компаний. Дело в том, что далеко не все они стоят на стороне человека и его интересов. Начиная с
января 2017 года зафиксированы
случаи, когда жители региона получили счета за жилищные услуги, которые их откровенно возмутили.
Чаще всего это связано с необоснованным повышением платы за
общедомовые нужды. Дело в том,
что с 1 января 2017 года действуют
поправки в Жилищный кодекс, ко-

торые регламентируют расчет жилищных платежей за общедомовые
нужды исходя как из нормативов,
так и из показаний счетчиков. Но
недобросовестные УК предпочли
выставить счета исходя из нормативов. Глава региона заявил: властям известно, что это вызывает
серьезное беспокойство жителей.
- Люди в транспорте, в поликлиниках вовсю обсуждают изменения. Они говорят: «Да неужели
нельзя навести порядок? Что это
за власть?» И на самом деле, что за
власть? - задал риторический вопрос всем присутствовавшим глава региона.
- Прежде чем принести счет, надо разобраться, а не дразнить людей, - продолжил губернатор и обратился к министру энергетики и
ЖКХ региона Крайневу:
- Сергей Александрович, неужели у нас абсолютно всем все равно? Главное для нас - человек! Прежде чем что-то сделать, надо просчитать, проговорить, посмотреть,
проинформировать! - жестко заявил губернатор.
Он поручил в течение двух недель проверить все управляющие
компании. Призвал не пускать си-
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Подробно о важном
ДИАЛОГ В
 Уфе обсудили взаимодействие властей и населения

РАЗВИВАТЬ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
Игорь Озеров
Вчера, 3 марта, в Уфе состоялось заседание консультативного совета Приволжского федерального округа по развитию
местного самоуправления. Оно
прошло под председательством
полномочного представителя
президента в ПФО Михаила Бабича. В мероприятии также приняли участие заместитель федерального министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, депутаты Государственной думы,
члены Совета Федерации, главы
городов Поволжья, в том числе
мэр Самары Олег Фурсов.
Главная тема - взаимодействие органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества и населением. Участники заседания,
например, обсуждали, как решать задачи по благоустройству городов и как вовлечь жителей в эту работу. Напомним, что
губернатор Самарской области

Самара вошла в федеральный проект по благоустройству

Окружной консультативный
совет по развитию
местного самоуправления
в Приволжском
федеральном округе
был создан в 2015 году
по распоряжению
полномочного
представителя президента
Михаила Бабича.

Николай Меркушкин уделяет
этим вопросам особое внимание.
Андрей Чибис рассказал о том,
что стартует федеральный проект
«Городская среда». В рамках его
регионам будут выделены средства на благоустройство дворовых территорий и общественных

зон. При этом объекты, которые
будут ремонтировать за федеральные деньги, должны быть определены горожанами. Накануне стало известно, что Самара примет
участие в проекте уже в 2017 году.
Кроме того, на заседании обсудили разработку правил благо-

устройства. Представители муниципалитетов предложили на
законодательном уровне закрепить понятие «прилегающая
территория», что позволит установить ответственность за ее содержание за хозяйствующими
субъектами.

Основные задачи,
которые решает совет:
• совершенствование
работы местного
самоуправления
и нормативных правовых
актов;
• создание условий
для развития органов
местного самоуправления
и муниципальных
образований ПФО;
• повышение
профессионального
уровня руководителей
муниципалитетов.

АКЦИЯ П
 омощь детям в трудной жизненной ситуации

ТРАДИЦИЯ
делать добро
Аукцион «Подари надежду» собрал более миллиона рублей
Татьяна Гриднева

Рак крови - не приговор

В Самаре во второй раз прошел
благотворительный аукцион, направленный на поддержку инвалидов, занимающихся творчеством, и
детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Организаторами выступили мэрия и городская
общественная организация детейинвалидов «Парус надежды».
Увы, но каждый год с диагнозом
«рак крови» на больничные койки попадают сотни самарских ребятишек. Разумеется, всем им оказывается бесплатная квалифици-

рованная помощь. Однако бывает,
что кому-то нужно срочно пройти
особый анализ, а кому-то необходима консультация столичных или
зарубежных специалистов. Для всего этого нужны средства, которые
трудно собрать семье маленького пациента. Поэтому благотворительная помощь этим попавшим в
непростую ситуацию людям очень
необходима.
В прошлом году умельцы из числа людей с ограниченными возможностями здоровья передали
для продажи на аукционе «Подари надежду» два десятка своих работ. Разница между названной автором стартовой и окончательной

ценой лота пошла в помощь детям,
страдающим онкологическими заболеваниями крови. Участниками
благотворительной акции стали сотрудники городской администрации, руководители районных администраций, представители предприятий и организаций, самарские
бизнесмены. В результате проведения первого аукциона было собрано около полумиллиона рублей.

Праздник благородства

Перед началом нового аукциона, который состоялся в театре «Самарская площадь», его участники
смогли увидеть на экране детей, которым помогли средства предыду-

щей благотворительной акции, и
услышать слова благодарности от
родителей и врачей.
Глава Самары Олег Фурсов
приехал на мероприятие вместе с
делегацией южнокорейского города Тхонъён. Гости приветствовали доброе начинание самарцев
и внесли свой денежный вклад в
фонд помощи маленьким пациентам. Пожертвования делали и
другие участники акции. А основным средством пополнения аукционного бюджета стала продажа
20 лотов - картин, игрушек ручной
работы. В числе покупателей-меценатов были Олег Фурсов и председатель городской думы Галина
Андриянова.
- Уже второй год подряд мы собираемся, чтобы поддержать ребят с онкогематологическими заболеваниями. Очень приятно узнать, что средства, собранные нами в прошлом году, принесли большую пользу тем, кто в этом нуждался, - подчеркнул мэр. - Но мы знаем,
что еще многим нашим юным землякам нужна такая же помощь. Хочется верить, что этот аукцион,
ставший для Самары уже традиционным, зажжет огонь надежды и
для других семей.
Почетным гостем мероприятия стала член Общественной палаты РФ, председатель комиссии
по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Выступление певицы стало настоящим
подарком всем присутствующим.

Добро, сделанное
своими руками

Ведущие аукциона знакомили
зал с авторами, которые представили свои работы. Среди них - Люба

Соколова. Раньше девочка сама
была пациенткой онкологического
отделения, теперь тяжелые годы лечения от коварного недуга для нее в
прошлом. Люба выразила желание,
чтобы две сделанные ею игрушки снеговик и черный кот - были выставлены на аукцион. За один лот
было выручено сто тысяч рублей,
за второй - более пятидесяти тысяч.
Две трогательные картины
«Мои друзья» принесла на продажу известный в нашем городе автор песчаной анимации Виктория Митрофанова. Инвалид по
слуху, она активно участвует в общественной жизни города.
Военный пенсионер, получивший тяжелые ранения во время
исполнения интернационального
долга в Сирии, Анатолий Розанов
передал чудесный зимний пейзаж, за право обладания которым
среди участников аукциона разыгралась настоящая баталия.
- Искусство когда-то помогло
мне преодолеть недуг, вернуться
к жизни, - говорит вертолетчик. Пусть теперь моя картина послужит тому, чтобы маленький пациент быстрее встал на ноги.
Художник передал даже свою
долю в стоимости картины в фонд
аукциона.
В результате уже на восьмом
лоте сумма прошлогоднего аукциона была превзойдена. Всего
же было собрано более миллиона рублей.
Сам аукцион превратился в настоящий праздник благодаря выступлению маленьких артистов
- «солнечных детей» из ансамбля
«Астрей» и юных танцоров из студии народного танца «Вертипляс»,
которые занимаются хореографией невзирая на свои недуги.

4

№25 (5767)

• СУББОТА 4 МАРТА 2017 • Самарская газета

Акцент
На этой неделе жители областной столицы могли заочно
познакомиться с культурой, традициями, искусством и туристическими
достопримечательностями южнокорейского Тхонъёна,
который в прошлом году стал городом-партнером Самары.
А предприниматели имели возможность завязать деловые контакты.
ДИАЛОГ С
 амара завязывает новые международные контакты

1 марта в одном из самарских ресторанов прошла встреча делегации Тхонъёна с представителями местных туристических фирм и отелей, дистрибьюторами, рестораторами. На
встрече им представилась уникальная возможность познакомиться с национальной кухней Кореи. Это очень важно,
ведь одно из перспективных
направлений возможного сотрудничества самарских и южнокорейских предпринимателей - гастрономический бизнес. Тхонъён, находящийся на
берегу Корейского пролива, крупный производитель морепродуктов. Конечно, чтобы наладить эффективное взаимодействие в этой сфере, нужно
изучить конъюнктуру рынка, отладить систему транспортировки скоропортящегося груза. И эта работа уже начата. Например, накануне - во
время встречи корейской делегации с мэром Олегом Фурсовым - обсудили вопрос о создании логистического центра
по поставке морепродуктов
из Южной Кореи в Поволжье. Еще одно перспективное
направление сотрудничества туризм.
От мэрии участников деловой встречи приветствовала
заместитель руководителя департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг Елена Рождественская.
- Главная цель фестиваля выстраивание партнерских отношений и долгосрочного сотрудничества, - сказала она. Уже сейчас делаются первые шаги для установления партнерских связей между бизнесом
Тхонъёна и крупнейшими туроператорами Самары.
Предприниматели уверены,
что экзотическая для большинства россиян Южная Корея со
временем может стать довольно популярной среди самарских
туристов. Впрочем, и на Средней Волге есть что посмотреть.
Местные туроператоры накануне чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в Россиитм нацелены
на привлечение иностранных
туристов.
- Сегодня мы подписываем
соглашение об обмене группами, которое, на мой взгляд, будет играть важную роль в развитии двусторонних отношений между Кореей и Самарской

Здравствуй,
Южная Корея!
С 1 по 4 марта проходит фестиваль «Дни города Тхонъён»
В течение трех дней
на сцене ДК «Заря»
проходят концерты
деятелей искусств
из города Тхонъён.
Заключительный
концерт сегодня,
4 марта, начало
в 18 часов. Вход свободный. Без возрастных ограничений.

Культурный обмен
Перламутр:
привет с побережья

В течение трех дней в ДК «Заря»
развернута выставка изделий прикладного творчества мастеров из
Тхонъёна. Ничего подобного мы не
видели, это для нас настоящая экзотика. Прежде всего - лакированные
изделия из перламутра, шкатулки
и панно с замысловатыми орнаментами, сделанными из ракушек.
Раковины моллюсков мастера разделывают на тонкие перламутровые
пластины, вырезают из них фигурные
заготовки, выкладывают орнамент
на поверхность дерева и покрывают
толстым слоем лака. Шкатулка получается «долгоиграющая», на века.
Каждая из них - произведение искусства с мерцающими на крышках пионами, камелиями, райскими птицами,
ветвями деревьев, любимыми на Востоке журавлями.
Посетительницы выставки - жительницы Самары - все дни уговаривали
организаторов начать продажу оригинальных корейских стеганых сумок
нуби из ткани и ваты. Выставочные
экземпляры, увы, не продавались, но
корейские гости уже отметили, насколько велик интерес российских
модниц к изделиям, выполненным по
этой технологии. Изготовление нуби
пришло в современность из прошлых
веков, от бабушек-прабабушек. Сумки,

кошельки, тапочки мастерски шьют из
простеганных слоев ткани и ваты. Материал многократно прошивают, чтобы вата равномерно распределялась
по всему изделию. Казалось бы, все
просто, по-деревенски, но корейские
мастера достигли такого совершенства стежков, такой аккуратности, что
от их работы, от буйства форм и красок невозможно отвести глаз.
В витринах представлены и сувенирные тарелки, лаковые броши, духи с
запахом камелии, традиционные для
Азии воздушные змеи. Рядом - схемы
на русском языке, поясняющие технологию изготовления изделий. Нашим
партнерам важно понять, какие товары будут особо востребованы у волжан, чтобы уже в ближайшее время
наладить торговое сотрудничество.

Морская экзотика ждет

Там же, в ДК «Заря», в течение трех
дней, в том числе сегодня, представлены туристические ресурсы юговостока Южной Кореи - именно там
находится город Тхонъён. Самарские
любители дальних странствий уже
неплохо освоили страны Юго-Восточной Азии, так что теперь дело за
пока еще мало известной нам Южной Кореей.
- Мы проводим презентацию для
знакомства самарцев с нашими достопримечательностями, индустри-

ей отдыха, - рассказала представитель отдела туризма города Тхонъён
Чон Чесун. - Достаточно сказать, что
мы богаты 520 красивыми скалистыми островами в теплом море. Гостей
из России ждут морской парк Чансадо, водные лыжи, дайвинг, канатная
дорога на вершины гор, рыболовный парк. У нас вам наверняка понравится.
Волжан на выставке приглашает в
гости сам легендарный адмирал Ли
Сунсин, не проигравший ни одной
битвы: ростовая фигура в его одеяниях ходит по залу ДК «Заря» и фотографируется со всеми желающими. А
на экране в это время демонстрируются виды моря и островов, гастрономические удовольствия и самые
разные варианты активного отдыха.
Волжанам предлагается открыть для
себя Южную Корею.
- Пока в эту страну самарцев едет на
отдых очень немного, а ведь ресурсы там действительно уникальные,
- отмечает заместитель начальника
отдела городского департамента
промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского
рынка товаров и услуг Анна Рабинович. - Мы для того и работаем в
рамках подписанного меморандума,
чтобы связи стали теснее, шел постоянный обмен в области туризма
и культуры.

областью, - говорит Наталья
Денисова, руководитель компании «Спутник-Гермес». - Это
может быть медицинский туризм или просто путешествие с
познавательной целью. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы иностранным
гостям понравилось в Самаре.
Готовим ряд новых продуктов,
прогулки на кораблях в Ширяево, Винновку, другие интересные места.
Конечно, в Южной Корее тоже есть на что посмотреть.
- У нас есть замечательный
фуникулер, Центр культуры и
искусств, - рассказал президент
корпорации по развитию туризма города Тхонъён Ким Ёнгкюн. - Это соглашение будет полезно для обоих городов в плане
сотрудничества.
Не обошлось и без приятных
сюрпризов. Председатель Самарской региональной общественной организации «Ассоциация корейцев» Александр
Кан немало сделал для установления дружеских отношений
между Самарой и Южной Кореей. В этот день от имени главы города Олега Фурсова он был
награжден почетной грамотой и
нагрудным знаком «За заслуги
перед городом».

Подготовили
Ирина Исаева и Марина Гринева
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День за днём
ЗАДАЧА Повысить эффективность
Алена Семенова
На этой неделе в городской думе состоялось рабочее совещание,
которое было посвящено вопросам благоустройства, и в частности
вывозу снега с улично-дорожной
сети. Руководитель муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов рассказал,
как специалисты справляются с сезонной нагрузкой этой зимы.
Предприятие ежесуточно вывозит с улиц Самары от семи до
десяти тысяч тонн снега. Для этих
целей используется от 70 до 90 самосвалов. Алексей Власов отметил, что с начала сезона уже убрано
свыше полумиллиона тонн снега.
- Это соответствует объемам,
отгруженным на полигоны за аналогичный период прошлого года.
Но в этот раз снегопады наступили раньше и осадков выпало больше, - добавил Власов.
Дорожники организуют работу
с учетом имеющихся ресурсов. В
первоочередном порядке ведется
очистка улиц с самым интенсивным движением. Акценты делаются на подъездах к социальным учреждениям, пешеходных переходах и остановках общественного
транспорта. Для борьбы с гололедицей используются современные
реагенты.
Снег свозят на пять муниципальных полигонов. Чтобы ускорить очистку центральной части
города, предприятие привлекает и
дополнительный, шестой, полигон
«Дельта». По словам Алексея Вла-

Уборка на контроле
Создадут рабочую группу по вопросам благоустройства
сова, это позволяет эффективнее
выстроить логистику.
Однако у дорожников остается проблема недостаточной оснащенности техникой. В настоящее
время МП располагает почти 300
спецмашинами, которые задействованы в уборке города.
- Многолетнее недофинансирование привело к значительному износу нашего парка. Имеющихся ресурсов недостаточно:
по нормативам Самаре требует-

ся тысяча спецмашин. По поручению главы Самары Олега Борисовича Фурсова для исправления ситуации предпринимаются конкретные шаги. В 2015
году для нужд «Благоустройства» была закуплена партия из
64 машин. Пополнение парка будет продолжено. Вся имеющаяся на этот момент техника задействована в полном объеме, - сказал руководитель муниципального предприятия.

Депутаты отметили, что объемы уборки должны повышаться. В особенности это касается
отдаленных районов города. Депутат Ирина Кочуева предложила привлечь к контролю за вывозом снега общественные советы.
В некоторых муниципалитетах
существует практика, когда без
их согласия не подписывают акты выполненных работ по уборке
или уличному ремонту. В Самаре
тоже можно пригласить неравно-

душных жителей к решению задач по благоустройству.
Депутат Ирина Назаркина напомнила о предстоящем месячнике по благоустройству - генеральной весенней уборке. Она сообщила, что горожане часто задают вопросы о вывозе мусора после субботников и готовы активнее участвовать в планировании
работ.
Председатель думы Галина Андриянова резюмировала: за уборкой необходим общественный
контроль с грамотно выстроенной
системой взаимодействия.
- Депутаты могут определить
болевые точки в районах и решать
проблемы сообща с муниципальным предприятием «Благоустройство». Для этого планируется создать рабочую группу, в которую от
депутатского корпуса войдут люди, разбирающиеся в городском
хозяйстве. Также нам необходимо
понять, каким именно образом общественность может принять участие в подписании актов выполненных работ, - пояснила она.
Состав группы будет сформирован в течение нескольких дней.
Также важным итогом совещания
стала договоренность о заключении соглашения, в рамках которого депутаты и общественность во
взаимодействии со специалистами
смогут принимать участие в приемке работ по уборке города. Также сейчас готовится законодательная инициатива, которая позволит
ограничивать парковку автомобилей на улицах и во дворах на период проведения «снежных» работ.

МОЛОДЕЖЬ О
 бсудили «дорожную карту» форума

Новые
горизонты
«iВолги»
Организаторы рассказали о подготовке к одному из самых масштабных мероприятий лета
Татьяна Гриднева
Организаторы пятого молодежного форума Приволжского федерального округа
«iВолга» на днях провели прессконференцию и рассказали об
особенностях предстоящего события. На вопросы журналистов ответили руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев и директор форума
Кристина Попова.
Встреча активной молодежи состоится, как обычно, на
Мастрюковских озерах с 14 по
24 июня. Заявку на участие на-

до подать до 15 мая. Одно из нововведений - это информационный ресурс, на котором должны
регистрироваться форумчане.
Он позволит им дорабатывать
свои проекты в «личных кабинетах» и просматривать в онлайнрежиме лекции спикеров, выступления почетных гостей мероприятия.
Организаторы
рассказали,
что уже составлен план проведения юбилейного форума, избрана новая дирекция, улучшена
система проведения конвейера
проектов. Если раньше проекты
можно было защищать только
во второй половине дня, то теперь с ними можно знакомить-

ся каждый день работы форума,
начиная с раннего утра. Победа
в конкурсе проектов открывает
молодым инноваторам дорогу в
научные круги и на производство. Победителей ждут гранты
на реализацию научных идей на
сумму от 150 до 300 тысяч рублей.
В этом году на Мастрюках
планируется провести десять
тематических смен. В том числе
одна из них - федеральная смена «Инновации и техническое
творчество» и международная iVolga GLobal. На форум ожидается приезд зарубежных делегаций. Всего планируют принять
60 иностранных участников,

по пять-шесть человек от каждой страны. Сейчас направлены приглашения в десять государств. Из дальнего зарубежья
- Франция, Швейцария, Болгария, Китай. Также планируется принять на самарской земле
представителей Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной
Осетии.
Поскольку форум будет проходить в Год экологии, на нем
будут проводиться соревнования по сортировке мусора и рассматриваться проекты по защите окружающей среды. К тому же сами Мастрюковские озера являются природоохранной
территорией. Участники фору-

ма научатся бережно относиться к природе этого живописного места.
В преддверии ЧМ-2018 будут
проводиться дружеские встречи
по футболу, а на большом экране по вечерам будут демонстрироваться международные матчи. Участники «iВолги» смогут
стать молодежными послами
чемпионата мира. Здесь же желающих запишут в отряд волонтеров.
Лагерь на Мастрюках способен принять одновременно две
тысячи человек. А за все десять
дней работы форума поучаствовать в мероприятии смогут более пяти тысяч молодых людей.
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Финансы
ЗАКОН Н
 еплательщики могут стать невыездными

НЕ ОСТАТЬСЯ В ДОЛГУ
Около 450 тысяч жителей области имеют задолженность по налогу на имущество

Оксана Воронина
Около четверти жителей нашего региона имеют долги по
налогу на имущество. Об этом в
пятницу на пресс-конференции
в «СГ» рассказала начальник отдела урегулирования задолженности областного управления
Федеральной налоговой службы Татьяна Папухина. Она отметила, что в подавляющем
большинстве случаев речь идет
о гражданах с незначительными суммами: в «черные списки»
фискалов можно попасть при
долге даже в одну копейку. Однако есть среди уклонистов и
те, кто задолжал в бюджет свыше 200 тысяч рублей. Их, по данным статистики, в области свыше 1 600 человек. 17 жителей губернии имеют долг в 3 млн рублей и больше.
- Как правило, это владельцы
земельных участков с высокой
кадастровой стоимостью либо
владельцы автопарка большегрузных автомобилей, - пояснила Татьяна Папухина.
Сейчас налоговый долг жителей региона перед бюджетом составляет примерно 5 млрд рублей. Однако налоговики поясняют: накоплен он был за последние восемь лет, а по результатам минувшего года число неплательщиков и вовсе имеет
тенденцию к снижению. На 1 декабря прошлого года было начислено 5,4 млрд рублей имущественных налогов. Из них не
уплачено по состоянию на начало текущего года около 17%, то
есть чуть менее 1 млрд рублей.
Такую же сумму фискалы истребовали у неплательщиков прошлого года.
- Судя по числу направленных в декабре-феврале требований, должников становится меньше примерно в полтора
раза по сравнению с прошлыми
периодами. Налоговая грамотность нашего населения растет.
На сегодняшний день направлено 340 тысяч требований тем
должникам, которые не уплатили налоги в срок, - прокомментировала спикер.
В налоговой подчеркивают:
надеяться на списание долгов за
давностью лет не стоит.
- Долги числятся без срока
давности. Ошибочно полагать,
что через три года государство
их спишет, - отметила Татьяна
Папухина.
Не советуют специалисты игнорировать и «письма счастья»
в почтовом ящике. Ведь законом
установлено, что заказные налоговые требования считаются

70%

долгов среди
имущественных
налогов
приходится
на транспортный.

4,2

млрд рублей
имущественных
налогов оплатили
жители региона
в прошлом
году.
Лидия Лобанова,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА УФССП РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Если должник добровольно не

гасит задолженность, то начинается
процедура принудительного
взыскания. Приставы оценивают
имущественное положение
должника - отправляют запросы в
банки, ГИБДД, Росреестр. В первую
очередь взыскание обращается на
денежные средства. Долг может
быть списан со счета банковской
карты. При отсутствии денежных
средств на счетах взыскание
в соответствии с принципом
соразмерности обращается на
имущество.

Татьяна Папухина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ УФНС РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Каждый гражданин нашей
страны обязан уплачивать законно
установленные налоги и сборы.
Для физических лиц это в первую
очередь налог на имущество,
землю и транспорт. Последний в
полном объеме перечисляется
в бюджет региона, а земельный
и имущественный налоги идут
в бюджет муниципалитета, в
котором расположен объект
налогообложения. Иными словами,
неплательщики ухудшают в первую
очередь положение города.
В минувшем году администрацией
Самары совместно с нашей
службой была создана специальная
комиссия, ее задача - повысить
собираемость имущественных
налогов. В заседаниях принимают
участие и главы районных
администраций, и начальники
районных налоговых инспекций. На
этих заседаниях разрабатываются
мероприятия по погашению долга,
вызываются крупные должники.
Ведется достаточно действенная
работа, и денежные средства по ее
итогам в бюджет поступают.

полученными по истечении шести дней с даты их отправки. Если заказное письмо не забирают
с почты, это не поможет скрыться от долгов, а лишь приведет к
накоплению пеней.

Ответят имуществом

После формирования требования об уплате налога у гражданина есть 30 - 45 дней, чтобы
долг погасить. В противном случае налоговые органы могут истребовать недополученное через суд. При сумме долга в 3 000
рублей и больше инспекция обращается к служителям Фемиды
обязательно.
Как рассказала главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства регионального управления Федеральной службы судебных приставов Лидия Лобанова, из 30 375 возбужденных в
прошлом году производств было исполнено 21 994. В бюджет
удалось вернуть свыше 200 тысяч рублей.
Служба судебных приставов
может взыскать долги, списав
средства с банковского счета, а
при отсутствии на нем денег - даже арестовать имущество или запретить неплательщику выезд за
границу. Такие запреты в прошлом году «заработали» 2 778
жителей губернии, а у 2 359 граждан было арестовано имущество.
Поставить зарубежный отпуск под угрозу можно, накопив
долги свыше десяти тысяч рублей, а вот лишиться права распоряжаться имуществом - продавать авто или квартиру - можно за долг от 3 000. При этом стоит помнить, что уплата долга моментально запретов не снимет.
На отмену ограничений потребуется от 10 до 14 дней. Тем, кто еще
только собирается в отпуск, при-

ставы советуют перед покупкой
путевки проверить свои долги
по базе данных исполнительных
производств, которая доступна
на сайте r63.fssprus.ru.
Проверить свою задолженность можно и в самой налоговой. Сделать это легко через личный кабинет налогоплательщика
на сайте ведомства, в инспекциях,
которые по вторникам и четвергам работают в продленном режиме - до 20 часов, а также в мобильных офисах службы. С этого
года по субботам налоговики вы-

езжают в спальные районы, где
консультируют по вопросам имущественных налогов, подключают к интернет-сервисам службы.
Ближайший такой визит инспекторы планируют совершить в микрорайон Крутые Ключи. Оперативно информацию о задолженности вместе с квитанцией на ее
оплату можно будет получить и в
Межрайонном регистрационноэкзаменационном отделе ГИБДД
на ул. Демократической, где также заработает пункт налоговой
инспекции.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 18-й тур. «Крылья Советов» - «Локомотив». 5 марта. Стадион «Нефтяник» (Уфа). 15.00
Сергей Волков
Ну вот и дождались! Завтра «Крылья Советов» начинают заключительную весеннюю часть чемпионата
страны матчем со столичным «Локомотивом». Задача на финише - сохранить прописку в элитном футбольном дивизионе. Команда мэтра футбольного цеха Юрия Семина готова встретиться с самарцами на нейтральном поле в Уфе. Почему там?
Такое решение, как было указано на
официальном сайте «Крыльев Советов», принято после «настоятельной
рекомендации членов проверяющей
комиссии премьер-лиги по допуску
футбольных полей для проведения
матчей чемпионата России». Они посетили стадион «Металлург» пару недель назад. Газон в очередной раз оказался неготовым к приему весеннего
футбола.

НАЧИНАЕМ В УФЕ

«Бронепоезд» Семина ждет самарцев во всеоружии

Полевые работы

- Руководство «Крыльев Советов» само к нам обратилось и признало, что подготовку поля к чемпионату клуб провалил, - рассказал ТАСС президент РФПЛ Сергей
Прядкин. - Оно извинилось и пообещало исправить ситуацию. Чтобы окончательно не портить газон,
решили воспользоваться пунктом
регламента и перенесли игру. Думаю,
это разумное решение.
Руководство «Металлурга» ссылается на то, что заключительные игры
осенней части чемпионата с «Томью»
(3:0) и «Спартаком» (4:0) прошли в
сложных погодных условиях и газон
не успел восстановиться к весне.
Столичная организация «Спортгазон» перестилала поля на «Металлурге» и на тренировочной базе
«Крыльев» в 2012 году. Однако после реконструкции состояние газона на «Металлурге» неоднократно
становилось причиной переноса домашних матчей. Штрафы за сорванные и перенесенные игры пылесосом
вытягивали из бюджета «Крыльев»
внушительные суммы. Год назад, если вы помните, весенние домашние
встречи «Крыльев» с «Ростовом» и
«Зенитом» из-за негодной дренажной системы на «Металлурге» перенесли на запасной стадион в Саранск.
Летом прошлого года газон вновь
перестелили, найдя другую фирму и
разорвав контракт со «Спортгазоном». Но увы… Оказалось, что и новая травка первую же зиму не пережила. Пришлось уже самим выходить с инициативой поберечь газон
и нынешний стартовый поединок с
«Локо» перенести в Уфу.

В Башкирию - через
«Шератон»

Заключительную часть подготовки к матчу в Уфе после возвращения
с тренировочных сборов в Турции
самарцы поначалу решили провести
на искусственном поле своей базы на
Шушенской. Но осознав, что тренировки в Турции могут пойти насмарку из-за неготовности самарских полей, «Крылья» вернулись в столицу.
- Мы будем готовиться в Москве,
на хорошего качества искусственном
поле на стадионе «Родина», прожи-

вать в гостинице «Шератон», что позволит нам по времени быстро добираться на транспорте до стадиона,
- высказался по этому поводу прессслужбе «КС» Вадим Скрипченко. В этом отношении руководство клуба пошло нам навстречу и постаралось сделать так, чтобы создать наиболее комфортные условия в Москве
для тренировок и проживания. Еще
есть время на подготовку, безусловно, есть уже какие-то наработки, которые мы сделали на тренировочных
сборах, и последние игры это подтвердили: какой-то определенный
костяк стартового состава, конечно
же, вырисовывается. Но тем не менее
четкого представления пока еще нет.
Напомним, что «Крылья Советов»
внесли в заявку до конца сезона семь
футболистов. Это Али Гаджибеков,
Срджан Мияилович, Георгий Зотов, Павел Кудряшов, Сандро Цвейба, Александр Глеб и Александр Зуев. Молодежный состав нашей команды пополнили шесть игроков:
вратарь Егор Любаков, защитник

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2016/17
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мара); инспектор - Тарас Безубяк
(Санкт-Петербург). Телетрансляция
на канале «Наш футбол» в 14.45.
Следующий матч «Крылья Советов» вновь проведут в Уфе - в субботу, 11 марта. В воскресенье, 19-го, если состояние газона на «Металлурге»
будет удовлетворительным, наша команда откроет сезон дома встречей с
«Ростовом». А вот игроки молодежных составов все-таки проведут матч
18-го тура в Самаре. Он состоится сегодня на третьем поле стадиона «Металлург». Начало в 13.00. Вход для болельщиков свободный.

Глеб и Корниленко против
Лоськова, Денисовых
и Миранчука

Естественно, всех интересует вопрос: как будет выглядеть основа
«Крыльев» в Уфе? Скорее всего, наставник волжан Вадим Скрипченко остановится на тех, кто в предпоследнем контрольном матче в Турции крупно переиграл «Тосно» (4:2).
Лория, Зотов, Надсон (Бато, 46’), Ро-

дич, Гаджибеков, Ятченко (Глеб, 75’),
Мияилович (Зинков, 65’), Башкиров, Паскуато, Зуев (Кудряшов, 80’),
Корниленко. «Тосно», как известно,
в кубковом поединке в минувшую
среду уступил «Локомотиву» с минимальным счетом. Наставник железнодорожников Юрий Семин вряд ли
поменяет свой победный состав: Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука (Кверквелия, 87’), Михалик, В.
Денисов, И. Денисов, Коломейцев
(Баринов, 80’), Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Ари, 71’).
- По официальным играм соскучились, - рассказал форвард самарцев
Сергей Корниленко. - Соскучились и
по своему стадиону. И очень жалко,
что первая игра не пройдет в родных
стенах. Хочется пожелать болельщикам, чтобы они нас поддерживали,
где бы мы ни играли. Мандража перед «Локо» никакого нет.
Итак, весеннюю часть мы начинаем с 12-го места. Неплохой фундамент для сохранения прописки в премьер-лиге. Удачи вам, «Крылья»!

Календарь оставшихся игр ФК
«Крылья Советов»
18. 5 марта

Вс

2 33-13 35

19. 11 марта

Сб

5

3 21-11 32

20. 19 марта

Вс

4

5 21-21 28

7

7

3 24-14 28

21. 31-3 апреля

Пт-Пн
Пт-Пн

1

Спартак

17 13

1

3 26-13 40

2

Зенит

17 10

5

3

ЦСКА

17

9

4

Терек

17

8

Краснодар 17

5

Андрей Дубровин, полузащитники
Артем Ежов, Александр Богомолов,
Константин Шамаев и нападающий
Илья Бурюкин.
В межсезонье ушли ведущие игроки - полузащитники Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло, перебравшиеся в питерский «Зенит». Тимофей
Маргасов, сыгравший осенью семь
матчей за «КС», отправился в «Локомотив». По обоюдному согласию
игрока и клуба расторгнут контракт
с центральным защитником Алексеем Концедаловым. Нигерийский
форвард Джерри Мбакогу вернулся
в итальянский «Карпи», у которого
самарцы арендовали игрока в августе
прошлого года. В Уфу на матч основных составов отправится внушительный отряд болельщиков. Клуб предоставил для обладателей абонементов
бесплатные автобусы. Обслуживать
встречу будет бригада арбитров: судья - Сергей Иванов; ассистенты судьи - Дмитрий Березнев, Роман Усачев (все - Ростов-на-Дону); резервный судья - Александр Борисов (Са-

6

Амкар

17

7

6

4 16-12 27

22. 7-10 апреля

7

Ростов

17

7

4

6 19-12 25

23. 14-17 апреля Пт-Пн

8

Уфа

17

7

4

6 12-13 25

9

Рубин

17

6

5

6 20-19 23

24. 21-23 апреля Пт-Вс

10 Локомотив 17

5

8

4 21-13 23

11

5

5

7 13-18 20

26. 29-30 апреля Сб-Вс

17 3

6 8 17-20 15

27. 5-8 мая

Пт-Пн

13

Анжи
Крылья
Советов
Урал

17

3

5

9 11-25 14

14

Оренбург

17

2

6

9 11-21 12

28. 12-14 мая

Пт-Вс

15

Арсенал

17

2

6

9 6-23 12

29. 17-18 мая

Ср-Чт

16

Томь

17

2

3 12 8-31

30. 21 мая

Вс

12

17

25. 26-27 апреля Ср-Чт

9

«Крылья Советов»
- «Локомотив»
«Уфа» «Крылья Советов»
«Крылья Советов» «Ростов»
ЦСКА «Крылья Советов»
«Крылья Советов» «Амкар»
«Анжи» «Крылья Советов»
«Крылья Советов» «Рубин»
«Арсенал» «Крылья Советов»
«Крылья Советов» «Оренбург»
«Урал» «Крылья Советов»
«Крылья Советов» «Зенит»
«Томь» «Крылья Советов»
«Крылья Советов» «Терек»
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки
о туристических маршрутах Самары. 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.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута - 5 километров
Время гуляния - час-полтора
Завершается первая седмица
Великого поста. Строгая неделя.
Ее название -Торжество Православия. Что это значит? Вот что проповедовал отец Иоанн Крестьянкин:
«Торжество Православия в Церкви будет праздноваться всегда, ибо
это торжество не о видимой славе
Православия, но о том единственном, что дает миру жизнь и чего
не могут отнять теперь уже никакие внешние беды и никакие враги. Это торжество Божественной
любви к миру и вечная жизнь мира
в этой любви».
В эти дни мы предлагаем вам не
просто прогулку, а небольшое почти паломничество по церквям Самары. Даже если вы не веруете, то,
наверное, считаете себя достаточно культурным, чтоб уважать наш
традиционный духовный уклад. И
обратиться к Богу в дни Великого
поста, стоя в старой церкви, на веками намоленном месте… Попробуйте.
Кстати, о веках. Начнем мы свой
маршрут с часовни, символизирующей не только небесного покровителя города, но и многовековую
историю Самары, которая, как ни
крути, неразрывно связана с православной верой.
Часовня
во имя святителя Алексия,
митрополита Московского
и всея Руси чудотворца
4-й причал речного вокзала
Святитель Алексий попал в наши края в 1357 году. Он плыл вниз
по Волге, в столицу Орды, чтоб исцелить ослепшую ханшу. Конечно, трудно ручаться за достоверность таких сведений, но мы ведь
говорим о вере. На этом месте святитель встретил монаха, жившего
в пещере, и спросил его, как называется это место. «Самарой», - ответил отшельник. «На сем месте
возникнет город великий, в котором просияет благочестие, и город сей вовеки разорен не будет!»
- провозгласил святитель. Так и
случилось. И Алексия мы почитаем как небесного покровителя нашего города.
Сама часовня - уже четвертая на
этом месте. Первую - деревянную
- построили в незапамятные времена. И с самого начала она была
«приписана» к реке. Речники приходили сюда молиться с кораблей
и пристаней. Каменной часовня
стала в начале XIX века. В 1888 году по предложению Петра Алабина архитектор Александр Щербачев разработал новый проект, который и был реализован. Часовня
простояла до 30-х годов XX века и

ПОСТНЫЙ ПУТЬ.

Традиции, культура, вера

примерно за квартал от храма стояли дружинники и останавливали
всех молодых людей с вопросом:
«Ты - комсомолец?»
В притворе храма поклонитесь
могилам - здесь погребены епископ Куйбышевский Митрофан
(Гутовский) и митрополит Мануил
(Лемешевский).

1. Часовня во имя святителя Алексия.
2. Вознесенский собор.
3. Часовня благоверного Александра Невского.
4. Алексеевская площадь.
5. Клуб «Рассвет» - единоверческая церковь.
6. Покровский кафедральный собор.
7. Софийский храм.
8. Храм в честь Иконы Божией Матери Державная.
9. Иверский монастырь.

была разрушена. Восстановили ее
уже в самые последние годы прошлого столетия. Интересно, что
бережное и внимательное воссоздание - дело рук одного из самых
авангардных и бескомпромиссных
архитекторов Самары сегодняшней - Сергея Малахова.
Вознесенский собор
ул. Степана Разина, 78
От часовни по Пионерской
(Воскресенской)
направимся
вверх, по одному из самых крутых
подъемов старой Самары. Слева
от нас, на углу Водников, когда-то
стоял первый, деревянный, Вознесенский собор, в котором хранилась чудотворная икона святителя Алексия. Но он неоднократно
горел, и мы направляемся в собор
существующий, каменный. Долгие
годы советской истории здесь был
военный склад. Славная история
этого храма хорошо известна самарцам. Освящен собор в 1848 году, а в 1851-м здесь был отслужен
торжественный молебен об утверждении Самарской губернии.
Здесь почти тайком венчался Максим Пешков (Горький), но сегодня
есть смысл зайти в этот храм, чтоб
посмотреть на небольшие, еще сохранившиеся элементы старой росписи собора. Увы, собор сейчас

реконструируют, старые фрески
оказываются под штукатуркой, и
только в нескольких уголках еще
проглядывают дореволюционные
ангелочки.
Часовня благоверного
Александра Невского
ул. Пионерская, 25А
Это один из самых страшных
мемориалов в Самаре - на месте
сгоревшего УВД. 57 человек погибли здесь в огне. Их имена - рядом с часовней, на стелах у Вечного
огня, так же как и сотни имен других сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении
долга. Помолитесь об их душах.
Казанско-Богородицкая
единоверческая церковь
ул. Некрасовская, 27
Вот интересный исторический
пример. Мало кто из горожан знает, что бывший клуб швейников
«Рассвет» (теперь тут театр, банк и
еще что-то) был когда-то храмом.
Единоверие было попыткой примирить ортодоксальное православие и староверие. В Самаре было очень много староверов самых
разных направлений. Поэтому и
единоверческий храм в Самаре перестраивали во второй половине
XIX века трижды, каждый раз су-

щественно увеличивая размер. Последнюю перестройку, уже в конце
века, делал архитектор Щербачев.
Пятиглавый храм был выдержан
в необарочном стиле. История капризна: в 30-е годы перестраивать
церковь под нужды клуба швейников будет сын Щербачева, Петр.
Кстати, именно в этом храме был
во время приезда в Самару Петр
Ильич Чайковский. Здесь он слушал пение и службу по древнему,
дониконианскому уставу.
Покровский
кафедральный собор
ул. Ленинская, 75А
По улице Некрасовской (Предтеченской) мы идем к самому главному нашему храму - кафедральному собору в честь Покрова Божией Матери. Его начали строить в
1857 году, а свой современный вид
он приобрел в начале века. Впрочем, Покровский сейчас тоже реконструируют, и каким он был «до»
снаружи, вы уже не увидите. В 1977
году на храм покушались вандалы,
тогда сгорела большая часть дореволюционной росписи собора.
Сейчас, глядя на этот не самый
грандиозный храм, трудно поверить, что когда-то он был центром
полуподпольной духовной жизни. И в каждый большой праздник

Храм святых мучениц Веры,
Надежды, Любови
и матери их Софии
ул. Чапаевская, 136
Вернемся по Некрасовской до
Чапаевской (Николаевской) и дойдем до храма Веры, Надежды и Любови. Эта изящная церковь в псевдорусском стиле была построена в
самом конце XIX века попечительницей приюта Надеждой Шелхаревой. Церковь закрыли в 1929 году, и спасло это прекрасное здание
то, что здесь открылся музей. Сначала - комсомола, а потом - филиал
краеведческого. Здание было разгорожено на два этажа. И примерно там, где сейчас алтарь, точнее,
над ним, метрах в двух, стояла настоящая автомашина - ВАЗ-2106.
Иверский монастырь
Волжский проспект, 1
Мы завершаем наш нелегкий
постный путь у подножия колокольни Иверского монастыря.
Иверский монастырь - это средоточие памятников православия и истории. Сама обитель была создана в 1860 году. И даже сегодня, когда ему возвращены многие земли, Иверский монастырь не
занимает и половины своей прежней площади. Снесен и до сих пор
не восстановлен главный храм - на
его месте из его камня построен
дом по адресу Вилоновская, 2. Дом
для «красной элиты».
Но все же за годы, прошедшие
после возвращения монастырских
владений церкви, здесь многое изменилось, восстановлено. Пройдите на территорию монастыря здесь сохранилась часть некрополя. Могилы Алабина и Щербачева,
о которых упоминалось в этой статье, тоже здесь. И как символ того,
что духовная жизнь и торжество
православия будут вечными, стоит
восстановленная колокольня монастыря высотой 30 саженей. С самой колокольни открывается фантастический вид. Куранты, кстати электронные, при диаметре циферблата 2,2 метра весят всего 80
килограммов и синхронизируются
через спутник с помощью GPS.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 6 - 12 марта
СПЕКТАКЛИ
6 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(трагикомедия) (18+)
«САМАРТ», 18:00
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

7 МАРТА, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«БУМАЖНЫЙ БРАК» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

8 МАРТА, СРЕДА
LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«МЕДВЕДЬ» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

9 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

10 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (сценическая
фантазия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА»
(оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

11 МАРТА, СУББОТА
«ТЕРЕМОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 14:00
«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

12 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАГАЖ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 14:00
«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
(драматический этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«ЖЕНИХИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КРОССВОРДЫ

ПРОЕКТ П
 ространство эмоций в Музее модерна

Эхо мощного взрыва
Новая экспозиция позволяет посетителям
погрузиться в атмосферу 1917 года

6 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТЕНОРА XXI ВЕКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
SOPRANO (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

8 МАРТА, СРЕДА
СЕРГЕЙ ПЕНКИН (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

9 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«СУРГАНОВА И ОРКЕСТР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

Татьяна Гриднева
Нам с каждым годом все
сложнее представить себе ситуацию, которая сложилась в
России в то время. Авторы инсталляции, занявшей несколько
комнат в подвальном помещении Дома Курлиной, в котором,
кстати, в 1918 году держали арестованных и где проходили расстрелы, предлагают нам погрузиться в революционную эпоху.
Это происходит через отрывки
подлинных документов, через
цитаты свидетелей, через фотографии 1917 года, через фрагменты аудиозаписей речей политиков того периода.
Поражает беспечность Николая II, который не реагирует
на телеграммы председателя Государственной думы Михаила
Родзянко о протестных настроениях в столице и свысока повелевает своему народу прекратить волнения.
Также в 1914 году он отверг
предостережения одного из самых блестящих своих вельмож
Петра Дурново, который отговаривал государя от вступления в войну. Придя к власти,
большевики нашли этот меморандум члена Государственного
совета при разборе бумаг императора. В своей записке Дурново точно предсказал состав двух
основных коалиций в надвигавшейся мировой войне и указал,
что России достанется главная
тяжесть войны и «роль тарана,
пробивающего самую толщу немецкой обороны», отметив при
этом «недостаточность наших
военных запасов», породившую «снарядный голод» 1914
- 1915 годов и будущую блокаду Балтийского и Черного морей. В случае поражения России в войне, которую Петр Дурново представляет как тяжелую, он предрекал стране впадение «в беспросветную анархию,
исход которой трудно предвидеть». Автор записки скептиче-

КОНЦЕРТЫ

10 МАРТА, ПЯТНИЦА
СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

11 МАРТА, СУББОТА
«ИСПОВЕДЬ ДУШИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

12 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НАМ НЕ СТРАШЕН ЭТОТ ГРОМ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30
«САМОЕ ГРОМКОЕ МЕСТО В ОРКЕСТРЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КИНО
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ски относился к парламентской
оппозиции, считая ее интеллигентской по своему составу и
оторванной от народа, и предсказывал, что в случае революции она быстро потеряет контроль над ситуацией. Неизвестно даже, прочитал ли беспечный государь это суровое предостережение.
Итак, царь смеется над предостережениями: «Опять этот толстяк Родзянко написал разный
вздор, на который даже не буду
отвечать!» - записывает он, возвратившись с прогулки на свежем воздухе. А в это время народ стоит в очередях перед продуктовыми магазинами, собирается в толпы, взволнованный
известиями с фронта, провожает на вокзале новобранцев и выгружает прибывшие с театра военных действий гробы. Достоверности и объема этим фотографиям придает просвечивающая через них каменная кладка
подвала.
Постепенно углубляясь в лабиринт из плакатов, знамен и лозунгов, ощущая под ногами шелест листовок, призывающих к
свержению самодержавия, современный посетитель начинает
физически чувствовать атмос-

феру той далекой эпохи, тревоги
и сомнения, возмущение и страх,
которые все больше охватывали
народ, изверившийся во властях
и брошенный в пучину страшной войны.
И как итог - слова историка о
том, что старый режим настолько прогнил и обветшал, что рухнул сразу же, при первом порыве
ветра, как яблоко с ветки.
И все же выставка «Взрыв»
посвящена не взгляду историков на те события, а чувствам их
свидетелей, то есть наших с вами прабабушек и прадедушек.
Уникальность экспозиции заключается еще и в том, что она
будет проходить в течение всего 2017 года, изменяя свое содержание, синхронизируясь с
событиями 1917-го, меняя свое
архитектурное решение, занимая все большее выставочное
пространство и вбирая в себя новые экспонаты и идейные
пласты. В октябре выставка распространится на весь подвал
Музея модерна и включит в себя
полную экспозицию, посвященную революционным событиям. Таким образом, снова и снова возвращаясь сюда, самарцы
смогут осмыслить все, что происходило сто лет назад. 12+

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева, 1, тел. 333-33-48
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета), тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160, тел. 340-21-16

Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113, тел. 332-11-22
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, тел. 979-88-94
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15

«Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)»
(драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЗВЕРОПОЙ» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЗОЛОТО» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛОГАН» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ»
(комедия) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВУРДАЛАКИ» (триллер) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЗАЩИТНИКИ» 3D
(фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ДЖЕКИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 3D
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»
«ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 3D
(боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ПАТЕРСОН»
(драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ДЖОН УИК 2» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 3D
(ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ ГРИММ»
(5+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, до 3 апреля
«РАД ВИДЕТЬ ВАС» (6+)
Персональная выставка
Тумана Жумабаева
«ВАВИЛОН», до 16 марта
«ЭФФЕКТ ЭКРАНА» (0+)
Персональная выставка
Максима Шабалина
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, до 16 марта
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.25 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Cтудия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

02.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

01.05 Познер (16+)

04.35 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

02.05, 04.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

08.00 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

12.15 Библиотека приключений (0+)
12.30 М/ф «Остров сокровищ» (0+)
14.25 Линия жизни (0+)
15.30 Из истории российской
журналистики (0+)
16.10, 01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» (12+)
17.45 Больше, чем любовь (0+)
18.25 Концерт «Виртуозы гитары» (0+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

21.00 Д/ф «Чайка» (0+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

21.50 Правила жизни (0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

22.15 Тем временем (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

23.00 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)
23.55 Д/ф «Такая безысходная
свобода...» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.35 Д/ф «Франсиско Гойя» (0+)
03.40 Играет Валерий Афанасьев (0+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.40, 13.25, 16.25, 19.25
Новости
08.05 Спортивный репортёр (12+)
08.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.25, 01.55 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Кореи

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

(0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Кореи
(0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Манчестер Сити»
(0+)

15.55 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». «Авангард» (Омская область)
- «Адмирал» (Владивосток). Прямая
трансляция
19.55 Спортивный заговор (16+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси». Прямая
трансляция
02.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/4 финала. «Динамо»
(Москва) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск) (0+)
04.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2»
(16+)

06.30 Д/с «Капитаны» (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

19.20 Диалог (0+)
20.45 Главная роль (0+)
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19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

НТВ
06.10,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Наш космос. «Чайка» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 Сталин против Красной армии (16+)
04.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)

ОТР
06.00, 13.05, 23.05 Большая страна.

(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.35 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» (16+)
15.20, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35 Т/с
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

Региональный акцент (12+)
06.55, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» (16+)
04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00 Новости
14.30 Вспомнить всё (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.45 Культурный обмен (12+)

(0+)

09.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.05 М/с «Робики» (0+)
13.15, 02.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Детский КВН (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.40 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 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Чудики» (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.35 Ребятам о зверятах (0+)
04.05 Ералаш
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

11.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от
блондинки» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Бильярд на шахматной доске (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
05.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст»
(12+)

КОНКУРС Л
 идер образования городского округа Самара
Ирина Соловьева
Во Дворце культуры железнодорожников состоялась традиционная церемония награждения победителей конкурсов
профессионального
мастерства «Лидер образования городского округа Самара». Минута славы и признания досталась в этом году двум десяткам
учителей и воспитателей, педагогам дополнительного образования, логопедам и психологам.
- Здесь собрались люди, которые своей работой, мастерством еще раз подтвердили
звание лидера, - подчеркнула руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина. - Хотя если работаешь в образовании, то ты
уже по определению лидер. Поскольку не может быть учителем человек, который не ведет
за собой.

Ведущие за собой
В Самаре чествовали лучших работников
педагогического сообщества

Особенностью этого года стал
новый конкурс. Впервые состоялось состязание учителей по
предмету. Почти сто преподавателей математики и биологии
из 82 учреждений Самары подали заявки на участие. 40 прошли
в очный этап. Первыми лучшими предметниками города стали учитель математики школы
№161 Анатолий Гусев и преподаватель биологии школы №156
Ирина Панфилова. Оба - опытные педагоги, настоящие лидеры.
Торжественно раскрыли долго сохраняемую интригу о лучшем учителе Самары. Из шести
финалистов окружного этапа
всероссийского конкурса «Учитель года-2017» лучшим в областной столице, по мнению
профессионального жюри, признан молодой креативный учи-

тель математики и информатики школы №132 Владимир Пономаренко. Он пришел в профессию по стопам своего педагога, который смог пробудить в
нем интерес к предмету.
- Научить математике нельзя никого, научиться может каждый, - считает Владимир. - Невозможно насильно вложить
знания. Однако можно создать
такие условия, при которых ребенок захочет учиться. Для этого
требуется, чтобы педагог принес
на урок не высказанные сто лет
назад мысли, а свое видение темы, свои педагогические открытия, свою философию предмета. Ученик должен понимать, что
математика - это знания, которые
можно и должно применять в реальной жизни. Для этого он использует интересные современные приемы.
Приза зрительских симпатий удостоилась учитель химии школы №80 Екатерина Демина.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.50
17.00,
18.00
18.10
18.30
20.00
22.40
23.55
03.00
04.00
05.00

(16+)

19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 04.40 Домашняя кухня (16+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 Уральские

08.20 По делам несовершеннолетних

пельмени. Любимое (16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)

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 Д/ф «Охотники за привидениями».

(16+)

11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

ГИС

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

ТВ3

Битва за Москву» (16+)
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 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
02.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

(16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.30 Д/ф «Башня из слоновой кости»

МИР

(16+)

05.15 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.25 «Ручная работа» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
09.45,
10.00,
10.15,
09.50
10.20
10.50,
12.00,
13.05,
14.05,
14.25
14.40
15.05

(12+)

06.20 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
«Три дня войны» (16+)
«Основной элемент» (16+)
12.05, 04.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
01.15 «Загадки космоса» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (16+)
«ЕХперименты с А.Войцеховским»
(16+)

15.40 «Мир увлечений» (16+)
16.05, 00.20 «Жерар Депардье. Исповедь
нового русского» (16+)
17.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
18.00 «Федерация» (12+)
18.30 «Сохраняйте чек» (12+)
18.40 «Школа здоровья» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Грани мастерства» (12+)
19.50 «АНЮТА» (16+)
21.50, 02.20 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
06.00 «Футбольный регион» (12+)

Детское жюри отдало свои голоса опытному талантливому
учителю русского языка и литературы Самарской государственной областной академии
(Наяновой) Ирбулату Таумову.
Дипломы победителей и денежные призы получили также яркие талантливые педагогифиналисты: учитель английского языка школы №6 Алена Пюльзю, учитель изобразительного
искусства школы №29 Елена Широнина и учитель биологии лицея «Классический» Галина Панарина.
В областном этапе конкурса
«Учитель года-2017», как подчеркнула Лилия Галузина, будут участвовать все шесть финалистовпобедителей.
В номинации «Содружество
профессионалов» награждали
лучших дошкольных работников
года. Учитель-логопед детского
сада №349 Снежана Сироткина
и педагог-психолог городского
психолого-педагогического цен-

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Мастер спорта (12+)

09.00 Д/с «Прекрасный полк. Лиля» (12+)

09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.00, 17.15 Д/ф «На краю» (12+)

10.15, 11.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ

10.50 Х/c «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
19.40 Д/с «Прекрасный полк. Маша» (12+)
20.35 Теория заговора. Промышленная
война (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Д/с «Крылья России» (6+)

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+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.25, 02.00 Х/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»

19.35 Право на маму (12+)

03.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)

04.40 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)

00.30 Х/с «КЛЕЙМО» (16+)

06.00 Д/ф «Восхождение» (12+)

02.45 Х/с «НАЗАД В СССР», 1-4 с. (16+)

года-2017» в номинации «Спортивный калейдоскоп» инструктор по физической культуре детского сада №384 Татьяна Мустафина. - Быть лидером почетно.
Но это и заслуга всех сотрудников образовательного учреждения.
Особых аплодисментов и слов
благодарности удостоились педагоги системы дополнительного

09.00
10.00
10.15
11.00
12.00

(0+)

Консервативный клуб (0+)
Портреты (0+)
Коридор №6 (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Поиск истины с Алексеем
Осиповым (0+)
12.30 Секреты семейного счастья (0+)
13.30, 01.10 Искусство звучащего слова (0+)
13.45 Возвращение: кино и православие
14.15,
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.45
20.00
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.30,
03.00
03.30
04.00
04.30
06.00

(0+)

18.30 Пешком по Москве (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Нежная кисть (0+)
Украинский вопрос (0+)
Монастырская кухня (0+)
Твоё дело (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Серебряные струны судьбы»
(0+)

Новости (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
07.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
Национальное достояние (0+)
Д/ф «Мир один для всех» (0+)
Д/ф «Под Покровом Пресвятой
Богородицы» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05,
07.10
09.00
10.30,
11.30
14.00
14.30,
19.00
19.30
19.57
20.00
21.00

07.20, 08.55 Погода
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
00.10 Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
Вспомнить все (16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Моя правда (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)

(16+)

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

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

10.00, 03.15 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ»

15.10 Просто вкусно (6+)

02.00 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

тра «Помощь» Светлана Иванова
считают, что в основе успешной
работы лежит любовь: к жизни, к
людям, к своему делу.
Лучший воспитатель Самары
этого года Елена Штанкова работает в детском саду №281.
- Смотры профессионального мастерства - это возможность
проявить себя, - отметила победитель конкурса «Воспитатель

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история,

07.00 Сегодня утром

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

СПАС

20.20, 06.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

образования. Среди них победители конкурса «Воспитать человека» заместитель директора по
воспитательной работе Самарского спортивного лицея Наталья Мирошкина, педагог дополнительного образования центра детского творчества «Радуга
успеха» Александр Макрушен и
педагог детской школы искусств
№8 «Радуга» Светлана Финогено-

23.10
01.10
01.45
02.40
04.55
05.45
06.15
06.40

Дом-2. Город любви (16+)
Такое кино! (16+)
Закон каменных джунглей (16+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ва. А также победители конкурса «Сердце отдаю детям» Елена
Козьякова (центр детского творчества «Мечта»), Алексей Тангаев (ЦДТ «Ирбис») и Сергей Сергеев (центр внешкольной работы
«Крылатый»).
Они, как подчеркнул заместитель председателя думы Самары Игорь Рязанов, те особые люди, которые занимают, творчески
развивают и воспитывают наших
детей во внеурочное время, пока
родители заняты работой.
- Лидер образования - как подытожил педагог с большим опытом работы в сфере образования
Сергей Сергеев, - это профессионал, который увлечен своим делом, любит детей и осознает важность своего труда. Ведь быть педагогом - это призвание. Мы понимаем, что дети - это будущее
нашей Родины.
- Эти награда и признание станут для нас стимулом к дальнейшему профессиональному росту,
- добавила Елена Козьякова.
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ВТОРНИК, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Cтудия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

02.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

01.10 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

04.35 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

03.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
05.05 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.20
14.05
14.35,
15.30
16.10,
17.45
18.25

19.10
19.20
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
23.50
00.55
02.35

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (0+)
Д/ф «Богдан Ступка» (0+)
Эрмитаж (0+)
23.00 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)
Из истории российской
журналистики (0+)
01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» (12+)
Д/ф «Светящийся след» (0+)
Венский филармонический
оркестр под управлением
Рикардо Мути. Концерт в
Зальцбурге (0+)
Д/ф «Луций Анней Сенека» (0+)
Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Правила жизни (0+)
Игра в бисер (0+)
Д/ф «Главное в жизни - не
главное...» (0+)
Худсовет (0+)
Павел Нерсесьян, Анатолий
Левин и Концертный оркестр
Московской консерватории (0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.25, 14.55, 16.00, 18.55,
20.30, 21.05, 21.55, 23.00 Новости
08.05 Спортивный репортёр (12+)
08.30, 12.30, 16.05, 22.00, 01.40 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели

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

(12+)

10.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
13.00 «Шлеменко. Live». Специальный
репортаж (16+)
13.25 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Александр Шлеменко против Пола
Брэдли. Трансляция из Москвы (16+)
15.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.30 Д/ф «Военные игры 2017. Виват,
ЦСКА!» (12+)
16.35 «Новые силы». Специальный
репортаж (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен против
Джулии Бадд. Трансляция из США
(16+)

20.35 Реальный спорт. Гандбол (12+)
21.10 «Лыжный спорт. Live».
Специальный репортаж (12+)
22.30 Звёзды футбола (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 Десятка! (16+)
03.00 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
04.45 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/ф «Мировая закулиса. Красота»
(16+)

02.05 Место встречи (16+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)

(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

ОТР
06.00, 13.05, 23.05 Большая страна.
Возможности (12+)

10.10 Место происшествия (16+)

06.55, 14.20 Медосмотр (12+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с «БЕЗ

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)
05.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.05 М/с «Робики» (0+)
13.15, 02.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 04.05 Ералаш
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.40 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 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Чудики» (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.35 Ребятам о зверятах (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

08.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(12+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00 Новости
14.30, 05.10 Большое интервью (12+)
18.00 ОТРажение (12+)
01.35 Культурный обмен (12+)
02.20 Д/ф «Игра вслепую» (12+)
03.25 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПОЛЮБИЛА»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30, 12.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
01.55 Право знать! (16+)
03.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
05.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» (16+)

РЕШЕНИЕ У
 читывать потребности конкретного человека

ПОМОЧЬ ТЕМ, КОМУ ТРУДНЕЕ

Социальная поддержка направлена в пользу наиболее нуждающихся
Татьяна Гриднева
Пересмотр мер социальной
поддержки с учетом реальных
потребностей конкретных граждан приведет к тому, что эта помощь станет эффективнее. Об
этом рассказали журналисту
«СГ» посетители центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района Самары.
В ЦСО родного для меня Ленинского района я была довольно давно, когда оформляла доплату к пенсии как ветеран труда
Самарской области. И вот теперь
узнала о том, что как работающему пенсионеру мне больше не положены 600 рублей ежемесячной
надбавки. Захотелось погово-

рить с работниками центра соцобслуживания о том, как можно
было бы компенсировать их, и
заодно узнать, как повлияли недавно принятые изменения, направленные на адресность соцподдержки, на других получающих социальные выплаты людей.
У меня самой руки не доходили оформить транспортную карту, даже когда она была безлимитной. Но раз уж нашла время
дойти до ЦСО, что ж не попробовать. Очень удивилась тому, как
преобразился центр: прошел ремонт, открылся просторный зал
с окошечками, перед каждым уютное кресло для посетителей.
А в уголке - аппарат, в котором
получаешь талончик с номером
очереди. Можно записаться и по
Интернету.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 7 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
20.00
22.10
23.55
03.20
04.20

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
02.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Ежегодная национальная премия
«Чартова дюжина» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних
11.20 Давай разведемся! (16+)

08.30, 09.00 Уральские пельмени.

14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «СКАЛА» (16+)

(16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ

20.00, 02.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

БАГУЛЬНИК» (16+)
04.10 «Женская консультация» (16+)

ГИС

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
03.05 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

(12+)

09.20, 14.40 «Грани мастерства»
(12+)

09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
09.40,
10.00,
10.15,
10.20,
10.50,
12.00,
13.05
14.25
15.05,
15.40
16.05
17.10
18.10
18.20
18.35
18.55,
19.35
19.50
21.50,
00.20
01.45

(12+)

06.20 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
00.20 «Основной элемент» (16+)
12.05, 04.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«Разрушители мифов» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
01.15 «ЕХперименты с
А.Войцеховским» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Живая история. «Будьте моим
мужем» (16+)
«ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
23.55 «Сеть» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«АНЮТА» (16+)
02.35 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
«Основной элемент» (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)

Получить карту оказалось делом на удивление быстрым. Я
предъявила пенсионное удостоверение и свидетельство обязательного пенсионного страхования. Приветливая сотрудница Анастасия тут же сделала мою
фотографию и отпечатала пластиковую карту. Теперь остается положить на счет 270 рублей и езди себе целый месяц. Раньше
этих денег мне хватало на какойто десяток поездок, а теперь хватит на целых 50. Достаточно, даже учитывая то, что мне как журналисту приходится постоянно
перемещаться по городу. За полсотни поездок я раньше из своего
кармана платила 1 250 рублей. Вот
и компенсация «ветеранских».
Впрочем, нам часто недосуг
задуматься, из чего состоит наша пенсия. У того же специалиста я узнала, какие выплаты получает моя 80-летняя мама. Она
удивлялась, что ей на пенсионную карточку в Сбербанке в феврале пришла немного отличаю-

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Прекрасный полк. Натка» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
19.40 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил18. Флагман «Золотой эры» (6+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)

«Гадалка» (12+)

14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». Битва за Москву»
(16+)

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 «ГОСТЬ» (16+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

Психосоматика (16+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

«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/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «В.Гаврилин. Весело на
душе» (12+)
10.50 Х/c «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)
(12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00, 04.00 Х/ф «ХАМРАЗ» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»

13.20 Город, история, события (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

22.35 Особая статья (12+)

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

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

01.00 Д/с «Крылья России» (6+)

15.15, 00.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ», 1, 2 с. (16+)

02.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

04.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ

19.30 Точка.RU (12+)

АТТРАКЦИОН» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 16.55, 18.00, 23.50, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

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

02.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(16+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Любимое (16+)

ТВ3

20.30 Просто о вере (12+)

05.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)

22.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

щаяся от прежней сумма. Оказалось, что ей как пенсионеру
федерального значения раньше
поступала единовременная денежная выплата, а теперь возвращается процент от фактической
оплаты коммунальных услуг. Информация о расчетах за коммунальные услуги поступает теперь
напрямую от управляющих компаний. Анастасия пояснила также, что, поскольку мамина пенсия не дотягивает до 19,5 тысячи
рублей, ей нечего опасаться потери каких-то надбавок.
- Хорошо, что все эти изменения происходят автоматически,
что все данные есть в компьютере, и пожилым людям не нужно
обивать пороги. А если возникают вопросы, их можно решить в
таких центрах - в режиме единого окна, - поделилась со мной своими выводами одна из посетительниц Валентина Янукович.
Она тоже пришла за консультацией, так как является ветераном труда федерального значения

и продолжает работать. Валентина Петровна 25 лет отдала системе соцобеспечения, и ей как никому известны ситуации, когда теряют кормильца или когда в многодетной семье вынуждены считать каждую копейку. Мы сошлись
во мнении, что в трудные времена
просто необходимо протянуть руку помощи самым нуждающимся.
- Что такое было пособие в
100-150 рублей на ребенка? Некоторые мамы даже оформлять
его не хотели, - говорит Валентина Петровна. - Вот 500 рублей, которые им будут выплачивать теперь, это другое дело.
К нашему разговору присоединилась молодая женщина Венера Насырова. Мама троих детей пришла в центр, чтобы уточнить, какие новые льготы ей положены в настоящее время.
- Конечно, для нас ценна любая помощь, не хочется обделять
старших детей и лишать их того,
к чему они привыкли, из-за появления в семье третьего ребенка, -

(16+)

20.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
23.10 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
(12+)

01.50 Т/с «СПРУТ» (16+)

подчеркнула наша собеседница.
Из беседы узнаю, что в семье
Насыровых три года назад появился долгожданный сын. Одна
из его старших сестренок занимается музыкой, другая ходит в
танцевальный кружок. Несмотря
на то, что основным добытчиком
в семье теперь является папа, девочки смогли продолжить свои
любимые занятия.
- Мы очень рады тому, что
государство уделяет большое

СПАС
08.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Возвращение: кино и православие
10.30
12.00
12.30
13.30
13.45
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00
02.30
03.15
03.30
04.00
04.30
05.10
05.30

(0+)

Д/ф «Наша Победа» (0+)
Нежная кисть (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твоё дело (0+)
Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Святая Русь (0+)
Спросите батюшку (0+)
Беседа со священником (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Изгнание» (0+)
Новости (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Серебряные струны судьбы»
(0+)

Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Быть первым» (0+)
История русского костюма (0+)
Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
06.30 Здоровье души и тела (0+)
07.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
07.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30

Женское провидение (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Мир под женским каблуком (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

13.30,
14.00
19.00
19.15
20.00
21.00
23.10
00.10
01.10
02.05
04.50
05.40

14.30, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Мировые новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Х/ф «1+1» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Закон каменных джунглей (16+)
Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

(12+)

внимание проблемам многодетных, - рассказала Венера. - Мы
пользуемся и федеральными, и
местными льготами. Почти до
десяти тысяч выросло ежемесячное пособие на третьего ребенка. Мы теперь имеем право
на пятидесятипроцентную компенсацию оплаты коммунальных услуг. К тому же получаем
материнский капитал и региональную выплату на рождение
третьего ребенка.
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СРЕДА, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

07.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
09.00 Бабы, вперёд! (16+)

07.40 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
09.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(12+)

14.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

11.30, 15.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)

15.00, 21.00 Вести
18.25 Петросян и женщины (16+)
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

16.40 Концерт «О чем поют мужчины»
(12+)

18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
20.55, 22.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)
22.00 Время
00.10 Вечерний Ургант (16+)

23.35 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина (12+)
02.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

00.40 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

02.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

04.10 Модный приговор (12+)

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

05.10 Контрольная закупка (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
12.35 Д/ф «Божественная Гликерия» (0+)
13.20, 01.45 Д/ф «Весенние истории» (0+)
14.15, 02.55 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло (0+)
15.15 Д/ф «Любовь и судьба» (0+)
15.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (16+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (16+)

02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

(0+)

22.30 Реальный спорт (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ
Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 Звёзды футбола (12+)
03.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала (0+)
05.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» (16+)

репортер (12+)

(16+)

06.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)

(16+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

17.20
18.15
20.25
22.30

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.30
02.15
03.45
04.40

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Х/ф «АФОНЯ» (12+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
Все звезды для любимой (12+)
Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)

 Неблагоприятные дни
В МАРТЕ:

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

07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
09.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 16.00,
16.55, 17.45, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

05.35, 14.25, 16.05, 00.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
08.05, 18.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» (12+)
09.30 Д/ф «Игра вслепую» (12+)
10.35, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
(12+)

23.20 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

12.05, 02.35 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)

00.55 Легенды РЕТРО FM (12+)

12.10 Концерт Юлии Началовой (12+)

03.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ

14.00, 16.00, 20.00 Новости

АМАЗОНКИ» (16+)
05.55 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

14.05 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
20.20 Большое интервью (12+)
20.50 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПОЛЮБИЛА»
(16+)

22.35 Концерт «На-На» (12+)
02.45 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.45 Союзмультфильм (0+)
10.20 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.55 М/с «Снежная королева-2.
Перезаморозка» (0+)
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

06.10 Таинственная Россия. Матрона

19.00 Факты (12+)
00.05 Королева чардаша (0+)

(0+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
20.30 Лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт. Трансляция из Норвегии

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 10.05, 12.00, 17.25, 20.25, 22.25
Новости
08.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
10.15 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Тони Фергюсона. Бой за титул
чемпиона UFC в легком весе.
Тайрон Вудли против Стивена
Томпсона. Реванш. Трансляция из
США (16+)
12.05, 17.30, 01.40 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.35 «Арсенал Аршавина».
Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Арсенал» (Англия) - «Бавария»
(Германия) (0+)
15.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко». Специальный
репортаж (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов - 1998 г.
/99. Финал. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Бавария» (Германия)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
19.10 Романтика романса (0+)
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17.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозёленого леса» (0+)
19.10 М/с «Барбоскины» (0+)
20.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.40, 12.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
(12+)

12.30, 15.30, 22.30 События
13.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (12+)
15.45 Женские штучки (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

21.40 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

18.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»

23.55 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
02.35 Ребятам о зверятах (0+)
02.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
04.05 Ералаш
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

(12+)

22.45 Приют комедиантов. Всё о
женщинах (12+)
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

7 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла.
14 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла.
19 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла.
24 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла.
28 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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СРЕДА, 8 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
14.20 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
18.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (16+)
22.50 Концерт «Апельсины цвета беж»
(16+)

00.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Золушка. Полный вперёд»

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

Оливером (16+)

(12+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.30, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки

07.50 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

бесстрашных. Начало» (6+)
09.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

09.30, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(16+)

10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

(16+)

13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ

18.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)

РАЗУМНОГО» (16+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»

23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» (16+)

23.30, 00.00 Х/ф «ДАР» (16+)

00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

(16+)

17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

02.10 «Женская консультация» (16+)

19.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)

ГИС

21.00 «ЗОЛУШКА» (6+)

02.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» (12+)
04.00, 05.00, 05.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ

23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

ЛЮДИ» (16+)

05.25 Ералаш

МИР

05.45 Музыка на СТС (16+)

04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
04.50 «Территория Тольятти» (12+)
05.05 «Открытый урок» (12+)
06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
13.00, 17.15, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05, 13.05, 17.10 «Календарь губернии»

07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
06.25 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
01.20 «Основной элемент» (16+)
«Живая история. «Будьте моим
мужем» (16+)
13.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
17.20 Юбилейный вечер В.Добрынина

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

20.00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
21.50, 02.35 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (18+)
01.50 «Губерния. Интервью» (12+)
05.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.40 «Народное признание» (16+)
05.50 «Школа здоровья» (12+)
06.15 «F1» (12+)

СТС
«МАЛЕФИСЕНТА»
Фэнтези. США - Великобритания,
2014 г.
Режиссер: Роберт Стромберг.
В ролях: Анджелина Джоли, Эль
Фаннинг, Шарлто Копли, Сэм Райли,
Изобель Моллой, Лесли Мэнвилл,

06.40, 07.40, 08.40 Мастер порта (12+)

09.45, 14.00 М/c «Жили-были искатели»

03.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
05.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

Имелда Стонтон, Джуно Темпл,
Брентон Туэйтс, Кеннет Крэнэм.
Давным-давно два соседних королевства были заклятыми врагами. В одном королевстве жили
люди такие же, как мы, но правил
ими тщеславный алчный король.
Богатства соседских земель не давали ему покоя, вызывая зависть
и злобу. Другое королевство - Топ-

20.00,
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.15
01.30
02.15
02.45
03.15
04.00
04.30
04.45
05.00
05.30

Радость моя (0+)
Украинский вопрос (0+)
19.45, 01.00 Пешком по Москве (0+)
Твоё дело (0+)
Россия и мир (0+)
Национальное достояние (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Под Покровом Пресвятой
Богородицы» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
06.45 История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Беседа со священником (0+)
Святая Русь (0+)
Блаженные ради Христа (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Изгнание» (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Серебряные струны судьбы»
(0+)

06.00 Д/ф «Быть первым» (0+)
07.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

06.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
07.10, 07.25, 08.55, 19.00, 19.25 Погода
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15, 17.15, 02.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ

10.55 Х/ф «1+1» (16+)
13.00, 17.00, 19.30, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

10.25, 18.00 Д/ф «Габриэль Шанель.
Постоянство стиля» (12+)

12.50 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

15.00, 23.30 Х/с «ЖЕНА СТАЛИНА», 1-4 с. (16+)
00.10 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

16.30
17.00
18.00
18.30
19.00

(0+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

БУДУЩЕГО» (6+)

17.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

20.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
03.55 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

22.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Х/ф «МЫМРА» (16+)
21.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

Трофимова (12+)

01.00 Закон каменных джунглей (16+)

19.00 Концерт памяти В.Толкуновой
«Валентина прекрасная» (6+)

19.00 Юбилейный вечер Сергея
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

14.45 Просто вкусно (6+)

ТИГРОВ» (12+)

09.00
10.00
11.00,
11.15
12.00
13.00
13.30
15.00

08.40 Балконный вопрос (12+)
11.00, 17.00 Новости

11.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
21.55, 23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

реклама

(16+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

аэропорта» (0+)

(0+)

14.15, 19.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ

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

СКАТ-ТНТ

06.50, 07.50, 08.50 Точка.RU (12+)

(16+)

19.10 «Живая история. «Зимняя вишня»

07.50 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (12+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 14.25 М/c «Будни

09.45, 10.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

(12+)

08.10
11.00,
11.20,
11.35,
11.40,
12.10

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

05.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)

06.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

кие Болота - населяли волшебные
существа всех мастей и обличий,
жили они без королей и королев,
полагаясь друг на друга. Там, на
самом высоком дереве, на высоком утесе, жила прекрасная юная
фея Малефисента...
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ
«МАЛЕФИСЕНТА»
8 МАРТА, 17.15 (12+)

реклама

07.00,
07.20,
07.40,
07.50,
08.00,

ЗВЕЗДА

СПАС

реклама
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ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 03.45, 04.05 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)

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+)

19.00 Первая Cтудия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.35 Т/с «МУРКА» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

РОССИЯ 24

01.45 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

07.30 Евроньюс (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

12.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)
13.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)

Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

14.05 Россия, любовь моя! (0+)

06.35 Геоэкономика (12+)

14.35 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

15.30 Из истории российской
журналистики (0+)
16.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (16+)
19.05 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (0+)
19.20 Острова (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.45 Правила жизни (0+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

22.10 Культурная революция (0+)

11.30 Мнение (12+)

22.55 Д/ф «Была ли Клеопатра

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

убийцей?» (0+)
23.55 Маскарад без масок (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
(12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.45, 15.55, 17.20, 20.25
Новости
08.05 Спортивный репортёр (12+)
08.30, 12.50, 16.00, 21.00, 02.00 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Арбитры. Live». Специальный
репортаж (12+)
10.30 Спортивный заговор (16+)
11.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Бенфика» (Португалия) (0+)
15.25 Звёзды футбола (12+)
16.40 «Особенный». Специальный
репортаж (12+)
17.00 Десятка! (16+)
17.25 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
20.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Сельта» (Испания) - «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Галатасарай»
(Турция) (0+)
04.55 Д/с «Капитаны» (12+)
05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - УНИКС
(Россия) (0+)

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

06.00, 13.05, 23.05 Большая страна. Люди

РОССИЯ 1

18.40 Прямой эфир (16+)

22.00 Время
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15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.10,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/ф «Мировая закулиса. Зараза»
(16+)

02.05 Место встречи (16+)
03.45 Судебный детектив (16+)
04.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)

(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)

(12+)

10.10 Место происшествия (16+)

06.55, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.35, 15.30, 16.20,

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «КЛУШИ» (16+)
03.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
05.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.05 М/с «Робики» (0+)
13.15, 02.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 04.05 Ералаш
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (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 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Чудики» (0+)
01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.35 Ребятам о зверятах (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

08.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00 Новости
14.30 Фигура речи (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.45 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
11.20, 12.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 Естественный отбор (12+)
18.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке» (12+)
01.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
03.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
04.20 Д/ф «Третий рейх. Последние
дни» (12+)
05.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00, 17.00 День открытых секретов
(16+)

12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства
(16+)

12.45,
16.00
18.20
20.00

19.25 Цифры (16+)
112 (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
(16+)

22.00
23.55
02.10
03.10
04.10
05.00

Смотреть всем! (16+)
Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
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. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних

11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ
РАЗУМНОГО» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
02.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)

ГИС

(16+)

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+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
Битва за Москву» (16+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ»

(16+)

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(16+)

11.20 Давай разведемся! (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

(12+)

ТВ3

(12+)

00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»

04.15 Х/ф «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

(16+)

03.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)

МИР

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.00, 00.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Школа здоровья» (12+)
09.15, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
09.20,
09.30,
09.45,
09.50,
10.20,
10.50,
12.00,
13.05
14.05
14.20
14.35
15.35
16.05
17.10
18.10
18.20
18.35,
18.55,
19.20
19.50,
20.35
21.50
21.55,

(12+)

06.20 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
15.05, 00.25 «ЕХперименты с
А.Войцеховским» (16+)
01.20 «Основной элемент» (16+)
12.05, 04.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«Сенсация или провокация» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Федерация» (16+)
«Живая история. «Зимняя вишня»
(16+)

«ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
«Киногид» (16+)
«Мир увлечений» (16+)
01.00 «Футбольный регион» (12+)
23.55 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
01.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«АНЮТА» (16+)
«Газовый вектор» (12+)
02.35 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)

СПОРТ Н
 овые традиции
Алена Семенова
На этой неделе впервые состоялся
зимний фестиваль по мини-гольфу
среди самарских школьников. В нем
приняли участие больше 70 юных
спортсменов из разных учреждений
образования. Мальчишки и девчонки ловко загоняли шары в лунки под
восхищенными взглядами болельщиков.
Мероприятие проходило на базе
школы №154 с углубленным изучением отдельных предметов. Главный
судья соревнований, тренер-преподаватель по мини-гольфу Евгений
Лысов рассказал: многие ученики начальных классов уже стали поклонниками игры.
- Гольф требует умения концентрироваться. Это качество пригодится детям для успешной сдачи экзаменов. К тому же им полезно иногда отвлекаться от компьютеров, - говорит
Евгений Лысов.
По мнению учителей, школьников в числе прочего привлекает необычная история этого вида спор-

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
09.25, 10.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

06.00 Просто о вере (12+)
06.40, 19.30 Город, история, события (12+)
07.10 Точка.RU (12+)
07.20, 13.30 Здоровье (12+)
07.50 Х/ф «МЫМРА» (16+)
09.15 М/c «Жили-были искатели» (0+)

11.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

09.45, 17.15 Д/ф «Мой отец Гулаг» (12+)

13.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

10.50 Х/c «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

19.45 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»
(12+)

20.35 Легенды кино (6+)

(12+)

21.45 НЕ ФАКТ! (6+)

14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

22.35 Процесс (12+)

14.30 Д/ф «Вьетнам. Путешествие в

02.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(12+)

03.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
04.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (12+)
05.55 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка,

(16+)

страну 9 драконов», 1 с. (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.30 Х/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РАДОСТЬ»

13.00 Бремя обеда (12+)

20.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)
22.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

Величества» (12+)

00.30 Х/с «ПОРОДА» (16+)

03.00
04.00
05.15
05.30
06.15
06.45
07.15

(0+)

Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
Новый храм (0+)
Спросите батюшку (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
05.00 Пешком по Москве (0+)
Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божие» (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Беседа со священником (0+)
Святая Русь (0+)
Блаженные ради Христа (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Изгнание» (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.05 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
14.00 Вспомнить все (16+)
19.00 Моя правда (16+)

14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
(16+)

20.20, 03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00, 21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Закон каменных джунглей (16+)
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

или агент КГБ на службе Ее

18.30
20.00
20.25
21.00
22.00
22.45,
23.00
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30

Россия и мир (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Серебряные струны судьбы»

11.30, 16.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

14.00
15.00,
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00

(0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

«События»
13.20 Сыскное дело (16+)

09.00
10.00
10.30
12.00
12.30
13.15

07.00, 07.25, 08.50 Погода

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00 Информационная программа

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

10.00, 01.10 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»

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

21.20 Теория заговора (12+)

00.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.00, 13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

УЧАСТОК» (12+)

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

06.30 Право на маму (12+)

СПАС

23.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

05.45 ТНТ-Club (16+)
05.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

Все внимание на лунку
Школьники стали
участниками
фестиваля
по мини-гольфу

та. Считается, что гольф изобрели
шотландские пастухи. Соревнуясь,
они с помощью посохов загоняли
камни в кроличьи норы. С тех пор
посохи превратились в клюшки, норы - в лунки, а сама игра получила
признание во всем мире.
Кстати, Евгений Лысов приобщил
к игре и свою дочь Маргариту. Сегод-

ня она входит в юниорскую сборную
Самарской области по мини-гольфу
и стремится выйти на федеральный
уровень.
Ученица школы №154 Мария Кузнецова пока об этом только мечтает.
На фестивале она с трудом справлялась с волнением.
- Мне очень нравится играть в

гольф. Это интересное и приятное
занятие. Но я пока новичок, поэтому боюсь сделать что-то не так,
- призналась начинающая гольфистка.
За юными спортсменами на игре
присматривали старшие коллеги.
16-летний Тимур Рамазанов, неоднократно выступавший на федераль-

ных соревнованиях, объяснил, почему влюбился в гольф.
- Это вид спорта, в котором ты отвечаешь за самого себя. Если хорошо
подготовишься, никто не помешает
твоей победе, - говорит юноша.
Поболеть за юных спортсменов
пришли президент областной Федерации развития гольфа Игорь Носков и
ее директор Владимир Фесенко. Они
поздравили ребят с открытием фестиваля и выразили надежду, что он станет доброй традицией. В планах общественной федерации - и дальше продвигать этот спорт среди молодежи.
Главный судья соревнований Евгений Лысов резюмировал: самарские гольфисты планируют перейти
с «напольных комплектов» для игры
на большие поля. А пока в апреле планируют организовать всероссийский
онлайн-турнир среди школьников.
Уровень мастерства ребят собираются оценивать по видеоматериалам.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

18.00 Жди меня (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

18.40 Прямой эфир (16+)

19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Время

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

22.30 Т/с «МУРКА» (16+)

01.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Городские пижоны (16+)

03.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» (12+)

03.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.

РОССИЯ 24

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
05.15 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

11.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ» (0+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

12.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба» (0+)
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,

14.05 Письма из провинции (0+)
14.30 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» (0+)
15.30 Из истории российской
журналистики (0+)

18.05 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»
(0+)

18.50 Царская ложа (0+)

01.50 Экономика (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

21.10 Искатели (0+)
21.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (0+)
23.30 Линия жизни (0+)

10.00
12.35
14.35
14.55
15.25
16.30
16.50
17.20
19.00
19.30
19.55
22.25
00.00
02.10
03.55
05.15
07.00

Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.25, 09.55, 12.00, 15.55 Новости
Спортивный репортёр (12+)
12.05, 16.00, 01.30 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Шальке» (Германия) - Боруссия
(Мёнхенгладбах, Германия) (0+)
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Лион» - «Рома» (Италия) (0+)
Десятка! (16+)
Д/с «Легендарные клубы» (12+)
Д/ф «Русская Сельта» (12+)
«Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
Все на футбол! Афиша (12+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Финляндии (0+)
Профессиональный бокс. Максим
Власов против Томаша Лоди.
Прямая трансляция из Испании
Х/ф «ЭДДИ» (12+)
Д/ф «Победное время» (16+)
Х/ф «БОКСЁР» (16+)
Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
Антонио Ниевеса. Бой за титул
чемпиона по версии WBO NABO в
легчайшем весе. Кларесса Шилдс
против Сильвии Шабадос. Бой
за титул чемпиона по версии
NABF в среднем весе. Прямая
трансляция из США

НТВ
06.10, 07.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

19.35 Концерт «Терем-квартету - 30!» (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)

07.30
08.00,
08.05
08.30,

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

16.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
(12+)

МАТЧ ТВ

10.55 О самом главном (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)

00.45 Худсовет (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.35 Д/ф «Полюс долголетия» (12+)

00.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»

00.00, 03.00 Международное обозрение

01.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

(16+)

02.55 Д/ф «Обитатели болот» (0+)
03.50 Д/ф «Навои» (0+)
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(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

03.05 Место встречи (16+)
04.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие
(12+)

06.40, 10.05 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
06.55, 14.20 Медосмотр (12+)
07.05, 17.05, 22.05 Культурный обмен (12+)
07.50 М/ф «Карлсон вернулся» (6+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.00, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.20, 04.50, 05.20, 05.50,
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
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 «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
10.15, 11.05, 00.50 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,
22.50 Новости
13.45, 17.50 М/ф «И мама меня простит»
(6+)

14.30 Д/ф «Неустрашимый Венюков»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
22.55 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (6+)

10.15 Король караоке (0+)

23.20 За дело! (12+)

10.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)

02.30 М/ф «Брак» (12+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.10, 14.00, 15.15, 17.15 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
13.15, 02.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
15.00 Универсум (0+)
17.00 Невозможное возможно (0+)

07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
09.50, 12.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

14.00, 16.10 Х/ф «НИКА» (12+)

(0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

15.50 Город новостей
18.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
20.30 В центре событий

20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.40 Право голоса (16+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

23.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

волнует, мужчин успокаивает»

21.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

(12+)

23.05 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Чудики» (0+)

00.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

01.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

02.35 Ребятам о зверятах (0+)

04.10 Д/ф «Третий рейх. Последние

04.05 Ералаш
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

дни» (12+)
05.45 Жена. История любви (16+)

ДАТА Школа - это навсегда
Ирина Соловьева
1 марта 80-летие отметила
единственный в губернии Народный учитель СССР, почетный гражданин Самарской области Евгения Аршлутова.
Именинница, блестяще преподававшая физику, принимала
поздравления от первых лиц города и области, коллег, друзей и
учеников.
Глава Самары Олег Фурсов
поздравил Евгению Александровну по телефону, а прекрасный весенний букет и подарок
лично передал первый вице-мэр
Владимир Сластенин. Он выразил признательность за вклад
учителя в развитие Самары, за
воспитание не одного поколения мальчишек и девчонок.
Как отметил директор школы
№25 Николай Горюнов, также
пришедший в гости к Евгении
Александровне, виновница торжества - не только профессионал, но и большой души человек.

С юбилеем, дорогой учитель!
Евгения Аршлутова отметила день рождения

- Нашей школе повезло.
Именно ей Евгения Александровна отдала все свои трудовые
годы - 45 лет, - добавил он.
Как рассказала именинница,
стать учителем она решила на-

перекор маме, которая видела в
дочке врача.
- Училась я в чисто женской
тогда школе №63, - рассказала
Евгения Александровна. - И такое влияние на нас оказали учи-

теля, что почти половина класса после школы поступили в пединститут. Я выбрала физикоматематический факультет. Затем пришла в школу №25 и в ней
осталась. Это мое единственное
место работы.
Народный учитель вспоминала, что первое время были проблемы с дисциплиной: взрослые
ребята позволяли себе шалости на уроках молодого педагога, но с годами приходили опыт
и мастерство. По словам ее учеников, Евгения Александровна
никогда не повышала голоса даже на полтона. Материал излагала лаконично, четко, интересно,
понятно, и запоминался он надолго, если не навсегда.
При Евгении Александровне
появились в школе №25 первые

профильные классы, работать в
которых для нее было большим
удовольствием. На открытые
уроки приходили студенты из
пединститута и учителя со всей
области. Всех удивляло, каким
увлекательным можно сделать
обычный урок физики.
- Уже 12 лет я на заслуженном
отдыхе, но связь со школой не теряю, - подчеркнула юбиляр. - Состою в Клубе почетных граждан,
вхожу в общественный совет по
образованию, посещаю всевозможные мероприятия и встречи
педагогического сообщества.
Как истинный педагог Евгения
Александровна
попрежнему стремится к новым
знаниям, делится бесценным
опытом и своим примером воспитывает молодежь.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
16.00
18.00
18.25
19.15
20.00
21.50
23.00
00.40
02.20

12.30, 18.45 Новости. Самара
18.10 Территория искусства (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00, 17.00 День предсказаний (16+)
Бункер S (16+)
19.25 Цифры (16+)
112 (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Быстрый удар. Мировая
военная элита» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (16+)
Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.30 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+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

12.00,
13.05,
14.05
14.15,
14.35
15.05,
15.35,
16.05
17.10
18.25
18.40
18.55,
19.20
19.35,
19.50
20.05
20.35
21.50
00.55
02.05
02.15
05.10

(12+)

06.30 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (0+)
00.25 «Наука 2.0» (16+)
12.05, 03.20 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
02.30 «Загадки нашей Земли» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
01.45 «Футбольный регион» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
06.00 «ЕХперименты с
А.Войцеховским» (16+)
18.00 «Федерация» (16+)
«Живая история. «Выйти замуж за
капитана» (16+)
«ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
23.55 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
23.45 «Мир увлечений» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Угрозы современного мира» (16+)
«АНЮТА» (16+)
Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Хроники будущего» (16+)

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 Д/ф «Охотники за
привидениями». Битва за Москву»

10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

(16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

09.30, 03.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой

13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+)

ГИС

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

07.00 Теория заговора (12+)
07.35 Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-

08.35, 10.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(12+)

04.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

10.50, 11.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
19.40, 00.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

06.15 Городские легенды (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

МИР

Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
(6+)

09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Альтернативная
история» (12+)
10.50 Х/c «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

Носик (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

02.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (16+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
15. Корейский сюрприз» (6+)

20.00 Человек-невидимка. Александр

01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА

Хадуевой (12+)

23.00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)

21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

09.40,
10.00,
10.15,
10.20,
10.50,

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 00.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

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

13.10 Здоровье (12+)
13.50, 18.15 Точка.RU (12+)
14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)

07.00, 05.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

РАДОСТЬ» (16+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

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

05.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

00.30 Х/с «ПОРОДА» (16+)

22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

09.00
09.30
09.50
10.30
11.00
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00,
16.15
16.30
18.00
18.30
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.15
02.30
03.00
04.00
05.00
05.30
06.00
06.30

(0+)

Д/ф «Рождение канона» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Серебряные струны судьбы»
(0+)

Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
22.15, 00.15 Пешком по Москве (0+)
Святая Русь (0+)
Беседа со священником (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Изгнание» (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Графика стен (0+)
Новости (0+)
Новый храм (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божие» (0+)
07.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Земля без мужчин (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.57, 19.57 Абзац (16+)

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

страну 9 драконов», 2 с. (12+)
15.30 Х/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ

08.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

13.00 Бремя обеда (12+)

14.30 Д/ф «Вьетнам. Путешествие в
15.10 Просто вкусно (6+)

СПАС

20.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
01.15 Держись, шоубиз! (12+)
01.40 Я - волонтер (12+)
02.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
04.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 «Забытые кумиры» (16+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 14.30, 17.00 Comedy Woman (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 «127 ЧАСОВ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
04.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

АНОНС И
 граем в принцесс и путешествуем по Чукоккале
Ирина Кириллова

«Сказочные выходные»
4, 11, 18, 25 марта, 11.00
Литературный музей (ул.
Фрунзе, 155) каждую субботу
марта объявляет сказочной.
На выставке «Жили-были
царь с царицей» маленькие посетители познакомятся с волшебством, с добром и злом. Сделают
собственного героя-помощника,
разыграют с ним спектакль (кукольное или теневое представление) и совершат первые шаги в
большое сказочное путешествие.
Возраст: 3+

«Воображариум»
Выставка-квест, настольные
игры.
4, 11, 18, 25 марта, 14.00
Почему бы не сходить со своими друзьями в музей? Здесь не
придется слушать скучную экскурсию, а можно разгадать тай-

Детский март
Литературный музей приглашает весело начать весну
ны музея самим. Пройти увлекательный квест на выставке, а после этого поиграть в имадженариум или дженгу, прогуляться по
живописной усадьбе.
Возраст: 7+

Мастер-класс.
Изготовление
открытки к 8 Марта
4 марта, 12.00
В первый праздник весны нам
так хочется порадовать близких
дам. Увидеть улыбку на лицах мамы, бабушки, сестры и жены безумно приятно. Сразу же чувствуешь, что старался не зря. А как известно, лучший подарок тот, что
сделан своими руками. К праздничным открыткам это тоже отно-

сится. Литературный музей предлагает мастер-класс, на котором
посетители смогут увидеть старинные открытки из фондов музея (их дарили близким больше
века назад) и сделать открытку на
8 Марта самостоятельно. Она получится гораздо оригинальнее и красивее, чем выбранная в магазине
среди сотен похожих, мало различимых между собой экземпляров.
Возраст: 7+

«Девчоночьи посиделки.
Играем в принцесс»
5 марта, 12:00
«Из чего только сделаны девочки? Из конфет и пирожных,
и сластей всевозможных - вот из
этого сделаны девочки». А еще

девочки любят воображать себя принцессами. В литературном
музее посетителям представят
принцесс из разных сказок, расскажут, что должна знать и уметь
настоящая принцесса, что такое
правила этикета и хорошие манеры и многое другое. А также
научат делать необходимый для
принцессы аксессуар - веер.
Возраст: 7+

«Грач на горе весна на дворе»
19 марта, 12.00
Прихода весны мы всегда ждем с
нетерпением. Раньше считали, что
ее нужно завлечь, позвать, чтобы
она поскорее пришла. Как кликать
долгожданную весну, как радушно

ее встречать, как изгнать из дома
кикимору - о народных традициях
встречи весны гости усадьбы Алексея Толстого узнают на занятии
«Грач на горе - весна на дворе». Они
познакомятся с обрядовыми весенними куклами и научатся делать из
теста птиц - вестников весны.
Возраст: 8+

«Веселые приключения
в книжной стране»
26 марта, 12.00
В этом году исполняется 135 лет
со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского - журналиста, переводчика, писателя. Литературный
музей приглашает стать участниками приключений в книжной стране Чукоккале. Команда юных мореходов совершит увлекательное путешествие по островам-сказкам,
созданным писателем в разные годы. Для того чтобы это путешествие было успешным, нужно будет очень постараться: проявить
умения, находчивость, смекалку.
Возраст: 8+
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ТВ программа

СУББОТА, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.40

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

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Алексей Баталов. Он же Гоша, он
же Гога... (12+)
12.15 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
20.10 Минута славы (16+)
22.00 Время
22.20 Голос. Дети (12+)
00.10 Прожекторперисхилтон (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
02.35 Х/ф «СЫНОК» (16+)
04.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
05.45 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время. Человек
и миръ (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
01.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

07.30 Евроньюс (0+)

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,

11.00 Библейский сюжет (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

11.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (0+)
13.05 Больше, чем любовь (0+)
13.50 Пряничный домик (0+)
14.20 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
14.50 Д/ф «Обитатели болот» (0+)
15.40 Спектакль «За двумя зайцами» (0+)
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен» (0+)
20.00 Романтика романса (0+)

06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж
(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода 24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)

23.25 Белая студия (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

00.05 Х/ф «БРИОЛИН» (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

02.00 Концерт «Терем-квартету - 30!» (0+)

19.05 Горизонты атома (12+)

02.55 Д/ф «Король кенгуру» (0+)

19.20 Вести. Дежурная часть

03.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

• Из окна 15-го этажа дома на ул.
Егорова выпал гражданин Н.,
1948 года рождения. От полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка.
• Частный одноэтажный дом на
ул. Орловской загорелся ранним
утром. Площадь пожара составила
50 квадратных метров. Для тушения привлекались пять расчетов.
Пострадал гражданин Б., 1939 года
рождения. Госпитализирован в
больницу им. Н.И. Пирогова с диагнозом «ожог 15% тела, состояние
средней тяжести».
• На заборе в 20 метрах от здания
32а на ул. Осипенко обнаружили
подозрительный пакет. Сотрудники полиции провели проверку,
их вердикт - опасности нет.
• Подозрительный бесхозный пакет на платформе станции метро
«Кировская» проверен сотрудниками полиции. Безопасен.
• Гражданин Ч., проживающий
на Волжском проспекте, сообщил

МАТЧ ТВ
07.30 Профессиональный бокс. Николай
Потапов против Антонио Ниевеса.
Бой за титул чемпиона по версии
WBO NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чемпиона
по версии NABF в среднем весе.
Прямая трансляция из США
09.30, 11.50, 13.45, 14.25 Новости
09.35 «Все на «Матч!» События недели (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Финляндии (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Финляндии (0+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии (0+)
21.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алекcахин
против Ясубея Эномото. Прямая
трансляция из Брянска
00.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии (0+)
01.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4
финала. «Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (0+)
03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
03.20 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород)
- «Нефтяник» (Оренбург) (0+)
05.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Витор
Белфорт против Келвина Гастелума.
Прямая трансляция из Бразилии

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

20.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

деревни до города» (0+)

• СУББОТА 4 МАРТА 2017 • Самарская газета

00.00 Вести в субботу (12+)

о том, что в его квартире якобы
высокий уровень радиации. По
докладу специалиста Роспотребнадзора, забеспокоившийся самарец делал замер неисправным
измерительным прибором. Повышенного радиационного фона по
городу не зафиксировано.
• Сын нанес смертельные травмы
собственному отцу. В дежурную
часть отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре обратился местный житель 1972 года
рождения. Мужчина сообщил, что
в своей квартире, расположенной
в одном из домов на проспекте
Карла Маркса, совершил тяжкое
преступление. Как выяснилось, в
ходе употребления алкогольных
напитков между подозреваемым и
его отцом 1938 года рождения произошел конфликт. Во время ссоры
пенсионеру причинены множественные травмы головы и тела.
Полученные телесные повреждения оказались смертельными.
• Конфликт между пенсионерами закончился ранением. В дежурную часть отдела полиции, обслуживающего Кировский район

06.15
06.35
08.25
09.00,
09.20
10.00
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
00.30
01.20
03.00
04.40

Их нравы (0+)
Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Умный дом (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мёртвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Битва шефов (12+)
Двойные стандарты (16+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Ты супер! (6+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Ёлка. Сольный концерт (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)

Самары, из больницы поступило
сообщение о госпитализации мужчины 1956 года рождения. Медики
диагностировали у пациента ножевое ранение живота, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии
сотрудников органов внутренних
дел, между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт во
время употребления алкогольных
напитков. Пенсионерка нанесла
мужчине ранение. Женщина 1955
года рождения задержана.
• Задержан грабитель, поиски
которого не прекращались почти
два месяца. В конце минувшего
года в дежурную часть отдела полиции №8 за помощью обратилась
местная жительница 1949 года рождения. Пенсионерка рассказала, что
возле одного из домов в поселке
Мехзавод злоумышленник открыто похитил у нее деньги в размере
900 рублей. Потерпевшая подробно
описала нападавшего и уточнила
все обстоятельства случившегося.
По имеющимся приметам стражи
правопорядка составили фоторобот преступника. По факту гра-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы (16+)
10.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.55, 14.30, 22.30 Премия «Щит и Роза»
(12+)

07.25 Д/ф «Герои новой России» (12+)

10.35 День ангела (0+)

08.05, 13.00 Большая наука (12+)

11.00, 19.30 Сейчас (16+)

09.00, 14.05 Служу Отчизне (12+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.35 Т/с «ТУМАН» (16+)
23.20, 00.15, 00.55, 01.35 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
02.25, 03.15, 04.10, 05.00, 05.55 Т/с «ГРУППА
ZETA» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Приключения Хелло Китти и
ее друзей» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Даша и друзья.

09.25 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
09.40 Х/ф «МИШКА, СЕРЁГА И Я» (12+)
11.15 За дело! (12+)
12.00 Гамбургский счет (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.05 Новости Совета Федерации (12+)
16.20 Д/ф «Паломничество в вечный
город» (12+)
17.05 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (12+)
18.40, 01.20 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)
20.20 Большое интервью (12+)
20.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ»
(12+)

02.35 Киноправда?! (12+)
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

Приключения в городе» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.40 Мастерская Умелые ручки (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.10 Марш-бросок (12+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

07.45 АБВГДейка (12+)

12.30 Король караоке (0+)

08.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

10.00 Православная энциклопедия (6+)

14.55 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

10.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В

17.00 Детский КВН (0+)
17.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.00 М/ф «Барби. Академия принцесс»
(0+)

19.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ЧЕТВЕРГ...» (12+)
11.45, 12.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
13.50, 15.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
(12+)

21.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

22.00 Постскриптум

00.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

03.00 М/с «Трансформеры. Роботы под

00.55 Право голоса (16+)

прикрытием» (0+)
04.45 М/с «Сорванцы» (0+)

бежа возбудили уголовное дело.
Почти два месяца не прекращались
поиски злоумышленника. И вот
сотрудники уголовного розыска
задержали подозреваемого. Им
оказался 32-летний безработный
житель поселка Алексеевка. Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной
ответственности за разбой, кражу
и аналогичное преступление. Полицейские не исключают, что задержанный может быть причастен
к совершению иных противоправных деяний, совершенных на территории губернии. В настоящее
время данная версия проверяется
оперативниками.
• Женщина подозревается в краже иномарки. В отдел полиции
№2 за помощью обратился местный житель 1979 года рождения.
Мужчина рассказал, что ночью от
дома на улице Вольской похищена
принадлежащая ему автомашина
марки Nissan. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские пришли к выводу, что к
хищению иномарки причастна ранее судимая за незаконный оборот

04.05 Бильярд на шахматной доске (16+)
04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

наркотиков самарчанка 1977 года
рождения. Сотрудники уголовного
розыска задержали женщину и доставили в территориальный отдел
полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности случившегося, ведется розыск
транспортного средства. Подозреваемая задержана.
• Во время несения службы на
улице Мичурина инспекторы
ДПС остановили ВАЗ-211440,
водитель которой нарушил правила. При составлении протокола
полицейские заметили, что у автомобилиста присутствуют внешние признаки опьянения. Пройти
медосвидетельствование мужчина
1989 года рождения отказался. Полицейские выяснили, что минувшим летом по приговору мирового
судьи парень уже был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ «Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым
административному наказанию».
Теперь ему может грозить до двух
лет лишения свободы.
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ТВ программа

СУББОТА, 11 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 01.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
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 Д/ф «Засекреченные списки.
Космические тайны. 5 засекреченных
фактов об НЛО» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

14.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (16+)

(16+)

09.30, 16.00, 16.30 Уральские пельмени.

17.30 Домашняя кухня (16+)

Любимое (16+)

18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

13.55 Золушка (6+)
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» (16+)
03.15 «Женская консультация» (16+)

19.00 Взвешенные люди. Третий сезон

ГИС

(16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.20, 12.40, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.05, 06.35 «Трактаун» (6+)
10.20, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.25 «История открыток» (12+)
11.40, 18.40 «Надо помочь» (12+)
12.00, 04.20 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
12.45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.35 «АНЮТА» (16+)
17.55 «Мир увлечений» (12+)
18.10 «Угрозы современного мира» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.25 «А.Зацепин. «Мне уже не страшно»
(16+)

20.25 ТВ-шоу «Танцуй!» (16+)
23.00 «Корабль дураков» Спектакль
театра «Грань» (18+)
01.50 «Хроники будущего» (16+)
02.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
03.10 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
04.40 «ЕХперименты с А.Войцеховским»

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

(16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе Овны рискуют
поздно вспомнить один из жизненных уроков, который мог бы им
помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для того,
чтобы их обдумать, придется не
спать ночами. В среду больше внимания уделите детям, дома можно
устроить небольшой праздник. Довольно часто в вас будут нуждаться
окружающие, а ваши идеи будут
воплощаться в жизнь, поэтому
ключевые позиции вам обеспечены.
Финансовое положение стабильно.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В четверг не теряйте голову
и свой привычный трезвый взгляд
на вещи. Нагрузка удвоится. Вам не
избежать стрессов, если забросите
спортивные тренировки. Не откровенничайте с друзьями и подругами,
лучше вспомните о ваших общих увлечениях. Беседа на неприемлемую
для вас тему может стать причиной
нервного напряжения. В конце недели Тельцы достигнут прекрасных
результатов, чем заслужат уважение
коллег и начальства.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Эта неделя благоприятна для
решения финансовых вопросов,

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(12+)

22.30 Х/ф «МАМА» (16+)
00.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
02.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Город, история, события (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)
08.30 Здоровье (12+)

10.40 Последний день (12+)

09.30 Город-С (повтор) (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 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

16.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
18.25, 19.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)
10.20 М/c «Алиса знает, что делать» (0+)
10.45 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК», 1,
2 с. (0+)
13.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)
14.35 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)
15.20 Просто вкусно (6+)
15.35 Д/ц «Преступление в стиле
модерн» (12+)
16.00 Х/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ», 4 серии (12+)
19.15 Д/ц «Не такие» (16+)

20.55, 23.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

20.00 Информационная программа

(12+)

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
22.25 Х/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

06.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

00.40 Живая музыка (6+)

оформления брачных или юридических отношений, поиска новых
источников дохода. В среду стоит
взять на себя роль ответственного
координатора - у вас будет масса
возможностей блеснуть талантами.
Разногласия в коллективе, проявление неблагодарности со стороны
людей, которым вы оказали содействие, могут выбить вас из колеи.
До конца недели рекомендуется
меньше говорить и больше молчать.

которые будут помогать вам во
всем. Прежде чем пойти на риск,
трижды хорошенько подумайте,
стоит ли это делать. И, пожалуй,
самое главное - избегайте проявлять излишнее упрямство: оно вам
только повредит.

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели не
рекомендуется принимать предложения о смене работы или начале
сотрудничества с новыми партнерами: их надеждам не суждено
реализоваться. Используйте все
возможности, чтобы побыть на
свежем воздухе. Уделите внимание
спорту. На удивление легко будут
проходить все встречи, можно
существенно улучшить условия
работы или найти творческую подработку. В конце недели от походов
по магазинам лучше воздержаться.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
С середины недели Лев
станет более последовательным в
своей работе и ответственным, за
что, возможно, получит разовую
премию или постоянную прибавку
к зарплате. Ваша задача - показать
себя с самой выгодной стороны
и постараться найти союзников,

МИР
07.00, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
08.35 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Медицинская правда (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)

13.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

05.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

04.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

СПАС
08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
12.15
12.45,
13.00
14.00
15.00
15.45,
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
05.00
06.00
06.30
07.00

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Д/ф «Серебряные струны судьбы»
(0+)

Школа милосердия (0+)
Святая Русь (0+)
Русские судьбы (0+)
01.15, 06.45 Пешком по Москве (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Изгнание» (0+)
Блаженные ради Христа (0+)
04.45 Портреты (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Графика стен (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Серый берет: архиепископ Пимен
(Хмелевский) (0+)
Д/ф «Нововалаамский монастырь
в Финляндии» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
Новый храм (0+)
Секреты семейного счастья (0+)

СКАТ-ТНТ

07.30 Просто о вере (0+)

10.15 Легенды музыки (6+)

(16+)

05.10 «Наука 2.0» (16+)
05.40 «А.Зацепин. «Мне уже не страшно»

(12+)

23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18+)

11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 Школа здоровья» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
04.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 14.30 «Календарь губернии»

16.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

07.00,
07.25,
07.35
07.50
08.05
08.25
08.40,
08.55,

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

12.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

07.00, 11.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

12.15 Х/ф «ТУТСИ» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

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

ТВ3

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Постарайтесь не вести
серьезных разговоров в начале
недели - возможны разногласия.
Вам придется поработать над обеспечением уюта и привлекательности вашего дома, взять на себя
большую ответственность в работе
и супружеских отношениях. Ваши
трудовые успехи могут превзойти
все ожидания.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели обещает
приятные и полезные знакомства.
Вероятны удачные переговоры о сотрудничестве. Будьте внимательнее
при оформлении документов: не рекомендуется подписывать что-либо,
не читая. В целом это гармоничное
и несущее много полезных тенденций время: можно действовать под
влиянием настроения, импульса.
Возрастет интерес к интеллектуальным занятиям. В конце недели
вероятно духовное озарение.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Постарайтесь убедиться
в том, что вы не упускаете один

11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.40 Бремя обеда (12+)
14.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
17.15 Т/с «СПРУТ» (16+)
22.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
03.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

из самых лучших шансов в своей
жизни, и лишь потом начинайте
действовать. Если не можете разобраться сегодня, лучше подождать
до завтра. Усталость от множества
дел и раздражительность от необходимости постоянных поисков
решения проблем, накопившиеся
за последнее время, внезапной
лавиной опустятся на вашу голову.
Целесообразно будет волевым
усилием на время выйти из дел.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцы в начале недели
вольны распоряжаться своими
средствами по своему усмотрению
без оглядки на ситуацию. Время
не обещает легких результатов:
к четвергу может выплеснуться
напряжение в работе и личной
жизни, в общении с коллегами
возможны стрессы, недомолвки и
нарушение взаимопонимания. В
конце недели придется принять на
себя ответственность в принятии
решений и проявить силу во всем
остальном.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Просьбы близких людей
Козерогам не рекомендуется пропускать мимо ушей - возможно,
речь идет о вещах действительно
важных. Придется подтверждать
ранее выданные авансы. Старайтесь учитывать все советы и пожелания, поскольку добросовестно

07.00
08.00
09.00,
09.05,
09.25
09.40
10.00
10.20
11.00
12.00
12.30,
16.00
19.00
19.30

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
11.35 Звездная жизнь (16+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
Эволюция еды (12+)
Апельсиновое утро (12+)
Агенты 003 (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
Реальные истории (16+)
Экстрасенсы ведут расследование
(16+)

21.30
23.00
00.00
01.00
02.45
03.35
04.00
04.25
05.20
06.00

Холостяк. 5 сезон
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» (18+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

выполненная работа приведет чуть
позже к заметному повышению
заработков и более солидному
партнерству. Высока вероятность
нахождения чего-то давно считающегося потерянным или появления
возможности получить нечто давно
желаемое.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
С середины недели Водолеям стоит очертить границы своих
дальнейших действий: поводом к
этому может послужить неадекватно угодливое поведение кого-то
из близкого окружения. Возможно,
что-то пойдет не совсем так, как вы
рассчитывали, но и с этим можно
бороться - не пытайтесь переломить ситуацию, а лучше обратите
внимание на самого себя. В пятницу ограничьте дружеские контакты.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели потребуется точность, методичность
и дисциплина, которые в сочетании
с организаторскими способностями могут творить чудеса. Середина
недели - удачное время для конструктивных диалогов и созидательных действий. Подчиненные
будут благодарны вам за заботливое и внимательное отношение и
порадуют материальным выражением своей признательности. Весь
день субботы вы, скорее всего,
будете заняты лишь собой.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

07.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

08.00 Мульт утро (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.25 Часовой (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.55 Здоровье (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.25 Фазенда (12+)

12.00, 15.00 Вести

13.15 ТилиТелеТесто (12+)

12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.45 Теория заговора (16+)
15.40 Голос. Дети (12+)
17.25 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой (12+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчивых (12+)
01.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Вещий Олег (12+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

РОССИЯ 24

03.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД» (12+)
12.55 Легенды кино (0+)
13.20 Россия, любовь моя! (0+)
13.50 Гении и злодеи (0+)
14.15 Д/ф «Король кенгуру» (0+)
15.00 Что делать? (0+)
15.50 Пешком... (0+)
16.15 Концерт «80 лет Зурабу Соткилаве» (0+)
16.55 Линия жизни (0+)
17.50 Библиотека приключений (0+)
18.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (12+)
19.35, 02.55 Искатели (0+)
20.20 Д/ф «Маргарита Терехова» (0+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
22.35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой» (0+)
23.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и
Оркестр Венской филармонии.
Концерт в Токио (0+)
01.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» (0+)

КРОСCВОРД
№313
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06.00, 06.30, 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, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,
05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Витор Белфорт против Келвина
Гастелума. Прямая трансляция из
Бразилии
09.00, 09.35, 10.40, 12.05, 13.25 Новости
09.05 Все на «Матч!» События недели (12+)
09.40 Диалог (12+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии (0+)
12.55 Непарное катание (16+)
13.30, 00.00 Все на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция
16.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Финляндии
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
00.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
02.40 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
05.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ» (12+)
06.20 Д/с «Капитаны» (12+)

НТВ

07.35, 17.35 Погода 24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели (12+)
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

06.10 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 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
04.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)

06.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
08.15, 09.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (16+)
11.00 Сейчас (16+)
11.10 Истории из будущего (0+)

05.45, 20.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
08.05, 13.00 Большая наука (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (12+)
11.05 Д/ф «Герои новой России» (12+)

12.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

11.45, 01.45 Культурный обмен (12+)

13.30 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

12.30, 19.30, 01.00 Вспомнить всё (12+)

15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

14.00, 16.00 Новости

17.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.00 Главное (16+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.30, 01.25, 02.15,
03.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
04.05, 05.00, 05.50 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

КАРУСЕЛЬ

14.05 Х/ф «МИШКА, СЕРЁГА И Я» (12+)
15.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(6+)

16.05 Киноправда?! (12+)
16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

06.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

19.20, 01.30 М/ф «Брак» (12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

20.00, 00.30 ОТРажение недели

07.00 М/с «Приключения Хелло Китти и
ее друзей» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

22.55 Концерт «Многоголосье» (12+)
02.30 Медосмотр (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.30 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)

06.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (12+)

09.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)

09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.40 М/с «Фиксики» (0+)

11.40, 12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

12.45 Высокая кухня (0+)
13.00 М/ф «Барби суперпринцесса» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.15 М/с «ТракТаун» (0+)
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
00.00 М/с «Везуха!» (0+)
03.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
04.45 М/с «Сорванцы» (0+)

(16+)

12.30 События
13.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
04.20 Д/ф «Предатели» (16+)
05.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)

Сообщение
Информируем жителей дома по адресу пр. Ленина, д.2б
о получении актов ввода в эксплуатацию № 2/1, 2/2, 2/3 от 21
февраля 2017 года трех нежилых помещений, образованных из квартиры №4.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Переход с самолета на самолет. 8.
Кусок белой шерстяной ткани, драпировавшийся вокруг тела,
как одежда гражданина Древнего Рима. 9. В геодезии - угол
между меридианом и данным направлением. 10. «Граффити» на
теле индейца. 11. Тонкие листы древесины для производства
фанеры. 12. Выдача желаемого за действительное. 13. Его
нужно принести, чтобы получить прощение. 14. Щелчок
компьютерной мышкой. 16. Лодка для академической гребли.
17. Витя Глушаков, «перевоспитавший» любителя выпить дядю
Аркадия, с точки зрения успехов в школе (из фильма «Витя
Глушаков - друг апачей»). 18. Ее в человеке больше всего. 19.
Имя исполнительницы романсов Баяновой. 22. Повозка Петьки
и Василия Ивановича. 26. Наполнитель дешёвой колбасы. 27.
Тревога, пробитая в колокол. 28. Узел машины, выполняющий
определённую функцию. 29. Благородный газ для лечебных ванн.
30. Вращающееся «нутро» статора. 31. Стреляющее по самолётам
орудие. 32. «Новости», как раз для жёлтой прессы. 33. Собака«овца» у шотландцев. 34. Профессия героя Олега Ефремова в
«Трёх тополях» на Плющихе».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прямой прут для осадки заряда в ручном
стрелковом оружии. 2. Его «эффект» губителен для атмосферы.
3. Спектр красок на ткани. 4. Бродячая путешественница. 5.
Российский солдат в голубом берете. 6. Ритмический орнамент
на восточный лад. 7. Монета, чья номинальная стоимость с
введением в 1897 году золотого рубля возросла с 10 до 15
рублей. 14. Представитель конных войск. 15. Человек как нечто
особенное. 20. Он не профессионал, ему просто нравится
это дело. 21. Каждая из малых планет Солнечной системы. 22.
Проезд с остановкой в другом городе. 23. Часть стебля, корня
или листа, предназначенная для вегетативного размножения. 24.
Лекарственное растение и декоративный садовый цветок. 25.
«Буфетная» пауза среди спектакля.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ВЕРБОВЩИК»

Ответы • на кроссворд №311 от 25 февраля 2017 г., стр. 18:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тамада. 8. Филармония. 9. Жюльен. 10. Отсутствие. 11.
Латунь. 14. Фигаро. 15. Краб. 16. Волосы. 17. Жилище. 18. Липа. 19. Статья. 23.
Тесак. 26. Пятки. 27. Опахало. 28. Гарем. 29. Устье. 30. Баритон. 31. Лодка. 32.
Авось. 33. Толстяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диета. 2. Шатун. 3. Вместилище. 4. Пневматика. 5.
Тяжеловес. 6. Молотилка. 7. Древность. 12. Скульптура. 13. Распутство. 20.
Театрал. 21. Трактат. 22. Ягодник. 23. Тигель. 24. Страда. 25. Комбат.

В начале 70-х во время войны на Ближнем
Востоке был сбит самолет, который пилотировал советский офицер Олег Зоров. В бессознательном состоянии он попал в плен. Друзья
считали его погибшим. Но вот спустя годы он
возвращается на родину как гражданин США
под именем Алекса Фреда Келли.
Режиссер: Эдуард Гаврилов. (СССР, 1991г.)
В ролях: Александр Михайлов, Любовь Полищук, Спартак Мишулин, Валентин Смирнитский, Андрей Смоляков, Игорь Бочкин, Михаил Жигалов.
СМОТРИТЕ БОЕВИК «ВЕРБОВЩИК»
12 МАРТА (16+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
09.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш

(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

Оливером (16+)

07.00 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»

07.30, 18.00, 23.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.00 Взвешенные люди. Третий сезон
(16+)

12.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
13.55, 01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

03.30 «Женская консультация» (16+)

ГИС

(12+)

12.20
14.20
15.15
18.05,
19.00,
19.45
20.00
20.10
21.45
23.25
01.10
01.40
02.00

КРОСCВОРД
№314



06.00, 10.00 Информационная программа

Подкопаевым
10.55 Военная приемка (6+)

06.30 Х/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ», 4 серии (12+)
09.45 Мамина кухня (6+)
10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

10.40 Д/ц «Авиаторы» (12+)

12.10, 14.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

11.10 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
14.00 Новости дня

13.20 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК», 1,
2 с. (0+)

14.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
02.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
05.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
06.10 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
06.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

01.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

05.45 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Такие странные (16+)

15.55 Х/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»,

(0+)

08.50 Культ//Туризм (12+)
09.20 Беларусь сегодня (12+)
09.50 Еще дешевле (12+)

11.00, 17.00 Новости
11.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

1-4 с. (12+)

14.45 Звезда в подарок (12+)

19.05 Здоровье (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.50 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

15.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
17.15, 23.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)

22.00 Вместе

22.25 Х/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

01.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)

00.40 Живая музыка (6+)

04.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Желанный гость во время еды. 8. Пушистый
слой на поверхности ткани. 9. Имя дочери мента в фильме
Туманишвили. 10. Дорожка для ходьбы, а не езды. 11. Волнистая
поверхность материала. 12. Углубление в стене для размещения
кровати. 16. Участок, на котором человек становится раком.
17. Кот Бабы-Яги в русских сказках. 18. Специалист, работающий с
пудрой. 19. Признанный мастер выступлений. 20. «Очаровательная»
приставка для курорта Эль-Шейх. 23. Полая нижняя часть стержня
пера птиц. 25. Песня во славу бога Диониса. 26. Новогодняя
гостья из темного леса. 27. Исполнительница желаний Емели.
30. И ажурная вышивка, и мясная вырезка. 31. Краски, растворимые
в воде. 32. Группа магазинов под одним брендом. 33. Стадо,
перегоняемое с одного места на другое. 34. Надпись на посылке,
выраженная в деньгах. 35. Орудие, которым сено кидают.
36. Материал, который с липки обдирают.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хищный зверек из семейства куниц.
2. Ученый, посвятивший жизнь звездам. 3. Действие, имеющее
целью разжигание конфликта. 4. Любитель «пахать» от зари до
зари. 5. Упаковка для сохранения и транспортировки товара от
производителя к потребителю. 6. Платок, накинутый на плечи.
7. Посуда с дырявой репутацией. 13. Валюта на родине певца
Таркана. 14. Хлопчатобумажная ткань, окрашенная в пунцовый цвет.
15. Ящерица длиной с крокодила. 20. Обувь, для которой
в процессе движения характерен свободный ход пятковой части.
21. «Быть может, я тебе не нужен, / Ночь; из пучины мировой, / Как
... без жемчужин, / Я выброшен на берег твой» (О. Мандельштам).
22. Три месяца отдыха от школы. 23. Творец книги - автор, а кто,
по мнению Гюго, творец ее судьбы? 24. Тот, кто занят разведкой,
добычей. 28. Холодильный агент в холодильнике. 29. Отборные
семена и отборные люди.

СПАС
08.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15
11.15,
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.15
18.00
19.00
19.30
20.00

(0+)

Радость моя (0+)
Святая Русь (0+)
Беседа со священником (0+)
16.15, 22.45, 05.15 Пешком по Москве
(0+)

Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Неодиночество. Услышать
слово Божие» (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Новый храм (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Портреты (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
Д/ф «Новоспасский монастырь»
(0+)

21.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
22.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
23.00, 02.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Добрая память (0+)
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 Вечность и время (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
06.00 Д/ф «Нововалаамский монастырь
в Финляндии» (0+)
07.00 Серый берет: архиепископ Пимен
(Хмелевский) (0+)
07.30 Графика стен (0+)

СКАТ-ТНТ

07.40, 10.20, 06.15 М/ф «Маша и Медведь»

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

15.30 М/c «Алиса знает, что делать» (0+)

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

00.00 Х/ф «СОЛО» (16+)

«События. Итоги»

10.00 Новости недели с Юрием
10.25 Служу России (12+)

(12+)

03.30 Х/ф «ТУТСИ» (16+)

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

17.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

(12+)

23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.

04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

15.30 Х/ф «МАМА» (16+)

22.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

09.05
09.45
10.00
10.05,
10.50
11.00
11.20
11.50

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

03.00 М/ф «Железяки» (6+)

08.00
08.15
08.30
08.45
09.00,

11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45 Т/с

20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»

«Путь паломника» (12+)
01.40 «Футбольный регион» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
08.55, 10.35, 11.40, 18.00, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 12.15, 15.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Трактаун» (6+)
«Фиксики» (0+)
04.45 «Наука 2.0» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
Юбилейный концерт Левона
Оганезова (16+)
«Живая история. «Выйти замуж за
капитана» (16+)
«ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
05.15 «История с Леонидом
Млечиным» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (16+)
Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)
Х/ф «УЖЕ НЕ ДЕТИ» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Футбольный регион» (12+)
ТВ-шоу «Танцуй!» (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

22.30 Д/с «Я работаю ведьмой» (16+)

19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

07.00
07.25,
07.45
07.55,

07.00, 09.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

(6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

ГУБЕРНИЯ

ТВ3

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
10.00
10.20
10.40
11.00
12.00
13.00
14.00
16.45
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.25
05.15
05.40
06.10

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Идеи ремонта (12+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Открытый микрофон (16+)
Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
Вечер с княжной (12+)
Комеди Клаб (16+)
Где логика? (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

СТС
«ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ»
Фантастический триллер. США, 2012 г.
Режиссеры: Монс Морлинд, Бьерн
Стейн.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Стивен Ри,
Майкл Или, Тео Джеймс, Индиа Айсли,
Чарльз Дэнс, Сандрин Холт, Кристен
Холден-Рид, Джейкоб Блэр, Адам Рейд.
Человечество обнаружило существование вампиров и ликанов и начинает войну, чтобы уничтожить эти
расы. Селин прорывается к пирсу, где
ее ждет Майкл, для того чтобы вместе
отплыть на корабле и скрыться ото
всех. Но у пирса их ждет засада...
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»
12 МАРТА, 23.40 (18+)
Ответы

• №312 от 25 февраля 2017 г., стр. 19:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Циклон. 8. Кастаньеты. 9. Гончар. 10. Макулатура.
11. Натуга. 12. Художество. 13. Чеботы. 16. Пестик. 17. Злак. 18. Альянс.
22. Втора. 25. Краги. 26. Кавалер. 27. Зарок. 28. Вакса. 29. Овчинка.
30. Выбор. 31. Денди. 32. Диалект.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баламут. 2. Стручок. 3. Ангажемент. 4. Дегустатор.
5. Цыганочка. 6. Констебль. 7. Орангутан. 14. Языковед. 15. Паланкин.
19. Лавочка. 20. Явление. 21. Сержант. 22. Визави. 23. Отруби. 24. Аккорд.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

4 МАРТА

8 МАРТА

Ставила Василий Ефимович,

Гусарова Галина Ивановна,

военный комиссар Советского,
Железнодорожного районов
города Самары Самарской области,
полковник запаса.

председатель СРОО медицинских
сестер, член Общественной
палаты Самарской области
третьего созыва (2014 - 2017 гг.),
заслуженный врач РФ;

5 МАРТА
Глухова Наталья Степановна,

Китайчик Сергей Михайлович,

генеральный директор
ГБУК «Самарский академический
театр оперы и балета»,
заслуженный работник
культуры РФ;

главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская больница №5»;

Санагин Валерий Петрович,
заместитель главного врача ГБУЗ
СО «Самарская психиатрическая
больница»;
Фетисов Александр Борисович,

Музыкаев Аднан Абдулаевич,
депутат Государственной думы
ФС РФ VI созыва.

9 МАРТА
Бирбраер Вера Филипповна,
бывший директор МБОУ ДОД
ДЮСШ №10 г.о. Самара.

вице-губернатор Самарской
области.

7 МАРТА

10 МАРТА

Мацнева Валентина
Николаевна,

Иванова Людмила
Анатольевна,

председатель первичной
организации пос. Береза
общественной организации
«Союз женщин» Красноглинского
района, председатель первичной
организации пос. Береза
Красноглинской РОО СОО ООО
ВОИ.

директор МБОУ «Школа №46»
г.о. Самара;
Маликов Вадим
Владиславович,
руководитель управления
Росреестра по Самарской области.

ИМЕНИННИКИ
4 марта. Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита,
Федор, Федот.
5 марта. Антон, Афанасий, Варлаам, Василий, Давид, Денис, Иван,
Игнатий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, Сергей,
Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.
6 марта. Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд (25 февраля, стр. 20):

День

Суббота

+1

-1

Ночь

ветер Ю, 4 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 753
давление 754
влажность 81%
влажность 97%
Продолжительность дня: 11.05
восход
заход
Солнце
07.18
18.23
Луна
10.18
00.28
Растущая Луна

Воскресенье

+3

-2

+3

-2

ветер Ю-З, 2 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 758
давление 757
влажность 75%
влажность 86%
Продолжительность дня: 11.09
восход
заход
Солнце
07.16
18.25
Луна
10.56
01.43
Первая четверть

Понедельник

ветер Ю-З, 4 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 757
давление 759
влажность 76%
влажность 79%
Продолжительность дня: 11.14
восход
заход
Солнце
07.13
18.27
Луна
11.44
02.52
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 17, 23 марта; магнитные
бури 6 марта.

4 марта. День Архипа и Филимона. На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось
проводить весь день на кухне.
Считалось, что чем больше она
наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в
крестьянских семьях привечали
сирых да убогих, угощали нищих.
Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем
лучше. Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу
и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Святого Филимона в народе называли
по-простому - Филя Вешний. С
этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела
чайка - скоро будет ледоход. Если
встретишь в лесу белого зайца значит, снег непременно выпадет
еще; а вот если зайцы попадаются
серые - тепло не за горами.
5 марта. День Катыша. День
памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя,
жившего на Сицилии в VIII веке,
в языке русского народа очень
быстро превратился в день Катыша. Объяснение такому названию

нашлось простое: в этот день в
последний раз катались с горок.
При этом приговаривали: «Зима
на исходе, так успей на санках
покататься». Считалось, что кто
дальше всех укатится, тот счастье
свое продлит. Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались
кокурками.
6 марта. Тимофей Весновей.
В этот день начинали дуть теплые
ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там
зима не страшна»; «Тимофей Весновей - уж тепло у дверей»; «На
Тимофея Весновея как ни злись
метелица, все равно весной
веет». Была и такая поговорка:
«Весновей веет и старого греет».
В этот день старики слезали с
печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на
дворе. Если день выдавался погожим - такой же должна была быть
и вся весна. Слушали также гром.
Если первые раскаты послышатся
при северном ветре - к холодной
весне, при восточном - к теплой
и сухой, при южном - просто к
теплой. Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.
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Люди Самары
В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими жителями
Самары - ветеранами Великой Отечественной войны, которые ковали победу на оборонных
предприятиях совсем юными мальчишками и девчонками. Они защищали Отечество там, у станков.
Сегодня о своей судьбе рассказывает Вениамин Иванович Масалев.
ПАМЯТЬ Куйбышевцы в годы войны

ПАЦАНЫ ШЛИ НА ФРОНТ. ТРУДОВОЙ
Марина Гринева

Из Сибири - в Куйбышев

- Наша семья жила в Новосибирской области. Отец, Иван
Александрович, участвовал и в
Первой мировой, и в Гражданской войнах. Разве же мог он
знать, что предстоит воевать на
фронтах еще одной, самой кровопролитной?
За отцом пришли в 1937 году.
А меня как сына врага народа исключили из пионеров, отобрали
галстук прямо на пионерской линейке. Так больно было, до сего
дня не проходит эта обида.
У отца нашлись настоящие надежные защитники, его оправдали, но посоветовали: забирай семью и побыстрее увози от греха
подальше. У мамы братья и сестра жили в Куйбышеве, к ним
родители и решили ехать. Отец
устроился здесь на завод имени
Масленникова, в самый тяжелый
цех - первый литейный.
Грянула война. 19 июля 1941
года отец смог добиться отправки на фронт, хотя у него была
бронь. Так и сказал: «Я был командиром батареи на двух войнах, два раза с немцами встречался лицом к лицу и сейчас не хочу пустить врага на нашу родную
землю». Он прошел через бои под
Сталинградом, в Крыму. Вернулся домой, долго работал военруком. В общем, всю жизнь приносил пользу стране и людям. А я
ему обещал: «Батя, я буду таким
же, как ты, и слово свое сдержу».

Мальчишки и девчонки вставали
к заводским станкам и работали
во имя Великой Победы

Парад 1941 года: в строю ремесленные училища

1
ФОТО



1. Вениамин Иванович Масалев в заводском музее - с той
самой продукцией, которую изготавливал в годы войны.
2. Отец Иван Александрович и сын Вениамин: отец прошел
три войны, а сын подростком встал к заводскому станку.

Заводские университеты

- В мае 1941 года я окончил
7 классов школы №58, что в Постниковом овраге. Через месяц - война. Приходит мне письмо из ремесленного училища №1: «Приглашаем для дальнейшей учебы и
работы для фронта, для победы».
А мне 14 лет.
В училище нас, мальчишек и
девчонок, пришло человек 300. Я
попал в группу к мастеру Александру Федоровичу Иванову.
Он стал нам вторым отцом, лучшим другом. Мы с дочкой и сейчас каждый год ездим к нему на
могилу, я кланяюсь этому удивительному человеку. Он был прекрасным токарем, слесарем, лекальщиком - все умел. Мы под
его руководством делали осколочные противопехотные мины
калибра 82 мм со стабилизаторами. По 12 часов работали: с восьми утра до восьми вечера или с
восьми вечера до восьми утра.

кол, и Александр Федорович, жалея нас, в 12 часов 15 минут ударял в него, что означало: «Покушали, ребятки? А теперь поспите немного». И выключал свет. В
12 часов 55 минут колокол звучал вновь. Подъем. Вроде немного отдохнули. Теперь за работу до
восьми часов утра.
Сегодня нас трое осталось из
той фронтовой команды.

2
Корпуса мин привозили нам с
уральских заводов, а мы нарезали резьбу плюс освоили 12 операций на стабилизаторах. Горожане старшего поколения наверняка еще помнят железнодорожную ветку, она шла по нынешним
улицам Ново-Садовой и Соколова и заходила на заводскую территорию. По ней и подходили
эшелоны с заготовками для мин,
со стреляными гильзами, которые у нас на заводе отправлялись
на переплавку в 1-й цех.
За два года и 18 дней наши две
группы из 34 пацанов и двух ма-

стеров сделали и отправили на
фронт миллион мин! А еще наш
Александр Федорович Иванов
придумал, как делать зажигалки из стреляных гильз. Нас тогда
очень бойцы благодарили за эти
зажигалки.
Когда работали в ночную смену, с восьми вечера до восьми
утра, в 12 часов ночи старшие отпускали нас, пацанов, на часовой
обеденный перерыв. Есть-то было нечего, но мы пили чай, заваренный мелкой сушеной морковкой или листьями смородины. У
входа в мастерскую висел коло-

- Никакой зарплаты нам в войну на заводе не платили. Но мы
получали питание на фабрикекухне: подбитый мукой супчик,
700 граммов хлеба в сутки, чай
с сахарином. Но нам-то, местным, все-таки было легче - мы
дома, рядом родня. А вот эвакуированным в Куйбышев приходилось совсем плохо, они падали
от голода прямо в цехах. Мы им
из своих мисок еды подкладывали побольше. Кто падал от голода, того «падунцами» называли.
Со временем было дано указание самым слабым увеличить питание на фабрике-кухне. Талоны
назывались УДП - усиленное дополнительное питание. А мы, пацаны, которые даже в самое трудное время умудрялись шутить,
расшифровывали эти буквы посвоему: «Уже Дошел: Помогите!»
Доппитание пришло вовремя,
«падунцов» больше не стало.
Мы донашивали износившуюся одежонку, а тут нам выдают новенькие шинели. Отобрали среди нас 120 ребят ростом не
ниже 160 см, и начались тренировки к предстоящему параду на
площади имени Куйбышева 7 ноября 1941 года.
Мы, шеренги ребят из ремесленных училищ, прошли строем за пехотинцами и техникой.
С утра шли к площади строем
от фабрики-кухни. Когда подходили к улице Вилоновской, гул
страшный раздался. Это пролетали сотни тяжелых бомбардировщиков. Представители иностранных посольств, как нам
рассказывали, тогда очень бурно реагировали на эту военную
мощь. А нас, ремесленников, по
сводкам, промаршировало 18 тысяч! Это тоже была мощная сила,
которая сражалась на трудовом
фронте.

«С войной покончили мы
счеты…»

- Нас выпустили из ремесленного училища и распределили
по заводам. Я попал на ЗиМ, где

прежде трудился отец. Но на отцовское место в литейный цех не
взяли, молод был еще для тяжелой работы. Попал в 6-й инструментальный цех. Наш 42-й завод
уже точил «стаканчики» для артиллеристских орудий БМ-13 калибра 132 мм. Для легендарных
«катюш». Вес заготовок 32 килограмма, у этой махины мы нарезали резьбу, другие операции
производили. И там же, в цехе, в
1945-м встретили весть о Великой Победе.
После войны я пошел учиться в приборостроительный техникум. С 1959 года трудился заместителем начальника техбюро
инструментального производства, несколько раз признавался лучшим инженером-технологом в подразделении. Хранится
у меня целая пачка свидетельств
на рационализаторские предложения. В 1986 году перешел в 5-й
цех, в лабораторию с грифом «секретно», обслуживал там технику вплоть до 2002 года. Завод уже
закрывался, люди увольнялись.
Очень тяжело было все это переживать. Если бы не закрытие завода, думаю, еще бы с десяток лет
работал. А так мой общий трудовой стаж составил 60 лет.
Хоть и много приходилось на
заводе трудиться, а в свободное
время всегда старался спортом заниматься. На соревнованиях 150
раз поднял двухпудовую гирю,
греблей и боксом увлекался, с парашютом прыгал с вышки и четырежды с самолета У-2. Стрелял из
многих видов оружия, инструктором по стрелковому спорту был.
А еще - добровольным помощником в дружине Госинспекции по
маломерным судам: нарушителей
ловили, документы проверяли. С
тех пор на моем пиджаке рядом
с трудовыми наградами - почетные знаки ОСВОД и ДОСААФ.
Но главным моим увлечением
всю жизнь была рыбалка. Мы с
супругой Клавдией Владимировной, как перестали работать, постоянно на водоемы выезжали с
удочкой. Личный рекорд я поставил в 1983 году: выловил сома на
87 килограммов!
Сегодня с удовольствием участвую во встречах с молодежью,
прежде всего в моей родной
58-й школе и речном техникуме. Очень хочется, чтобы молодые ребята и девчата были такими же стойкими, как мы, и такими же преданными Родине. Чтобы страна наша была уважаема,
как после нашей Великой Победы в 1945-м.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ С
 амарский ВХУТЕМАС
Татьяна Гриднева
Продолжение. Начало в «СГ» №21
от 25 февраля 2017 г.

Ценный груз

По акту отдела ИЗО Наркомпроса от 15 августа 1919
года Николай Попов получает
для Самарского художественного музея из Государственного музейного фонда 35 картин
художников - представителей
новейших течений русского
искусства 1910-х годов. В том
числе Елены Бебутовой, Георгия Якулова, Ольги Розоновой,
Казимира Малевича. Несомненно влияние этой коллекции на произведения самого
художника, созданные в 1920-е
годы. Особенно работ Малевича и Розоновой.
Поступления работ продолжались, и собрание «учебных
материалов» для Свомас к 1921
году составляло уже свыше 100
картин. Большинство из них в
настоящее время находится в
коллекции Самарского областного художественного музея.
К сожалению, просуществовать самарскому ВХУТЕМАСу
было суждено лишь два года.
Тогда, в начале 1920-х, в регионе было, мягко говоря, не до
искусства: бушевали голод и
эпидемия тифа. Попов и Адливанкин уехали в столицу,
где участвовали в создании
Нового общества живописцев (НОЖ), провозгласившего ценность реалистической
станковой картины.
А в Самаре остались их ученики, и некоторые из них выросли в первоклассных художников. В той или иной
степени влияние самарского
ВХУТЕМАСа сказалось на
творчестве старейших самарских мастеров - Павла Мерку-

Самуил Адливанкин:
Нам поручили в
Самаре роспись Дома
печати на совершенно
конкретные темы:
«Парижская коммуна»,
«Революция 1905 года»,
«Взятие Зимнего» и т. д.
Эта работа требовала
реалистического
решения, и мы сделали
попытку совместить
так называемую
«иллюстративность»
с нашим пониманием
живописной культуры.
Это привело нас к
мысли о возможности
создания новой
реалистической формы,
на основе современной
живописной культуры
«левого искусства».

НОЖ в спину

пережиткам прошлого
Как в Самару авангардное искусство пробивалось

2

1

Из манифеста «Наш
путь», написанного
членами ассоциации
НОЖ: «Бороться, чтобы
в муках и борьбе,
наперекор
всем измышлениям
теоретиков и
предсказаниям «мудрых»
профессоров, обрести
настоящее искусство,
увидеть долгожданный,
радостный и
полнокровный его лик».
рьем должен был послужить
материал памятника Александру II. Но все закончилось тем,
что самарцы, решив больше не
экспериментировать с революционной скульптурой, выкупили для установки на царском
постаменте уже готовый памятник Ленину работы скульптора
Матвея Манизера.

Роспись Дома печати

3

4

5

лова, Василия Ефанова, Ивана
Астапова, Николая Ромадина.

Неосуществленные
проекты

Молодые представители авангарда не просто обучали на курсах самарского ВХУТЕМАСа
«новому искусству». Они активно участвовали в создании революционной предметной среды - украшали клубы,
оформляли улицы к революционным праздникам, сооружали декорации к спектаклям,
работали над созданием газеты. Самым значительным проектом самарских художественных мастерских был эскиз неосуществленного
памятника Третьему Интернационалу, выражавший «дух пролетариата и мировой революции». Авторами были художники Георгий Ряжский, Николай Попов, архитектор Константин Михайлов и скульптор В. Бибаев. Памятник был
заложен 1 мая 1921 года на Театральной площади (ныне площадь им. Чапаева), здесь же состоялась демонстрация его
небольшого гипсового макета. Остались воспоминания о
том, что на возвышении нахо-

ФОТО



1. Жанровое полотно Николая Попова «Жертва НЭПА»,
участвовавшее в единственной выставке объединения
НОЖ в Москве. 2. «Красавица с зелеными глазами»,
портрет матери Бориса Мессерера актрисы Анель
Судакевич. 3. Автопортрет Николая Попова, выполненный
в реалистической манере. 4. Портрет дочери художника
Ирины Поповой. 5. Автопортрет Самуила Адливанкина,
написанный в подражание автопортрету Ван Гога,
с надписью «Уполномоченный самарского ВХУТЕМАСа
Адливанкин».

дилась скульптурная группа из
нескольких фигур, поддерживающих шар, что символизировало: мир держится коллективными усилиями пролетариата. Эта конструкция должна была обеспечивать взаимное вращение отдельных частей с привлечением света
модели возвышающегося маяка, который, в свою очередь,
«озарял» символы освобождающихся стран на импровизированном земном шаре. К сожалению, этот смелый замысел
не был осуществлен.
Согласно другому документу
революционной эпохи, Попов и
Бибаев в составе комиссии обследуют одну из первых революционных скульптур, установленных в Самаре на площа-

ди Революции. 7 ноября 1919
года здесь был открыт памятник «Символ освобожденного труда». Он представлял собой рабочего, крепко сжимавшего в одной руке винтовку, а в
другой - факел. У его ног лежали атрибуты труда - серп, молот
и наковальня. Автор - скульптор самарского Пролеткульта
Николай Копылов. Но его произведение вскоре пришло в негодность, поскольку, как отметили члены комиссии, было отлито из гипса, замешанного на
холодной воде. Под действием
погодных условий материал начал буквально разваливаться
на куски. Вхутемасовцы предлагают демонтировать скульптуру Копылова и установить
новую, отлитую из бронзы. Сы-

Молодые основатели самарского ВХУТЕМАСа активно
участвовали в художественной
жизни города. 13 июня 1920
года состоялось торжественное открытие Самарского Дома печати. Он расположился в
здании самарского отделения
РОСТА (угол улицы Саратовской, ныне Фрунзе, и Красноармейской). Одной из главных
задач Дома печати было объединение деятельности журналистов, писателей и поэтов.
Прибывшим из столицы художникам предлагают расписать это здание. И вот тут,
встретившись с реальными
проблемами оформления, друзья понимают, что так любимое ими беспредметное искусство, как и властвовавший в ту
эпоху конструктивизм, здесь
не подойдут. Художники начинают создавать собственную художественную программу «Наш путь» и задумывают
создать собственное Новое общество живописцев. Основная
часть идей платформы НОЖа
сформировалась еще в 1920-м.
Манифест группы был опубликован в 1921 году.
Обсуждение программы общества велось уже шестью членами объединения, к новаторам примкнули Александр Глускин, Михаил Перуцкий и Амшей Нюренберг.
Окончание следует.

Самарская газета

27

• №25 (5767) • СУББОТА 4 МАРТА 2017

Усадьба
ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Когда день догоняет ночь

Весенние советы

МАРТ.

соревнование
со временем

* Крупные комнатные растения пересаживают раз в пять
лет. Но не забудьте ежегодно
заменять верхний слой почвы
в контейнерах.
* Когда солнце сильно припекает, а земля еще мерзлая,
возникает риск подгорания
рододендронов, самшитов,
хвойных растений. Отгребите от приствольных кругов
мульчу и опад, задерживающие холод у корней, пролейте растения теплой водой
в несколько приемов, пока

вода не начнет свободно
впитываться.
* До конца марта нужно натянуть пленку над парниками
и теплыми грядками. Под
пленкой снег растает и земля
прогреется быстрее. Это
даст вам возможность уже в
апреле посеять капусту, салат,
редис, рукколу.
* Чтобы равномерно распределить мелкие семена, высевайте их по снегу, разложив
его на поверхности горшочков для посева.

Но торопиться не стоит
В марте день догоняет ночь, и весна дачника становится похожа на безумное соревнование со временем. Все
надо успеть посеять, обрезать, удобрить и пересадить. Поневоле пустишься наперегонки с прибывающими все быстрее весенними днями.
И крайне важно сейчас не поддаться
этому искушению. Раньше времени
вскопали почву - она может заплыть,
уплотниться. Поспешили с посевом
капустной рассады - растения вытянутся и ослабнут в ожидании высадки на грядку. Весеннее время нужно
любить, ведь оно наш друг, а не только
соперник. Каждый новый день - новая радость. А когда делаешь что-то
с удовольствием, хороший результат
гарантирован.
Чтобы избежать поломки ветвей
молодых деревьев (при таянии снега),
необходимо осторожно лопатой разрушить наст приствольных кругов и
освободить ветки из-под снега.
В садах, расположенных на низких местах, а также на тяжелых глинистых почвах, где талая вода может
надолго задержаться, расчищают водоотводные канавы для спуска воды.
В садах, расположенных на возвышенных местах и склонах, целесообразно задерживать талые воды. Для
этого поперек склонов в междурядьях снег сгребают в валки. Молодые
плодовые деревья освобождают от
зимней обвязки, которую потом сжигают. Очищают штамбы и толстые сучья плодовых деревьев от отмершей
коры, мхов и лишайников. Одновременно проводят побелку их известковым раствором от мартовских солнечных ожогов.
В середине марта развешивают скворечники, дуплянки и другие
гнездовья.
Дупла на плодовых деревьях очищают от гнили до здоровой древесины, дезинфицируют 3-5-процентным раствором медного или железного купороса и цементируют. Лечат
раны на коре стволов и основных сучьев, образующиеся от поломов, морозобоин, повреждений грызунами.
Раны зачищают ножом до живой ткани, дезинфицируют. Одновременно
обрезают до здоровых тканей усохшие и обмерзшие ветви, также зачи-

щают садовым ножом и замазывают
садовым варом или охрой, приготовленной на чистой олифе.
При установлении положительных дневных температур деревья и
кустарники эффективно опрыскивать против грибковых болезней и зимующих вредителей раствором аммиачной селитры. Для опрыскивания деревьев в 10 л воды растворяют
400 г удобрения, для ягодных кустов 200 г. Кроме лечебных свойств аммиачная селитра выполняет питательную функцию в виде внекорневой
подкормки.
Кусты смородины и крыжовника при такой же температуре воздуха
можно опрыснуть зольным щелоком
(два-три стакана золы ошпаривают
кипятком, затем доводят раствор водой до 10 л) или обдать из лейки горячей (+80 градусов) водой.
Если на ветках черной смородины
вы обнаружите круглые увеличенные
почки размером с горошину, похожие
на маленькие кочанчики бледно-желтого цвета, значит, там обосновался
на зимовку почковый клещ. При слабой заселенности вредителем до начала распускания почек нужно выщипать увеличенные или вырезать сильно поврежденные ветки и сжечь их.
В начале бутонизации и повторно
после окончания цветения кусты обработайте препаратами серы (Тиовит
Джет, коллоидная сера) при температуре воздуха не выше +20 градусов. В
период выдвижения соцветий кусты
можно опрыснуть свежеприготовленным настоем чеснока (на 10 л воды - 150 г толченого чеснока) или концентрированным настоем луковой
шелухи. Опрыскивайте три раза с перерывом в пять-шесть дней.
У огородника начинается ответственный период: нужно своевременно посеять семена основных овощных культур и вырастить крепкие, хорошо развитые рассадные растения.
Качественная рассада должна
быть приземистой, с утолщенным
гибким и пластичным стеблем, хорошо развитой корневой системой и
иметь ярко-зеленые листья.
Если еще не посеяны перец и баклажаны, не поздно это сделать в начале марта. В течение месяца высева-

ют на рассаду томаты, физалис, раннеспелые сорта белокочанной и цветной капусты, лука-порея.
Оптимальная температура грунта до всходов должна составлять 24
- 25 градусов. Всходы томатов при
этом появляются на четвертый-пятый день, перцев и баклажанов - на
шестой-девятый. Если почва прогревается в этот период до 15 - 17 градусов, то семена прорастают на шестьдесять дней позже.
Водопроводная вода из-под крана
для полива непригодна. Ей нужно отстояться 12 - 24 часа, чтобы улетучились вредные соединения. Более благоприятное воздействие оказывает
родниковая или талая вода.
Пикировку сеянцев томатов начинают в фазе одного настоящего листа - через 10 - 15 дней после появления всходов. Растения для этого отбирают крепкие, здоровые, с хорошо
развитыми корнями. Сеянцы перцев
и баклажанов начинают пикировать
еще раньше - через 8 - 12 дней после
всходов, так как они медленно восстанавливают корневую систему после пересадок.
Часто у рассады, выращиваемой
в комнатных условиях, происходит
истончение нижней части стебля, он
чернеет, и растения погибают. Это заболевание - черная ножка - появляется в загущенных всходах при поливе
холодной водой и резких колебаниях
температуры в помещении.
Как только болезнь начнет проявляться, поврежденные растения удаляют вместе с корнями, рассаду поливают теплым (22 - 25 градусов) раствором марганцовки (3 г на 10 л воды).
После этого почву мульчируют прокаленным охлажденным песком слоем 1
- 2 см или его смесью с золой (1:1).
Потребность в элементах питания
можно определить по внешнему виду
растений. Если листья верхних ярусов рассады становятся светло-зелеными, а нижние начинают желтеть,
им явно не хватает азота. При недостатке фосфора листья на отдельных
растениях приобретают фиолетовый
оттенок. Калийное голодание проявляется в виде подсыхания кончиков
листьев и искривления листовых пластин.

Редис - враг микробов
Редис - самый скороспелый
и холодостойкий корнеплод.
Сеют его в чуть оттаявшую
почву, а первый урожай
снимают уже через месяц.
Краснощекий овощ не только радует глаз и снабжает
первыми витаминами, он
еще и заряжает положительной энергией. Для многих
дачников весна начинается именно с тугого пучка
редиса.
Пучок редиса по содержанию аскорбиновой кислоты
вполне может заменить поллимона, горсть смородины
или три помидора.
Кроме самих корнеплодов
съедобна и ботва редиса. По
витаминно-минеральному
составу она богаче корнеплодов, поэтому особенно
полезна при весеннем авитаминозе.
Только при ранних сроках
сева можно получить понастоящему высококачественный урожай. А заодно
и уйти от нападения крестоцветной блошки. Короткий
день и обильное увлажнение
способствуют формированию нормальных, упругих и
сладких корнеплодов. При

позднем посеве их образование происходит в условиях
длинного дня и повышенных
температур, что приводит к
выбрасыванию цветочных
стрелок.
Первый высев редиса проводят, как только можно выйти
на участок, последующие - с
интервалом в семь-восемь
дней, но не позднее первой
декады мая.
Вскрывая пакет с семенами
при посеве, проведите их калибровку. Вручную отберите
самые крупные и ровные. Из
мелких и старых вырастают
«цветушные» растения. Всю
мелочь выбрасывайте без сожаления.
Наиболее популярные сорта
для очень раннего посева:
18 дней, Базис, Данко, Детский
F1, Любава, Дуро, Престо.
Вкусные крупные (до 35 г)
корнеплоды без пустот при
любом сроке сева получаются
у сортов: Донар F1, Глобус F1,
Кармен, Октава.
Если хотите вырастить редис
в теплице или на подоконнике, обратите внимание на
сорта, устойчивые к стрессам: Сора, Хелро, Меркадо,
Спрингстар F1, Ирен F1.

Подготовила Валентина Садовникова
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 г. №172
О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа
Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы
городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа
Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20
мая 2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013
года № 359, от 27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от
03 декабря 2015 года № 34), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. В подпункте 12 пункта 1 статьи 7 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
1.2. Подпункт «а» пункта 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«а) проект устава городского округа Самара, а также проект решения Думы городского округа Самара о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Самара, кроме случаев, когда
в Устав городского округа Самара вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области, законов Самарской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1.3. Абзац первый пункта 18 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«18. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа Самара либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное
лицо Администрации городского округа Самара, определяемое решением Думы городского округа Самара.».
1.4. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
городского округа Самара
1. Для замещения должностей муниципальной службы в городском округе Самара требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению
подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами городского округа Самара на основе типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, которые определяются в Законе Самарской области от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы в городском округе Самара с учетом задач и функций
органов местного самоуправления в городском округе Самара, лица, замещающего муниципальную
должность.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.».
1.5. Пункт 2 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«2. За счет средств бюджета городского округа Самара лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Самара, устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее также – пенсия за выслугу лет) в порядке и на условиях, предусмотренных законом Самарской области и настоящим Уставом.».
1.6. Статьи 33 – 36 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Самара
1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Самара, устанавливается пенсия за выслугу лет.
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим на 22 апреля 1997 года и позднее
должности муниципальной службы в городском округе Самара, при наличии стажа муниципальной
службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при условии увольнения с
муниципальной службы в городском округе Самара по следующим основаниям:
а) упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления городского округа Самара, а также сокращение штата муниципальных служащих органов местного самоуправления в городском
округе Самара;
б) увольнение с должностей, установленных муниципальными правовыми актами городского
округа Самара для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещавших муниципальные должности в городском округе Самара, в связи с прекращением этими лицами своих
полномочий;
в) достижение предельного возраста, установленного законом, для замещения должности муниципальной службы;
г) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы в городском
округе Самара вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной
службы;
д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
е) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего после достижения соответствующего пенсионного возраста, указанного в части 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при
наличии стажа муниципальной службы не менее 25 (двадцати пяти) лет до приобретения права на
страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципальной службы не менее 7 (семи) лет.
3. Лица, уволенные с муниципальной службы в городском округе Самара по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «ж» пункта 2 настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу лет,
если они замещали должности муниципальной службы в городском округе Самара не менее 12 (двенадцати) полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы.
Лица, уволенные с муниципальной службы в городском округе Самара до истечения 12 (двенадцати) полных месяцев по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 настоящей статьи,
имеют право на пенсию за выслугу лет.
4. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется за
счет средств бюджета городского округа Самара.
5. Органом, устанавливающим пенсию за выслугу лет, является Администрация городского округа
Самара. Выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, приостановление, возобновление, прекраще-

ние и восстановление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляются Администрацией городского округа Самара в лице уполномоченного отраслевого (функционального) органа (далее – уполномоченный орган).
Статья 34. Размер пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2 статьи 33 настоящего Устава, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет к ней не превышала 45
(сорок пять) процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего в городском округе Самара.
2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается не более чем на 3 (три) процента среднемесячного
денежного содержания муниципального служащего в городском округе Самара за каждый полный
год стажа муниципальной службы в городском округе Самара свыше стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». При этом сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 (семьдесят пять) процентов среднемесячного денежного содержания
муниципального служащего в городском округе Самара.
3. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, исчисляется по выбору обратившихся за установлением такой пенсии за выслугу лет исходя из их среднемесячного денежного содержания за последние 12 (двенадцать) полных месяцев муниципальной
службы, предшествовавших дню увольнения с муниципальной службы либо дню достижения ими
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
4. Размер пенсии за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 статьи 33 настоящего Устава, исчисляется исходя из среднемесячного денежного содержания, определяемого путем деления общей суммы денежного содержания,
полученной за фактически отработанные полные месяцы муниципальной службы, на число этих месяцев.
5. В состав месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной
службы в городском округе Самара, для исчисления размера пенсии за выслугу лет включаются:
а) должностной оклад;
б) надбавка к должностному окладу за классный чин;
в) надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
е) ежемесячное денежное поощрение.
Премии в составе среднемесячного денежного содержания учитываются в размере одной двенадцатой их суммы за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дню увольнения с муниципальной службы в городском округе Самара либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
6. Размер среднемесячного денежного содержания для исчисления пенсии за выслугу лет определяется в соответствии с Законом Самарской области от 13 марта 2001 года № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Размер среднемесячного денежного содержания для исчисления пенсии за выслугу лет не должен превышать 2,3 суммы должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин.
7. Размер месячного денежного содержания для исчисления размера пенсии за выслугу лет индексируется соответственно изменению должностного оклада по замещаемой ранее должности муниципальной службы в случае увеличения должностного оклада в централизованном порядке.
Статья 35. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности – на срок назначения пенсии, к досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» – на срок, установленный в соответствии с пунктом 2 статьи 32 данного Закона Российской Федерации.
2. Лица могут обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права
на нее.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи лицами, указанными в пункте 2 статьи 33
настоящего Устава, заявления об установлении пенсии за выслугу лет, но не ранее дня увольнения с
муниципальной службы, прекращения полномочий и дня назначения страховой пенсии.
4. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет, адресованное Администрации городского
округа Самара, подается лицами, указанными в пункте 2 статьи 33 настоящего Устава, в кадровую
службу соответствующего органа местного самоуправления городского округа Самара (отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, являющегося юридическим лицом) по последнему месту работы на должностях муниципальной службы в городском округе Самара.
В случае упразднения (ликвидации) органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, являющегося юридическим лицом) заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается в кадровую службу органа, которому переданы функции упраздненного (ликвидированного) органа местного самоуправления (отраслевого
(функционального) органа Администрации городского округа Самара, являющегося юридическим
лицом).
5. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются:
а) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии;
б) копия трудовой книжки, а также иные документы, подтверждающие стаж работы на должностях
муниципальной службы;
в) справка (информация) о счете, открытом в кредитной организации, для перечисления пенсии
за выслугу лет.
6. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет регистрируется кадровой службой органа
местного самоуправления городского округа Самара (отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, являющегося юридическим лицом) в день подачи заявления (получения его по почте).
Кадровая служба органа местного самоуправления городского округа Самара (отраслевого
(функционального) органа Администрации городского округа Самара, являющегося юридическим
лицом) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления направляет в уполномоченный орган ходатайство об установлении пенсии за выслугу лет, подписанное руководителем органа
местного самоуправления городского округа Самара (отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, являющегося юридическим лицом) или руководителем кадровой службы указанных органов, для исчисления размера пенсии за выслугу лет в денежном выражении, подготовки и внесения документов на рассмотрение Комиссии по социальным гарантиям
муниципальным служащим городского округа Самара.
7. К ходатайству об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются:
- заявление об установлении пенсии за выслугу лет;
- справка об исчислении стажа муниципальной службы с приложением копии трудовой книжки и
иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы;
- личный листок по учету кадров (копия);
- справка о месячном денежном содержании;
- справка о виде и размере получаемой страховой пенсии;
- справка (информация) о счете, открытом в кредитной организации, для перечисления пенсии
за выслугу лет.
Прилагаемые к ходатайству копия трудовой книжки, копия личного листка по учету кадров и
справка о месячном денежном содержании заверяются подписью руководителя кадровой службы
органа местного самоуправления городского округа Самара (отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, являющегося юридическим лицом) и печатью.
8. Комиссия по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, обеспечивающим рассмотрение ходатайств руководителей органов местного самоуправления городского округа Самара (отраслевых
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, являющихся юридическими
лицами) или руководителей кадровых служб указанных органов об установлении пенсии за выслугу лет, рассматривающим вопросы, связанные с установлением, выплатой, перерасчетом пенсии за
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тьи, а также других злоупотреблений с его стороны подлежит обязательному удержанию в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.».
1.7. Пункт 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Проект устава городского округа Самара, проект решения Думы городского округа Самара о
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Самара не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня рассмотрения вопроса об их принятии подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой городского округа Самара порядка учета предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Думы городского округа Самара о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Самара, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа Самара вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области, законов Самарской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Пункты 1.5 и 1.6 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу
лет (ежемесячную доплату к пенсии), и уволенными со службы до 01 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 01 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на
01 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 01 января 2017 года
должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 01 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Уставом без учета изменений,
внесенных настоящим Решением в части стажа муниципальной службы в абзац первый пункта 2 статьи 33 и пункт 2 статьи 34 Устава.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2017 № 103
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу
в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 18.06.2012 № 710
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 339 060,3» заменить цифрами «1 320 603,4».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «176 430,7» заменить цифрами «161 693,8».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «339 969,0» заменить цифрами «338 109,0».
1.1.4. В абзаце восьмом цифры «65 798,2» заменить цифрами «63 938,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку третью изложить в следующей редакции:
Количество объектов водоснабжения и во- единиц
доотведения, по которым осуществляется
проектирование и строительство

-

4

-

-

3

1

-

4
<**>

1.2.1.2. Строки пятую – восьмую изложить в следующей редакции:
Протяженность (в км) спроектированных км
(построенных) водопроводных сетей

-

3

-

4,6

-

-

-

4,6 <**>

Количество запроектированных (постро- единиц
енных) очистных сооружений

-

-

-

-

-

1

-

1

Протяженность (в км) спроектированных км
(построенных) коллекторов дождевой канализации

-

10

-

-

-

-

-

10

Протяженность (в км) спроектированных км
(построенных) канализационных сетей

-

5,5

-

1,1

4,6

-

-

5,7 <**>

154 868,2

-

-

64 859,1

44 964,8

-

Площадь запроектированных (реконструи- кв. м
рованных) объектов благоустройства

45 044,3 <*>

1.2.1.3. Строку одиннадцатую изложить в следующей редакции:

-

выслугу лет, приостановлением, возобновлением, прекращением и восстановлением выплаты пенсии за выслугу лет.
Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации городского округа Самара.
9. По итогам рассмотрения ходатайства об установлении пенсии за выслугу лет Комиссия готовит
заключение о возможности установления пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении.
10. Решение об установлении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении принимается с учетом заключения Комиссии и оформляется постановлением Администрации городского
округа Самара.
Постановление Администрации городского округа Самара об установлении пенсии за выслугу
лет направляется в уполномоченный орган для оформления документов на выплату пенсии за выслугу лет.
11. Уполномоченный орган на основании постановления Администрации городского округа Самара оформляет соответствующее решение об определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Уставом.
Оформление документов на выплату пенсии за выслугу лет производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган постановления Администрации городского округа Самара об установлении пенсии за выслугу лет.
12. О принятом решении уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме уведомляет заявителя и руководителя органа местного самоуправления городского
округа Самара (отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара,
являющегося юридическим лицом) или руководителя кадровой службы указанных органов, подписавшего ходатайство об установлении пенсии за выслугу лет.
В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет излагается его причина.
13. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется уполномоченным органом путем перечисления
пенсии за выслугу лет на счет лица, получающего пенсию за выслугу лет, в кредитном учреждении.
Статья 36. Перерасчет, приостановление, возобновление, прекращение и восстановление выплаты пенсии за выслугу лет
1. Перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется по решению уполномоченного органа и производится в случаях:
а) изменения размера страховой пенсии (перерасчет пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца изменения размера пенсии);
б) увеличения размера месячного денежного содержания, из которого исчислена пенсия за выслугу лет, в связи с увеличением в централизованном порядке должностного оклада по замещаемой
должности муниципальной службы (перерасчет пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем увеличения в централизованном порядке должностного оклада по занимаемой ранее должности муниципальной службы, при условии включения необходимых
средств в бюджет городского округа Самара на соответствующий год);
в) увеличения стажа муниципальной службы, с учетом которого исчислен размер пенсии за выслугу лет, на год или большее число лет (перерасчет пенсии за выслугу лет производится после
увольнения с должности муниципальной службы с первого числа месяца, следующего за месяцем
обращения за ее перерасчетом).
При наступлении обстоятельств, установленных подпунктами «а» и «в» настоящего пункта, лицо,
получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 (пяти) дней сообщить об этом в письменной
форме в уполномоченный орган.
2. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, на постоянной основе государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности государственной службы Российской Федерации
или должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в
соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение
и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня
замещения одной из указанных должностей.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных должностей, обязано в течение 5 (пяти) дней сообщить об этом в письменной форме в уполномоченный орган.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по решению уполномоченного органа со дня
замещения одной из указанных должностей.
3. При последующем освобождении от должностей, указанных в пункте 2 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица, направленному в уполномоченный
орган, с приложением копии решения об освобождении от соответствующей должности или трудовой книжки.
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет уполномоченный орган принимает в
течение 14 (четырнадцати) дней со дня регистрации заявления.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от
должностей, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет после оставления должностей, указанных в
пункте 2 настоящей статьи, пенсия за выслугу лет может быть исчислена вновь (по выбору получателя) из денежного вознаграждения (денежного содержания) по последней замещаемой должности
муниципальной службы (в случае замещения таковой после установления пенсии за выслугу лет)
либо восстановлена в прежнем размере.
4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:
а) перехода на пенсию, к которой в соответствии со статьей 14 Закона Самарской области от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» пенсия за выслугу лет не
устанавливается;
б) назначения ежемесячного пожизненного содержания, установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, установления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации ежемесячной
доплаты к страховой пенсии или пенсии за выслугу лет (за исключением лиц, которым установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» или Указом Президента Российской Федерации от 01 августа 2005 года № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы»);
в) прекращения выплаты страховой пенсии, к которой установлена пенсия за выслугу лет;
г) помещения в дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов на полное государственное обеспечение;
д) объявления умершим лица, получающего пенсию за выслугу лет;
е) признания безвестно отсутствующим лица, получающего пенсию за выслугу лет;
ж) смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет.
5. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, перечисленные в подпунктах «а» – «ж» пункта 4 настоящей статьи.
6. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется после прекращения действия обстоятельств, с
учетом которых она была прекращена, со дня обращения лица, получающего пенсию за выслугу лет,
с заявлением о ее возобновлении в уполномоченный орган.
Если лицо, которому выплата пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по инвалидности прекращена в связи с восстановлением трудоспособности, вновь становится инвалидом либо приобретает право на страховую пенсию, ему восстанавливается выплата ранее установленной пенсии за выслугу лет со дня обращения лица с заявлением о возобновлении выплаты в порядке, установленном
пунктом 3 настоящей статьи.
7. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет обязано в течение 5 (пяти) дней сообщить в уполномоченный орган:
а) о наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 4 настоящей статьи;
б) об изменении счета, открытого в кредитной организации для перечисления пенсии за выслугу лет.
8. Сумма необоснованно полученной пенсии за выслугу лет вследствие невыполнения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, обязанностей, указанных в подпункте «а» пункта 7 настоящей ста-
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0,0

0,0

1 185,5

4 900,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

ДППТиПП

0,0

ДППТиПП

0,0

Закупка подвижного состава
экологически безопасных низкопольных трамваев

42 500,0

42 500,0/ 5 600,0

42 500,0/ 43 400,0

19 180,9

5 000,0

0,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

0,0

1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

151 680,9/ 49 000,0

ДСА/
ДГС

0,0

ДСА/
ДГС

0,0

2.1.1.

Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной
станции 3-го подъема НФС-2 по
площадке строительства стадиона в г. Самара

6 085,5

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 339 060,3» заменить цифрами «1 320 603,4».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «176 430,7» заменить цифрами «161 693,8».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «339 969,0» заменить цифрами «338 109,0».
1.2.2.4. В абзаце девятом цифры «65 798,2» заменить цифрами «63 938,2».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу»:
1.3.1.1. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

5.4.

8 000,0

55

18

17

5

15

1.3.3. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.3.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

-

-

Количество проведенных мероприятий, спо- единиц
собствующих популяризации футбола

-

1.2.1.4. Строку двадцать вторую изложить в следующей редакции:

1.3.4. В разделе 6 «Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу»:
1.3.4.1. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

0,0
4 900,0
0,0

0,0
4 700,0
0,0

0,0
2 280,9
0,0

0,0
0,0

0,0

5 098,4

0,0
600,0

0,0

4 100,0
0,0

0,0

19 581,4

3 996,1

28 721,5

17 737,6

161 693,8/ 43 400,0

338 109,0/ 51 785,0

63 938,2/ 22 000,0

1 544,5

4 100,0

304 392,5/ 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

609,4

0,0

25 200,0

2 745,0

0,0

70 158,8

0,0/ 22 000,0

78 613,3
111 074,0

229 900,5

80 307,7
235 425,2/ 200,0

261 115,5/ 46 185,0

80 366,5
95 449,3

В том числе кредиторская задолженность

205 607,0

991 524,4**/ 68 385,0

1.3.2.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

7 016,0

0,0
0,0
4 123,7

1 663,4
0,0

0,0
160 307,8

0,0

4.9.

ДЖКХ/ ДГХиЭ
ДЖКХ/
ДГХиЭ

399 029,2**

1.3.2.3. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

Проектирование и ремонт
многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль
гостевых туристических
маршрутов

126 019,5

2 000,0
2 300,0

13 232,3

25 347,2
0,0

ДБиЭ/ ДГХиЭ

0,0

ДБиЭ/
ДГХиЭ

0,0

4.6.

27 945,0

1.3.2.2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая
благоустройство
4 скверов)

193 297,8

2 000,0
2 500,0

ДСА/ ДГС

720,0

ДСА/ ДГС

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.В.Сластенин

МИ ФНС № 18 по Самарской области
доводит до сведения налогоплательщиков
0,0

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара
(4 очередь)

0,0

4.2.

2 992,8

1.3.2. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.2.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

210 607,0

0,0
0,0

0,0

72 703,2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

30 000,0

1.3.1.5. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

1 320 603,4**/ 117 385,0

0,0

ДСА

0,0

Проектирование и строительство
очистных сооружений «Орлов Ов- ДСА
раг»

4 000,0

2.8.

ДСА

82 697,1

0,0

0,0

790,2

2 500,0

0,0

1.3.5. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:» изложить в следующей редакции:

4 800,0

2.7.

0,0

0,0

0,0

132,7

2 800,0

2 774,4

9 800,0
0,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

1.3.1.4. Пункты 2.7 и 2.8 изложить в следующей редакции:
Проектирование и строительство
коллектора дождевой канализации
от площадки, предназначенной для
размещения футбольного стадио- ДСА
на и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг»

0,0

0,0

0,0

2 015,3

4 052,7

2 681,3

18 100,0

0,0

26 849,3
ДСА/ ДГС

0,0

ДСА/ ДГС

1.3.4.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

3 290,2

2.5.1.

ДФКС

ДФКС

1.3.1.3. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
Проектирование и строительство дублирующего участка
коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

МАУ
г.о. Самара
«Олимп»

12 480,9

ДСА/ ДГС

6.5.

Проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола

МАУ г.о. Самара «Агентство
по проведению социально значимых
культурных
мероприятий»

5 098,4

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постников ДСА/ ДГС
Овраг»
производительностью
93 800 м³/сут, Самарская область

0,0

2.4.

ДСА/ ДГС

ДКСТМП

15 507,1

2.3.

Проектирование и строительство
коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов
игр чемпионата мира по футболу, ДСА/ ДГС
до очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10
км, диаметром 800 - 3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область

4 100,0

1.3.1.2. Пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:

На основании письма ФНС России в целях подготовки налоговых органов Российской Федерации
к массовому исчислению земельного налога (далее – налог) физическим лицам за налоговый период
2016 г. с применением коэффициента, предусмотренного пунктом 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и отражаемого в графе «Коэффициент жилищного строительства» раздела «Расчет / перерасчет земельного налога» налогового уведомления, формируемого в соответствии с приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@, сообщает.
Согласно пункту 16 статьи 396 Кодекса (в редакции, действовавшей до 01.01.2008), в отношении
земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального
жилищного строительства (далее – Участки), исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента 2 в течение периода проектирования и строительства, превышающего десятилетний
срок, вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ, действие пункта 16 статьи
396 Кодекса (в вышеуказанной редакции) распространяется на правоотношения по налогообложению Участков, приобретенных после вступления в силу Федерального закона от 29.11.2004 № 141ФЗ, которым в Кодекс введена глава 31 «Земельный налог».
Федеральным законом от 24.07.2007 № 216-ФЗ внесены изменения в пункт 16 статьи 396 Кодекса, согласно которым применение коэффициента 2 при исчислении налога осуществляется в отношении Участков по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные Участки
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. Данные изменения вступили в силу с 1 января 2008 года.
Учитывая изложенное, коэффициент 2 применяется при исчислении налога в отношении Участков, которые были приобретены и права собственности физических лиц на которые были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) после 1 января 2005 г., но не ранее начала первого налогового периода, в котором нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами
городов федерального значения) принято решение о введении налога в соответствии с главой 31
Кодекса (далее – год введения в действие налога).
При определении понятия «период проектирования и строительства» (для применения в отношении Участков коэффициента 2 с года введения в действие налога и до 2008 г.), необходимо учитывать,
положения статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что осуществление
подготовки проектной документации не требуется при строительстве объектов индивидуального
жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три,
предназначенных для проживания одной семьи). При этом период строительства может исчисляться с даты выдачи собственнику Участка разрешения на строительство (статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
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Здоровье
КАДРЫ  Молодежи есть с кого брать пример
Ирина Кондратьева
В этом году первой и единственной в России ассоциации ветеранов - медицинских работников Самарской области исполняется 15
лет. Все эти годы члены организации берегут, сохраняют, применяют опыт лучших специалистов. Одна из них, Любовь Михайловна
Волик, 46 лет проработала на Самарской областной клинической
станции переливания крови. Лишь
в этом году она оставила пост заведующей отделом контроля качества. И продолжила работу председателем первичной ветеранской
организации.
- Говорят, что бывших медиков
не бывает. Вы согласны?
- Это действительно так. В медицину идут особые люди, которые имеют большое сердце, любовь
к человеку. Сейчас, правда, время
стало жестче. И наша медицина потеряла определенную степень доброты, обязанность перед больным
человеком. Но это во многом связано с не зависящими от человека
причинами. Например, у участковых врачей такая нагрузка, что им
просто не хватает времени. В целом
же истинного медика определяют
выраженное чувство сострадания,
душевность, готовность помогать
больному, облегчать его состояние.
И это с годами только укрепляется. Я сама, посещая наших ветеранов, чем могу помогаю. В том числе
и как медик.
- Областная станция переливания крови начиналась с деревянного барака центральной городской больницы. И в таких тяжелых условиях в годы войны дала
стране свыше 17 тонн донорской
крови, сыграв важную роль в лечении раненых бойцов и их возвращении в строй. Какой была
станция, когда туда пришли вы?
- Когда оканчивала медицинский институт, была возможность

ЭТО У НИХ В КРОВИ

в России было всего семь. Один
из них в Самаре. Сейчас осталось
лишь четыре. И наш требует ремонта, переоборудования. Но пока работаем. Причем от нас ждут
выполнения требований международных стандартов.
После того как стали разделять
кровь, каждому пациенту все подбирается индивидуально. В 1973
году мы контролировали 25 наименований препаратов, компонентов, консервантов и растворов крови. Сейчас все делаем строго под заказ, и некоторые наименования изза невостребованности перестали
выпускать.
Для экстренного использования
крови у нас есть специальная аппаратура, проводящая обеззараживание эритроцитов и других компонентов, какой нет даже в Москве.
- Как же раньше справлялись
без всякого супероборудования?
- Раньше определяли только стерильность. Многих понятий и методов анализа просто не было.
Приведу лишь один пример. Когда
я работала в лаборатории по выявлению опасных для здоровья бактерий, то больше года наблюдала
лишь прозрачную при реакции на
сифилис кровь. И вдруг в огромном потоке пробирок увидела мутную красную жидкость. Я кричала
от изумления, бегала и рассказы-

вала, что в первый раз увидела сифилис. Сейчас же это наблюдаешь
много раз за день. Степень загрязненности, инфицированности в разы увеличилась.
- Как в Самаре обстоит дело
с донорским движением и качеством предоставляемого материала?
- В 60-х годах в нашей стране
развивалось безвозмездное донорство. Самарская станция переливания крови тогда вышла на первое
место. И до сих пор держим лидерство. Хотя в 90-е годы донорство
рухнуло. Сейчас оно поднялось за
счет студенчества. Но теперь мы
берем в доноры уже не всех подряд,
а корректируем их количество и качество: отбираем тех, кто нужен.
Ведь долго кровь не хранится. Все
готовится под заказ, на высочайшем уровне.
- Чем занимается и какие вопросы поднимает ваша ассоциация ветеранов - медицинских работников?
- Организовал ее заслуженный
врач РФ Николай Федорович Манаков ради заботы о ветеранах.
Ведь для человека, который уходит
на пенсию, наступает иной период.
Раньше он был всем нужен, и вдруг
все изменилось. Человек остается
один на один с собой. И это одиночество порой очень коварно. Такого не должно быть.
Наша ассоциация делает все,
чтобы ветераны чувствовали, что
их вклад - основа современной медицины. Вас помнят, а заслуги учитывают. Мы стараемся защищать
права ветеранов, помогать им как
на уровне каждого лечебного учреждения, так и в целом, формировать уважительное отношение
к ним со стороны общества и молодых специалистов. Ведь именно ветераны - лучшие наставники

Показательной для всех собравшихся в онкодиспансере специалистов стала операция по удалению раковой опухоли прямой кишки у мужчины 66 лет. Мастер-класс
дал один из ведущих специалистов
в области лечения колоректального рака, доктор медицинских наук,
профессор, директор московской
Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Петр Царьков. В ходе онлайн-трансляции из
операционной он наглядно объяснил коллегам технологию удаления
лимфатических узлов через небольшой прокол на коже. Ответил на вопросы.

- Эта методика позволяет улучшить результаты лечения рака прямой кишки на три - пять процентов, - пояснил он. - А когда речь
идет о конкретных спасенных человеческих жизнях, это огромный
шаг вперед. Тем более что заболеваемость раком толстой кишки занимает вторую-третью позиции среди
всех онкологических заболеваний в
России. Причиной возникновения
профессор назвал питание и образ
жизни:
- Мы мало двигаемся и больше
едим консервированной пищи.
Как отметил главный врач Самарского онкологического диспан-

Медик-ветеран
об уникальной
организации,
врачебных
тайнах
и секретах
долголетия

стать акушером-гинекологом или
пойти работать на кафедру организации труда. Но перед распределением я вышла замуж. А раньше те,
кто не поехал на «малые земли»,
должны были три года отрабатывать в городе в самых тяжелых условиях. Так я оказалась в 1970-м на
станции переливания крови. Плакала. Мучилась. Потом ушла в декрет. А когда вернулась, мне предложили возглавить отдел контроля качества. Работа была такой интересной! Столько нового. Ведь по
этому направлению нигде никаких
методичек и специалистов не было.
Мы друг по другу познавали специальность. Каждый день нужно
было рыться в библиотеке, искать,
обзванивать. Приходилось осваивать, внедрять химические процессы, разные механизмы, разрабатывать документацию, совершенствовать ее.
Служба крови проходила несколько этапов. Внедрялась она тяжело, так как были на этот счет разные мнения. Раньше переливали в
основном цельную кровь. С 60-х годов в нашей стране началось фракционирование - разделение крови на составные элементы: плазму, эритроциты, белки. Стали делать такие уникальные препараты,
как альбумин, иммуноглобулин.
Корпусов по фракционированию

при вхождении в профессию. Молодежи надо учиться у них добросовестности, ответственности, порядочности и бескорыстной любви
к работе. На последнем заседании
ассоциации было предложено создать патронажные группы из студентов мединститута, которые бы
посещали одиноких медиков. Это
будет для них практика, нравственное воспитание, а ветеранам - радость и помощь.
Мы на станции переливания
крови ведем Книгу почета тех людей, которые достойно проработали много лет. Уже свыше сотни
имен занесли. Например, бывший
главный врач станции Александр
Михайлович Назаров. Его заслуга
в том, что прекратилась текучесть
кадров. Давая свободу в действиях,
мыслях, заставляя думать самостоятельно, он создал крепкий коллектив, который почти в полном составе работает с 1972 года. Эти люди передают сейчас молодежи свои
знания и опыт.
- Как прекрасная женщина, медик-профессионал, мама двоих
сыновей и бабушка четырех внуков поделитесь собственным секретом сохранения здоровья,
энергии и красоты.
- Надо много быть на свежем
воздухе. Мало кушать и все делать в
меру. Любить курагу, так как это гемоглобин. Не забывать про клюкву
- это природный антибиотик. Есть
больше арбузов: они очищают печень, почки, желудочно-кишечный тракт. Готовить и питаться дома. Поменьше сидеть за компьютером. Больше встречаться и общаться с интересными вам людьми.

В Самарской области
около 11 тысяч ветеранов
здравоохранения,
почти восемь тысяч
из них являются членами
ассоциации.

ПРАКТИКА Л
 ечим и учим

Делай как я

Новые методы исцеления

Ирина Соловьева
В Самаре завершилась образовательная неделя, в рамках которой проведено несколько мероприятий, полезных как врачам, так
и пациентам. Например, научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы онкологии».

Главная цель таких недель, по
словам президента Самарской областной ассоциации врачей профессора Сергея Измалкова, - предоставить медикам совершенно
бесплатно доступ к самой проверенной, современной информации
по специальности, повысить их квалификацию, а значит, качество оказываемой пациентам помощи.

сера Андрей Орлов, одним из самых распространенных заболеваний, занимающих четвертое место
по смертности, является рак молочной железы. По его словам, мастеркласс и обсуждение этой проблемы
позволили еще раз напомнить врачам о необходимости внимательного осмотра пациентов, так называемой онконастороженности, показать новые пути решения проблемы, а также привлечь внимание населения к профилактике.
К сожалению, еще достаточно
много выявляется запущенных случаев. Хотя на начальной стадии рак
почти на 100% излечим.
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Туризм
И вновь, уже в 49-й раз, самарские активисты вышли на трассы агитационного лыжного пробега по национальному
парку «Бузулукский бор», или лыжной экспедиции-маршрута, как теперь его называют бывалые путешественники.
В этом году в течение четырех праздничных выходных дней около 100 поборников активного образа жизни
общались, пели походные песни, встречались с сотрудниками природного национального парка и, конечно же,
преодолевали лыжные дистанции разной протяженности. Этот сценарий повторяется из года в год, меняется лишь
география. За последние годы самарская команда побывала уже во многих точках заповедной территории.
ИНИЦИАТИВА С
 амарцы в 49-й раз организовали лыжный агитпробег по Бузулукскому бору
Ирина Шабалина

Маршруты из…
прошлого века

- Еще в 60-е годы куйбышевские туристы, лыжники, спортивные ориентировщики вместе с
сельскими спортсменами-активистами проходили лыжным маршрутом по одному из красивейших
природных объектов нашего края Бузулукскому бору. А по пути в селах проводили лекции и концерты,
- рассказывает идейный вдохновитель и главный организатор возрожденного агитпробега, председатель совета ветеранов Самарской
федерации спортивного туризма,
руководитель экспедиции Владимир Егоров. - Четыре года назад
наша федерация подхватила знамя
той давней славной традиции. Нас
поддержал национальный парк
«Бузулукский бор». Теперь каждый
год неизменно здесь проходит массовая лыжная экспедиция, хотя в
несколько ином формате. Мы встаем лагерем близ одного из лесных
поселков, там нарезаются трассы,
туда подъезжает для участия местное население.
В этом году палаточный лагерь
был развернут близ станции Колтубанка, в пробеге участвовало около
100 ветеранов самарского туризма
и юных последователей здорового
образа жизни, жителей близлежащих поселков. Ради молодежи ветераны и поддерживают традицию
агитпробегов. Очень хочется приобщить к активному, спортивному
образу жизни детей и внуков.

Спортивный азарт
на фоне природы
Акция ветеранов и молодежи посвящалась 100-летию
заповедного дела России и Году экологии

Трассы выбирай по силам

Организатор экспедиции, Самарская федерация спортивного туризма, нашел понимание с руководством НП «Бузулукский бор» и благодарит его за многолетнюю помощь. Как и руководство Бузулукского района Оренбургской области, радушно принимающее самарцев на своей территории.
Нацпарк обеспечил участникам пробега допуск в рекреационные зоны, прокладку снегоходных
трасс, размещение в палатках и теплых помещениях, снабжение дровами, горячее питание, расчищенные автостоянки и прочие хозяйственные удобства.

Национальный парк
встречает и просвещает

В этот раз агитпробег посвящался 100-летию заповедного дела
России и стартовавшему Году экологии. Маршруты проходили по
оренбургской части Бузулукского бора. Именно здесь, на станции
Колтубанка, расположена штабквартира национального парка.
Лыжный пробег-2017 стал и
просветительской природоохранной акцией. Преподаватель географии Боровской средней общеобразовательной школы Инна Эгипти
рассказала горожанам, какие звери и птицы обитают в округе, как
местные ребятишки учатся ходить
по азимуту, чтобы не заблудиться.
А методист отдела экологического просвещения НП «Бузулукский
бор» Наталья Шапилова провела

настолько интересную и познавательную полуторачасовую экскурсию по небольшому музею национального парка, на какую не всегда попадешь даже в областных столицах. Гости получили много полезной информации об обитателях
здешних мест - кабанах, лосях, косулях, бобрах и даже волках. Этот
хищник в последние годы тоже заходит на территорию, так что ухо
надо держать востро. В бору обитает множество птиц, лесные озера изобилуют черепахами, а в мае
можно попасть в настоящий природный парк бабочек - их здесь
множество, самых разных, включая очень редкие виды. Все, кто
приезжает в Бузулукский бор, стремятся увидеть трехсотлетние сосны. Обхватить ствол такого великана можно только вчетвером. А
всего уникальный бор посреди самаро-оренбургских степей раскинулся на площади 111 тыс. гектаров, из них более 106 тыс. га отведено под национальный парк.

СПРАВКА «СГ»
49-й лыжный агитационный
пробег по Бузулукскому бору
проводился Самарской федерацией спортивного туризма
по календарному плану министерства спорта Самарской
области.
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Самой юной участницей лыжного пробега стала десятилетняя Полина Полева. Она стартовала вместе с мамой Еленой и бабушкой
Людмилой Михайловной Никулиной из села Колтубанка.
По две дистанции преодолели 76-летние Владимир Буров и Борис Кейльман из Самары. Не отставал от них доктор физико-математических наук профессор Самарского университета Алексей
Коваленко.
Абсолютным победителем стала студенческая команда под руководством Ивана Шипчина, прошедшая за два дня все четыре дистанции с наилучшими показателями на этапах.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя
по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

В течение трех дней участникам
лыжной экспедиции предлагалось
на выбор четыре трассы: 6, 10, 16,
25 км по заснеженным просекам заповедного бора. Вместе с ветеранами на дистанции отправились ребята из самарского центра детского
творчества «Ирбис», студенты Самарского университета и СамГТУ.
Наша инициатива вызвала отклик и у оренбуржцев. К месту
старта подъезжали участники самых разных возрастов из близлежащих поселков. Сельчан было
меньше, чем год назад, но кто прибыл, тот остался доволен и организацией, и подготовленными трассами, и очень дружной единой командой горожан, с которой довелось познакомиться.
На самую протяженную, 25-километровую, дистанцию решились
только самарские студенты (очень
сильная и целеустремленная команда прибыла из СамГТУ) и несколько ветеранов самарского туризма, за плечами которых десятки походов по сложным горным
маршрутам страны и мира. Среди
«марафонцев» были и 20-летние, и
те, кому за 60. Именно таким агитпробег и замышлялся: единением
поколений во имя здорового образа жизни, на фоне прекрасной природы, среди проверенных временем друзей.
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